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

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

ГЛУбИНА ДРУГОГО ПРОСТРАНСТВА В ПЕРСИДСКОЙ
ПОэЗИИ
Орнамент – это визуализированная сила пролегающего и преображающего сущее плана красоты и меры культуры. Ведь в определенном
смысле можно сказать, что орнамент визуализирует для носителей культуры и тех, кто глядит на нее со стороны, меру красоты. Орнамент имеет
своей целью не заполнить плоскость, а интегрировать ее в среду распространяющейся красоты искусства. Не надо думать, что занимаемая орнаментом плоскость, есть нечто пассивное и не ответчивое. Плоскость
грезит об орнаменте, подобно тому, как красивая женщина мечтает об
убранстве своего тела (макияж, прическа, драгоценности, платье), посредством чего ее красота удваивается, получает дополнительную силу.
Орнамент и убранство женщин – два соразмерных образа, мерой которых
и является пролегающий план красоты.
Вот почему выявляемая исследователями неоднозначная антропоморфизация керамических сосудов основывается на применении орнаментальных мотивов. Они, располагаясь на горлышке и тулове ваз, призваны не просто обозначить украшения человека. Орнаментальные мотивы
должны сообщить телу сосудов новое измерение, наделить его новой силой, и, тем самым, искривить существующее пространство керамического тела.
В этот момент мы и можем говорить о силе орнамента, не просто преображающей пространство (видимого из окна мира природы или тела
5

сосуда), но и искривляющей его, согласно выявленной геометрической
мере. Понятие кривизны работает только по отношению к пространству,
испытывающему воздействие силы образа или того, что не есть образ, но
является некой силой событийного и, соответственно, психологического
и эстетического преобразования пространства. «Строение пространства
и есть кривизна его» – писал Флоренский1. Еще раз подчеркнем, что орнамент не заполняет пустоты, а пролегающей формой красоты он искривляет пустотность пространства плоскости. Можно сказать и по-другому:
складчатость пространства орнамента есть следствие его искривленности. В растительных завитках и геометрических фигурах всегда представлено несколько планов, выстроенных на нейтральном или цветовом фоне.
Складки и кривизна пространства орнамента одно и то же:
«Можно говорить, что самые вещи – не что иное, как «складки» или
«морщины» пространства, места особых искривлений его; можно трактовать вещи или элементы вещей – электроны, как простые отверстия в
пространстве – источники и стоки мировой среды; можно, наконец, говорить о свойствах пространства, преимущественно о кривизне его, как о
производных силового поля, и тогда видеть в вещах причину искривления пространства»2.
Для примера и, прежде чем перейти к иранскому материалу, мы намерены достаточно коротко обсудить вовсе не причину появления орнаментальных мотивов вместо иконных изображений в иконоборческой
Византии, а некоторые последствия этого шага. Нас не интересуют богословские или политические причины обращения к византийскому иконоборчеству, наше внимание будет заострено на осмыслении той силы,
которой обладает орнамент. Перед исследователями, историками и историками искусства вопрос о долевом участии мусульман в постановке
иконоборческой проблемы, в большей или меньшей степени, остается
актуальным. Входит ли в силовое поле византийского орнамента мера исламского отношения к аналогичной проблеме?
Когда программа орнаментального убранства стен, вставшая вместо
прежних иконных изображений, была активизирована иконоборцами Византии (VIII-середина IX), они не просто заполняли отведенные им пустоты, – силовое поле орнамента искривляло пространство стен, сообщая
верующим об измененных правилах оптического режима. Силовое поле
орнамента придавало архитектурному пространству византийцев новую
1  
Священник Павел Флоренский. История и философия искусства. Собрание сочинений,
т. 2, Мысль, М., 2000, с. 91.
2  
Флоренский, История и философия искусства, с. 83.
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меру, и в том числе корректировало измененную меру отношения к практике иконопочитания3. Но самое главное состоит в том, что орнамент в
византийских храмах явился представлением нового События. Ведь Событие это не происшествие, оно находится внутри того, что произошло,
и является выражением этого. Появление орнамента в храмах Византии
призвано разыграть его, подобно актеру, разыгрывающему текст пьесы.
Идея аниконизма исходила из недр византийской культуры и декларировалась отцами Церкви – Василием Великим и Григорием Великим.
Более того, в Византии до и после иконоборчества существовали церкви,
лишенные иконных изображений, на месте которых зиял своим присутствием орнамент4. Не лишены интереса следующие обстоятельства – отсутствие изображений и присутствие орнамента отмечено в монофизитских церквях в тех районах имейадской Сирии, где родился Лев Исавр
– идеолог и зачинатель иконоборчества5. Другими словами, иконоборческая тенденция существовала в тени иконизма Византии, однажды она
оказалась ядром официальной, аниконической программы, корни которой, повторим, покоились втуне.
Следует думать о существовании орнаментального дискурса, покоящегося в недрах авраамического аниконизма, что, впрочем, не исключает
фактов обращения к орнаментальным образцам мусульман в византийских церквях. Надо заметить, что чуть ранее введения иконоборчества
был построен реликварий Куббат ал-Сахра (687-691) с примечательным
орнаментом в интерьере.
Событием является не сам факт введения иконоборчества, а новое
отношение византийцев даже не к иконоцентризму, а к дискурсу ИкоОб обращении византийцев к орнаменту мусульман см.: R. Cormack, The arts during the
age of Iconoclasm // Iconoclasm. Papers given at the Ninth spring Symposium of Byzantine studies,
University of Birmingham. 1977. О взаимоотношении Византии и багдадского халифата в сфере
искусства см.: O. Grabar, Islamic Art and Byzantium, DOP, 18, 1964; Grabar, Islam and Iconoclasm
// Iconoclasm. Papers given at the Ninth spring Symposium of Byzantine studies; G. Strohmaier,
Byzantinischer und jüdisch-islamischer Iconoclasmus // Der Byzantinische Bilderstreit, Leipzig,
1980.
4
Об этом нам сообщила О.Е. Этингоф, за что автор приносит ей глубокую благодарность.
Сирийское происхождение императора Льва III вполне вероятно, о чем пишут историки. Он
одинаково хорошо говорил на греческом и на арабском. То, что иконоборческая программа по
времении совпадает с аналогичным указом имейадского халифа Йазида против изображений,
во внимание не принимается. Современники называли императора Льва III «сарациномыслящим» (А.А. Васильев, История Византийской империи. Время до Крестовых походов. Алетейа, Санкт-Петербург, 1998, С. 340-344). Подобные факты, коих приводится великое множество тем же Васильевым и другими исследователями, увеличивают возможность выведения
новых подходов методологического и теоретического свойства. Ведь историки признают, что
источников иконоборческого периода в Византии сохранилось мало.
5
M. Mundell, Momophysite Church Decoration // Iconoclasm, P. 59.
3
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носферы6. Иконоборцами предается анафеме попытка визуально репрезентировать сущность или ипостась сакрального изображения. Одно из
постановлений Константинопольского Собора 754 г. гласит следующее (в
переводе с греческого на английский):
«If anyone ventures to represent in human figures, by means of material
colors, by reason of the incarnation, the substance or person (ousia or hypostasis) of the Word, which cannot be depicted, and does not rather confess that
even after the Incarnation he [i.e., the Word] cannot be depicted, let him be
anathema!»7.
Подобно актеру, который может искривить текст – интонировать его,
сместить его акценты, орнамент, в свою очередь, способен искривить пространство, даже привнести в него аромат иноземного и инорелигиозного
происхождения, вместе с тем, заставляя вспомнить о былых установлениях своей же культуры. Орнамент становится в византийском сакральном
пространстве логичным еще и потому, что орнамент не изобразителен, он
не является простым замещением прежних, доиконоборческих иконных
изображений. Немаловажно отметить в этой связи еще одно: Иоанн Златоуст говорил об отсутствии у иконных изображений «силы первообраза»,
эти изображения лишь подобны последнему8. Полное равенство в этом
случае неуместно. Орнамент же, как мы упоминали, обладал достаточной
визуальной силой для того, чтобы с успехом утвердиться в византийской
иконоборческой практике. Явное противопоставление орнамента иконным и прочим изображениям свидетельствует об оценке силы орнамента
в теологической среде Византии.
Нельзя не заметить, что близкое соседство мусульманских районов с
византийскими землями оказывало свое воздействие и на искусство первых. На широком пространстве Ближнего Востока и Египта в 13 в. стали
появляться изобразительные мотивы с христианской тематикой9. В нашем
6  
Изобразительная образность порицается иконоборцами как таковая, она предается анафеме. Единственным материальным образом являются вещи Евхаристии – хлеб и вино (см.
об этом в переводе материалов Иконоборческого Собора 754 г.: The Seven Ecumenical Councils
of the Undivided Church, trans H. R. Percival, in Nicene and Post-Nicene Fathers, 2nd Series, ed. P.
Schaff and H. Wace, (repr. Grand Rapids MI: Wm. B. Eerdmans, 1955), XIV, pp 543-44).
7  
The Seven Ecumenical Councils of the Undivided Church, P. 545.
8  
Преподобный Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих святые
иконы или изображения, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1983, с. 126.
9  
См. об этом: E. Baer , Ayyubid Metalwork with Christian Images, Leiden, 1989; R. Katzenstein
and G.D. Lowry, Christian Themes in Thirteenth-Century Islamic Metalwork // Muqarnas, 1 (1983):
53–68. А также обобщающие заметки проблемы на данный момент: O. Grabar. The Crusaders
and the Development of Islamic Art // DOP. The Crusades from the Perspective of Byzantium and the
Muslim World edited by A. E. Laiou and R. P. Mottahedeh, 2001.
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случае не важно, как эти мотивы попали на мусульманские вещи – под
влиянием византийцев или крестоносцев, много интереснее другое: в посредствующем мире христиано-мусульманских контактов существовали
свои интересы, которые коснулись не только изобразительного искусства,
но даже архитектуры (см. указанную работу Грабара).
Мы вновь возвращаемся к идее Флоренского: орнамент, как преобразующая сила, выводя свои узоры, искривляет пространство по своему
усмотрению, делая это вне времени, не обращая никакого внимания на
время. Флоренский говорил о том, что «силовым полем потребное пространство вызывается, проявляется – в фотографическом смысле этого
слова»10. Человек, смотрящий сквозь орнаментальную решетку окна, искривляет наружное пространство, а, говоря словами Флоренского, кривизна этого пространства вызывается и проявляется с помощью силового поля орнамента. В результате искривления пространство оказывается,
как неоднородным, так и слоистым. Ведь степень интенсивности воздействия силового поля может не только искривить пространство, но еще
и расслоить его на страты различного насыщения. Мелкие и глубокие
складки искривленного пространства орнамента, соответственно, являют
ее многоплановую форму. По этой причине мы вынуждены считаться с
существованием поверхности пространства и его слоистой глубины. При
этом поверхностные и глубинные слои пространства могут меняться местами в том случае, когда они, образно говоря, расчесываются в поисках значений и смысла вещи. Персидский поэт Хафиз, как мы помним,
сравнил калам с расческой, которая проходится по поэтической речи, как
по извилистым волосам возлюбленной, дабы обнаружить сокровенный
смысл. Не потому ли слоист и орнамент, в свою очередь, проецируя в
различные страты пространства образы разной степени интенсивности?
Кроме того, очевидно, что глубина пространства, подобно возбужденным
гребнем волнистым волосам, имеет устойчивую тенденцию распространяться повсюду, это глубина как таковая. Примечательно, что обсуждаемая нами кривизна пространства находится в постоянном поле зрения
персидской поэзии. Сначала, однако, несколько слов скажем о поэзии.
Итак, для чего необходимы рассуждения о глубинном пространстве?
Разве недостаточно для наших соображений наличия вероисповедального пространства ритуала? В настоящее время все чаще и чаще звучат обоснованные призывы вглядеться даже в пространство веры, которое оказы-

10

Флоренский, История и философия искусства, с. 113.
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вается объемнее и глубже того, что видится11. Для того, чтобы вглядеться вглубь вероисповедального пространства, необходимо изменить оптический режим. Явственнее всех проблему смены оптического режима и
обнаружения глубинного пространства чувствуют поэты. Когда персидские поэты, оставаясь мусульманами, ищут отсутствующее присутствие
тайны, они идут не к Каабе, а либо к развалинам зороастрийских храмов,
либо в винные погреба, меняя тем самым свой оптический режим.
Поэты проникают в недра другого пространства только затем, чтобы
обнаружить непоколебимый фундамент, решающий не их проблемы. Отныне пространство веры отмеривается сущностными характеристиками другого пространства. Событием для персидских поэтов становится
не вероисповедальное пространство, а пространство иной, но и, в то же
время, своей религии, укореняющее пространство веры. Иранцы никогда
не забывали о былой этнической религии, которая во времена исламизации став другой, тем не менее, постоянно вырисовывалась на их интеллектуальном горизонте. Оказалось, что в глубинно дружественном им
пространстве Другого иранцы находили начала своего миросозерцания.
Глубинное пространство находится вне пространства веры, оно глубже и
монолитнее пространства ритуальных слов и жестов. Оно есть то, чему
обязано вероисповедное пространство самим фактом своего наличия, незримого и вездесущего присутствия.
Это – оборотная и глубинная сторона корбеновского Mundus Imaginalis мусульман12. Если понятие Mundus Imaginalis является пространством
запределья, откуда вещи берут свое происхождение, то глубинное пространство есть то, что не теологически источает, а фундирует пространство сущего, позволяет ему обрести надлежащие форму и содержание.
Mundus Imaginalis, по словам Корбена, интериорно Бытию веры, то есть
является онтологемой; в то время, как глубинное пространство, будучи
также всеохватной интериорностью, событийно, ибо оно всегда есть, а потому глубинно по отношению к пространству веры. Однако, как говорит
Корбен, интериорность Mundus Imaginalis не может ответить на вопрос
11  
Кроме общих работ по философии глубин, см. об этом исследования теоретиков искусства последних лет: R. Webb, The Aesthetics of Sacred Space: Narrative,
Metaphor, and Motion in Ekphraseis of Church Buildings // Dumbarton Oaks Papers, No.
53, Washington D.C., 1999 (там же см. необходимую литературу вопроса). И, как следствие подобных представлений о сакральном пространстве см.: Восточнохристианские реликвии. Редактор-составитель А.М. Лидов, М, 2003 (см. предисловие и авторскую статью).

См. сайт с материалами о А. Корбене с публикацией его работ: www. HenryCorbin
WorldoftheImaginal.com
12  
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«где», поскольку оно и есть «где» всех вещей, это – духовная реальность,
обнимающая все и вся. Подобным же образом глубинное пространство не
может ответить на вопрос «где», оно везде и даже там, «где» простирается Mundus Imaginalis.
Мы приходим к известному выводу Мерло-Понти о том, что глубинное пространство характеризуется не количественными характеристиками, а фундаментальной мерой, в результате чего пространство развертывается сущностно, а не количественно. Приведем слова Диди-Убермана в
связи с идеей Мерло-Понти:
«Вот почему пространство – в радикальном смысле, которое приобретает теперь это слово, – дается нам, не позволяя себя измерить, не объективируясь. Оно остается недоступным – в силу избытка или недостатка,
– всегда будучи тут, вокруг нас и перед нами»13.
Вероисповедное пространство, согласно персидским поэтам, полагается на резервное пространство глубины, мерой которого служит то, что
семантически противолежит вероисповедной вещи (развалины храмов,
пивнушки). Значит, глубинное пространство не только резервируется
пространством веры, но еще и имеет свое обозначение и свою форму. Визуализированная форма как мера пространства вдобавок создает зримые
предпосылки для уточнения характера оптического режима, с помощью
которого мы можем как-то визуализировать это пространство. Избранной
формой и оптическим инструментом, к примеру, служит визуальный образ ромба (илл.+3). Эта фигура выставлена, визуализирована для того,
чтобы сущностная связь между двумя пространствами была артикулирована и отмерена. Без меры не существует культуры.
Именно орнамент является фундаментальным и всеохватным «где»
иранской культуры. Ибо в точности сказать, «где» является глазу орнамент, невозможно, он везде – на поверхности стен зданий и внутри них,
в книгах и на книгах, т.е. на всем, чего касается рука человека. Орнамент, следовательно, антропоцентричен, хотя зримых признаков для этого суждения нет. Орнамент занимает посредствующее положение между
глубинным пространством и вероисповедальным пространством, хотя явных признаков его причастности к вероисповедному началу нет.
Сила орнамента состоит, как в красоте, так и в пластичности его фигурного ажура и многоцветия. Собственно пластичность позволяет ему
всегда быть инаковым. Художники прошлого находили возможности для
воображения, не забывая об основных принципах ее назначения и правил
13

Ж. Диди-Юберман, То, что мы видим, то, что смотрит на нас, М.,2001, с. 142.
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исполнения. Пластическое начало орнамента позволяет каждый раз поновому обновлять уже испытанные в традиции фигуры. Мы должны понимать существенность такого шага, его неотвратимость и причастность
к некоему скрытому от нас смыслу.
Мы возвращаемся к кривизне пространства, оставляемой, подобно
отпечатку, силой образа. Ниже мы приведем ряд примеров из поэтического творчества персидского поэта Хафиза. Эти образцы поэтического
творчества самого высокого накала помогут нам лучше понять, что же
такое орнамент как сила, искривляющая пространство культуры по своему усмотрению.
Мы остановимся на знакомом мотиве рассыпанных, а порою и вовсе
непричесанных волос:
Никто не прельстится тобою (basta zulf nabâshad),
Поскольку твои кудри скручены и рассыпаны (cham u zir-u-zabar).
Для того чтобы еще глубже понять этот бейт надо обратить внимание
на то, что слово прельщение буквально передается образным выражением
«связывания волос» (( )زﻟﻒ ﺒﺳﺘﻦbastane zulf), т.е. распрямление скрученности, кривизны, собирание воедино рассыпанных волос возлюбленной.
И вновь мы должны вспомнить о теории резонанса. Кривизне волос вовсе не противополагается их распрямление, все дело в усилении позиции
субъекта (влюбленного), который реагирует на рассыпанные и вьющиеся волосы возлюбленной. Антиномичность двух позиций на самом деле
мнима и является не противоположением, а развитием заданного мотива
в пространстве, когда сила одного образа (объект видения) заставляет резонировать другой (субъект видения) не по горизонтали, а по вертикали.
Кривизна волос является репрезентативной формой глубинной полноты
волос распрямленных. Еще раз подчеркнем сказанное другими словами:
кривизна изначального пространства, овеянного кривизной волос возлюбленной, позволяет говорить о пространстве тактильности, исполненном
касаниями влюбленного. Без его касаний невозможен переход в иное и
резонирующее состояние распрямленности волос возлюбленной.
В другой газеле Хафиз говорит:
«Приди ко мне, ибо я хочу успокоить (qarâr khâham kard) твои локоны
(или кудри)». Успокоить кудри возлюбленной, как мы теперь понимаем,
можно сглаживанием, стягиванием их скрученности и разметанности.
Для этого используются две вещи – либо гребень, посредством которого,
как мы знаем, постигается истинный смысл; либо нечто (скажем лента),
что стягивает волосы, лишает их волнистости, кривизны. Пространство
12
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кривизны неокончательно, оно вновь обретает выпрямленность и гладкость в другом, глубинно-резонируемом пространстве смысла, что является необходимым условием для постижения искомого смысла.
Не вдаваясь в очевидную суфийскую подоплеку смены состояния
влюбленного и возлюбленной, отметим, что в поисках поэтически точного образа поэту необходимо преодолеть кривизну в другом пространстве
для нахождения прямоты, безальтернативности смысла этого образа. Отдаленный смысл образа должен быть выпрямлен, предельно ясен.
Следующий стих из другой газели вводит новый образ:

ﺑﺘﯽ دارم ﮐﻪ ﮔﺮد ﮔﻞ ز ﺳﻨﺒﻞ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎن دارد
ﺑﻬﺎر ﻋﺎرﺿﺶ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺧﻮن ارﻏﻮان دارد

ﺑﺘﯽ دارم ﮐﻪ ﮔﺮد ﮔﻞ ز ﺳﻨﺒﻞ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎن دارد
دارد
ﺑﺎن
ﺳﺎﻳﻪХафиза,
زﺑﻪﺳﻨﺒﻞчетвертое
ﮔﺮد ﮔﻞ
ﮐﻪ
ﺑﻬﺎردارم
ﺑﺘﯽ
издания
Абдурахима
Халхоли, Тегеран 1389 год, стр.124)
( داردДиван
ارﻏﻮان
ﺧﻮن
ﺧﻄﯽ
ﻋﺎرﺿﺶ
ﺑﻬﺎر ﻋﺎرﺿﺶ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺧﻮن ارﻏﻮان دارد

Есть у меня возлюбленная, ее извилистые волосы ()ﺳﻨﺑﻞ, подобны зон-

ту ()ﺩﺍﺭﺩ ﺳﺎﻳﻪﺑﺎﻥ.

ﺳﺮ ﺳﻮداгиацинт,
ﺧﻂ ﺳﺒﺰتсоздающий
هﺮ ﮐﻪ را ﺑﺎ
Метафорой извилистых волос являетсяﺑﺎﺷﺪцветок
подобие зонта, под которым влюбленный обретает покой, отдохновение.
ﺑﻴﺮوﺗﻦ ﻧﻨﻬﺪ ﺗﺎ
داﻳﺮﻩнаاﻳﻦ
ﭘﺎﯼ از
Ср., кстати, с несобранными и зонтовиднымиﺑﺎﺷﺪ
париками
Гуччи
весеннеﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻮدا
ﺳﺮ
ﺳﺒﺰت
ﺧﻂ
ﺑﺎ
را
ﮐﻪ
هﺮ
летнем показе 2004 г. в Милане. В персидском поэтическом языке сущеهﺮ ﮐﻪ را ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﺒﺰت ﺳﺮ ﺳﻮدا ﺑﺎﺷﺪ
ствует устойчивое выражение
ﻧﻨﻬﺪ ﺗﺎ
ﺑﻴﺮوﺗﻦ
 از اﻳﻦотдохновение
ﭘﺎﯼ
– ﺑﺎﺷﺪﺧﻮﺩ ﺳﺭ ﻣﻮﻯ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺰﻳﺮ
ﺁﺳﺎﯾﺶ
ﺩﺍﺷﱳ
(дсл.داﻳﺮﻩ
– найти
под сенью
ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ
ﻧﻨﻬﺪ
ﺑﻴﺮوﺗﻦ
داﻳﺮﻩ
اﻳﻦ
از
ﭘﺎﯼ
ﺑﺎد
ﺳﺮ
ﺑﺮ
ام
ﺗﻮ
زﻟﻒ
ﺧﻢ
ﻣﻤﺪوﻩ
 ﻇﻞи
своих волос, т.е. находиться в состоянии покоя, безмятежности
духа
14
тела) .
ﮐﺎﻧﺪر اﻳﻦ ﺳﺎﻳﻪ ﻗﺮار دل ﺷﻴﺪا دارم
И вновь бейт из еще одной газели:

ﻇﻞ ﻣﻤﺪوﻩ ﺧﻢ زﻟﻒ ﺗﻮ ام ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎد
ﻇﻞ ﻣﻤﺪوﻩ ﺧﻢ زﻟﻒ ﺗﻮ ام ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎد
ﮐﺎﻧﺪر اﻳﻦ ﺳﺎﻳﻪ ﻗﺮار دل ﺷﻴﺪا دارم
ﮐﺎﻧﺪر اﻳﻦ ﺳﺎﻳﻪ ﻗﺮار دل ﺷﻴﺪا دارم

(Диван Хафиза, четвертое издание Абдурахима Халхоли, Тегеран 1389 год, стр.232)

Протяженная тень (  )ﻇﻞﹼтвоих искривленных волос останется в моей
памяти,
Дабы мое мятущееся сердце было покойно под их тенью ()ﺳﺎﯾﻪ.
14
См. значение этого выражения в толковом словаре таджикского языка с приведением
необходимых иллюстраций: Фарханги забони тоїики. Под редакцией М.Ш. Шукурова, М.А.
Капранова и др., т. 2, М., 1969, с. 263.
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ّ )ﻣﻣﺩﻮﺩ, которую
Итак, мы имеем дело уже с «протяженной тенью» (ظل
отбрасывают вьющиеся, неспокойные волосы, подобные мятущемуся
сердцу влюбленного. Поэтическое выражение «протяженная тень» дает
окончательную возможность для перехода к дальнейшим соображениям
об искривленных линиях орнамента. Протяженная тень и есть то самое
глубинное пространство смысла, это пространство резонанса и выведение истинного смысла. Поэтическое выражение «протяженная тень», исходящее из коранической лексики при описании рая, с позиций поэтики
пространства Башляра именуется топофилией. Это и есть истинный и непременно искривленно-мятущийся образ, погруженный в глубины топофилии протяженной тени.
Можем ли мы, таким образом, именовать то, что сопутствует силе орнамента, то, что может простираться, подобно протяженному пространству, а, если еще точнее – двойнику пространства, его зеркальному отражению? Это – тень, не образ тени, а сама тень, как одна, по выражению
Флоренского, из «мировых формул Бытия» и образов в персидской классической поэзии.
А, если еще точнее, как силовое поле орнамента отбрасывает тень, в
неге которой пребывает вся культура Ислама.
Тень, действительно, подобна зеркалу, толщина его зависит от концентрации идей и образов, которые исходят от силового поля орнамента.
Тень-зеркало имеет два назначения: отражать идеи, преобразовывая их в
образы, и проецировать все новые и новые образы. Существенно и третье
назначение тени-зеркала: это присущее любому зеркалу отражение того,
кто смотрится в него. Потому-то тень-зеркало и искривляет пространство
культуры, подчиняет его изменяющейся толщине своей простертости.
Возможны два вида уяснения образу тени: теологическое и имманентное,
трансцендентное и трансцендентальное (т.е. изначальное сознание). Мы
начнем с теологии тени.
Нам не раз приходилось обращаться к образу тени, как внутреннему
содержанию понятия метафизической неги, эдемского удовольствия, спокойствия духа15. Для культуры Ислама образ тени (зилл) централен и берет свое начало в тексте Корана при описании жизни верующих в раю.
Для нас особенно важна пространственная характеристика райской тени,
она непременно простерта и, как мы сейчас понимаем, искривлена, извилиста. Однако вышняя тень экстраполируется и в повседневность. Скажем, одним из титулов халифов было выражение Тень Бога (Зилл Аллах).
15  

14

Ш.М. Шукуров, Искусство и тайна, М., 1999, 85-88; Ш.М. Шукуров, Образ Храма.
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Заметим при этом, что слово тень в титулатуре обозначала не образ вышней тени, а собственно тень. Халифы являлись буквальной божественной
тенью на земле, а поданные пребывали под простертой и извилистой сенью одновременно религиозного и светского владыки.
Райские мотивы переносятся в сущее и, конечно, в первую очередь
на Храм. Затененная часть мечети называется тенью (зулла). Верующие,
таким образом, находятся в тени простертого пространства мечети. Наша
гипотеза состоит в том, что, кроме мечети, теологический концепт растительности, отбрасывающей тень, переносится и на орнамент. Это легко
понять, ибо непременное узорочье из растительных мотивов на стенах
мечетей и мавзолеев визуализирует эдемскую растительность, которая
и отбрасывает тень. Сейчас нет нужды специально останавливаться на
правилах декорации стен Храма Соломона растительными мотивами и
об отношении к этому Храму исламской традиции16. Заметим лишь одно:
Храм Соломона, убранный изнутри орнаментом, преподает концептуализированный пример появления растительных мотивов именно в храмовой
потаенности. Орнамент возникает в интериорности, в храмовой тени.
Как входят в эту тень? Вопрос может быть задан иначе: какими качествами должен обладать человек, чтобы войти в церемониальную тень,
кому в ней комфортно находиться? Тень является аналогом полога, который надобно отбросить и увидеть представшее ясным и острым взором. В Коране по этому поводу сказано: «Мы сняли с тебя твой покров,
и взор твой сегодня остр (fabasaruka al-yawm hadīd)» (50:21)17. Вслед за
значением видеть в арабском глаголе ba-sa-ra следуют значения знать,
понимать. В свою очередь, лексика персидского языка дает следующее
словосочетание – tīzbīn (зорко, ясно, быстро видящий), а также – одно
поэтическое словосочетание khiradi tīzbīnī (мыслительная способность
ясно видеть)18. Вход в «пределы» (hudud) является следствием «снятия
покровов» и появления «зоркого видения»19. Математические основы орнамента, а, следовательно, и собственно орнамент могут быть адекватно
восприняты посредством зоркого видения. Только зоркое видение может
позволить человеку последством «умного видения» узреть истинные параметры орнамента-тени.

Специально см. об этом: Шукуров, Образ Храма.
Коран Крачковского.
18
Фарханги забони тоїики, т. 2, С. 359.
19
C.W. Ernst, Ruzbihan Baqli. Mysticism and the Rhetoric of Sainthood in Persian Sufism.
Curzon Press, Richmond, 1996, P. 17-18.
16
17
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Фактом остается то, что растительность в форме орнамента из храмов и мавзолеев переносится наружу, на весь исламский мир. Это должно произойти, поскольку именно Храм питает культуру, выбрасывая из
своих недр различного рода ценности. Как следствие, автономизированный орнамент обязан, в свою очередь, отбрасывать простертую на весь
мусульманский мир тень, под которой в мире и спокойствии пребывают
верующие.
Теологическая структура мира существенно обогащается введением поэтического дискурса поэтов, архитекторов, художников. Нам явно
недостает соображений Флоренского о кривизне пространства под воздействием силы идеи или образа. Бескрайнее пространство орнамента
подтверждает, казалось бы, эту мысль, если бы мы ничего не знали о постулируемом пространстве простертой тени. Глубинное и бездонное пространство пролегающей тени принуждает нас заговорить о глубинном
пространстве имманентности.
Обращение к плану имманентности в данном случае не есть намеренное устранение теологии, это – ее предрасположение, без которого логоцентричная теология теряет свои иконические основания. Имманентная
предикативность вечной красоты с аспектом долженствования обязывает
арабеску быть красивой. Выплеск орнамента на тело всей культуры, ее
отстранение от вероисповедных норм (т.е. атопичность Логосферы) делает ее исключительной данностью дискурса Иконосферы. Сказанное
означает, что орнамент вневероисповеден, не существует ни одного теологического понятия, который бы ему соответствовал, кроме абстракции
эдемского пространства. Зато, как мы говорили выше, в области арабской
и персидской поэтологии существует множество примеров, когда рядополагается узорочье в поэзии и искусстве. Отнюдь не теология делает
орнамент вездесущным.
Появление орнаментальных мотивов в изобразительных или архитектурных композициях сообщает вещи вовсе не ее значение, а предикативный признак долженствующей красоты (существительное в позиции
глагола). В этом случае, конечно же, орнамент телеологичен. Вербализация орнамента, введение его в плоскость теологических или поэтических
представлений неизбежно вводит и различие. С этого момента орнамент
перестает быть тем, что он есть как пролегающий план чистого искусства
и красоты. В этом случае он становится инструментом в глазах и мышлении тех, кто мыслит векторно, теологически, исторически. Инструментальность орнамента есть безусловный уход от чистоты его смысла, от
замысла ее первооткрывателей в лоне культуры Ислама.
16
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Особенно ярко и впервые воплощение чистой красоты орнамента являет себя в интерьере реликвария Куббат ас-Сахра, что на Храмовой горе
Иерусалима. Если согласиться с тем, что реликвией Куббат ас-Сахры является идея прекрасного Древа Жизни (кроме скалы, над которой возведено здание), то воплощением Древа, безусловно, остаются растительные
мотивы на стенах реликвария. Нет никаких оснований сомневаться в сохранении этой логики воплощения и в последующей истории искусства
мусульман. «Ностальгия по раю» всегда оставалась в искусстве в качестве
репрезентации чистого смысла искусства и красоты. Всегда надо помнить, что райские коннотации уводили верующего не в заоблачную высь,
рай был здесь, в этом месте и в это время, там, где пролегала собственно
красота, в значении которой никто и никогда не сомневался. Мусульман,
особенно в ранние времена, меньше интересовали преходящие формы,
в большей мере их внимание занимали идеи чистоты смысла. Узорочье
реликвария на Храмовой горе Иерусалима полностью отвечало задачам
формирующегося вероисповедного и эстетического умозрения.
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Кадырбаев А.Ш.,
д-р истор.н., ИВ РАН, г. Москва, Россия

РОССИЙСКО-ПЕРСИДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И КАЗАХСКОТУРКМЕНСКОЕ ПИРАТСТВО НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ.1803-1858
(ПО МАТЕРИАЛАМ РОССИЙСКОГО ГОСАРХИВА ВМФ)
Преобладающее влияние Российской империи на Каспийском море и
большей части прилегающего к нему побережья в первой половине XIX
века не вызывало сомнений. Хотя еще продолжалась Кавказская война,
которую вела против народов Северного Кавказа Российская империя,
все каспийское побережье Кавказа вплоть до берегов Персии находилось
под российским контролем, чьи власти запретили плавание по Каспийскому морю крупным судам закавказских ханств, располагавшихся тогда
на территории нынешнего Азербайджана, – «бакинского, занзилинского
и талышского».(1) То же можно сказать о северо-восточном Прикаспии
от Астрахани до полуострова Мангышлак и побережья Туркмении. Значение Каспийского моря и Прикаспийского региона для России обуславливалось тем обстоятельством, что через Каспий в основном снабжалась
продовольствием русская армия, которая уже десятилетия воевала на
Кавказе, и производилась переброска войск кораблями Каспийской военной флотилии на театр военных действий. Так, в документе 1818 года
речь идет о перевозке больных и раненых из военного госпиталя на побережье Кавказа в Астрахань морским путем.(2) Важен был этот регион для
России и с экономической точки зрения. Освоение богатых рыбных ресурсов Каспийского моря, тюленьих промыслов и развитие рыбной промышленности, появление первых нефтяных разработок требовали присутствия здесь русской военной силы, поскольку деятельность русских
рыбопромышленников встречала противодействие со стороны народов
восточного побережья Каспийского моря – казахов и туркмен. Впрочем,
и между этими близкородственными кочевыми тюркоязычными народами отношения также не всегда были безоблачными, что подтверждают
материалы Российского государственного архива Военно-морского флота
«о грабежах между прикаспийскими киргизами (казахами.-Авт.) и туркменами».(3) Но отношения русских с этими народами даже в этот напряженный период, изобилующий нападениями друг на друга, характеризуются не только конфронтацией. Документы показывают, что 19 января
18
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1803 года в Астраханский порт вернулась яхта «Мария» «после доставки
туркменского посольства, бывшего при высочайшем дворе» (императора
России.-Авт.).(4)
Функции по обеспечению национальной безопасности России на каспийских рубежах были прерогативой в первую очередь Военно-морского
ведомства. Было налажено регулярное патрулирование военных кораблей Каспийской флотилии или крейсерство, как это тогда называлось.
И в этом была необходимость. Как свидетельствует архивный документ,
было учреждено «в 1803 году и до 27 октября 1857 года крейсерство для
защиты рыбных и тюленьих промыслов в Эмбенских водах от кочующих
по северо-восточному берегу инородцев нападений на рыбопромышленников… Посылаются смотрители… с числом казаков… должны крейсировать в Эмбенских водах небольшие вооруженные суда… под непосредственным ведомством начальника Астраханской губернии… Для надзора
за судами Северного отряда Каспийской флотилии, обязанного охранять
рыбные и тюленьи промыслы от нападений киргизов (казахов.-Авт.),
учредить морской пост в укреплении Ново-Перовском, начальнику коего
подчинить все суда отряда, прибавить к находящимся в Северном отряде
– трем курсовым лодкам, две малые шхуны, из коих одна будет занимать
место бранд-вахты, в означенном укреплении, а другая крейсировать от
сего места до Красноводска, предоставить в распоряжение отрядного командира… один пароход в 60 сил, углублением три фута… Суда, составляющие Северный отряд Каспийской флотилии, имеют назначение способствовать успехам рыбного и тюленьего промысла, охраняя ловцев от
нападения киргизов (казахов.-Авт.), населяющих север, часть восточного
берега Каспийского моря… Должно заметить, что со времени утверждения Ново-Петровского укрепления на Мангышлаке обиды рыбопромышленников значительно уменьшились, но надзор со стороны моря еще не
достиг до той степени, какую имеет в виду правительство».(5) Маем 1823
года датируется переписка с главнокомандующим русскими войсками на
Северном Кавказе и Грузии, наместником Российской империи на Кавказе генералом А.П.Ермоловым о принятии мер предосторожности на случай нападений кочевников на рыбачьи суда, плавающие вдоль восточного
побережья Каспийского моря.(6)
В 1834 году из города Гурьева, расположенного в устье Урала при его
впадении в Каспийское море, по распоряжению оренбургского губернатора была отправлена особо секретная экспедиция на северо-восточный
берег Каспийского моря для устройства укрепленного поселения у залива
Тюк-Карасу.(7) В 1835 году командир и команда 45-го флотского экипажа
19

за участие в секретной экспедиции на северо-восточное побережье Каспия получили денежное вознаграждение.(8) Годом раньше из Гурьева
отправился «отряд судов для крейсерства по карантинной части и борьбы
с «хищничеством киргизов» (казахоа.-Авт.) и «трухменцов» (туркмен.Авт.) в Каспийском море». (9)
В 1836 году В.А.Перовский, организатор русского похода на Хиву,
докладывал в вышестоящие инстанции Российской империи о набегах казахов в Прикаспии и предполагаемых действиях против них.(10)
В 1830-1836 годах нападения казахов на русских рыбопромышленников
на Каспийском море подвигли российские власти на принятие «мер по
ограждению морского Эмбенского промысла от захватов».(11) В 1845
году из Астрахани и Новоалександровского укрепления на полуостров
Мангышлак была организована перевозка материалов и обмундирования
для русских военных постов, а из Гурьева – войск Отдельного Оренбургского корпуса.(12)
Однако не военные меры, в конце концов, смогли обезопасить русские
рыбные промыслы от нападений «инородцев» северо-восточного побережья Каспия, т.е. казахов, а экономические. Путь переговоров и компромиссов, учета взаимных интересов обеих сторон привел к мирному
разрешению конфликта, «когда, спустя время, рыбная промышленность,
где год от году развиваясь и распространяясь у северо-восточного берега,
указала промышленникам необходимость в устройстве зимовых пристанищ на этом берегу, тогда промышленники стали сближаться с теми инородцами, сходя с ними в сношения, и расположили их к себе до того, что
они нанимаются ныне в работы по промыслам и в последние 10 лет даже
вовсе не было таких случаев необходимых, чтобы прибегать к вооруженной силе… и потому… крейсерство это… следует прекратить».(13)
Таким образом, с казахами из рода-племени адай, обитавшими на
северо-восточном побережье Каспийского моря, на полуострове Мангышлак, российским властям удалось прийти к соглашению, и уже в 1847
году их нападения на русские суда и промыслы прекратились.
Если нападения казахов к 1847 году прекратились, и с ними российским властям удалось прийти к соглашению, то с туркменами дело обстояло сложнее. Их атаки на русские суда становились все более дерзкими,
особенно с 28 ноября 1822 года, когда они взяли в плен шхоут «Святой
Иоанн» и его команду.(14)
Страдали от набегов туркменских пиратов и персидские жители, поскольку «Астрабадский залив прилегает к границам Персии и туркменских кочевий. Персиане и туркмены с давней и непримиримой войной,
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взаимно поддерживаемой религиозной ненавистью (туркмены и персы
придерживаются разных толков ислама, первые сунниты, вторые шииты.Авт.). Туркмены, поколения (племени.-Авт.) иомудов, занимая своими
кочевьями восточный берег от Красноводского залива до Черной речки
(Кара-су), падающей в Астрабадский залив, очень натурально считают
Карасу своею границею с Персией. Но во мнении персиан эта граница
должна быть по речке Гургене, падающей в море несколько севернее
Черной, и туркмены, особенно туркмены племени Ерали, занимающие
пространство между Гургенею и Карасу, подданные их; чего, однако же,
туркмены вовсе не признают, и своими набегами беспрерывно опустошают границы Персии. На границе Черной речки всегда стоит лагерь
персидских войск, оберегающих спокойствие Персии, почему здесь наезды не всегда удаются, – хотя и бывает, что удаются. Самым удобным
местом для набегов остались деревни по побережью Астрабадского залива, никем не защищаемые. Туркмены часто посещали этот берег на
своих киржимах (плоскодонные лодки) и на Эмбенских лодках (большие
и довольно острокильные) для мирной торговли и для грабежа, причем
лучшую добычу составляли пленные, иногда довольно дорого выкупавшиеся…» (15) Документы свидетельствуют об учреждении в 1841 году
постоянного крейсерства российских военных кораблей у туркменских
берегов: «Между тем беспрерывные просьбы персиан о защите и раздоры рыбопромышленников… заставили нас держать в Астрабадском заливе постоянно один бриг. В 1841 г. там занимал пост капитан-лейтенант
Фофанов. Случилось, что со шхоута (большое мореходное, впрочем, плоскодонное судно), стоявшего у туркменского берега, туркмены захватили
несколько персиан, русских подданных. Г.Фофанов, чтобы вынудить возвратить пленных, распорядился захватить каких-нибудь туркмен с лодки. Посланные им шлюпки без труда овладели двумя лодками, но при
нападении на третью, бывший наш унтер-офицер оплошал, накрененная
кинувшимися на нее туркменами шлюпка перевернулась, двоих матросов
убили, остальные едва спаслись, ранеными. Пленные были разменены и
все пошло мирно по-прежнему…» (16)
Борьба с туркменским пиратством на Каспии в это время связана с
именем впоследствии известного военного и государственного деятеля
России XIX века Е.В.Путятина, адмирала, министра народного просвещения, члена Государственного совета, генерал-адъютанта и дипломата, заключившего первый российско-японский и российско-китайский
Тяньцзиньский договоры. «В 1842 г. в бытность здесь капитана 1 ранга
Путятина, туркмены задержали у себя купца Герасимова, не делая ему,
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впрочем, никакого насилия, а только требуя уплату долгу за соль и рыбу,
которую он покупал у них, – долг, который Герасимов не признает, со своей стороны считая туркменов своими должниками. Числительные суммы
с обеих сторон довольно большие. Путятин, видя, что туркмены не слушают его предложений о выпуске Герасимова, вошел с отрядом шлюпок в
Гассан-Кули, где главное кочевье туркмен и принудил их выдать не только
Герасимова, но и старшего сына Кият-хана – Якши-Мамета, который был
ужасом персиан. Требовали еще их которых удальцов пугавших Персию
своими набегами, или бывших на лодке, которая не поддалась шлюпке
капитан-лейтенанта Фофанова, но их не было на месте кочевья, и жители
были невластны над ними. Дело так и кончилось. До сих пор сюда назначают на станцию вместо одного два брига… один стоит в заливе у острова Ашура, а другой крейсирует вне залива. лодки туркмен, приходящие
для торговли в залив, прописываются на постовом судне и весьма ограничены в средствах нападения на Персидский берег. Жители береговых
деревень отдохнули. Относительно нас туркмены хотя и были раздражены, но не стали высказывать неприязни, а ласкались по-прежнему». (17)
В 1843 году поступил приказ «об охране берегов Астрабадского залива
от набегов туркмен с помощью судов Астрабадской эскадры».(18) В 1850
году туркмены в Астрабадском заливе сожгли коммерческое судно.(19) В
другой раз «крейсера овладели двумя туркменами, которые самоуправно
посягали на многих русских матросов. Один из этих пленников бросился
в море во время бури в надежде достигнуть берега и утонул…» (20)
В этой связи у российской стороны вызвала удивление позиция персидского губернатора Астрабада и слухи, распространявшиеся среди
жителей персидского побережья. «… Зложелательные люди старались
распространить слухи, будто командир русских крейсеров умертвил
пленного. Это недостойная клевета и… удивительно… нелепые слухи…
подобные дела бывают только между варварами, а не у европейцев, у которых жизнь каждого человека священна… поведение Астрабадского губернатора Сулеймана-хана не совсем согласуется с дружелюбием… Во
всяком случае убеждаю жителей Астрабада не верить этим клеветам…
всегда видеть в русских крейсерах своих лучших защитников от туркменских разбойников, защитников, призванных собственно для безопасности
подданных (персидского.-Авт.) шаха, которые прежде были похищаемы и
продавались как товар», (21) – гласит обращение официального российского представителя к жителям Астрабада.
Однако, несмотря на предпринимаемые русскими властями меры, нападения туркменских пиратов продолжались. «… В марте 1851 года тур22
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кмены разграбили два судна торгового Астрабадского дома, в апреле того
же года сделали нападение на остров Ашураде. Вследствие сего, 13 июня
того же года по Высочайшей воле, как для исследования бывших туркменами столкновений, так и для ограждения отнападений наших торговых
судов, даны были командиру Астраханского порта и Каспийской флотилии особые наставления и командирован был в распоряжение контрадмирала Басаргина, состоявший по особым поручениям при начальнике
Главного Морского штаба капитан 1 ранга Краббе. Штаб-офицер сей, по
распоряжению командира Астраханского порта и Каспийской флотилии,
в июле 1851 года отправился в Астрабадский залив. По прибытии своем
на место, Краббе успел убедить старшин (туркменских) к выдаче захваченных туркменских пленных, и в обеспечение будущих миролюбивых
к нам отношений туркмен взял со старшин их клятвенное в том обещание…» (22)
Как видно из этого документа, русские власти стремились снимать
обострения в российско-туркменских отношениях, используя предпочтительно дипломатические приемы, как в данном случае. Но это не всегда
удавалось. Как сообщает этот же документ, «восстановление спокойствия
было иногда нарушаемо интригами (туркменского) Черкес-хана, который
был недоволен таким решением дела. Он неоднократно пытался производить разбои и грабежи на море. Замыслы его были разрушаемы влиянием
прочих старшин, однако в сентябре того же 1851 г. ему удалось отправиться на разбой к персидским берегам. Вследствие сего, шхуна Тарантул, посланная для его преследования, захватила одну туркменскую лодку, причем взяты в оной 4 туркмена. После сей неудачи, многие из партии
Черкес-хана перешли к отряду, сам же Черкес-хан готовился на новые
грабежи, и вскоре с 10 лодками приблизился к острову Ашире. Но, узнавши, что другие туркмены, которые изъявили нам покорность, получили
от нас позволение посещать берега Персии, прибыл сам с семью лодками
на отряд и объявил, что на равных с другими старшинами,готов содействовать к выдаче пленных и отвечать за поступки ему приверженных
туркмен…» (23) Здесь интересны факты, насколько важно было для туркмен поддерживать отношения с Персией, и позиция русских властей, не
препятствовавших этим связям. «Но как вероломство Черкес-хана было
обнаружено; причем найдено в его лодке скрытое оружие, то Черкес-хан
был арестован и отправлен в Астрахань. Сия мера остановила дальнейшие замыслы туркмен партии Черкес-хана…» (24)
В другом российском документе более подробно повествуется об аресте Черкес-хана: «… из всех туркменских старшин, приведенных к покор23

ности договором с ними большаго в Астрабадских водах капитана 1 ранга
Краббе, один лишь Черкес-хан, прибыв к нашему отряду с 7 лодками, под
видом покорности, хотел, как предварили лазутчики, сделать нападение
вооруженною рукою. Капитан-лейтенант Вендрих, найдя, что действительно в лодках Черкес-хана спрятано было и зашито в парусах разного
рода оружие, арестовал его и на торговом пароходе Ленкорань отправил
его в Астрахань. Командир Астраханского порта испрашивает: какое распоряжение… относительно сего пленника? Несколько лет назад в Астрахань привезен был один из непокорных туркменских старшин и оттуда
был отправлен на жительство в Воронеж. Буде и на удаление Черкес-хана
во внутрь России последует высочайшее… повеление…» (25)
Следует отметить, что на российско-туркменские отношения влиял
персидский фактор и поэтому Черкес-хана «в Воронеж не стали посылать, так как ожидают там проезда персидского посланника…» (26)
Если на туркменскую сторону не влияли дипломатические методы
убеждения, то российские власти имели достаточно возможностей на Каспии, чтобы воздействовать на непокорных силой оружия, и это ясно видно из дальнейшего текста приводимого нами документа: «До исхода сентября 1852 г., отношение к нам туркмен было таковым, что можно было
не прибегать к мерам строгости, но в этом месяце туркмены осмелились
сделать нападение на бриг Мангышлак… По представлению о сем Государю Императору, последовало высочайшее повеление объявить между
прочим Басаргину: чтобы на будущее время, в случае нападения на русский военный флаг, немедленно наказывать виновных. Впоследствии К.А.
Басаргин донес, что 28 сентября капитан-лейтенант Савинкин, встретив
упорство туркмен в выдаче остававшихся у них пленных и удостоверившись в намерении Гассан-Гулинских туркменов в числе 300 человек в
лодках для грабежа в Мазандеранскую провинцию (Персии.-Авт.), - вынужден был прибегнуть к силе и пойти с десантом к аулу Гассан-Гули,
для наказания туркмен и истребления их лодок, что и было выполнено
с полным успехом. Так заключились в 1852 г. действия Каспийской флотилии противу туркмен». (27) Из документов видно, что события и происшествия на Каспии находились в поле зрения высших инстанций государства Российского и данное обстоятельство свидетельствует о том,
какое значение придавало высшее руководство страны Прикаспийскому
региону в своей политике.
С целью поддержания Каспийской флотилии на должном уровне боеготовности она пополнялась новыми кораблями, о чем свидетельствуют
новые документы «О постройке на Воткинском заводе пароходов «Кура»
24
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и «Урал» для Каспийской флотилии и отправке их в Астраханский порт».
(13 марта 1852 – 4 июня 1854 гг.).(28) Инструкции, приводимые в документах, касаются разных сторон жизни военных моряков, в том числе
– какую пищу следует принимать в жарком каспийском климате, учитываются при этом сырой климат Астрабадского залива и пожелания служивших там уравнять свой быт с заграничными эскадрами других флотов
России, вплоть до того, чтобы кормить личный состав Каспийской флотилии лимонами вместо портящейся от перевозки клюквы. Все эти просьбы были удовлетворены к 19 мая 1858 года, что также свидетельствует о
внимании к нуждам Каспийской флотилии со стороны государства. (29)
Каспийская флотилия не оставалась в долгу, пресекала военной силой набеги туркменских племен не только на русские суда, но и на Персию, что способствовало не только общей стабильности на Каспии, но
и интересам южного соседа России. «Персиане, лишенные собственных
средств обороны, просили защиты нашей, почему на следующий год
были посланы два военных бриги, которым предписано: стараться не допускать персиан и туркмен к раздорам…» (30) Хотя иногда сила русского
оружия демонстрировалась и персидским властям: «От эскадры, занимающей посты у берегов… от времени до времени посылались суда для
обозрения Южных и Восточных берегов Каспия с целью защищать коммерцию и рыбопромышленность от могущих быть притеснений персиан
или туркмен, разбирать взаимные купцов жалобы и смотреть, не имеют
ли персиане мореходных судов, которые по последнему трактату запрещены им. В 1836 г. персиане снарядили (два судна) двухмачтовое крейсерское купеческое судно, нагрузили их ружьями, пищалями, пушками,
посадили адмирала, как величал себя Мир-Садык, и пустились на них
поражать туркмен. Мир-Садык сделал несколько выстрелов по пустому
острову Огурчинскому, разорил колодцы… и как на берега кочевых туркмен… о высадке персиане и думать не могли, то персидскому адмиралу
оставалось одно занятие: крейсировать в ожидании выезда туркменских
лодок. Но прежде, нежели ему удалось сделать это, он был взят русским
крейсером и его… (судно?) была отведена к нашей эскадре на остров
Сару…» (31). Как докладывал великому князю, представителю правящей
в России династии, занимавшему пост военно-морского министра, главный командир Астраханского порта и Каспийской флотилии в 1855 году,
«на берегу уже содержался один из туркмен, изобличенный в бывшем нападении весною на наши коммерческие суда; он будет содержаться (под
стражей.-Авт.) до тех пор, пока за него не будут выданы еще двое пленных из астраханских татар, остающихся ныне у туркмен – из числа 10
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человек, взятых весною, из коих 8 уже освобождены. Я поручил начальнику отряда собрать подробные сведения о количестве лодок, имеющихся
ныне у туркмен, способах их постройки, средствах и вооружению их и
вообще плаванию их по морю и без карты и компаса; о чем по получению
сведения, буду иметь счастье представить Вашему высочеству…» (32)
Здесь интересны сведения о мореходстве у туркмен, кочевого, казалось
бы, народа, представители которого без современных по тому времени
навигационных приборов и карт создавали на море серьезные проблемы
для опытных и сведущих в морском деле военных моряков такой великой
морской державы, как Россия.
В итоге был востребован опыт, который уже прошел апробацию во
взаимоотношениях с казахами Прикаспия, что нашло отражение в русских документах того времени. «Рыболовством сами туркмены занимаются довольно деятельно, покупая снасти и даже лодки у русских купцов
и продавая им вылавливаемую рыбу по ценам весьма низким… С февраля 1853 г. капитан-лейтенант Савинкин доносил, что туркмены все более
и более сближаются с отрядом и торговые их дела с русскими купцами
по рыбной операции идут хорошо, что все русские бывшие в плену возвращены, и что общее состояние дел, по его мнению, таково, что можно
дозволить Черкес-хану, по просьбе его родных, возвратиться на родину,
а равно освободить четырех туркмен, находившихся в Астрахани. Вследствие сего Государь Император высочайше повелел: ограничиться пока
возвращением помянутых четырех туркмен, освобождением же Черкесхана повременить, как для того, чтобы яснее могли обозначиться истинные
отношения к нам туркмен его племени, так и потому, что о семи туркменских старшин продолжаются объяснения с персидским правительством…
Выручено из плена (туркменского.-Авт.) 8 человек персидских подданных, которые тогда же возвращены персидскому правительству…» (33)
А вот выдержка из рапорта главного командира Астраханского порта и
Каспийской флотилии от 11 декабря 1855 года: «На рейде (в Астрабаде) я
нашел 12 туркменских лодок, нагруженных нефтью и солью, прибывших
за билетами (т.е. документами-разрешениями от российских властей.Авт.) для свободного плавания по морю и берегам Персии, без чего, как
объявлено им, каждая лодка будет признана нашими крейсерами как разбойничья; туркмены охотно подчинились этому условию. На берегу мне
представлялся Кадыр-хан, владетель нефтяных промыслов на острове Челекен, украшенный уже медалью за содействие отряду; он просил у меня
дозволения явиться к (российскому.-Авт.) наместнику Кавказа и подарить
две лошади, туркменские аргамаки (вероятно, знаменитые туркменские
26

№ 2 • 2012

скакуны-ахалтекинцы.-Авт.), я согласился на это, если последует на сие
разрешение наместника, которому об этом сделано донесение от меня и
препровождено письмо Кадыр-хана…» (34)
Исходя из содержания приведенных выше документов, очевидно, что
туркменский фактор был важной составляющей и российско-персидских
отношений, поскольку противостояние набегам туркменских пиратов на
Каспийском море и его побережье со стороны Каспийской флотилии распространялось не только на зону, находящуюся под юрисдикцией России,
но и на территорию Персии. Военные базы и посты, которые были созданы российскими властями в акватории Каспийского моря, защищали
и Персию, исходя при этом из российских государственных интересов.
«Астрабадский военный пост учрежден с той целью, чтобы защищать
прибрежные персидские селения от набегов туркмен и оказывать покровительство Русской торговле в этом краю. Суда Астрабадского отряда имеют наблюдение за персидским берегом от Антары до Астрабада
и также за туркменским берегом от Мешет-шера до Красноводска. Командующий Астрабадским отрядом, имея непосредственный надзор за
туркменами, в распоряжениях своих содействует видам Российского посольства в Тегеране…» (35) Налицо тесная координация деятельности
различных ведомств Российской империи, в данном случае Морского
(военно-морского.-Авт.) и Военного (сухопутного.-Авт.) министерств с
Министерством иностранных дел, осуществлявших политику России на
каспийских рубежах.
Российские власти в своей политике, направленной на развитие отношений с народами, обитавшими на берегах Каспия, уделяли внимание
изучению их языков и подготовке переводчиков. Определенный интерес
в связи с этим представляет документ РГА ВМФ от 21 января 1853 года
«О порядке производства морской провизии переводчикам фарсийского
и татарского языков» (т.е. персидского и тюркских, под которыми подразумевались взаимопонимаемые азербайджанский, туркменский казахский языки.-Авт.): «С донесения командующего Бакинской станцией
капитан-лейтенанта Воеводского от 30 прошлого августа: а).что в найме
для Астрабадской станции переводчика фарсийского и татарского языков,
всегда стоит необходимость, по причине беспрерывных сношений с туземными народами, составляющими одну из главных обязанностей станции…» (36) Документ сообщает, что и на кораблях Каспийской флотилии,
«плавающих к персидским берегам и в залив Астрабадский», были переводчики фарсийского и татарского языков». (37)
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Как видно из содержания документов, изучались народы, обитавшие
в Прикаспии: «В степях Астраханской губернии кочуют туркмены, перешедшие с Мангышлакского полуострова (1150 мужского и 1075 женского пола), и каракалпаки – 520 человек. По границам Астраханской,
Саратовской и Самарской губерний… кочуют киргизы (казахи.-Авт.) 175
тысяч человек». (38) «Теперь собственно о туркменах (т.е. о туркменах
Туркмении.-Авт.). Кочующие здесь туркмены (у побережья Каспия.-Авт.)
суть племени иомудов. Они не признают над собой никакой власти, хотя
персиане претендуют на их подданство. Соседние с ними племена более
или менее зависят от персидского шаха; племена кохид (конид?) или от
хивинского хана: теке (текинцы.-Авт.), ихдыры и прочие. Собственно иомуды разделяются на два поколения: нурали и эрали». (39) Предпринималось изучение и освоение Каспийского моря и Прикаспийского региона:
«На будущее край этот получит следующее развитие: число пароходов
увеличится… углубится фарватер… поставятся знаки и вехи на Каспийском море, которому предложено сделать новую съемку, и будут устроены
новые маяки». (40) Весной 1858 года предполагалось снаряжение экспедиции для исследования земель между Каспийским и Аральским морями.
(41)
Сочетание российскими властями дипломатических и военных мер,
при преобладании первых, привели к прекращению туркменских набегов
и переходу прикаспийских туркмен в российское подданство. «Контрадмирал Васильев 28 декабря 1853 г. и 19 мая 1854 г. доносил, что, со
стороны туркмен, и продолжение 10 месяцев, никаких беспорядков, заслуживающих внимания, не происходило, многие из предводителей разбойничьих шаек оставили свое ремесло и занялись торговыми делами и
везде водворено спокойствие. Прибрежные туркмены все более и более
склоняются к миролюбивым намерениям, племя кельте, к которому принадлежит Черкес-хан, и можно положительно надеяться, что со стороны
юмудских (иомудских.-Авт.) племен не случится беспорядков; агурдяклинские племена занимаются торговлею… с Астрабадской и Мазандерандской провинцией и исполняют все требования Астрабадского отряда
– как русские подданные. Все внимание ныне обращено на атрекских туркмен, более других привыкших к грабежу и разбоям, которые в феврале
и марте месяцах с.г. были несколько раз преследуемы по заливу и, видя
постоянную готовность отряда предупреждать их намерения, должны в
скором времени, по предположению командующего Астрабадской станцией, также последовать примеру своих соседей…» (42)
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Ситуацию в Прикаспийском регионе осложняли происки Великобритании, чьи агенты развернули активную деятельность среди туркмен, настраивая их против России. «С туркменами мы в хорошем согласии, исключая одного племени под началом Ага-хана, нам враждебного и, как
говорят, состоящего под влиянием англичан… В июле с.г. (1854 г.-Авт.)
сообщено его Императорским высочеством Управляющим Морским министерством К.А.Васильеву высочайшее повеление о захвате английского
агента Мугамед-бека, уполномоченного английского поверенного в делах,
появившегося 20 минувшего августа между туркменами, для возмущения
и поколебания их спокойствия. Из донесений К.А.Васильева к его Высочеству с 7 августа по 6-10 октября с.г. видно, что командующий Астрабадской станции надеется имеющимися в его распоряжении средствами
удерживать приморское население туркмен в должном повиновении, что
острова Ашураде и военные суда наши находятся в готовности отразить
всякое нападение туркмен, чего, впрочем, нельзя ожидать, если бы туркмены и вздумали осуществить злонамеренные наущения великобританского агента, что он надеется их расстроить в самом начале или силою
оружия или приобретенным влиянием отряда. В числе вырученных из
плена заключаются 4 человека – русских подданных и 7 человек жителей
Мазандерандской провинции… Из последнего донесения К.А.Васильева
от 17 прошлого января видно, что по объяснению командующего Астрабадской станцией все русско-подданные, бывшие в плену у туркмен, подлежащих влиянию означенной станции, из плена выручены, и что таковых и в отдаленных степях, от прибрежной Туркмении не находится, при
сем представлено было, отобранное от последнее-вырученных из плена
татарина Усманова и крестьянина Пелина, об их положении во время нахождения в плену… Во всей прибрежной Туркмении, от ближайшего к
Ашуру, кара-Сенгерского аула до Красноводска, спокойно, одни только
атрекские туркмены по временам и в самом незначительном количестве
ходят на разбой; но набеги этого хищного племени не имеют никакого
отношения к прочим туркменским племенам. Посланные же для исполнения Высочайшей воли в степь туркменские старшины, для захвата великобританского агента сообщили, что агент, не видя успехов в своих намерениях, оставил степи и, по слухам, отправился в Тегеран, в случае же
возвращения его капитан-лейтенант Свинкин употребит все средства по
захвату сего агента…» (43)
Но главная угроза для интересов России со стороны Великобритании
исходила не от английских спецслужб, а от ее экономического проникновения в Персию и Прикаспийский регион. «Есть препятствие, которое
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уничтожает нашу торговлю в Персию, сухопутную и морскую; это: соперничество англичан. При всей дешевизне перевозки товаров из России в Персию… они идут на Энзили, на Астрабад, наша торговля с этою
страною, некогда довольно значительная, теперь видимо падает, падает,
потому что наши мануфактурные товары ни дешевизною, ни добротою,
не могут соперничествовать с английскими, которыми наводняется Персия, через Трапезунд и Бендер-Бушир. На нашу долю остаются: медь,
железо, соль, нефть и еще некоторые незначительные статьи отпуска…
Хорошо организованная торговая компания могла бы еще несколько бороться с англичанами… Но эта борьба год от года становится невозможной. Англичане укрепляются в Персии…» (44) Интересно отметить, что
в приведенном документе не только дается объективная оценка сложной
ситуации, несущей угрозу экономическим интересам России, как бы нелицеприятна она не была для российской стороны, но и даются рекомендации конкретных мер для ее преодоления.
Вместе с тем, свою долю ответственности за напряженную ситуацию
на Каспии помимо «немирных» туркмен и англичан несли и русские рыбопромышленники, которые от российского правительства получили право
вооружать экипажи своих судов огнестрельным оружием и обеспечивать
собственную безопасность своими силами, не довольствуясь лишь охраной со стороны Каспийской военной флотилии. Обстановка здесь осложнялась еще и тем, что на то время границы России и Персии на Каспии не
были определены, что приводило к столкновениям туркмен не только с
русскими, но и персидскими рыбопромышленниками, тем более, что, как
уже указывалось выше, границы туркменских кочевий и персидских земель также не были определены. «Вражда персиан и туркмен отразилась
и на рыбопромышленниках, из которых одни ловили в водах, прилегающих к Персии, другие у берегов туркмен. Так как на пространство между
Карасу и Гургенью претендуют и персиане, и туркмены, то и промышленники с той и другой стороны враждовали за тот участок. У персиан
здешние воды откупает Марбазиров, персианин очень богатый, имеющий
большие связи в Персии, впрочем, торгующий под русским флагом. В водах туркмен утвердились братья купцы Герасимовы, хорошо ознакомившиеся с туркменами и, под видом откупа, получившие здесь монополию
лова. Собственно враждовали между собой Марбазиров и Герасимовы,
и последние как наименее богатые…» (45) В этой связи интересен документ с просьбой русского рыбопромышленника, отставного офицера
российской армии Бенардаки, разрешить ему взять в эксплуатацию воды
Красноводского залива и его побережья на 30 верст вглубь континента
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сроком на 30 лет. А для обеспечения безопасности своего промысла он
просил учредить военное укрепление с гарнизоном в 250 человек и выделить крейсерство. Российские власти удовлетворили эти притязания, хотя
и не на 30 лет и не на 30 верст.(46) Конечно, подобная, говоря современным языком, «приватизация» суши и моря вооруженными пришельцами
вызывала противодействие местного населения. Но не все было так однозначно. «Беспрерывные отношения с нашими рыбопромышленниками,
которые покупают у туркмен ловленную ими рыбу, оставляя им лодки,
сети, практичные произведения русской промышленности; равно как и
совершенная зависимость как лова, так и всей морской торговли от русских, укрепляет привязанность туркмен к нам личными их интересами.
Довольные расположением туркмен, и будучи в мире с Персией, мы старались предупреждать их взаимные ссоры…» (47)
Материалы РГА ВМФ позволяют проследить изменения в политике Российской империи в отношении Персии и других прикаспийских
народов в этот период, а также выяснить значение Каспийской военной
флотилии как инструмента этой политики. «Политические события ясно
представили всю важность морских сил наших на Каспийском море –
предмета, указанного еще в прошлом столетии прозорливою заботливостью Императора Петра I. В настоящее время присутствие флотилии в
Каспийском море в особенности полезно по влиянию нашему на Персию
и не менее важно по отношениям нашим к туркменам. Последнее обстоятельство близко мне по пребыванию моему в Туркмении, и хотя миролюбивые сношения наши с туземцами этой страны в последнее время
несколько изменились, но я убежден в пользе, которую могли бы принести туркмены, если бы нельзя было отвратить с Персией войны, ныне
избегаемой нами. Воинственные племена сии, постоянно враждующие с
персиянами, в случае надобности могут отвлечь к своим границам от театра военных действий значительные силы (персидского.-Авт.) шаха. Все
сии соображения так тесно связаны с интересами Высочайше вверенного
управлению моему края, что я осмеливаюсь обратить на оныя особенное
внимание Вашего Императорского высочества и просить распоряжения
Вашего о сообщении мне сведений по дальнейшему ходу дела, как по
предмету перевозки морем провианта на Кавказ, так по сношениям нашим с туркменскими племенами. С чувствами глубочайшего высокопочитания и неограниченной преданности имею счастье быть Вашего Императорского высочества всепреданнейший слуга… главнокомандующий
Отдельным Кавказским корпусом генерал-адъютант Н.Муравьев». (48)
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В данном документе интересна мысль о туркменах как возможных союзниках России, тем более что они снискали славу «воинов пустыни», к
этому времени уже веками служивших по найму различным государям –
шахам Персии и Афганистана, эмирам Бухары и ханам Хивы, поскольку
ратное ремесло наряду с кочевым скотоводством было их основным занятием. Тем более что некоторые туркменские владетели воевали на стороне
русских в русско-персидских войнах. «Надобно заметить, что туркмены
здешних берегов вообще преданы Русским и до последних годов Русские
от них никогда обид не имели и всегда могли съезжать на берег безоружными, встречая там гостеприимство. Эта преданность особенно поддерживалась через семейство Кият-хана, имевшего очень большое влияние
на всех туркмен, и очень любившего Русских. В последнюю персидскую
войну он содействовал нам, своими опустошительными на Персию набегами, и хотя он был побуждаем к этому жаждою корысти и мщения, но,
тем не менее, как союзник, хан еще больше приник к нам…» (49)
В целом ситуация в Прикаспии до второй половины 1855 года была
стабильна, хотя Российская империя тогда воевала в Крыму с самыми
сильными державами мира того времени – Великобританией и Францией
и их союзниками Османской империей и Сардинским итальянским королевством. И, тем не менее, это было время, когда «спокойствие края
не нарушалось набегами туркмен», согласно рапорту от 18.2.1855 г. на
имя управляющего Морским министерством графа Д.Толстого (50) и донесению контр-адмирала Васильева от 19.1.1855 г. о том, что отношения
прибрежных туркмен к Астрабадской базе находятся «в самом удовлетворительном состоянии…» (51) Однако, «в июле 1855 г. туркмены возобновили нападения на купеческие суда, плавающие по Каспийскому
морю». При этом они умело использовали рельеф местности, поскольку
«расположение туркменской прибрежной части моря, представляют места мелководные, вдавшиеся в берега небольшие бухты и устья многих
речек, в которых туркмены на своих лодках удобно укрываются от преследования…» (52) В донесении от 31 декабря1856 года сообщается о
«нападении 9-ти туркменских разбойников на русское купеческое судно
и задержании приказчика Мясникова». (53) Поэтому, образно говоря, русские власти должны были «держать порох сухим». «Полный комплект
команды на шхуне (Каспийской флотилии) 20 человек. Одну такую шхуну с успехом могут атаковать две или три туркменские киржимы, и тогда в случае абордажа, она легко может делаться добычею неприятеля…
необходимо усилить… артиллерию, поставя на каждую у борта по три
фальконета, и команду увеличить до трех человек…» Вследствие это32
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го «Главный командир Астраханского порта предписал командующему
Астрабадской станцией наблюдать за движениями туркмен: он надеется,
что при средствах, имеющихся в настоящее время на этом посту, и с усилением Каспийской флотилии пароходными судами, подобные попытки
туркмен будут совершенно уничтожены. Для охранения острова Ашур-аде соблюдается строгий воинский порядок, каждой ночью расставляется
из постовой команды цепь часовых с заряженными ружьями. При доме
отрядного командира стоят шесть 6-ти фунтовых фальконета. Ежедневно
отдается пароль и во всех взаимоотношениях соблюдается надлежащая
предосторожность, столь необходимая на таком уединенном пункте, как
остров Ашур-а-де, находящийся в весьма близком соседстве с разбойничьими племенами туркмен…» (54)
Интересно отметить, что эти туркмны порой имели на вооружении
более совершенное нарезное оружие – так называемые штуцеры, которых тогда было недостаточно даже воюющим русским армиям на фронтах Крымской и Кавказской войн. «Для команды Астрабадского поста,
по крайней мере, сотню хороших штуцеров, потому что при схватках с
туркменами часто оказывается, что их винтовки уже наносят нам вред,
тогда как наши ружейные пули до них не достигают». (55) На вооружении
русской армии были в основном гладкоствольные ружья, стреляющие на
300 метров, а штуцеров, поражающих цели на 900 метров, было мало. У
туркмен имелось и более тяжелое вооружение, например, пушки, о чем
свидетельствует документ от 1848 года «О приеме в морскую артиллерию
пушки, взятой у туркмен командующим отрядом военных судов Астрабадском заливе». (56) Наличие у туркмен нарезного оружия позволяет
предположить, что штуцеры им поставляли англичане, воевавшие в это
время с Россией в Крыму под Севастополем и заинтересованные в отвлечении ее воинских сил в другие «горячие точки».
И все же подавляющее большинство прикаспийских туркменских
племен остались лояльны России, несмотря на ее неудачи в Крымской
войне и происки британской агентуры. Поражение в Крымской войне не
ухудшило, тем не менее, позиции России на каспийских рубежах, здесь
Российская империя даже как бы взяла реванш за свои потери на Черном
море и в Крыму. Сразу же после неудачной для нее Крымской войны Россия победоносно завершила более чем полувековую Кавказскую войну,
взяв в плен своего главного противника на Кавказе имама Шамиля, что
свершилось в западном Прикаспии, в Дагестане. В восточном Прикаспии,
благодаря взвешенной российской политике на долгосрочную перспективу, направленной на развитие всесторонних отношений и сотрудничество
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с Персией и на мирное вхождение прикаспийских казахов и туркмен в
состав России, к этому времени был создан надежный плацдарм для будущего успешного продвижения Российской империи в Среднюю Азию
в 60-80-х годах XIX столетия. Это было бы невозможно без укрепления
российского влияния на Каспийском море в предшествующий период с
1813 по 1858 годы, о чем и свидетельствуют материалы РГА ВМФ.
Интересно отметить, что и сегодня, в начале второго десятилетия XXI
века, спустя более чем полтора столетия перед Россией стоят аналогичные задачи укрепления ее позиций на каспийских рубежах. Да и участники политической «игры» вокруг Каспийского моря в основном остались
прежние – Персия, с середины 30-х годов XX века принявшая название
Иран, «правопреемник» «бакинского, занзилинского и талышского» закавказских ханств – Азербайджан, а также казахи и туркмены, правда,
в новом качестве субъектов международного права – независимых государств. Присутствует в Прикаспийском регионе и Запад с той лишь разницей, что ныне дело не ограничивается лишь британской активностью,
поскольку Соединенные Штаты Америки объявили Каспийское море и
прилегающие к нему земли зоной своих «жизненных интересов». Вновь
усилена российская Каспийская военная флотилия, один из весомых аргументов в споре за преобладание на Каспии, тем более, что здесь сосредоточены последние, относительно нетронутые энергоресурсы планеты,
не говоря уже о рыбных богатствах. Наращивает свои военные силы на
Каспии Иран, Казахстан и Туркменистан создают здесь свои военноморские силы и инфраструктуры для их обслуживания, обострились
отношения Азербайджана с Ираном и Туркменистаном из-за нефтяных
месторождений. На повестке дня опять вопросы урегулирования отношений в связи с очередным разделом водных пространств Каспийского
моря, исходя из новых реалий. Все возвращается на круги своя… И в этой
связи небесполезен опыт, наработанный предшественниками в XIX веке
и достаточно полно запечатленный в документах той эпохи.
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Личность героя Сары Салтука и суфийский эпос
Сары Салтука (XIII в.) иногда сравнивают со святым Патриком (V в.),
принесшим христианство в Ирландию. Но, собственно, какое учение распространял на Балканах этот «святой воин»? Кем он был на самом деле
и из какой среды происходил? Каково его место в традиции балканских
алевитов и бекташи? Эти вопросы уже давно стали предметом обсуждения ученых-тюркологов. Был определен и круг источников, на основании
которых мы можем судить о жизни и деятельности Сары Салтука. Поскольку речь идет о персонаже народной агиологии, следует принять во
внимание и богатую фольклорную традицию, окружившую его имя полуфантастическим ореолом.
Ни один из источников, повествующих о Сары Салтуке, не восходит
ко времени его жизни. Эти источники могут быть разделены на четыре
группы: летописи, заметки путешественников, жизнеописания святых
(менакыб-наме) и архивные документы, относящиеся к суфийским обителям.
Сельджукский хронист Ибн Биби, писавший ок.1284г., т.е. видимо еще
при жизни Сары Салтука, ничего не говорит о нем, но в раннеосманской
переработке труда Ибн Биби, выполненной Йазыджизаде Али в первой
половине XV в., сделаны добавления о переселении тюркских племен в
Добруджу и о Сары Салтуке20. Затем эти сведения повторил в XVI в. Сейид Локман в своем «Огуз-наме». Это показывает, что «народный герой»
Сары Салтук был значимым деятелем для османской историографии, но
он не интересовал более «аристократичных» представителей историографии Сельджукидов (включая сюда и Карим ад-Дина Аксарайи, автора
«Мусамарат аль-ахбар», XIV в.). Византийские историки Георгий Пахимер и Никифор Григора, освещавшие события, связанные с переселением
сельджукского султана Изз ад-Дина Кайкавуса в Византию, также молчат
о Сары Салтуке. Между тем, османские хронисты XVI в. продолжают
обращаться к образу Сары Салтука. Шейх уль-ислам Кемальпашазаде в
последней части своей «Истории рода Османа» («Мохач-наме») восхва20  

38

Tevârih-i Âl-i Selcuk. Topkapı Sarayı Müzesi (Revan) Ktp., № 1391.

№ 2 • 2012

ляет Сары Салтука как великого святого-вели21. Хронист Мюнеджимбаши
в историческом компендиуме «Джами ад-дювель» повторяет данные Йазыджизаде. Невизаде Атайи в поэме «Нефхат аль-эзхар» рассказывает о
разграблении и разрушении русскими казаками обители Салтука в городе
Баба (в Добрудже), по поводу чего автор выражает свою скорбь22.
Арабский путешественник Ибн Баттута (XIV в.) сообщает о святом
по имени Баба Салтук и об одноименном городе в Северном Причерноморье. Эти сведения содержатся во втором томе его многотомного труда,
известного под названием «Рихла» («Путешествие»). Османский путешественник Эвлия Челеби (XVII в.) во II, III и IV томах своего «Сейахатнаме» приводит многочисленные легенды о Сары Салтуке, собранные в
различных обителях. Эвлия Челеби считает Сары Салтука одним из халифе основателя братства бекташийа – Хаджи Бекташа Вели. Европейские
путешественники XVI-XVII вв. (А. Пигафетта, С. Герлах, Р. Любенау, Р.
Баргрейв, Дж. Ковел) также посещали разные обители на имя Сары Салтука и оставили свои впечатления об этих святых местах и о культе Салтука.
Среди агиографических источников первое место по обилию данных о
Сары Салтуке занимает его легендарное жизнеописание «Салтук-наме»,
написанное в 1473-1480 гг. Эбу-ль-Хайром Руми, принадлежавшим к
свите принца Джема23. Внимание к этому памятнику впервые привлек
знаменитый русский востоковед-тюрколог В.Д. Смирнов в 1891 г. Самая ранняя рукопись «Салтук-наме» относится к 1000 г.х./ 1591 г. Лишь
один манускрипт (хранящийся в Топкапы) содержит полный текст всего
произведения; остальные рукописи представляют собой только отрывки. «Салтук-наме» носит эпический характер, и, по-видимому, его текст
подвергся существенному редактированию в XVI в., в период османосефевидских войн. Действие эпоса происходит не только на Балканах, но
и в различных странах Европы (от Португалии до Руси включительно),
Азии (от Ирана до Китая) и Африки (в основном Северной). Это своего
рода идеализированный проект османских завоеваний (в реальности никогда не достигавших такого размаха). В повествовании о борьбе Сары
Салтука с «кафирами» на Балканах фантастический элемент сведен до
минимума. Но в описаниях его походов в дальние страны автор позволил
разыграться своему воображению, черпая вдохновение и из литературных источников (история пророков, арабский героический эпос, а также
21
22
23

Mohacnâme, Süleymaniye (Esad Efendi) Ktp., № 2087.
Nefhatu’l-Ezhar, İstanbul Üniversitesi Ktp., Türkçe Yazmalar, № 437.
Saltıknâme, Topkapı Sarayı Müzesi (Hazine) Ktp., № 1612.
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восточные сказки). Иногда Эбу-ль-Хайр Руми сообщает имена рассказчиков, передавших ему ту или иную историю (например, Баба Перенде). В
«Салтук-наме» наблюдается явная тенденция поставить Сары Салтука в
прямую связь с Османом Гази и с другими анатолийскими эмирами-гази,
власть которых он якобы благословлял.
«Салтук-наме» представляет собой некое смешение собственно героического эпоса (подобного дастану «Баттал-наме») с суфийским жизнеописанием (типа вилайет-наме у бекташи) [Köprülü, s. 430 – 441]. Одним из его источников, наряду с османскими произведениями, мог быть
и сборник житий на арабском языке Мухаммада ас-Сараджа ар-Рифаи
«Туффах аль-арвах», законченный до 1315 г. и включающий в себя отдельную главу о Салтуке ат-Турки (которого автор, скорее всего, считал
представителем той же школы рифаийа, к которой он сам принадлежал)
[Kiel, s. 265].
Эвлия Челеби упоминал еще о двух авторах, написавших свои книги
о Салтуке: Йазыджизаде (XV в.) и Кенане-паше, наместнике Азова (XVII
в.). Но эти два творения до нас не дошли, и никаких других сведений о
них нет. Легенды о Сары Салтуке приводятся и в основном агиографическом памятнике бекташи «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели», записанном в конце XV в.
Архивные материалы по вакфу Сары Салтука были собраны и проанализированы К. Шахином, но его работа пока остается для нас недоступной. Однако, в любом случае, эти документы имеют лишь косвенное
отношение к личности Сары Салтука и вряд ли могут добавить что-то
существенное к нашим знаниям о ней (кроме некоторых деталей).
Ф. Кёпрюлю впервые высказал мысль о возможности тесных взаимоотношений между Сары Салтуком и мятежными дервишами-бабаи, поднявшими восстание в Малой Азии в 1240 г. Ф.В. Хаслука интересовало
влияние, оказанное Сары Салтуком на балканских христиан [Hasluck, s.
434-435, 577-578]. Ж. Дени рассматривал Сары Салтука как «первопредка» гагаузского этноса и изучал проблему отождествления его образа с
христианскими святыми [Deny, vol. II, p. 1-15]. В турецких научных кругах в 1952 г. оживленно обсуждался вопрос о подлинности фетвы знаменитого османского шейх уль-ислама XVI в. Эбу-с-Сууда-эфенди, в которой он осуждает Сары Салтука. Эта фетва была опубликована Т. Окичем
[Okiç, s. 48-58]. П. Виттек высказал предположение, что само название
гагаузов происходит от имени султана Кайкавуса, сподвижником которого был Сары Салтук [Wittek, s. 12-24]. Если турецкие авторы воспринимали Сары Салтука как «маргинального», но, всё же, мусульманина, то
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европейские ученые более склонялись к тому, чтобы считать его христианином (или «двоевером», как и самого Кайкавуса). Впоследствии тюрбе
Сары Салтука в Румынии, Болгарии, Албании, Греции и турецкой части
Фракии стали предметом исследований А. Дечеи, М. Киля, Т. Зарконе, И.
Меликофф. К. Юдже посвятил свою монографию рассмотрению исторических, религиозных и мифологических данных «Салтук-наме» Эбу-льХайра Руми24. Во введении приводятся имеющиеся в науке сведения о
биографии Сары Салтука.
Известный турецкий исследователь суфизма А.Я. Оджак заинтересовался личностью Сары Салтука еще в период работы над своей книгой о
дервишах-бабаи, в которой ему посвящена отдельная глава [Ocak, 2000,
s.187-193]. В дальнейшем Оджак выпустил отдельную монографию о
Сары Салтуке, которая на сегодняшний день остается «последним словом» в изучении этого исторического персонажа25. Единственным недостатком этого труда можно считать незнакомство ученого с языками
балканских народов и, в связи с этим, неиспользование им работ о Сары
Салтуке, вышедших на этих языках. Однако он старался ознакомиться со
статьями представителей данных народов (например, албанца Х. Калеши) на западноевропейских языках. Отдельные критические замечания
к выводам А.Я.Оджака будут высказаны нами по ходу статьи, но в целом
его книга заслуживает высокой научной оценки. Культ Сары Салтука и
святые места в его честь на Балканах и в Малой Азии исследовали также
М.Адамович, Г.М.Смит, С.Х.Акалын, М.Батча и другие авторы. Их наблюдения основываются на полевых данных и с этой точки зрения важны
для оценки современного состояния культа.
Историческая канва биографии Сары Салтука такова. В 1261 г. войска сельджукского султана Изз ад-Дина Кайкавуса потерпели поражение
от монгольской орды Алынджак-нойона под Аксараем. Султан со своей
свитой и другими сторонниками был вынужден покинуть Малую Азию
и переселиться в Византию (его мать была якобы дочерью одного из иерархов греческой церкви). Император Михаил VIII незадолго до этого
(1261 г.) отбил Константинополь у латинян. Изз ад-Дину было в это время
примерно 27 лет. От матери он усвоил привычку поклоняться христианским иконам и реликвиям. Император и вселенский патриарх Арсений
приняли Изз ад-Дна и его семейство с распростертыми объятьями, осыпали его бесчисленными дарами [Ocak, 2002, s. 27]. В Византии султан
24
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Yüce K. Saltık-nâme’de tarihî, dinî ve efsanevî unsurlar. Ankara, 1987.
Ocak A.Y. Sarı Saltık: Popüler İslam’ın Balkanlardaki destanî öncüsü (XIII yüzyıl). Ankara,
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еще сильнее предался своему любимому пороку – пьянству. Но, в конце
концов, городская жизнь наскучила его окружению, привыкшему больше
к полевым условиям, и оно заставило султана просить у императора выделить для него удел, подходящий по условиям для полукочевого образа
жизни. Они намеревались переселить туда и своих соплеменников из Малой Азии, сохранивших верность Изз ад-Дину. Император согласился и
определил, в качестве удела своему родственнику, Добруджу. Он мог опасаться заговора со стороны Изз ад-Дина, у которого, возможно, имелись
планы по захвату византийского престола.
Некоторые ученые (П.Мутафчиев, Х.Дуда, К.Каэн) склонны отрицать историчность переселения туркменских племен из Малой Азии в
Добруджу около 1263 г. на основании отсутствия летописных сведений
XIII в., рассказывающих об этом событии. Однако греческие историки
Георгий Пахимер (1242-1308 гг.) и Никифор Григора (ок. 1295-360 гг.)
подтверждают факт переселения. Но только Йазыджизаде говорит о том,
что вместе с этими племенами переселенцев шел и Сары Салтук (откуда
хронист почерпнул эти сведения, неясно). В Добрудже еще ранее имелось
тюркское население (печенеги, половцы, узы), пришедшее из причерноморских степей в X-XII вв. Оно смешалось со славянами и валахами. Изз
ад-Дин II после переселения в Добруджу, вероятно, должен был взять на
себя обязанности по охране этой пограничной области от нападений болгар и Золотой Орды. В любом случае, император не слишком доверял султану, о чем свидетельствует имевший вскоре место факт его заключения
в тюрьму в городе Айнос (Энез). Согласно Йазыджизаде, старший сын
Кайкавуса получил от византийцев во владение г.Караферье (близ Салоник), а младший сын (крещенный Константином) оставался при дворе
императора [Ocak, 2002, s.33]. Возможно, «заговор Кайкавуса» был инспирирован самим византийским двором (чтобы улучшить отношения с
монгольским ильханом Хулагу, врагом которого был опальный Изз адДин II) [Turan, s.498].
С другой стороны, Ибн Биби связывает освобождение Изз ад-Дина из
заключения с походом хана Золотой Орды Берке (1257-1266 гг.) на земли Византии (Берке был политическим противником своего двоюродного
брата Хулагу, властителя Ирана и сопредельных земель). К тому же Беркехан был женат на тете Изз ад-Дина. После освобождения он выдал замуж
за Кайкавуса свою дочь Урбай-хатун и пожаловал ему в качестве удела города Солхат и Сугдак (Судак) в Крыму [Там же, s. 500]. В «Салтук-наме»
также говорится о том, что султан «убоявшись, отправился прямо в страну Кефе, к татарскому хану, и там обрел убежище» [Цит. по: Ocak, 2002,
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s. 36]. Туркмены – сторонники Изз ад-Дина, скорее всего, последовали за
ним и оставались в Крыму вплоть до смерти султана в 1279 г. Правитель
причерноморских степей Ногай (ум. 1300 г.) покровительствовал им. Но
сам Изз ад-Дин жил не в Крыму, а в столице Золотой Орды – Сарае.
В 1278-1279 гг. создались благоприятные условия для переселения
туркмен Кайкавуса назад в Добруджу (поход Ногая в Болгарию). Только
от Йазыджизаде мы узнаем, что это движение в обратном направлении
происходило под руководством Сары Салтука. Оттуда в 1290-ых гг., уже
после смерти Салтука, часть туркменских племен, бывших под его началом, вернулась в Малую Азию, в княжество Кареси, переправившись
туда на кораблях. Во главе их стоял некий Халиль Эдже. Особых оснований для того чтобы не доверять Йазыджизаде в этом вопросе у нас нет,
хотя его данные и не подтверждаются более ранними источниками. Тем
более что хронист откровенно сообщает, что оставшиеся в Добрудже туркмены вскоре приняли христианство.
Некоторые важные дополнения в историю Сары Салтука вносят агиографические источники. Только благодаря ним мы можем представить
себе Сары Салтука как цельную личность, наделенную специфическими
чертами. В «Салтук-наме» приводится даже генеалогия Сары Салтука: он
происходил из рода Сейида Баттала Гази, покровителя воинов-гази Анатолии; отцом же его был Сейид Хасан, сын Сейида Хусейна, сына Мухаммеда, сына Али. Его мать звали Рабия. Он жил во времена завоевания
монголами государства Аббасидов (1258 г.). Автор провозглашает своего
героя потомком Пророка: со стороны отца он был потомком имама Хусейна (сейид), а со стороны матери – имама Хасана (шериф). Из уст его
противников мы узнаём, однако, что «Безумный Салтук» (Дели Салтык)
был из числа «тюрок Кырвана» (Карамана?). Отец Салтука погиб при
осаде крепости Харашна (Амасья) на севере Малой Азии. Его похоронили на вершине горы. Когда Салтуку исполнилось три года, его мать тоже
переселилась в мир иной, и он остался на руках у воспитателя по имени Серавиль. Настоящим именем самого Салтука было Шериф Хызыр (в
честь святого Хызра, с которым он отождествляется на протяжении всего жизнеописания). Поступив в обучение к алиму Абд аль-Азизу, Салтук
быстро постиг все науки. В 14 лет он обратился к султану Сулейману из
рода Сабуктегина26, дабы тот возвратил ему пожалования (икта), принадлежавшие его отцу. Султан исполнил его просьбу и сверх того выделил
26
Сабуктегин – эмир Газны в 977-998 гг., основатель династии Газневидов. Сулейман –
вероятно, Сулейман ибн Куталмыш, правитель Малой Азии (1077-1084 гг.), но он происходил
из династии Сельджукидов.

43

ему из казны жалование (сорок дирхемов в день) [Ebu’l-Hayr-i Rûmî, vol.
I., s. 1-10].
Во время одного из походов юный Шериф Хызыр встречается со своим будущим побратимом-христианином по имени Альон (Илья?), которого он обращает в ислам и нарекает именем Ильяс Руми. Именно от этого
побратима Салтук получает свое прозвище, которое на его языке якобы
означало «очень сильный мужчина». Поскольку Салтук был светловолосым, его стали называть «Сары Салтук» («Светлый Салтук»).
Но в других агиографических источниках дается совершенно иная
версия происхождения Сары Салтука. «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и
Вели», записанное почти в то же время, что и «Салтук-наме», сообщает,
что Сары Салтук пас овец вблизи селения, в котором проживал Хаджи
Бекташ. Последний заметил его и послал его с миссией в «страну румов»:
«Салтук, мы тебя отправляем (салдык) в страну Рум» [Firdevsî-i Rûmî, s.
45]. Следовательно, Салтук всеми своими достижениями обязан святости
Хаджи Бекташа.
Согласно Эвлие Челеби, Салтук прибыл вместе с Хаджи Бекташем
из Хорасана в числе трехсот семидесяти дервишей Ахмеда Йасави. Сам
Йасави нарек Салтука (чье настоящее имя было Мухаммед Бухари) прозвищем Салтукбай в связи с его светловолосостью (?). В стране Рум Салтук повстречался с христианским монахом, которого тоже звали Сары
Салтук, убил его и облекся в его одеяние. Тайком он стал призывать «неверных» к принятию ислама. Сары Салтук якобы участвовал в походах
Орхана Гази (1326-1359 гг.). Хаджи Бекташ направил Салтука вместе с
70 мюридами для покорения крепости Калигра в Болгарии [Evliyâ Çelebi,
vol. II. s. 133-134].
Ясно, что образ Салтука в «Салтук-наме» был вдохновлен более ранними образами эпических героев-борцов за веру – Баттала Гази (VII в.)
и Мелика Данишменда (XII в.). В «Вилайет-наме» и «Сейахат-наме»
Салтук также наделяется воинственными чертами, но здесь он, прежде
всего, – послушный мюрид Хаджи Бекташа. Рассказы «Вилайет-наме»
и «Сейахат-наме» сосредоточены вокруг одного сюжета: поединка героя с драконом. В арабском источнике «Туффах аль-арвах» Сары Салтук
тоже представлен в качестве скорее суфийского подвижника, чем воинабогатыря. Сидя в текке вместе с дервишами-хайдари, Сары Салтук вдруг
вскочил на ноги, сбросил с себя одежду и стал совершать такие движения, как будто он с кем-то сражается. Его тело покрылось кровоподтеками. Салтук не объяснил своих действий, но через некоторое время в
обитель возвратились участники джихада, которые рассказали о том, что
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во время боя в их рядах внезапно появился Сары Салтук, спасший их от
поражения. И здесь мы имеем дело с соединением в облике Салтука черт
дервиша и воина [Kiel, s. 262].
В «Салтук-наме» Сары Салтук во сне находит в пещере коня Баттала
Гази по кличке Ашкар («Светлый», «Ясный»), а также оружие, принадлежавшее различным героям прошлого. Когда он разыскивает эту пещеру
на самом деле, оказывается, что перед ним – крылатый конь Али Дульдуль и оружие самого имама Али. Во времена Гийас ад-Дина Кайхосрова
II (1236-1246 гг.) Салтук начинает свои походы, направленные не только
против «неверных», но и против джиннов, колдунов и ведьм. Всем им он
предлагает стать мусульманами. Кроме меча Али у Сары Салтука имелся
также деревянный меч, врученный ему пророком Хызром (он был из древесины финиковой пальмы). Этот меч мог разрубать камень. У Салтука
был и свой боевой клич: «Я – Салтук Гази!» («Бенем Салтык Гази»). Салтук вступает в бой один на один с главарями кафиров, которых он либо
заставляет принять ислам (Кайдафан, Альон, Какум, Бертос), либо убивает. Сары Салтуку помогают и джинны-мусульмане (Манучехр, Гайтас,
Канус).
Помимо меча, Сары Салтук, по мнению автора «Салтук-наме», обращал кафиров и с помощью дара убеждения. Он часто проникал в монашеской одежде в христианские монастыри и вступал в дискуссии с их
обитателями, из которых выходил победителем. Сары Салтук проповедовал не только среди христиан, но и среди иудеев. Его «перевоплощение» носило абсолютный характер (он и лицом становился похож на того
человека, которого «изображал»). Он доводил присутствующих до слез
своими проповедями. Иногда греки даже принимали его за Св.Дмитрия
[Ebu’l-Hayr-i Rûmî, vol. I., s. 37]. Эти черты героя явно позаимствованы у
Баттала Гази и Мелика Данишменда, являясь наследием общей традиции
турецкого эпоса, согласно которой герои-богатыри отлично знают языки
и религию враждебной страны (это знание дано им Всевышним). Сары
Салтуку приписываются в «Салтук-наме» и другие чудесные деяния (левитация, долговременное пребывание в котле с кипящей водой и т.п.).
Эти чудеса совершаются им прилюдно, что противоречит суфийскому
принципу «скрывания, неразглашения чудес». Из-за этого христиане стали называть его «Салтук-чародей» [Там же, s.30].Удивительные свойства
Сары Салтука позволяли ему сражаться, не подвергая себя смертельной
опасности, и лишь в случае с драконом ему пришлось нелегко.
О поединке Сары Салтука с драконом рассказывают «Салтук-наме»,
«Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели», «Вилайет-наме-и Отман Баба»
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и «Сейахат-наме». В версии «Салтук-наме» Сары Салтук побеждает двух
христианских богатырей – Айа Дмитрия и Айа Мусона, обращает их в
ислам и отправляется вместе с ними в Добруджу. Правитель этой области
Минас жалуется Сары Салтуку на нападения опасного змея длиной в 27
аршин, превратившего жизнь его подданных в ад. Сары Салтук велит сделать закрытую деревянную повозку на 4 колесах, и сам прячется внутри
нее. Повозку толкают, и она катится навстречу дракону. Дракон встает на
дыбы. Сары Салтук пускает в него три стрелы, одну за другой. Дракон,
еще более разъярившись, набрасывается на Салтука, и тот разрубает его
своим мечом надвое. Он набивает тело дракона соломой и доставляет его
правителю. Тот отдает в распоряжение Салтука некую церковь, которую
Салтук превращает в завийе и помещает там тело дракона. Народ Добруджи вместе с правителем переходит в ислам. Сары Салтук нарекает правителя новым именем – Исхак27.
В «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ» говорится, что дракон был семиголовым, и что он засел в крепости Калигра, правителем которой был
«человек из сынов лазов». Спутниками Салтука были двое дервишей (а
не богатырей). Дракон начинает душить Салтука своим хвостом, несмотря на то, что герой поразил стрелами все семь его голов. Салтук зовет на
помощь Хызра, который, появившись, напоминает герою о деревянном
мече, данном тому Хаджи Бекташем. Именно этим мечом Салтук одну за
другой отрубает все головы дракону. Население Калигры, восхитившись
подвигом Салтука, принимает ислам и становится мухибами (поклонниками) Хаджи Бекташа.
Некоторые дополнительные детали сообщает «Вилайет-наме-и Отман
Баба», законченное ок. 1479 г. Правителя крепости звали Добра-хан (это
исторический персонаж XIV в., но он не был современником Салтука)28.
После победы над драконом хан и его приближенные не торопятся принять ислам. Они устраивают Сары Салтуку еще несколько испытаний. По
Известно, что в Добрудже был городок Сакчи (Исхакча), возможно названный в честь
некоего правителя Исхака, но что это за человек и в какое время он жил, неясно. В XIII в. жители этого города считались мусульманами (Абу-ль-Фида).
28
В Добрудже в XIII в. большинство населения составляли печенеги, огузы, кыпчаки и
туркмены. Тюркское христианское княжество было основано там кыпчаком Балыком, сделавшим своей столицей г. Балчик (Карвуна). Балык умер в 1357 г., и его место в качестве князя
занял его брат Добротич (Добра-хан). Он получил от византийского императора титул деспот.
У него был свой флот, и он занимался пиратством. По имени Добротича область стала называться Добруджей. После смерти Добротича в 1386 г. его сын Янко (Иванко), чья мать была
гречанкой, стал князем. Он чеканил монету на свое имя. Его флаг – белый петух на красном
фоне. В 1389 г. Добруджа была захвачена турками, княжество огузов и православный экзархат
были упразднены [См.: Argunşah; Güngör, s. 23].
27  
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совету главного монаха, обвинившего Салтука в колдовстве, на шею герою надевают мельничный обруч и бросают его в море, и так повторяется
до трех раз, но Салтук не тонет. Затем он предлагает монаху войти вместе
с ним в кипящий котел и испытать, чья «сила» больше. Салтук и монах
заходят в котел, под которым разведен огонь, сверху их закрывают крышкой. Из этого испытания живым выходит только Сары Салтук. Чудо происходит благодаря вмешательству Хаджи Бекташа, который видит в духе,
что его мюрид попал в трудное положение, и начинает брызгать водой на
мраморную плиту, остужая таким образом воду в котле. В «Салтук-наме»
тоже имеется подобная легенда, но она приведена в другом месте, вне
связи с поединком с драконом.
Эвлия Челеби в своем «Сейахат-наме» также придерживается «бекташийской» версии, изложенной в двух «Вилайет-наме». Хаджи Бекташ
посылает Сары Салтука в Румелию со словами: «В Добрудже есть букашка (бёджюк), иди и убей ее, избавь рабов Божьих от причиняемого ею
зла». Рассказ Эвлии Челеби расцвечен многими подробностями, взятыми
из фольклора или придуманными им самим. Спутниками Сары Салтука
являются дервиши числом 70. Бой с драконом напоминает суфийское радение: он сопровождается игрой дервишей на бубнах и тамбуринах. Дракон, по-видимому, был трехголовым; Сары Салтук отсекает ему головы
деревянным мечом. После этого следует испытание в котле. Соперником
Салтука выступает не монах, а священник (папаз). В отличие от обоих
«Вилайет-наме», место действия у Эвлии Челеби – не крепость Калигра
(близ Варны), а область Добруджа (как и в «Салтук-наме»). Имя правителя после принятия им ислама меняется на Али Мухтар [Evliyâ Çelebi, vol.
II, s. 133-136].
В албанской народной версии, записанной Ф. Хаслуком и Х. Калеши,
действие происходит в городе Круя в Албании. Сары Салтук выступает
как «белобородый старец», дервиш, дракона он побеждает деревянным
мечом, спасая от принесения в жертву королевскую дочь. Король хочет
выдать свою дочь за Сары Салтука, но тот ссылается на обет безбрачия и
просит только дать ему для поселения ту пещеру, в которой до этого обитал дракон. Салтук обосновался в пещере, но придворные короля устроили против него заговор и хотели убить его. Однако мюрид, носивший
пищу дервишу, предупредил его о готовящемся нападении, и тогда Сары
Салтук за три шага перешагнул всю Албанию и ступил на остров Корфу. На земле остались следы от его шагов. В каждом таком месте было
устроено текке. Сам Салтук мирно окончил свои дни на острове Корфу и
похоронен там [Ocak, 2002, s. 51-52].
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Мы видим, что к «суфийской» версии, которая сама по себе заметно отличалась от «героической», постепенно добавилась еще и легенда
о спасении королевской дочери, встречающаяся и в христианском фольклоре, где она связана с именем Св. Георгия [Веселовский, c. 9-140]. В турецкой эпической традиции поединок с драконом – нередкий эпизод, но
еще более он присущ суфийским жизнеописаниям (Баба Ильяс, Хаджим
Султан, Эмирджи Султан, Отман Баба, Койун Баба). В некоторых случаях
дракон не убивается, а просто превращается святым в скалу («Вилайетнаме-и Койун Баба Султан»). Бекташийский пир Демир Баба одержал
верх над драконом в Московии («Вилайет-наме-и Демир Баба»). Во всех
этих случаях под именами перечисленных святых (включая и христианских), вероятно, скрывается некое древнее анатолийское и балканское божество (ср. греческие мифы о Персее и о поединке Зевса с Тифоном). От
христианского населения Анатолии и Балкан подобные легенды перешли
и к турецким завоевателям. Сам же сюжет о борьбе божества с драконом был очень распространен еще в древнемесопотамской клинописной
литературе (сражение Мардука с Тиамат и др.). В иранской культуре победители драконов обычно не являются божествами, но, возможно, они
признавались таковыми у древних иранцев. Иранские герои предпочитали сражаться с драконами палицей (как и древнерусские). Больше всего
прославился драконоборчеством легендарный богатырь Рустам (также
обожествляемый некоторыми курдскими сектами).
В тюркских (алтайских) сказках под драконом часто подразумевается
некое морское (озерное) или лесное чудище. Какие-то представления о
драконе (лу) могли перейти к древним тюркам от их южных соседей –
китайцев [Roux, s. 29]. Изображения драконов встречаются в искусстве
Древнетюркского и Уйгурского каганатов, но бой героя с драконом в них
не представлен. Скорее всего, тюрки, переселяясь в западном направлении, усвоили сначала иранские героические мифы о борьбе с драконом,
а затем – христианские легенды. Привязка этих легенд к имени Салтука позволяла турецким суфиям наладить контакт с местным населением,
убедить его в том, что их святые и святые местные – по сути одно и то же.
Придворный же литератор (Эбу-ль-Хайр Руми) не преследовал подобной
цели; он больше вдохновлялся образами «Шах-наме» (бой героя Исфандийара с Симургом, птицей-драконом, когда Исфандийар приказывает
водрузить на боевую колесницу огромный сундук, из которого торчали
мечи и копья; причем Исфандийар также рассекает израненного Симурга
на части мечом) [Бертельс, с. 240-242]. Он хотел изобразить своего героя
в виде эпического богатыря, но при этом связанного и с суфийской тра48
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дицией (так как имя Салтука уже нельзя было оторвать от дервишеской
среды, да этого и не требовалось).
Легенды о необычной смерти Сары Салтука содержатся в «Салтукнаме», в «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ» и в «Сейахат-наме». Согласно
«Салтук-наме», на Салтука напали из засады кафиры и нанесли ему множество ран отравленным кинжалом. Раненый Салтук был принесен домой
воинами-гази. Он завещал им похоронить его в его обители в Бабаэски
(«при моем светильнике» – черагум катына). Если же окрестные правители потребуют его тело себе, чтобы похоронить его в своих владениях,
то для каждого нужно изготовить по одному пустому гробу, оставить их в
ночи, и утром в каждом из них появится подобие тела Салтука. Джинны,
послушные Салтуку, также должны были участвовать в перенесении его
тела. Салтук запретил своим людям плакать по нему на глазах неверных.
Салтук прожил 99 лет. В легенде появляется и мотив о летающем гробе.
Говорится о 12 королях, оспаривавших право на тело Сары Салтука (все
они европейские, кроме двух: Гази Умура-паши29 и правителя Кырнаты
(?)).
«Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ» сообщает, что Сары Салтук скончался естественной смертью в своей обители. Повторяется история с завещанием Салтука и с 7 гробами. Но местом упокоения Сары Салтука
названа крепость Калигра. Святой обещал в качестве знака правителю
Калигры, что когда его гроб будут переносить, из гроба появится его рука.
Так и случилось. Тело Салтука было погребено в пещере в Калигре, там
было возведено тюрбе. Эвлия Челеби не приводит никаких новых данных, отличающихся от рассказа «Вилайет-наме». Он только высказывает
сомнение, что истинной могилой Сары Салтука нужно считать пещеру
в Калигре, а не усыпальницу на Бабадаге в Добрудже, так как последняя была признана в качестве таковой османским султаном Баязидом II
(1481-1512 гг.) [Evliyâ Çelebi, vol. II, s. 136-137]. Христианские правители, как представляется, на самом деле спорили не о теле Сары Салтука, а
о мощах Св. Николая, частички которых имелись во многих европейских
странах. Отголосок этих споров дошел до нас в преданиях о Сары Салтуке.
Ибн Баттута в своем «Путешествии» подчеркивает, что слово «Баба»
(«Отец», в смысле суфийского подвижника) имеет одинаковое значение
у турок и у берберов. Он подтверждает, что Салтука можно считать «чеГази Умур-паша – эмир Айдына (1327 – 1348 гг.), один из вождей гази. Но он родился
уже после смерти Сары Салтука.
29
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ловеком откровений» (ахль аль-кашф), но при этом говорит, что о нем
рассказывается много такого, что несовместимо с шариатом [Ibn Battuta,
vol. II, p. 416].
Йазыджизаде, в свою очередь, прямо не называет Сары Салтука суфием и сообщает следующее: «[Изз ад-Дин] тайно послал весть тюркским
кочевьям, которые были привязаны к нему. Под предлогом зимовки множество тюрок спустилось к Изнику, и через некоторое время тюркские
роды переправились в Ускюдаре [на европейский берег]. Покойный, богоспасенный Сары Салтук перешел вместе с ними. Долгое время в области
Добруджа существовало два-три мусульманских города и 30-40 тюркских
кочевий (оба)» [Цит. по: Ocak, 2002, s.64]. Итак, Сары Салтук участвовал
в переселении тюркских племен на Балканы, в Добруджу. Но упоминание
здесь о Сары Салтуке может объясняться всего лишь тем, что впоследствии он стал известным вели, а не тем, что он был предводителем этих
переселенцев. Правда несколько далее Йазыджизаде пишет: «Покойный
Сары Салтык по приказу Берке-хана повел разводившее овец и коз кочевое племя (народ) по суше, и назад в их юрт, в область Добруджу привел». Это случилось в 680 г.х. (1281 г.). По словам Йазыджизаде, эти туркмены оставались в Добрудже до смерти Сары Салтука, затем большая
их часть возвратилась в Малую Азию. «Те же, кто остался в Руме (их
потомки) после смерти Сары Салтука, стали раскольниками (муртад) и
«людьми загробного мира» (ахрийан (?))» [Argunşah; Güngör, s.23].
Далее начинаются фантазии современных турецких авторов, в основном повторяющих мысли Ф. Кёпрюлю. Они утверждают, что Сары Салтук мог быть одновременно и вождем племени и суфийским шейхом. Его
сравнивают с алевитскими деде, которые выполняли схожие функции,
т.е. были единственными полноправными главами своих общин. Но деде
приобрели такой статус, скорее всего, не ранее XV-XVI вв., т.е. эпохи
Сефевидов. У летописца Йазыджизаде ничего не говорится и о том, что
Сары Салтук лично поддерживал какие-либо отношения с султаном Изз
ад-Дином. Конечно, Салтук должен был быть некой видной персоной,
чтобы его имя осталось в веках. Возможно, он был одновременно и дервишем и воином-гази, к концу жизни он мог стать и вождем (иначе его
«воинская» биография «Салтук-наме» полностью теряет смысл).
В Румелии, судя по дефтерам XV в., было несколько племен тюрок,
называвшихся салтык, но из этого не следует, что все они происходили от
Сары Салтука. Они обитали во Фракии. Наличие в Крыму городка Баба
Салтук, по сведениям Ибн Баттуты (впоследствии о таком городе никаких
упоминаний нет; Эвлия Челеби не преминул бы описать город, назван50

№ 2 • 2012

ный в честь высоко чтимого им пира), скорее всего объясняется каким-то
местным толкованием названия города Солдайа (он же Судак, Сугдея, Сурож). Есть также версия, что Ибн Баттута посещал городок Бабадаг в Добрудже и именно его нарек именем Баба Салтук. Город Баба в Добрудже
упоминается Невизаде Атаи в 1610 г., о чем уже шла речь выше. Согласно
«Салтук-наме», Сары Салтук основал оба городка – один в Добрудже и
другой в Крыму, рядом с Судаком. Сары Салтука автор его жизнеописания называет Туна Баба («Дунай-Баба»), что подчеркивает связь героя с
придунайскими землями. Городок Баба, по словам Эбу-ль-Хайра Руми,
был захвачен кафирами, после чего на месте завийе Сары Салтука была
построена церковь Эзантамарийе (Санта-Мария?), посвященная ХызруИльясу (?) [Ebu’l-Hayr-i Rûmî, vol. I., s. 155]. Третий город, основанный
Салтуком, – это Бабаэски (Эски Баба) во Фракии, в котором он также превратил церковь в текке и зажег там неугасимый светильник30. Название
этого города, которое переводится как «Старый Баба», можно, вероятно,
сопоставить с Бабадагом, выступавшим в таком случае в качестве «Нового Баба».
Суфий-каландар Отман Баба считал себя реинкарнацией Сары Салтука и потому, когда он пришел на Бабадаг, он своим взглядом погасил
светильник Сары Салтука; таким способом он хотел дать понять окружающим, что «свет» последнего перешел к нему. Он сказал дервишам обители: «Я, став Сары Салтуком, убил того дракона» [Цит. по: Ocak, 2002,
s.71]. Эта «преемственность» между Сары Салтуком и Отманом Баба свидетельствует о том, что каландары относились к Салтуку как к «своему».
Двойственность натуры Салтука (он – и христианский, и мусульманский
святой) также заставляет задуматься о принадлежности его к каландарам
(отвергавшим основные религиозные постулаты и различия между религиями). Наконец, ас-Сарадж прямо связывает его с дервишами хайдари,
близкими к каландарам (см. выше). Это свидетельство близко по времени
к эпохе жизни Салтука, как и слова Ибн Баттуты о противоречии рассказов о Салтуке заповедям шариата.
Ибн Кемаль в своем «этикетном» описании Сары Салтука объявляет
его «эмиром по образу, нищим (факир) по природе»31. С другой стороны,
более консервативный Эбу-с-Сууд-эфенди назвал Сары Салтука «монахом, который от воздержания превратился в скелет». Но эта запись не
встречается в собрании фетв Эбу-с-Сууда и составлена не в соответствии
30
Такой же светильник горел, согласно «Вилайет-наме-и Отман Баба», и в обители на
Бабадаге.
31
Kemâlpaşazâde. Mohacnâme. Л. 44а.
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с правилами, что может означать либо то, что она поддельная, либо же
то, что она отражает личное, а не официальное мнение Эбу-с-Сууда. Однако ясно, что такие взгляды на Сары Салтука существовали в османском обществе. С вопросом о Сары Салтуке обратился к Эбу-с-Сууду сам
султан Сулейман (которого тот называет своим «братом в ином мире»),
посетивший в 1538 г. обитель Салтука на Бабадаге во время похода на Эрдель. Султан впал в недоумение, можно ли считать Сары Салтука святымэвлийа, учитывая «двойственность» его мусульманско-христианского облика, и Эбу-с-Сууд подтвердил его сомнения, ответив, что Салтук скорее
был христианским монахом-аскетом.
Мы знаем, что византийские юродивые по своему облику мало отличались от каландаров. Неприятие Эбу-с-Суудом каландарского образа
жизни, возможно, повлияло и на его мнение о Сары Салтуке. Не совсем
понятно, откуда черпали муфтии Ибн Кемаль и Эбу-с-Сууд сведения о
Салтуке, каковы были источники их информации. Может быть, оба они
основывались на «Салтук-наме», в котором Сары Салтук уже предстает
в двойственном обличье (и как гази, и как христианский монах). Эвлия
Челеби в «Сейахат-наме» дает понять, что ему были известны рассказы о
том, что Сары Салтук был монахом, принявшим обличье дервиша. Эвлия
Челеби доказывает обратное и клеймит подобных рассказчиков, называя
их «грешниками». Вместе с тем, в другом томе своей «Книги путешествий» Эвлия Челеби утверждает, что кафиры в битве с турками и татарами на реке Раба в правление Мухаммед-Гирея IV (1641-1644, 1654-1666
гг.) призывали себе на помощь Св. Николая, Св. Георгия и Сары Салтука
(впрочем, Эвлия Челеби любил преувеличивать) [Evliyâ Çelebi, vol. VII, s.
542]. Образ византийского монаха-миссионера, выдававшего себя за дервиша, в принципе вполне представим, такое могло быть в реальности32.
Но какой из двух обликов Сары Салтука изначальный?
Отметим, что эта «двойственность» была характерной не только для
Салтука, но и для многих людей, живших в сельджукский и османский периоды и вынужденных по той или иной причине принимать инокультурные ценности (иногда насильно, иногда ради карьеры и должностей, иногда по каким-то личным обстоятельствам). Ничего необычного не было
и в переодевании турецких героев (Баттала Гази, Мелика Данишменда и
других) в монашеское платье и в знании ими греческого (и армянского)
языка. Эпос мог отразить некие реальные факты такого рода. «Обоюдные
места поклонения» (термин Ф. Хаслука) сплошь и рядом встречались на
32  
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землях Анатолии и Румелии, они посещались с религиозными и иными
целями и мусульманами, и христианами. Быть может, все-таки следует
видеть в Сары Салтуке христианского подвижника, ставшего суфием, но
это тоже только предположение.
В «Салтук-наме» рассказывается, что Салтук со своими дервишами
прибыл в «город Крым» и отправил их за подаянием (джерр), но никто из
жителей ничего им не дал. Тогда Сары Салтук проклял этот город. Противник Салтука татарский хан Аргун (ильхан, правивший в Иране в 12841291 гг.) в том же произведении называет Салтука ышыком (презренное
наименование бродячих дервишей) [Ebu’l-Hayr-i Rûmî, vol. II., s. 234]. В
другом месте говорится, что Сары Салтук в Сивасе влюбился в мальчика
по имени Юсуф, сына богатого торговца Хасана Мали (их любовь была
взаимной). Вслед за тем юноша становится мюридом Салтука. Каландары, как известно, увлекались подобной страстью, считая ее особым родом «поклонения» Богу, создателю всякой красоты. Обет безбрачия Сары
Салтука может иметь и каландарское, и монашеское происхождение.
Принадлежность Сары Салтука к шиитскому направлению в исламе
не доказана. С одной стороны, в «Салтук-наме» говорится, что Салтук
происходил из семейства Пророка, что он соблюдал шиитский траур в
месяце мухаррам, одевался в черное, готовил ритуальное кушанье ашуре.
Он следовал и практике духовного побратимства (которой обычно придерживались гетеродоксные шиитские сообщества). Имам Али явился во
сне Сары Салтуку, чтобы рассказать ему о своем мистическом уходе в
мир иной [Mélikoff, s. 236]. Но тот же Сары Салтук на других страницах
«Салтук-наме» неоднократно воюет против «рафизитов» («отщепенцев»
– так называли шиитов их противники) и разрушает в Иране гробницу
шаха Исмаила (высоко почитавшегося шиитами Малой Азии). Ясно, что
«Салтук-наме» было существенно отредактировано в XVI в., в период
войн с Сефевидами, но и первоначально оно рисовало Салтука скорее
как приверженца народного ислама Анатолии, в котором сочетались суннитские и шиитские элементы. В рассказе о встрече Сары Салтука с Тапдуком Баба, одним из местных анатолийских «святых людей» говорится,
что Салтук осуждал собрания зикра, в которых одновременно участвовали и мужчины и женщины, но затем, когда Тапдук мистическим путем
показал ему, что ничего дурного в этом нет, Салтук перестал порицать эту
практику [Ebu’l-Hayr-i Rûmî, vol. I., s. 98-100]. Эта легенда также родилась, по-видимому, в среде народного ислама Анатолии.
Турецкий суфийский поэт Юнус Эмре (XIV в.) считает своими наставниками на мистическом пути Тапдука, Салтука и Барака, но это не
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означает, что все трое состояли в каком-то одном суфийском сообществе.
Мы знаем из арабских исторических сочинений XIV-XV вв., что Барак
Баба был учеником «Салтука Крымского». Барак Баба родился в Токате,
в семье богатого туркменского крестьянина. Правда, Йазыджизаде объявляет Барака Баба сыном султана Изз ад-Дина Кайкавуса. Он говорит, что
Барак воспитывался при константинопольском патриархе, стал монахом,
впоследствии же был обращен в ислам Сары Салтуком и вступил в ряды
его абдалов [Ocak, 2002, s. 80]. Согласно Йазыджизаде, Сары Салтук первоначально был пастухом, затем встретил шейха Махмуда Хайрана (из
числа последователей Мавлана Руми), посвятившего его в тайны суфийского пути. Через некоторое время Сары Салтук познакомился с Бараком.
Когда однажды Салтука вырвало после того, как он выпил йогурт, Барак
Баба съел его рвотные массы и таким образом приобрел бараку своего
учителя. С этим связано и наречение его со стороны Салтука именем Барак (букв. «Собака») [Алексиев, с. 23].
Барак Баба проповедовал среди монгольских завоевателей и добился больших успехов при ильхане Газан-хане (1295-1304 гг.), одарившем
его суммой в десять тысяч динаров, которую тот раздал своим дервишам
(«Тарих-и Бирзали»). Преемник Газана Олджайту-хан отправил Барака
Баба вместе с его дервишами с дипломатической миссией в Дамаск. К
этому событию и приурочены рассказы арабских хронистов о Бараке (не
будь этой миссии, они бы о нем не узнали). Арабов поразил, прежде всего, «шаманский» облик Барака и его дервишей и их странные действия
[Подробнее см.: Аверьянов, 2011, с. 287-290]. В 1307 г. хан послал Барака
для переговоров с гилянцами, но последние, ненавидевшие завоевателей,
убили «татарского шейха» самым жестоким образом.
Атрибуты облачения дервишей Барака Баба (шапки из козьих шкур,
увенчанные рогами, «ожерелья» из костей на груди, деревянные мечи),
их длинные усы (при одновременном сбривании всех волос на голове, на
бровях и на бороде), их полуобнаженность и склонность к экстатическим
танцам показывают, что мы здесь имеем дело с дервишами-каландарами.
Но неизвестно, унаследовал ли Барак Баба эту традицию именно от Сары
Салтука или, возможно, у него были и другие наставники. В одном месте
в «Салтук-наме» сказано, что сам Салтук не любил «ышыков» (каландаров) [Ebu’l-Hayr-i Rûmî, vol. III., s. 149]. Но даже если сам Сары Салтук
придерживался учения каландаров, его окружение (туркмены), скорее
всего, питало больше симпатий к идеям движения гази. Если бы Сары
Салтук был таким, например, как Хаджи Бекташ Вели, то есть полностью
отрешенным от жизни мистиком, то предание вряд ли «осмелилось» бы
54

№ 2 • 2012

сделать из него алп-эрена (святого-богатыря). Источники XV в. («Салтукнаме» и «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ») считают Салтука миссионером, распространителем ислама, но они отражают скорее атмосферу
своего времени, когда под властью Османов оказалась большая часть Балканского полуострова.
Как известно, в Болгарии, начиная с XII в., богомильская ересь стала фактически местной «народной религией». Богомилы верили, что они
«не умирают, подобно всем прочим людям, но лишь изменяются, как бы
во сне сбрасывая без болезней телесное одеяние и облекаясь во Христа
или принимая то эфирное тело, в котором Он жил на земле» [Успенский,
с. 172]. Богомилы не ходили в храмы (бывшие, по их мнению, обиталищами демонов), отвергали крещение, причастие, таинство брака, почитание икон, поклонение кресту. Эти воззрения богомилов сближали их
с мусульманами, что со временем способствовало переходу населения
ряда богомильских областей (например, Боснии) в ислам. Но, с другой
стороны, богомилы считали весь окружающий мир творением Сатаны,
что вряд ли могло быть согласовано с мусульманскими догматами. Богомилы могли принимать ислам по разным соображениям, но в любом
случае «гетеродоксный» ислам для них был ближе и понятнее обычного,
правоверного. Сары Салтук в Добрудже мог вступить в контакт как раз с
богомилами, а не с «настоящими» христианами, и именно эти «болгарские еретики» в массовом порядке согласились принять ислам.
А.Я. Оджак предполагает, что туркмены-огузы, еще будучи в Сирии
или даже в Хорасане, подверглись очень сильному исмаилитскому влиянию и, следовательно, были подготовлены к принятию эзотерических
доктрин [Ocak, 2002, s. 98]. Но учение исмаилизма рассчитано, главным
образом, на элиту общества; оно редко получало признание со стороны
народных масс (исключение составляют разве что горцы Памира). Вопрос об исмаилизме среди туркмен (исмаилиты, как правило, были врагами суфиев, особенно в домонгольский период) тесно связан с проблемой осмысления восстания бабаи в Малой Азии в 1240 г. А.Я. Оджак
почему-то настаивает на том, что Сары Салтук, несмотря на отсутствие
исторических свидетельств, «мог» принимать участие в движение бабаи,
но никаких доказательств не приводит (кроме того, что Салтук якобы
принадлежал к племени чепни, а племя чепни опять же предположительно играло существенную роль в восстании).
Связь между последователями Сары Салтука и участниками восстания шейха Бедр эд-Дина (1359-1416 гг.) также не подтверждается источниками. В 1416 г. Бедр эд-Дин прибыл в Добруджу, чтобы набрать здесь
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себе сторонников, но у нас нет данных о том, что он остановился именно
в завийе Сары Салтука на Бабадаге, а не в каком-либо другом месте (вопреки мнению М. Киля и И. Меликофф). Само восстание началось не в
Добрудже, а к югу от нее – в Делиормане. Именно там, видимо, и сосредоточилось большинство сподвижников Бедр эд-Дина. В дальнейших
событиях обитель Сары Салтука на Бабадаге никакой роли не играла.
Правда, в XVI в. «ышыки из завийе Сары Салтыка» славились своими антиправительственными настроениями, но эти сведения относятся к куда
более позднему времени (1559 г.) [Ahmed Refik, s. 34-35].
По словам Эвлии Челеби, в XV в. гробница Сары Салтука была полностью разрушена «кафирами», и даже само местонахождение ее забылось
(следовательно, никакой обители Сары Салтука на Бабадаге в это время
тоже не могло быть). Сары Салтук явился во сне одновременно султану
Баязиду II и кади селения Бабадаг (султан остановился тогда как раз в
этом селении, собираясь в поход на Молдавию) и сказал им обоим одно и
то же: «Спаси меня из-под свалки!». Расчистив свалку, султан и кади обнаружили мраморный саркофаг с надписью «татарскими (уйгурскими?)
буквами»: «Это могила Салтыкбая Сейида Мухаммеда Гази». Баязид II
тотчас приказал своим архитекторам и инженерам возвести тюрбе, мечеть, караван-сарай, медресе и другие сооружения на Бабадаге. После завершения похода 1484 г. Баязид вновь возвратился на Бабадаг и провел
целый год в основанном им городе. Он выделил богатые пожертвования
и учредил вакфы. Он назначил шейхом обители Салтука Кыдемли Деде
Султана из числа шейхов бекташи [Evliyâ Çelebi, vol. III, s. 366-368]. Итак,
обитель Сары Салтука не существовала непрерывно с XIII в., само место
погребения этого святого в XV в. было неведомо и было заново открыто
лишь благодаря чудесному видению. Отсюда следует, что и сообщество
первых последователей Сары Салтука (XIII-XIV вв.) к тому времени уже
полностью исчезло (по крайней мере, оно не было представлено в Добрудже). К тому же, по приказу Баязида, Бабадаг был заселен крымскими
татарами.
Во время посещения обители Сары Салтука Эвлиёй Челеби там насчитывалось около 150 дервишей, предположительно бекташи. Мы знаем
из османских документов, что в конце XVI в. обитель Сары Салтука оказалась в затруднительном положении по причине того, что некие люди,
желая воспользоваться пожертвованиями, стекающимися в обитель, построили на ее землях другие завийе и халвет-хане («скиты») и стали
претендовать на часть пожертвований. Этот конфликт свидетельствует
о появлении каких-то новых суфийских или псевдосуфийских групп на
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Бабадаге, но он не имеет прямого отношения к истории самого Сары Салтука.
Что касается «Змеиной текке» в Калиакре (Калигре) в Восточной Болгарии, то о ней мы узнаем также из сообщений Эвлии Челеби. Текке располагалась в крепости на скалистом мысу, выдающемся далеко в Черное
море. В XVI в. эта обитель еще находилась в руках ышыков-каландаров,
«противников благородного шариата и исламской религии» [Ahmed Refik, s. 36]. Затем ышыки были оттуда изгнаны, и обитель перешла к бекташи. Паломники, зарезав жертвенных животных, оставляли их на скалах,
окружавших обитель, и их мясо поедали слетавшиеся туда орлы и коршуны, что служило знаком того, что желания просителей будут исполнены
[Evliyâ Çelebi, vol. II, s. 138].
Обитель в Бабаэски близ Эдирне представляла собой перестроенный
монастырь Св. Николая, причем ее возникновение, скорее всего, связано
с завоеванием Фракии турками в 1361-1363 гг. Сары Салтук якобы обратил сорок монахов этого монастыря в ислам, явив им чудесный неугасимый светильник. Немецкий богослов С. Герлах, побывавший в обители в
Бабаэски в 1578 г., сообщал о том, что прежде здесь был монастырь Св.
Николая, что местные дервиши носили на плечах овечьи шкуры, что на
стенах обители висели четки огромного размера, рога оленя, различное
оружие, дощечки с надписями [Hasluck, vol. II, p. 761]. Во времена Эвлии
Челеби эта обитель принадлежала бекташи и была малолюдной. Интересно, что когда во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Бабаэски
был занят русскими войсками, они попытались вновь переделать текке в
церковь Св. Николая, но не успели.
В агиографическом памятнике «Вилайет-наме-и Хаджим Султан»
(нач. XVI в.) упоминается обитель под названием Сары Сельджук в Гермияне, близ реки Баназ [Аверьянов, 2010, c. 132]. Но имела ли эта обитель
какое-либо отношение к Сары Салтуку – неизвестно (он, вероятно, мог
быть уроженцем тех мест). Обитель в честь Сары Салтука была открыта
и в окрестностях Мостара, в Благае, после завоевания Боснии Мехмедом
II в 1466 г.
Интересен и рассказ «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ» о посещении
Сары Салтуком текке Хаджи Бекташа Вели через некоторое время после
смерти последнего. Старый вол одного крестьянина вдруг заговорил человеческим языком и сообщил, что скоро в обитель придет Сары Салтук
и принесет его в жертву. Сары Салтук явился в обитель дорогой из Чорума (т.е. с севера Малой Азии). Он соорудил на дороге курган из камней
(керкур). Салтук оставался в обители несколько дней, принес в жертву
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чудесного вола, получил от челеби знаки посвящения (светильник, скатерть, знамя и фирман), после чего возвратился в свою обитель в Калиакре [Firdevsî-i Rûmî, s. 46].
Этот рассказ может свидетельствовать о действительном событии, которое могло иметь место между 1271 (предположительная дата смерти
Хаджи Бекташа) и 1293 гг. (примерная дата смерти Сары Салтука, вычисленная исходя из слов Барака Баба). Но контекст его, конечно, легендарен и призван показать подчиненное положение Салтука по отношению
к «наследникам» Хаджи Бекташа – челеби. «Салтук-наме» сообщает о
встрече Сары Салтука в Кыршехире с Хаджи Бекташем и другими «святыми людьми» Анатолии, но ничего не говорит о том, что Салтук стал
мюридом Хаджи Бекташа [Ebu’l-Hayr-i Rûmî, vol. II., s. 43-46]. Эта версия
автором «Салтук-наме» не поддерживалась. В действительности Сары
Салтук мог лично никогда не встречаться с Хаджи Бекташем, но после
смерти последнего он вполне мог посетить его могилу и получить благодать (и посвящение) от духа святого (но не от челеби, которые в ту эпоху
еще не добились признания в качестве «святого семейства»).
Сары Салтук был принят в «пантеон» святых бекташи, по-видимому,
не ранее XV в., хотя легенды о нем и о Хаджи Бекташе могли сложиться несколько ранее. В этих легендах делается акцент на наличии связи
«учитель-ученик» между Бекташем и Салтуком. Но эта связь прямо не
подтверждается ни источниками XIV в. (Ибн Баттута, ас-Сарадж), ни
«Салтук-наме».
«Подлинной» гробницей Сары Салтука признается тюрбе на Бабадаге. Однако, как мы уже видели (см. выше), она была обнаружена в 1484
г. только благодаря сновидению. Во времена Эвлии Челеби тюрбе представляло собой прямоугольное кирпичное здание. Надгробие было покрыто зеленой тканью. На стенах висели таблички с надписями; в голове
и в ногах надгробия стояли большие (в рост человека) светильники, курильницы, чаши с розовой водой, резные подставки для Корана. Позднее гробница была перестроена (теперь она сложена из щебня (молоз)).
Сейчас тюрбе Сары Салтука навещают, в основном, местные женщины,
обычно по четвергам и воскресеньям.
Автор «Салтук-наме» полагал, что Сары Салтук был похоронен в
Бабаэски. Гробница и обитель Салтука в Бабаэски были полностью разрушены болгарскими войсками в 1912 г. По другим сведениям, обитель
Сары Салтука была уничтожена самими турками во время строительства
железной дороги Стамбул-Эдирне в 1940-1945 гг.
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С распространением братства бекташийа в Анатолии в XV-XVI вв.
там появился целый ряд «могил» святых персонажей бекташи, в том числе и Сары Салтука. Примерно тогда же или несколько позже «могилы»
Сары Салтука возникают также и на землях Албании и Югославии. Эти
макамы – показатели того, насколько культ Сары Салтука, «меднобородого старца», был в свое время популярен. Недалеко от албанского города
Круя, на горе Сары Салтук, находится один из наиболее известных макамов святого-вели. В селении Дьяковица тюрбе Сары Салтука относится к тарикату садийа (близкому к рифаийа). В Косово, недалеко от Печа,
имеется гробница Сары Салтука, которую местные христиане считают
принадлежащей Св. Василию. Монастыри Св. Наума в Охриде и Св. Спиридона на Корфу в османскую эпоху были обителями бекташи и в них
находились макамы Сары Салтука. Иногда Сары Салтука население почитало как святого, исцеляющего от желтухи (сарылык). Само его имя
толкуется народной этимологией как сарыйы салдык («мы отбросили
желтуху»).
В Стамбуле, возле Румелийского маяка, прежде существовал некий
макам Сары Салтука «из потомков Хаджи Байрама Вели», но это, вероятно, какой-то другой Салтук. Каменная купольная гробница Сары Салтука,
возможно возведенная в XIV в., находится в Изнике (Никее), на азиатском берегу Босфора, но она лишена каких-либо надписей. Считается,
что Салтук прожил в этой обители сорок лет и сотворил множество чудес. Тюрбе посещается по пятницам, в основном, женщинами [Akalın, s.
19]. Сары Салтук действительно мог побывать в византийской Никее, но
сомнительно, чтобы его похоронили именно там. Скорее всего, это «погребение» является лишь макамом (памятным местом) или же в нем похоронен другой человек. Еще один макам Сары Салтука располагается в
городе Бор близ Нигде. Раньше там существовала, по-видимому, и обитель бекташи. В Диярбакыре, возле ворот Урфы, возвышается каменная
гробница Сары Салтука, построенная в виде шестиугольника. Местные
жители называют Салтука Сары Султан или Сары Садык. И здесь основными посетителями являются женщины [Smith, s. 221-222].
Культ Сары Салтука до сих пор существует на Балканах среди
алевитов-бабаи в Делиормане (где он почитается наряду с такими вели,
как Кыдемли Баба и Кызыл Дели; имена всех троих поминаются во время
ритуального собрания алевитов – джем).
В средней части Анатолии действует оджак (святое семейство) Сары
Салтука, к которому возводят свою родословную некоторые алевитские
наставники-деде. В Дерсиме (в Хозате, на горе Сары Салтук) также из59

вестен мазар этого вели, но он представляет собой просто кучу камней.
В этих местах тоже проживали «потомки» Сары Салтука, считавшиеся
сейидами [Ocak, 2002, s. 123]. «Продвижение» культа Сары Салтука не
только в западном, но и в восточном направлении (во втором случае уже
вне прямой связи с османскими завоеваниями) – интересное явление,
причины которого далеко не выяснены. Именно бекташи и алевиты способствовали распространению культа Сары Салтука, ибо этот культ стал
неотъемлемой частью их воззрений.
Как пишет Б. Алексиев: «Благодаря большой популярности и отсутствию строго определенной локализации культа, Сары Салтук превратился в синоним святого-героя» [Алексиев, с. 47]. Сары Салтук предстает
перед нами и как богатырь, и как дервиш; он является двоевером (и христианином, и мусульманином). Святилища в честь Сары Салтука основывались, по большей части, на месте бывших христианских церквей и
монастырей. Турки сами стремились отождествить различных православных святых (главным образом, Св. Николая) с Сары Салтуком, причем
эта тенденция восходит, по крайней мере, к XV в., а в XVI-XVII вв. этот
факт неоднократно отмечался европейскими путешественниками. Эвлия
Челеби даже видел в Бухаресте монастырь, якобы посвященный Сары
Салтуку, а в Дубровнике, по его словам, били в колокола на праздник в
честь Сары Салтука [Там же, с. 48-49]33. Вокруг святилищ Сары Салтука
возникал дервишеский фольклор, который усваивали и народные массы.
Образ Сары Салтука был необходим для тех, кто искал пути налаживания
диалога между мусульманами (суфиями) и христианами.
Исходя из имеющихся данных, невозможно составить «историческую
биографию» Сары Салтука (он жил в Малой Азии в XIII в., потом переселился в Добруджу, еще позднее – в Крым; проповедовал там суфийское
учение, далекое от шариата; похоронен, вероятно, на Бабадаге или в Калиакре – это все, что о нем можно сказать достоверно). Легендарный образ Сары Салтука в османское время вдохновлял и дервишей-бекташи, и
воинов-гази, пересказывавших предания о нем из поколения в поколение.
Этот образ в течение веков жил своей собственной жизнью, оторвавшись
от той полукочевой туркменской среды, которая произвела его на свет.
Чем меньше достоверного было известно о Сары Салтуке, тем легче было
для сказителей «сотворить» из него культовый образ. Сары Салтук был
первым или одним из первых туркменских «святых людей», кто вступил
в контакт с христианским населением Балкан, и это первенство обеспе33  
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чило ему особую харизму. По словам А.Я.Оджака, Сары Салтука можно
считать «первопроходцем народного ислама на Балканах» [Ocak, 2002,
s. 127]. Он стоит у истоков сообществ балканских бекташи и алевитов
(кызылбашей).
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МОНГОЛы В АФГАНИСТАНЕ
(К вопросу о завоевании Афганистана монголами)
В истории человечества имеются трагические периоды, которые до
недавнего времени казались основательно изученными. Это относится и
к такому этапу, как монгольское завоевание. Известно, что за последние
десятилетия в России и странах СНГ востоковедческая наука развивалась
весьма бурно, и появился ряд немаловажных работ по целому спектру
вопросов монгольского периода. Хотя проблема завоевания Центральной
Азии и Ирана монголами в целом нашла научное освещение в многочисленных трудах зарубежных и отечественных историков-востоковедов,34
тем не менее, в настоящей работе данный вопрос рассматривается в совершенно в ином ракурсе, здесь особый акцент делается на детальном
изложении событий, происходивших, главным образом, на территории
современного Афганистана.
Следует отметить, что почти все историки в своих исследованиях
ограничивались лишь общей источниковедческой или же историографической характеристикой интересующей нас темы. Их не интересуют все
подробности событий. Между тем, такой подход не дает полного и всестороннего раскрытия истории завоевания Афганистана монголами. Так,
например, в недавно выпущенном монографическом исследовании таджикского ученого, доктора исторических наук М. Давлатова, завоеванию
такого крупного города как Херат, посвящено всего три страницы. 35 Исходя из вышесказанного, можно констатировать факт о все еще недостаточной изученности исследуемой проблемы в иранистике. Поэтому актуальность исследования данной проблемы не вызывает никаких сомнений.
Об историографии монгольского периода в истории народов Центральной Азии см. подробно. Бойматов Л. Д. Социально-экономическое положение Центральной Азии в XIII-XIV
вв. - Душанбе, - С. 23 - 44. (Ссылки: - С. 167 - 174.).
35
См. Давлатов М. Сопротивление таджикского народа монгольскому завоеванию. (12191221 гг., по средневековым восточным и западным письменным памятникам.). - Душанбе,
2007, С. 346 - 348.
34
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Автор настоящей статьи, с привлечением почти всех известных в науке исторических источников, а также используя новые материалы, пытается более обстоятельно выявить характер и особенности завоевательных
походов монгольских полчищ в областях и городах Афганистана.
Завоевание Термеза и Балха
Весной уже 1220 года Чингисхан с основными силами двинулся на
юг, в сторону Нахшаба и Термеза.36 Войско все лето стояло по берегам
Нахшаба в лугах, окаймлявших его. После отдыха армия направилась в
Термез дорогой, которую монголы называли Тимур-кахалге, т. е. «Железные ворота».37 Дорога проходила по ущелью в Тайсунских горах. Название Тимур-кахалге сохранилось до наших дней.38 Итак, войско двигалось
караванным путем из Бухары в Самарканд, и затем в Гиссарскую долину.
По приказу султана Мухаммада хорезмшаха Термез был поручен войску
Систана. Главными эмирами он назначил сановника по имени Занги Абу
Харс и сарханга Сали.
Как всегда, Чингисхан заранее выслал гонцов, чтобы предупредить горожан о приближении своего войска и о добровольной сдаче города, жителям было предложено самим заранее разрушить крепость и цитадель.39
Гордые термезцы отвергли предложения хана, рассчитывая на неприступность крепости и стены, возведенной для обороны над Джайхуном. Город
готовился принять бой.40
Чингисхан, уязвленный отказом сдать город, решил действовать особо.
Вокруг города по его приказу было установлено множество манджаников
(катапульт), сделаны насыпи и прочие сооружения. Все подъездные пути
отрезаны. Монголы не спешили со штурмом, выжидали, не появится ли в
окрестностях какое-либо войско, спешащее на помощь Термезу.
Горожане защищались отчаянно, выливали кипяток и смолу на головы
осаждавших. Атака сменяла атаку, битва продолжалась день и ночь. Но
36
Алоуддин Атомалик Джувайни. Таърихи джахонгушои. Дж. 1. Дар таърихи Чингизхон
ва аъќоби ў Гуюкхон. Ба саъйю эхтимом ва тасхехи Мухаммад Абдулваххоби Ќазвини. - Лейден, 1329 / 1911, - С. 103. ( В дальнейшем: Джувайни).
37
Местность с таким названием в Байсунских горах, где проходил караванный путь из
Бухары и Самарканд, затем в Гиссарскую долину. Под названием «Железные ворота» понималась самая узкая часть ущелья. См. об этом Рашид-ад-дин, - С. 217 - 218 (Примеч. № 2).
38  
Там же.
39
Джувайни. Т. 1, - С. 103. См. также. Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. I. Кн. 2. Пеp.
О. И. Смиpновой, пpим. Б. И. Панкpатова и pед. И. Смиpновой, pед. А. А. Семенова. - М.-Л.;
Изд-во АH СССР, 1952, - С. 218. (В дальнейшем: Рашид-ад-адин).
40  
Джувайни. Т. 1, - С. 103. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 218.
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силы защитников были не беспредельны. На одиннадцатый день город
был взят.41 Дальнейшие события развивались по такому же сценарию,
как и раньше. Разделили воинов-защитников и мирных жителей. Первых
убили сразу, остальных выгнали в долину. Город, тем временем, отдали
на разграбление. Покончив с грабежами, начали истреблять население, не
различая ни бедного, ни богатого, ни мужчину, ни женщину, ни старика,
ни ребенка.42
Одна старая женщина умоляла о пощаде43, обещая взамен отдать
единственное свое сокровище – большой круглый жемчуг, который она
проглотила. Узнав о том, где жемчуг, бедняжке распороли живот и достали его. После этого случая монголы вспарывали животы и живым, и
мертвым.44 Жадность и алчность никогда не будут сыты, они порождают
новое зло и новые несчастья. Они отвращают людей от любви, люди теряют разум. Там, где усиливается жадность, человечность бессильна.
Пощадили лишь мастеровых людей и крепких парней, которых можно
было использовать для будущих боев против мусульман. Затем крепость
и весь город Термез были разрушены.45
После разорения Термеза Чингисхан двинулся в сторону Кангурта и
Шумана. Кангурт стоял на старом караванном пути из Гиссарской долины в Куляб к западу от Бальджувана, а Шуман находился в Гиссарской
долине, приблизительно там, где находится современный Гисар.46 Город
Шуман повторил судьбу Термеза. Шуман был навсегда стерт с лица земли, а его жители убиты.47 Шуман больше никогда не возродился.
Зиму Чингисхан провел где-то в пределах Чаганиана в Гиссарской
долине. Затем его войско отправилось на завоевание Бадахшана48 и его
Джувайни. Т. 1, - С. 103. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 218
Джувайни. Т. 1, - С. 103. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 218.
43
Там же.
44
Там же.
45
Некоторые исследователи считают, что Термез был завоеван в конце 1220 г. См. Массон
В. В., Ромодин В. А. История Афганистана. Т. 1, - М., 1964, - С. 277. Известный арабский путешественник Ибн Баттута, прибывший в 1333 г. в город Термез, пишет следующее: «Старый
город Термез был построен на берегу Джайхуна. Когда его разрушил Чингиз, новый город
построили в двух милях от реки.» См. Ибн Баттута, - С. 94.
46
У Джувайни «Суман». См. Джувайни, Т. 1, - С. 103. У Рашид-ад-дина «Саман». См.
Рашид-ад-дин, - С. 218. Большинство исследователей слово «Шуман» в первоисточниках ошибочно читали как «Суман» или «Саман». В результате не смогли точно определить местонахождение этого города. См. Рашид-ад-дин., - С. 218. (примеч. № 4). Однако по контексту
ясно, следует читать «Шуман», а не «Саман», поскольку речь идет именно о домонгольском
времени Шумана.
47
Джувайни. Т.1, - С. 103. См. также. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 218.
48
Многие историки считают, что Бадахшан не был завоеван монголами. Например, академик Б. Г. Гафуров. В частности, он пишет: «Из районов, населенных таджиками, не были
завоеваны монгольскими войсками лишь Бадахшан и некоторые прилегающие к нему гор41

42
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окрестностей. По выражению историка монгольское войско захватило
«частью ласкою, большинство силою, так что в тех пределах не осталось
врагов».49 Можно только предположить, что кровь безвинных таджиков
заливала и земли Бадахшана.
Настал черед и цветущего города Балха. Говорят, до нашествия монголов в Балхе творили лучшие мастера и ремесленники, слава о которых шла по всему Хорасану. Балх был жемчужиной хорасанской земли.50
Красивый сказочный город населен был множеством лучших мастеров
– ювелиров, оружейников, гончаров, строителей, поэтов, ученых. Более
50 тысяч саидов, шейхов, мауланов населяло город.
Весной 1221 г. монголы стали лагерем вблизи Балха, правители города
– славные, авторитетные мужи, духовенство, по совету Шейха-ад-дина,
решили сдать город без боя. К Чингисхану отправили послов с богатыми
дарами с выражением полной покорности.51
Чингисхан радушно принял посольство и приказал всем без исключения жителям города выйти в долину. Никакого имущества брать не разрешалось. Эта процедура предназначалась якобы для пересчета всего населения города. Ворота города были распахнуты перед завоевателями.52
Все горожане вышли за пределы города в долину, где их разделили на
сотни и десятки. Отделили ремесленников, разделили молодых и старых,
мужчин и женщин, стариков и детей. Затем всех убили, но не просто убили, а после жесточайших истязаний, на какие только способна самая извращенная фантазия.53 Город разграбили, причем забирали все, что могли
и хотели унести, а потом со всех сторон подожгли.54
Завоевание Балха у Улугбека дается иначе. В частности он пи
шет:«Чингисхан отверг просьбу вышедших к нему навстречу сановников Балха о помиловании и пощаде (горожан) на том основании, что
они укрывали до этого в Балхе султана Джалал-ад-дина, сына Хорезмшаха… Монголы взяли этот город лишь после того, как разрушили плотину Банди-и Амир, затопив хлынувшей через плотину водой крепость
ные княжества Восточного Таджикистана, а также некоторые местности Гуре, защищенные
сильными крепостями». См. Гафуров Б. Г. Таджики, - С. 452. Между тем, историк Джувайни
и вслед за ним Рашид-ад-дин, Мирхонд и др., прямо указывают, что Бадахшан и его окрестности были подчинены монголам после завоевания ими Термеза. См. Джувайни. Т. 1, - С. 103;
Рашид-ад-дин, - С. 218. О завоевании Гура и сопредельных областей. см. ниже.
49  
Джувайни, - Т. 1, - С. 103.См. также. Рашид-ад-дин, - С. 218.
50  
Джувайни. Т. 1, - С. 103.
51  
Джувайни. Т. 1, - С. 103. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 218. См. также. Рашид-ад-дин, С. 218.
52  
Ибн ал-Асир // СМИЗО, Т. 1, - С. 28; Джувайни. Т. 1, - С. 103.
53  
Джувайни. Т. 1, - С. 103. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 218. По словам Афлаки, в Балхе
насчитывалось 200 тысяч убитых. См. Петрушевский И. П. Иран и Азербайджан под властью
Хулагуидов. // Татаpо-монголы в Азии и Евpопе. Сб. статей. Изд. 2-е. -М., 1977. -С. 234.
54  
Джувайни. Т. 1, - С. 103. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 218.
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и город. Спасавшихся от наводнения людей монголы ловили, выводили
за черту города и убивали всех до единого. Величественный и богатый
Балх был по приказу Чингисхана отдан на разграбление: великолепные
постройки были преданы огню.»55 Таким образом, в прекраснейшем городе сгорели все здания – дворцы, библиотеки, мечети, погибли в огне
все художественные и литературные сокровища, вся оросительная система. Цветущий город, просуществовавший тысячелетия, был полностью
разрушен. 56
После уничтожения Балха происходили беспорядки в областях к югу
от Аму-Дарьи. Мятежники действовали партизанскими методами.57
Важные сведения о действиях повстанческих отрядов приводит китайский философ-путешественник Чан-чунь. Он говорит о народном
бунте в Балхе. «Следуя ввеpх по pеке, на юго-восток пpишли в Бан ли (т.
е. Балх - Б. Л. ) – гоpод весьма велик, жители его, недавно взбунтовавшись, бежали, в гоpоде еще слышен был лай собак».58 И далее он пишет,
что где-то поблизости от Балха вновь взбунтовались мятежники: «8-го
числа (7-й луны) мы отпpавились в путь. Тайши пpовожал учителя (т. е.
Чан-чуня) несколько десятков ли, учитель сказал ему:»Hа восток от хойхесского города (т.е. мусульманского города - Б. Л.) вновь взбунтовались
2000 человек, каждую ночь город объят пламенем и жители в страхе. Тайши, возвpатись и успокой их». Тайши отвечал: «Hо, если в доpоге чтонибудь случится с тобой, тогда как?». Учитель сказал на это: «Разве это
касается тебя». Посему Тайши и возpатился».59
Следует отметить, что в повстанческих отрядах находились, прежде
всего, простые люди – крестьяне, ремесленники и городская беднота.
Цит. по: Пикулин М. Г. Чингисхан в Афганистане. // Татаро-монголы в Азии и Европе.
Сборник статей. Изд. 2-е, пеpеpаботанное и дополненное. - М., 1977, - С. 142.
56
Джувайни. Т. 1, - С. 103 - 104. Ибн Баттута, будучи в Балхе в 1333 г., писал: «После нашего отъезда из Термеза и переправы мы шли полтора дня по пескам безлюдной пустыни до
города Балх, который полностью разорен, необитаем.… Проклятый Чингиз опустошил этот
город и разрушил одну треть его мечети в поисках сокровищ, которые как ему сообщили,
спрятаны под одной из колонн. Это была одна из самых красивых, самых больших мечетей
мира. Мечеть в Рабате в Марокко похожа на нее величиной своих колонн, но мечеть в Балхе красивее в других отношениях». См. Ибн Баттута о Средней Азии. Перевод глав «Путешествия» Ибн Баттуты, касающихся Средней Азии и некоторых сопредельных областей. //
Ибрагимов Н. Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. - М., 1988, - С. 95. Следует
заметить, что данный отрывок приведен в книге М. Давлатова (С. 325), однако ссылка дается
на Ташкентское издание, не указывая при этом имя переводчика. Между тем, этот перевод
принадлежит Н. Ибрагимову. Кстати, западноевропейский путешественник Марко Поло также пишет о запустении Балха и его округи. См. Минаев И. П. Путешествие Марко Поло. Пер.
под ред. В. В. Бартольда СПб., 1902, - С. 61 - 62.
55

Баpтольд В. В. Туpкестан, - С. 517. Бойматов Л. Муборизоти мардуми Мовароуннахр, - С. 64.
57

58
59

Там же.
Там же, - С. 329.
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Они пpоявляли образцы мужества, их активность повергала в ужас и
pастеpянность монгольских ханов.
Из этого рассказа видно, как действовали «мятежники», доставлявшие немало хлопот завоевателям, многие монгольские воины поплатились жизнью.
Завоевание Таликана
После взятия Балха, Чингисхан решил захватить ряд крепостей в пре
делах Джузджана, а потом идти на Таликан.60 Часть войска он отправил
под предводительством своего сына Тулуй-хана на завоевание других хорасанских городов. Молодому военачальнику было бы не по зубам справиться с горными крепостями, а потому ему предоставлялись более легкие объекты захвата на равнине.61
Крепость Таликан находилась в горах Нусрат-куха,62 была сильно
укреплена и практически неприступна.63 По мере продвижения к крепости войско Чингисхана постоянно подвергалось нападению местных
вооруженных жителей, устраивавших монголам бесконечные засады на
перевалах, стычки на узких горных дорогах. В этой партизанской войне
Чингисхан нес ощутимые потери.64
Таликанцы знали о грозящей им опасности, и время мира и спокойствия не было растрачено даром. Люди укрепили Таликан и укрылись в
крепости с большими запасами продовольствия.65 Наконец, у крепости
появились первые отряды монголов, разбили лагерь, и пока подтягивались остальные силы, стали готовиться к штурму неприступной крепости. Чингисхан понимал, что Таликан – крепкий орешек, и с ним придется
повозиться. Он по тактическим соображением занимал «холм Hу’мана»
и «стены Ка’ба» – между Таликаном и Балхом.66 Монгольские найоны
приготовились к штурму и приказали атаковать стены. Стенобитные машины одна за другой начали швырять тяжелые камни и горящую смесь
на стены и ворота крепости. Но всякий раз атаки были неудачными и
60
61   

Джувайни. Т. 1, - С. 104.Рашид-ад-дин, - С. 219.
Джувайни. Т. 1, - С. 104. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 218.

О разночтениях см. Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия.
// Сочинения. Т. 1. - М., 1963, - С. 506 (Примеч. № 2). Эта крепость, по всей вероятности, была цитаделью Таликана. См. Там же. С. 506 (Примеч. № 3). Джувайни. Т. 1, - С.
104. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 222.
62  

По Рашид-ад-дину эта крепость «была чрезвычайно укреплена и полна храбрыми людьми и большими запасами всего». См. Рашид-ад-дин, - С. 219.
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Ибн ал-Асиp. Пеpевод отpывков В. Тизенгаузена. // СМИЗО. Т. I. -СПб., 1884. -С. 29; См.
также. Джувайни, Т. 1, - С. 104; Рашид-ад-дин, - С. 222.
65  
Джувайни. Т. 1, - С. 104. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 219.
66  
Їузджони. // Давлатдории тоджикон дар асрхои IХ - ХIУ. Порчахо аз «Равзат-ус-сафо»
ва дигар кутуб. Мураттиб ва мухаќќиќ Нурмухаммади Амиршохи. Душанбе, 1999, - С. 567. (В
дальнейшем: Джузджани).
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захлебывались.67 Таликанцы мужественно защищались. На каждую атаку
монголов они отвечали еще большим градом камней и огня, сбрасывали
на головы врагов все, что попадало под руки. Сильные духом, они понимали, что предстоит длительная война, мужественно защищали родной
город. Поэтому, как ни старался Чингисхан, все было тщетно. Много раз
он засылал в город послов с требованием сдачи города, но каждый раз
таликанцы отвергали предложения Чингисхана, а послов убивали.
Манджаники пробили несколько брешей в стенах крепости, но проникнуть сквозь отверстия монголы не могли, столь яростно бились возле
брешей отважные таликанцы. С утра до ночи и с ночи до утра все находилось в движении, как в гигантском муравейнике. Война не прекращалась
ни на час, в багровом дыму пожаров, страшном скрежете оружия и грохоте камней, проходили минуты, часы, дни, недели таликанцы дрались с небывалой для монголов храбростью, а монголы с запальчивым ожесточением. Все защитники города и молодые, и старые, даже глубокие старики,
едва способные держать оружие, были на стенах крепости. Если не было
оружия, защищались, чем попало, без страха кидались на врага. Никто из
воюющих сторон не прекратил бой.
Таликанцы сдерживали атаки врагов долгие семь месяцев.68 Много защитников было убито. Смерть гордых таликанских воинов стала общим
горем всего города. Ни одна семья не была без потери, и поэтому все
оставшиеся в живых воевали в траурных одеждах. Каждый день в соборной мечети чтили память погибших. Помолившись, вновь надевали
доспехи и продолжали справедливый бой с неверными.69
В эту весеннюю пору, когда Чингисхан осаждал Таликан, сыновья
монгольского хана Джучи-хан, Чагатай-хан и Угедей-хан вели жаркие
схватки по всему Хорезму. Младший сын Тулуй-хан, пройдя через упомянутые ворота Темур-Кахалга, направил свое войско на Мерачук и Башур70
Потом уже он захватил всю центральную часть Хорасана, в том числе и
знаменитую столицу Мерв. После этого он двинул войско в сторону Нишапура, по пути целиком подчинил множество городов, среди которых
Абивард, Ниса, Языр, Тус, Джарджерм, Джувайн, Хаф, Сенган, Сарахс,
Зурабад, Мешхед и др. 71
В это время монгольские военачальники Углан Черби и Саади Черби
вместе с Кайну-найоном – зятем Чингисхана согласно планам великого
Джувайни. Т. 1, - С. 104.
По Рашид-ад-дину монголы не смогли овладеть Таликаном. См. Рашид-ад-дин, - С. 221;
По Ибн - ал-Асиру осада продолжалась 10 месяцев. См. Ибн ал-Асир, - С. 29.
69
Джузджани, - С. 567.
70
Ныне развалины около селения Кайлан Маур на р. Кушка (левый приток Мургаба) в
Туркменистане.
71
Завоеванию этих городов посвящаются специальные статьи.
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завоевателя отправились с сорока пятитысячным войском в гурские земли. Эти земли были захвачены, разграблены в течение восьми месяцев.72
Между тем, таликанцы героически сопротивлялись самому Чингисхану, завоевавшему весь мир. Осада Таликана стала самой заметной страницей в истории походов монголов на Запад и самой героической страницей в истории таджикского народа.
Таликан был в осаде семь месяцев и все еще не был взят. Взбешенный
властитель послал к Тулуй-хану гонцов с приказом, чтобы тот до наступления жары привел все свое войско и всех пленных к Таликану. Сын
выполнил приказ и направился к отцу.73 По обыкновению, по пути следования монголы совершали набеги, поджигали города, грабили и убивали
жителей области Кухистан, через которую они шли, а переправившись
через реку Чукчарен74, захватили большой город Херат и его окрестности.
После этого уже двинулись к Таликану.75
Сподвижники Чингисхана Чагатай-хан, Джучи-хан и Угедей-хан также получили его приказ о возвращении в Таликан. Братья к тому времени
уже покорили многие города и поселки области Ургенч. Чагатай и Угедей
повиновались приказу Чингисхана, а Джучи-хан, хотя и вышел из Хорезма со своими войсками и обозами, но по неизвестной причине не пожелал
присоединиться к Чингисхану.76
Осаждая Таликан, Чингисхан нес огромные потери. Лучшие воины
гибли, а крепость не сдавалась. Войско его устало, хан был в ярости, но
ничего не оставалось делать, как ждать помощи своих сыновей. Наконец,
первым прибыл Тулуй-хан, и Чингисхан приготовился к решающей битве. 77
В одной из стен крепости, той, где находились Верхние ворота, из-за
непрерывных ударов стенобитных орудий стены были серьезно повреждены. Под стеной образовались значительные проходы и лазы размером
около 100 газов.78Теперь монголы вполне свободно могли проникнуть в
крепость через эти проломы, но Чингисхан не спешил войти в крепость.
Битва еще продолжалось пятнадцать дней.79 Хан считал, что таликанцы
должны потерять присутствие духа и последние силы. Он поклялся, что
войдет в крепость торжественно.80И хотя на последнем дыхании еще мужественнее и отважнее, чем когда бы то ни было, судьба крепости уже
72  

Захват крепостей Гур и Гарчистан будет приведен отдельно.

Джувайни. Т. 1, - С. 104. См. также Рашид-ад-дин, - С. 219.
74  
Т. е. река Герируд в Афганистане.
75  
Джувайни. Т. 1, - С. 104. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 219.
76  
Там же.
77  
Там же.
78  
1 газ равен 105 см. См. Джузджани, - С. 567.
79  
Там же.
80  
Там же.
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предрешена: в ней не осталось ни съестных припасов, ни одной неповрежденной крыши, под которой бы можно было бы защититься от тучи
стрел и потока каменей. Невозможно понять и представить, как смогли
выдержать таликанцы этот кромешный ад в течение долгих семи месяцев.
Защитники знали, что для их жизней настали последние часы, пощады от врага ждать не приходилось, и сдача крепости была неизбежна. Эта
трагическая минута, в конце концов, наступила, и дикие орды врагов с
ужасными криками ворвались в крепость. Оставшиеся в живых таликанцы – около пятисот человек, продолжали биться. Отступая, они понимали, что лучше умереть в бою, чем сдаться на милость врага, а вернее на
страшные пытки и мучения. Этой оставшейся горстке защитников удалось обойти врага, (они хорошо знали родной город), пробиться к одним
из ворот, называемым Джанийа-и Таликан.81 Едва храбрецы выбрались
из крепости, как их атаковали находившиеся поблизости монголы. Вновь
завязалась ожесточенная битва. Уже в меньшем числе, но, все же, вырвавшись из окружения, таликанцы устремились в ущелье. Некоторым из тех,
кто сумел оторваться от погони, удалось спастись.82
А в городе в это время бесчинствовали враги. Они бегали по улицам,
врывались в жилища, рубили всех местных жителей без разбора, не щадили никого.83 Целую неделю шла резня, и происходили варварские разрушения. Великолепные каменные дворцы, покрытые тончайшей резьбой,
мощные крепостные стены – образец фортификационного строительства,
мечети, медресе, караван-сараи, бани и другие общественные здания, в
строительство которых горожане вложили весь свой талант и искусность,
– все было разрушено, сожжено. От крепости остались лишь дымящиеся
развалины, все жилища были уничтожены и смешаны с грязью. Ненавистные монголы оставили после себя безлюдье и запустение.
Таков печальный конец славного города, выдержавшего 230-дневную
осаду, самую длительную в истории средневековых войн.
В то время, когда Таликан был побежден, Чингисхан получил известие о том, что в битве у Парвана монголы потерпели жестокое поражение от восставших мусульман под предводительством Джалал-ад-дина.84
Хан решил сурово наказать непокорных и поспешил в Гурзиван.85
Джузджани, - С. 567.
Там же.
83
Джувайни. Т. 1, - С. 104.
84
Об этом сражении см. ниже.
85
Джувайни. Т. 1, - С. 104. Следует заметить, что сведения источников о путях продвижения войск Чингисхана по территории Афганистана, от Таликана к Газни разноречивы. Некоторые историки пишут, что монголы прошли через Гурзиван и Бамиан, а другие - через
Андараб, Бамиан и Кабул, третьи вообще умалчивают о маршруте продвижения монгольских
орд на юг страны. В. В. Бартольд предполагает, что монголы после завоевания Термеза отправились на юг Афганистана из Маймане через перевалы Гиндукуша к Бамиану. См. Барторльд
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По дороге до него долетели известия о других антимонгольских восстаниях – в Херате и Сарахсе. Эти восстания, однако, были подавлены
находившимися поблизости войсками с особой жестокостью, как и все
предыдущие. Но поражение от Джалал-ад-дина было первым и весьма
чувствительным – потеряно много отличных монгольских воинов; хан
понимал, что выигравшие сражения мусульмане вдохновятся на другие
сражения, и тут уже не жди спокойной жизни. Теперь весь покоренный
народ, удерживаемый в повиновении только с помощью жесточайшего
террора и страха, поднимется против завоевателей. Стало быть, необходимо сделать все, чтобы уничтожить предводителя восстания. Чингисхан
собрал самых лучших воинов и лично выступил против Джалал-ад-дина.
В Гурзиване монголы столкнулись с упорным сопротивлением местных жителей, задержавшим дальнейшее продвижение войска на целый
месяц. И здесь по монгольскому обычаю происходила резня, и были варварские разрушения.86 Когда сопротивление было подавлено, Чингисхан
двинулся на Бамиан,87 оставляя на своем пути разоренные и сожженные
поселения и убитых жителей. В частности, жители Андараба и Панджшира также были истреблены.88
В Бамиане знали о приближении врага и готовились к осаде. Стены
укрепили, запаслись провиантом, люди из окрестных деревень укрылись
в крепости. И вот монголы окружили Бамиан. Чингисхан не предполагал,
что крепость будет неприступна и сильно укреплена. Подготовке к штурму мешали многочисленные вылазки бамианцев. Их нападения всегда
были внезапны. Завязывались ожесточенные бои, наносившие монголам
ощутимые потери, не дававшие установить катапульты и наладить стенобитные орудия. 89
Чингисхан не ожидал такого сильного сопротивления. Ситуация складывалась очень неопределенно, никто не мог предположить, чем же кончится эта война, победой или поражением. Бамианцы бились мужественВ. В. Туркестан, - С. 512.
86  
Там же.
87  
Там же.
88  
Пикулин М. Г. Чингисхан в Афганистане. - С. 143. Мирхонд говорит, что осада Андараба продолжалась целый месяц. См. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 511. Ибн Баттута о состоянии
Андараба пишет: «После этого мы прибыли в местность, называемую Андараб. Здесь когда-то
существовал город, следы которого стерлись». См. Ибн Баттута, - С. 105. О Панджшире пишет
следующее: «Затем мы остановились в местности, называемой Пандж-хир. Пандж означает
«пять» и хир – «гора», т. е. Панджхир означает «Пять гор». Там был когда-то красивый и густонаселенный город на берегу большой реки с водой синей, как в море… Чингиз, царь татар,
разрушил этот город, и после этого он еще не оправился». См. Ибн Баттута, - С. 106.
89  
Джувайни, Т. 1, - С. 105.
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но и отчаянно, как подобает настоящим воинам. Тучи стрел летали над
головами сражающихся, сверкали мечи, топоры, трещали копья. В смертельных схватках гибло много людей, но перевеса в ту или иную сторону
так и не было.
Монголы кое-как наладили стенобитные орудия и катапульты, и камни с горящей смесью полетели в крепость. В какой-то момент пущенная
со стены одним из защитников стрела насмерть поразила одного из сыновей Чагатай-хана, самого любимого внука Чингисхана Мутугена.90 Такова
жизнь и таков закон войны: война не рождает сына, война убивает сына.
Гнев и ярость повелителя были беспредельными. В бешенстве он приказал, чтобы каждый воин был в бою беспощаден. Атаки стали жесточайшими. Монголы, отчаянно сражаясь, рвались в крепость, число нападавших росло, а защитников становилось все меньше. Никто из них не
сдавался добровольно, и все же крепость пала.
По приказу Чингисхана пленников не брали, не трогали никакое имущество. Перебито было все живое – люди, кошки, собаки, домашний скот,
даже птицы. В огонь были брошены маленькие дети, беременным женщинам вспарывали животы, девушек насиловали и тут же убивали, мужчин
убивали на месте: «Некому было стонать и молить о пощаде, скорбеть о
погибших – родителям о детях, детям о родителях, братьях, друзьях, – все
лежали мертвые.»91После чудовищных злодеяний монголов Бамиан перестал существовать на несколько столетий. 92
Чингисхан, потерявший в этих местах своего любимого внука, назвал
эту крепость «Маву-балик», т. е. «плохой город.»93
Войска Чингисхана и Угедея подошли из Хорезма к Чингисхану в самый разгар боев за крепость Бамиан. В ставке Чагатай и Угедей преподнесли отцу богатые дары. Чагатай еще ничего не знал о гибели своего
сына Мутугена, поскольку хан издал указ, что никто под страхом смерти
не смеет осведомить Чагатая о постигшей его трагедии.
Когда Чагатай прибыл в ставку отца, то сразу же спросил о сыне и
пожелал увидеть своего наследника. Хан ответил, что его сейчас нет в
ставке, и что он ушел в такое-то место. Во время обеда, когда все сыновья
были в сборе, Чингисхан с притворной строгостью воскликнул: «Вы не
слушаетесь моих советов и постановлений!», и взглянул на Чагатая. Тот
Джувайни, Т. 1, - С. 105. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 219.
Джувайни, Т. 1, - С. 105.
92
Джувайни, Т. 1, - С. 105. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 219.
93
.Джувайни, Т. 1, - С. 105. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 219. В некоторых источниках
«Маву Курган».
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от испуга склонился перед отцом и ответил: «Если я и переиначил твои
слова, то пусть я умру!»94. И тогда Чингисхан медленно произнес: «Сын
твой Мутуген убит в бою, я велю тебе не плакать и не горевать, и в этом
отношении ты не смеешь меня ослушаться.»95
Молча выслушал Чагатай своего отца, сердце его сжалось от боли, а
кровь ударила в лицо. Страшным усилием воли он заставил себя приступить к еде и питью.
Ни один мускул на его лице не дрогнул, ни одна слезинка не скатилась
из его глаз. Задумавшись, так и просидел он еще некоторое время, затем
под естественным предлогом вышел в степь и тайно от отца и братьев
заплакал.96 Вот, что такое отцовское чувство! И этому человеку, по чьему
повелению было убито множество детей, пришлось испытать родительское горе, потеряв любимого сына. Успокоившись, ровно через столько
времени, сколько мог отсутствовать, он вернулся в отцовский шатер97.
Теперь, когда сыновья были в сборе, нужно было определить дальнейшие действия. Итак, Таликан был побежден, но здесь вполне можно было
отдохнуть, дать передышку воинам и коням. В предгорных лугах было
много сочной травы, овечьих стад, и Чингисхан решил остаться здесь до
конца лета перед решающим сражением с Джалал-ад-дином.98
Султан между тем находился в Газне, куда со всех сторон, узнав о месте его пребывания, стали стекаться эмиры и военачальники, воины, ремесленники, простолюдины – все, кто не желал мириться с ненавистными
монголами. Собралась довольно многочисленная армия, к которой вскоре
присоединился Хан-малик – правитель Мерва с 40 тысячами всадников.
К султану уже спешили Сайф ад-дин Аграк – тоже из числа туркменских
эмиров. Под его началом было более 40 тысяч всадников. Огузские эмиры
и мелкие тамошние наибы с небольшими отрядами также решили встать
под знамена султанской армии.
Слухи о силе и мощи армии Джалал ад-дина дошли до Чингисхана.
Лето было на исходе, жара уже спала, и теперь Чингисхан спешил, подгонял войско, чтобы быстрее встретиться с султаном – самым опасным на
этот момент врагом. Путь через Газнин был труднее, но короче, и поэтому
войско направилось по узким горным дорогам в сторону Газни.
Завоевание Херата
Как уже было отмечено, отряды Тулуй-хана после разрушения Нишапура двигались настойчиво в сторону Херата, делая остановки тольРашид-ад-дин, - С. 220.
Там же.
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ко на ночь, когда необходимо было покормить усталых коней и воинов.
По обычаю, каждый тумен шел заранее намеченным путем, не перебивая
другому путь, лишь тесно прикасаясь крыльями, как на облавной охоте.
Согласно распоряжению найона, во время движения монгольские воины
следили, чтобы ни один упрямый из непокорных людей, ни один путник
не проскользнул в просвет между отрядами.
По дороге к Бадгису лазутчики пришли и сообщили Тулуй-хану, что
поблизости есть местность, называемая Кувкурийан, и в ней находится
крепость – мощная и высокая, где укрылись люди султана Джалал-аддина Хорезмшаха во главе с Джамал-ад-дином Шурча. Монголы осадили эту крепость.99 Жители во главе с суфием Ходжа Куринаном стойко
сражались с монголами в течение восьми дней. Только на десятый день
Тулуй-хану удалось завоевать крепость, и всех защитников вместе с их
предводителем умертвили.100 После этого крепость была разрушена.
После падения Кувкурияйана, Тулуй-хан направился в сторону крепости Туйа Фушанджского. Он для завоевания этой крепости отправил
двух своих полководцев по имени: Бикунжуки и Турбиттуктин. И распорядился, что после захвата крепости население ее должно отправиться
в Мавераннахр. Бикунжуки и Турбиттуктин в течение пяти дней осаждали крепость. При осаде было убито более тысячи монгольских воинов, и
тысячи были ранены.101 В шестой день осады крепость была завоевана
монголами. Кроме эмиров Фахр-ад-дина и Махмуда, остальные все жители крепости Туя были умерщвлены. А сама крепость была разрушена
дотла. 102
Разрушив крепость Туйа и истребив ее мирных жителей, Тулуй-хан
направился со своими войсками к крепости Кусавийа. Жители крепости
без боя подчинились монголам. Бикунжуки и Турбиттуктин взимали контрибуцию, а все население отправили в Мавераннахр. Стена крепости и
все постройки были разрушены. Затем вместе с военными трофеями возвратились к царевичу Тулуй.103
Тулуй-хан, не доходя до Херата, отправил одного гонца по имени Элчи
Занбур в город и передал, чтобы все вельможи, малик, эмиры, казии и все
благородные люди вышли из города для встречи монгольского хана, чтобы «предотвратить все зло». Он советовал не сопротивляться. Горожане
отказались подчиниться монголам.104
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Сопротивление хератцев возглавили отважные малики Шамс ад-дин
Мухаммад Джузджани, малик Тадж ад-дин Казвини и другие, поставленные султаном Джалал ад-дином в Херате. Они имели в своем распоряжении около 100 тысяч воинов и тщательно приготовились защищать город
от захватчиков.105 Хератцы в лице Шамс ад-дина Мухаммада нашли мужественного человека. И в самом деле, Шамс ад-дин был опытным организатором защиты города от монгольских завоевателей. Он был так же
ловок, как султан Джалал ад-дин. Этот талантливый воин был сведущ в
военном деле и правдиво служил своему султану и государю.106
Когда посол Тулуй-хана пришел в город, малик Шамс ад-дин Мухаммад отдал приказ казнить посла монголов, говоря: «Проклинаю тот день,
когда я стану подданным кафира-монгола».107 Царевич Тулуй-хан, когда
услышал, что посол был убит, пришел в ярость. Затем он повелел войскам
окружить город со всех сторон и умертвить каждого хератского таджика. 108
Малик Шамс ад-дин подготовил жителей города и призвал всех на
войну против неверных монголов.109 Начать без страха – все равно, что
победить. Воины Тулуй-хана атаковали со всех сторон, были пущены в
ход манджаники (катапульты). В течение 10-15 дней происходили ожесточенные схватки между защитниками и завоевателями, было убито
несколько тысяч человек.110 Уже в первые дни схватки, только из войска
монголов полегли тысяча семьсот воинов.111 Действительно, война была
необычная, монголы презирали хератцев за мужество, а хератцы желали
доказать, что они не хуже воинов Чингисхана.
В одном из сражений войска Малика вышли из города и неожиданно
напали на монголов, те отступили, Малик Шамс ад-дин преследовал их.
Он бился как настоящий воин, совершал отважные подвиги.112 Каждый
удар его меча был смертельным для врага. Но в разгаре боя Малик Шамс
ад-дин, получив ранение от стрелы врага, погиб.113 Гибель Малика стала
роковой для дальнейшей борьбы и сопротивления масс против монголов.
Войско без полководца, все равно, что тигр без головы. После гибели Малика Шамс ад-дина население Херата разделилось на две группы. Защита
стала слабой. Врага не прогонишь от ворот города, где защита слаба. Подчиненные султана Джалал ад-дина и близкие Малика объявили, что будут
Сайфи, - С. 593.
Там же. По Джузджани общее количество воинов Шамс-ад-дина составлялось 190 тыс.
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сражаться с монголами до последнего дыхания, до последней капли крови. Другая группа, в особенности вельможи, казии и духовенство города
предпочли сдаться монголам. 114
В это время Тулуй-хан, который стоял напротив ворот Фирузабада,
вместе с 200 воинами подошел ко рву и обратился к горожанам: «Эй,
люди! Знайте, что я Тулуй-хан, сын великого Чингисхана. Если вы хотите жить, чтобы ваши жены и дети не были пленными у монголов, то
не сопротивляйтесь и не сражайтесь! Подчинитесь! И половину вашего
налога, который вы давали султану Джалал ад-дину, отчислите нашим
чиновникам. С тем, чтобы получить помилование шаханшахов, будьте
благоразумными.»115 Он поклялся, что не будет наказывать горожан. Хератцы, поверив такому обещанию хана, открыли городские ворота монголам.
Самый главный из эмиров Изуддин Мукаддам Хирави, который управлял городом от имени султана Джалал ад-дина, с большими подношениями, среди которых находилось 100 драгоценных халатов, направился в
ставку Тулуй-хана.116 После ухода эмира из города, все вельможи и богатые люди вышли из города и направились к Тулую. Хотя говорят, что
во время войны не убивают того, кто бросает оружие, это правило было
чуждо монголам. Хан не сдержал свое обещание. Он отдал приказ убить
всех до единого. Были казнены 12 тысяч человек.117 Один полководец добился успеха, хотя и путем обмана, а кости тысяч людей гнили в земле
Херата. Город, который сопротивлялся султану Мухаммаду Хорезмшаху
11 месяцев, монголы взяли после восьмидневной осады.118
Монголы, ворвавшись в город, произвели массовое избиение. Жители
защищали каждый квартал и каждый дом, укрепившись на улицах и во
дворах. Они сражались с беспримерным мужеством. Бились все мужчины, женщины и старики и не сдавались. Хератцы проявили необычайную
стойкость. Около каждого здания и прохода, устраивая заграждения, они
сопротивлялись завоевателям. Но взбешенные монголы также бились жестоко, копьями и мечами убивали сопротивляющихся горожан. Никого не
щадили. Убили всех, кто был на их пути. Только в четверти города было
убито 600 тысяч человек.
Тулуй-хан, когда окончил дела, некоторых людей освободил и перед
уходом оставил своего шихна Малика Абу Бакра и повелел возродить город и освободить некоторых жителей Херата.119
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Как уже говорили, Тулуй-хан с большими трофеями направился в
ставку отца в сторону Таликан. Во время осады Херата человек по имени
Вахид ад-дин Фушанджи находился среди защитников города. Он был
казий города Гарджистана. Когда шло сражение, этот Вахид ад-дин надел
доспехи и поднялся на одну из башен крепостной стены, которая находилась напротив шатра царевича Тулуя. Из-за множества людей в башне, Вахид ад-дин случайно упал из башни вниз, где земля была мягкая.
Монголы начали стрелять в него, но он остался жив благодаря доспехам.
Спасаясь от выстрелов, Вахид ад-дин упал в ров, глубиной приблизительно 10 метров, но, тем не менее, остался жив. Однако монголы взяли его в
плен и привели к Тулуй-хану. Последний, следивший за происходящим,
с удивлением спросил Вахид ад-дина: «Ты див или пери?» Тот ответил:
«Я простой человек из рода ученых и верующих». Хан сказал: «Как ты
остался живым?» Тот ответил: «Потому что смотрел на меня падишах
как ты, и по этой причине я не получил вреда»120 Этот ответ понравился
Тулуй-хану, и он освободил своего пленника. Он приказал отправить этого умного человека к отцу. После завоевания Хорасана Вахид-ад-дин стал
одним из приближенных Чингисхана.
Однажды в беседе Чингисхан сказал:»Хочу, чтобы после произведенного в областях султана Мухаммада Хорезмшаха, навечно в памяти людей
осталось мое имя». Тогда казий Гарджистана сказал Чингисхану:»Если
хан пощадит мою жизнь, я могу высказать несколько слов по этому вопросу». Тот разрешил. Тогда казий сказал: «Если хан уничтожит всех людей, то, как его имя среди них останется?»121 От этих слов изменилось
лицо Чингисхана, и, с яростью глядя на казия, он обвинил его в скудоумии. После этого казий не рисковал оставаться перед Чингисханом и покинул его ставку.
После ухода Тулуй-хана из Херата, Малик Абу Бакр и монгол по имени
Манктай стали теми эмирами, которые делали все возможное для оставшихся в живых людей. Некоторые из них начали заниматься земледелием
и строительством.122 Но когда распространился слух о победах Джалал
ад-дина в Бамиане и других областях, жители Хорасана восстали против
монголов.
В большинстве областей и городов Хорасана происходили массовые
волнения. Восставшие убивали всех наместников и амилей Чингисхана.
Хератцы также подняли бунт и убили малика Абу Бакра, поставленного
наместником монголами в мечети. Они также прикончили шихна города
Джузджани. Т. 1, - С. 123-124.
Мирхонд, - С. 121.
122  
Сайфи, - С. 597.
120  
121  

78

№ 2 • 2012

Манктай.123 Все это означало, что люди не хотели подчиняться завоевателям, несмотря на то, что Херат был разграблен монголами во главе с
Тулуй-ханом.
Монгольское войско, покинувшее Херат, направилось в сторону крепости Каливуна. Тулуй-хан приложил массу усилий, но, тем не менее, не
смог захватить ее и возвратился к отцу. И лишь после того, как были уничтожены сторонники и близкие султана Джалал ад-дина, монголы занялись снова осадой крепости Каливуна.124 Однако в этот момент монголы
услышали, что население Херата восстало против наместника и занято
изготовлением катапульт и других стенобитных орудий для сражения с
монголами. Они поклялись, что если хан монголов Чингисхан намеревается снова завоевать крепость, то они будут сражаться с ним до последней капли крови.
Когда защитники крепости Каливуна услышали, что со стороны Мерва
против них идет войско монголов, они после специального совета отправили в Херат 80 фидаи во главе с Сахибом, который был действительно
мужественным воином.125 У стен города они спрятали свою военную экипировку и под видом купцов вошли в город. И тотчас, пользуясь случаем,
занялись делом. Когда в городе появился шихна города – монгол Мактай,
они убили его под стеной крепости, а эмира Абу Бакра убили прямо на
базаре.126 Поднялся шум, и в скором времени этот шум превратился в восстание. Все сторонники шихны и эмира Абу Бакра один за другим были
убиты.127
Человека по имени Мубариз ад-дина Сабзавари, который пришел после
падения Фируз-куха и Газнина, объявили военачальником города. 128 Все
население, дружно восхищаясь быстротой и энергией руководителя восстания, возложило на него все свои надежды. Ходжа Факр ад-дин Абдрахман Ганирани, который не имел достаточного опыта в управленческих
делах, но имел авторитет среди горожан, назначили раисом, поскольку он
всегда был против монголов. Когда это ужасное известие дошло до Чингисхана, он сильно расстроился и сказал своему сыну Тулую:»Это восстание произошло потому, что ты жалел свои стрелы и меч.» На следующий день он немедленно выделил большое число войск 80 тысяч во главе
с Илчикдай-найоном и отправил для подавления восставших хератцев.129
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Перед отъездом Чингисхан сказал Илчикдай-найону:»Мертвый народ
воскреснет, и на этот раз ты должен отделить голову от их тел. Никого не
пощади. Уничтожь всех, кто попадется на глаза!»130
Илчикдай-найон, через некоторое время приблизился к городу и остановился перед рекой. Приказал всем своим воинам, чтобы тщательно
приготовились к бою с восставшими людьми. И согласно распоряжению
Чингисхана, присоединил к своему войску многотысячное ополчение из
местного населения. В самый короткий срок он собрал приблизительно
50 тысяч человек и присоединил к своему войску.131
В городе Малик Мубариз-ад-дин Сабзавари, ходжа Фахр ад-дин и
все эмиры знали, что скоро появится вражеское войско, и потому посоветовались между собой о дальнейших действиях. Они сошлись на том,
чтобы не прекращать борьбу против монголов. И вот началось жестокое
сражение. Оно продолжалось целый месяц.132 В конце концов, Илчикдайнайону удалось перехитрить хератцев. Он нашел способ захватить осажденных. Он разделил войска на несколько групп и приказал каждой из
них овладеть одними воротами. И со всего размаху монголы со всех сторон атаковали город. Илчикдай-найон отдал приказ, чтобы ни один из
воинов не покинул поле боя, и не пощадил никого из осажденных. Новые
усиленные отряды монголов действовали с разных сторон городских стен
и вступали в бой с выезжавшими всадниками.133
Горожане также показали свое мужество и стойкость. Они каждый
раз выходили из города, чтобы принять бой на открытом месте. Монголы
уносились на конях, стараясь заманить их в засады. Но хератские воины
были настороже. Они сражались отчаянно. Монголы использовали манджаники (катапульты) и другие метательные орудия. Жестокая война продолжалась, таким образом, в течение 6 месяцев и 17 дней.134 Потери были
огромными. Равнины были завалены тысячами убитых воинов.
Илчикдай-найон еще несколько месяцев вел непрерывные атаки. Но
уставшие защитники не желали сдаваться монголам. В каждой из схваток
монголы потеряли приблизительно 5 тысяч своих воинов.135 В результате беспрерывных нападений монголов, натиска манджаников и других
камнеметательных орудий, городские стены во многих местах были разрушены. Для горожан не осталось места, где можно было бы укрыться,
не было возможности спастись. К тому же по распоряжению Илчикдайнайона воины начали засыпать ров вокруг городских стен и башен. И в
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разгаре войны внезапно разрушилась стена в размере 50 газ, и 400 монгольских воинов оказались навсегда под стеной. 136
Положение защитников стало невыносимым.137 Мужество и стойкость
их, жертвы во имя защиты очага были уже бесполезны. Люди отчаялись
дождаться хороших дней, и отчаяние это переходило у одних в уныние,
у других в ненависть. В результате между ними начались разногласия.138
Войско Илчикдай-найона ранним утром, в пятницу джумада ас-сани упомянутого года в ярости вошли в город через башни Хакбарсар, и все жители были поголовно перебиты монголами. Стены, башни и все укрепления, а также постройки, мечети и дворцы были разрушены, 139
Илчакдай-найон был в ярости. Снова началась всеобщая резня. Малик
Мубариз ад-дин, который был уже преклонного возраста, дрался как лев с
неверными до последнего вздоха.140. Хотя Малик потерпел неудачу, но доблесть его доставила ему уважение, ведь хорошо известно, что нет ничего
презреннее трусости, даже если ей сопутствует удача.
Согласно приказу все здания, крепости и городские стены были разрушены. От великолепных башен и дворцов не осталось и следа. Весь город
был охвачен пламенем.
Избиения и разорение продолжались 7 дней, монголы убили более
миллиона шестисот тысяч хератцев.141 А всего в Херате было убито более
2 миллионов 400 тысяч человек.142
Эта была величайшая трагедия истории хератской земли. После уничтожения Херата Илчакдай-найон со своим войском направился в сторону крепости Каливуна. 143 В пути в Каливун он послал еще две тысячи
монголов в Херат, приказав, если кто-нибудь из оставшихся в живых попытается выйти из города, пусть отрубят ему голову, и прикончат всякого,
кто укрылся в норах.144
Эти монголы вновь вошли в город Херат и снова занялись избиением.
На этот раз они убили около двух тысяч человек.145 В городе не осталось
живых. Одни из историков монгольского периода пишут, что после очередного избиения, остались в живых только Хатиб Мавлана Шараф аддин и 15 его приближенных, имена которых в специальной книге истории
Херата были записаны. Когда монголы покинули Херат, то эти 16 челоТам же.
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век вышли из укрытий и на базаре около лавок сладостей сидели, питаясь только халвой, и вокруг никого не было. Тогда они сказали: «Слава
аллаху» – что в жизни один раз могли свободно дышать. После этого к
случайно выжившим 24-м из окрестностей Херата присоединились еще
16 человек, и в течение целых 16 лет, кроме этих 40 человек, в городе не
было ни одного живого существа. И от берегов Джайхуна до областей
Асейарабада, если кто-нибудь случайно, где-то в укрытиях остался в живых, то питался человеческим мясом. И эти упомянутые 40 человек жили
в башне Гияс ад-дина, которую монголы не успели разрушить.146 «Лучше
быть собакой в мирное время, чем человеком во время войны и смуты».
И злоключения их подробно описаны в книге «История Херата», как они
питались мясом мертвых людей, не найдя ничего в разрушенных и разоренных крепостях хорасанской земли.147
Завоевание горных областей
После завоевания Херата часть монгольских войск была направлена
в сторону Систана, а другая часть во главе с найоном Са’ди Черби, через
горные перевалы, сметая все на своем пути, двигалась к югу.148 Войска
монголов, как правило, или так было заведено – по привычке держались
или двигались тысячами, сотнями и десятками, по пути проникали во все
селения и населенные пункты, гонялись за беженцами в горах, испуганными жителями в селениях, убивали людей и вытаптывали поля. 149
Вскоре монгольское войско дошло до крепости Каливун и расположилось вокруг ее.150 Эта крепость была самая красивая и высокая, была хорошо укреплена. Стены ее были мощные. Монголы начали обстреливать
крепость бесчисленными камнями и зажигательной смесью из камнеметных орудий. Организовали защиту Каливуна два храбрых и мужественных патриота. Осада крепости продолжалась день и ночь. По крепости
было выпущено бесчисленное количество камней, зажигательных просмоленных каркасов, и в некоторых местах монголам удалось пробить
стену крепости.
Иногда каливунцы выходили из крепости, и тогда на арене войны
происходили кровавые стычки между борющимися сторонами. Во время осады Каливуна было убито множество воинов Сади Черби.151 Но бой
не прекращался. Монголы сознавали, что каливунцы, сохранившие бодрость, хотя и медленно, но достигают желаемой цели, и что овладеть
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крепостью для них становится трудноразрешимой задачей. Скольконибудь улучшить свое положение у них не было никаких надежд. Но, тем
не менее, они сочли нужным построить хорошо защищенное укрепление
вблизи крепости Каливун. Однако ночные погромы каливунцев не прекращались. Поэтому вокруг своего укрепления монголы поставили сильные караулы, чтобы те охраняли укрепление и известили воинов в случае
приближения горных партизан.
Осада продолжалась долго. Прошло 16 месяцев, и во все эти дни горцы мужественно сопротивлялись монголам. Люди отчаялись в ожидании
помощи, и отчаяние это переходило у одних в уныние, у других в ненависть. Судьба каливунцев тоже была предрешена. Каливунцы все сокровища сбросили в колодцы. Часть сожгли, чтобы ничего не досталось
врагам. За краткий период почти все колодцы Каливуна были заполнены
драгоценными камнями.152 Затем защитники сражались с необыкновенным бесстрашием. Они, провожая близких в последний путь, каждый
невольно спрашивал себя, когда наступит его очередь. Смерть настигла
почти всех. Осталось в живых только около 50 человек, из них 20 были
больными.153 Все они вышли из крепости. Монголы взяли их в плен. Затем войско монголов спешно направилось в крепость. Войдя в нее, варвары начали грабить. Дворцы и здания сожгли. Тех, кого там нашли, убили.154
Летало, разбивалось бесчисленное количество неприятельских камней, стрелы с визгом настигали обреченных. Мужественные защитники
все еще держались как непробиваемая стена. Однако день за днем положение каливунцев становилось все тяжелее. Запасы продовольствия
были на исходе.155 Люди в припадке безумия поклялись, что будут сопротивляться до последней капли крови. Защитники действительно устали,
они изнемогали от голода, от неутолимой жажды, нехватки запасов, но
видя среди своих рядов настоящих героев, с новыми силами стояли и боролись против врага.
Среди жителей Каливуна находился один предатель, который в течение 7 месяцев осады не мог выйти из крепости и присоединиться к монголам. В конце концов, ему удалось выйти, и он рассказал монголам о
ситуации в крепости. Узнав о трудностях крепости, монголы начали действовать с особой настойчивостью. Но как они ни старались, взять крепость Каливун не смогли. Осада продолжалась более года, но каливунцы
держались как герои.156
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Между тем, Са’ди Черби, после завоевания Систана, с многочисленным войском и местными хашарчиями прибыл в Каливун и присоединился к монголам, осаждающим Каливун. После этого война с горцами
ожесточилась.157
За долгие месяцы воины Каливуна совершенно обессилели, защитники устали, людей у эмиров крепости не было, амбары были совершенно
пусты. Круг судьбы Каливуна замыкался. Теперь ничто не могло спасти
его, кроме фисташек и мяса. Народ теперь жил в такой нужде, какой не
знал несколько столетий. От голода и страшной чумы погибло более половины жителей крепости. Различные эпидемии обрушились на жителей
Каливуна, около двух лет люди питались мясом и фисташками.158 К тому
же, зима оказалась тяжелой, грянули морозы. Истощались способности
человека, как физически, так и духовно противостоять невзгодам.
Из-за употребления жира, людей охватила болезнь, т. е. голова, руки
и ноги больных людей стали раздуваться, и в течение короткого времени
множество людей погибло. 159
После завоевания крепости Каливун войско монголов, вместе с отрядами Тулан Черби и Арслан-хан Каялыг, которые были заняты осадой
крепости Велих Тахаристана, направились к крепости Фивар Кадиса. Эта
крепость была намного крепче и красивее Каливуна.160 Отголоски войны
в Каливуне еще раньше дошли до жителей Фивара Кадиса, поскольку
расстояние между Каливуном и Фиваром составляло всего 10 фарсангов,
и обе крепости находились напротив друг друга. Если враг осаждал Каливун, то жители его давали сигнал ночью при помощи огня, увидев сигнал,
жители Фивара знали, что соседу грозит беда, и шли к нему на помощь.161
Таким способом обе крепости предупреждали друг друга об опасности.
Но на этот раз фиварцы не смогли прийти на помощь каливунцам, ибо
они сами также находились в осаде. Сильное укрепление Фивара позволяло, чтобы его защищали всего 10 человек.162 Вопреки ожиданиям монголов, покорение этой крепости оказалось нелегким делом.
Войска Тулан Черби и Арслан-хан Кыллыг в течение двух месяцев
осаждали Фивар. Жители его сопротивлялись монголам с особой отчаянностью. Один предатель тайно вышел из крепости и сдался монголам.
Он осведомил Тулан Черби, о том, что Фивар защищает всего 10 воинов,
остальные воины погибли от голода, и из этих десяти человек четырепять болеют, и фактически дальше не могут сопротивляться. Лишь тогда
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монголы решительно атаковали и со всех сторон ворвались в пустующую
крепость. Оставшиеся в живых 7 защитников до последнего вздоха сопротивлялись монголам. Это произошло зимой 1222 года. Крепость Фивар также была завоевана. 163
Завоевание крепостей Фирузкуха и Сафидруда
Город Фирузкух был когда-то столицей гуридских султанов. Угланнайон с многочисленным войском осадил Фирузкух.164 Он приказал установить камнеметные и стенобитные машины, подвести необходимые орудия для успешной осады. Вскоре метательные орудия начали швырять
каменные ядра и кувшины с горящей жидкостью. Штурмы монголов повторялись и днем, и ночью, в течение 20 дней.165 Защитники Фирузкуха
упорно стояли на своих местах, не желая сдаваться.
Монголам не удалось покорить этот город, и поэтому они вынуждены
были временно снять осаду. После ухода монголов между эмиром города
и населением началась вражда, и горожане восстали против эмира Малика Мубариз ад-дина Сазабвари. И тот покинул Фирузкух и укрылся с
тысячью воинами в верхней крепости, находящейся в той горе, на северовостоке от Фирузкуха.166 Эта крепость также была сильно укреплена, и
такой крепости во владениях Гуридов не было.
Малик Мубариз ад-дин Сазабвари, находясь в этой крепости, построил такую тропинку в горах, что враги не могли пройти по ней. После
ухода эмира Мубариз ад-дина, население Фирузкуха отправило письмо
с просьбой к эмиру Кутб ад-дину Хасану в город Табсара, с тем, чтобы
он принял должность эмира Фирузкуха. Кутб ад-дин принял должность,
прибыл со своим войском в Фирузкух и назначил эмиром города своего
племянника по имени Умад ад-дин Занги Буали.167
Между тем, монгольское войско во главе с Угедей-ханом, покончив
с завоеванием Газна, направилось в сторону Гура. Часть войск начала
осаду Фирузкуха. Монголы, объехав городские стены, удачно рассчитали
угол нападения. Взять бывшую столицу Гуридов было трудно, ибо город
со всех сторон был окружен стенами, и все ворота были закрыты.
По приказу военачальников, воины начали обстреливать город множеством камней. Горожане недолго смогли выстоять против натиска варваров. Они покорились. Монголы ворвались в город, произвели, как обычно, массовые избиения, никого не пощадили.
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Было убито множество людей. Улицы усеяны мертвыми телами воинов, женщин и детей. Монголы ходили из дома в дом, грабя, убивая, распевая песни. В результате столкновений в эти дни были убиты и молодой
эмир города Умад ад-дин Занги, и его приближенные.168 Со всех сторон
доносились крики и горестные вопли женщин и детей. Фирузкух так же,
как и другие несчастные города и столицы государства, был обречен на
разграбление и разрушение.169 Мубариз ад-дин, услышав о покорении
Фирузкуха монголами, со своим войском покинул свою крепость и направился в сторону Херата, но от монголов не было спасения, в одном из
сражений Мубариз ад-дин был убит. 170
Крепость Сафидруд была самая высокая и неприступная в горах Гура,
ее построил султан Баха ад-дин Мухаммад ибни Сам ибни Хусайн из династии Самов. 171
Когда султан Мухаммад Хорезмшах направился через Балх в сторону
Мазандарана, он приказал, чтобы малик Кутб ад-дин укрепил эту крепость. Из-за отсутствия времени Кутб ад-дин не успел закончить укрепление крепости. В это время войска монголов шли вперед отдельными
самостоятельными отрядами в сторону Гура и Мараши. Монголы старались охватить петлей горные крепости, в том числе и Сафидруд.
Жители крепости Сафидруд не успели укрепить свою позицию, но
каменные стены казались единственной прочной защитой, и малик Кутб
ад-дин со своими воинами укрылся там, запасшись водой на сорок дней.
Монгольский военачальник Манкута-найон, Карачар-найон и Албарнайон с многочисленным войском осадил крепость Сафидруд. Когда
монголы узнали, что у защитников крепости мало воды, они у подножья
крепости устроили свои палатки. Горцам стало ясно, что предстоит отчаянная борьба, и все подготовились к защите крепости.
Монголы стреляли в сторону горцев, и каждый день бой был в полном разгаре. Завоеватели лавиной старались взобраться на стены, откуда
защитники сбивали их. Но силы защитников слабели, и монголы после
пятидесятидневной борьбы ворвались в крепость. Слепая покорность
кочевников-монголов, их неслыханная жестокость внушает мирному
населению представление, что монголы – смелые люди в сражениях. И
это помогает монголам в боях. После длительной осады укрывшиеся в
крепости поняли, что запас воды кончился, и все труднее становилось
с продовольствием. Один предатель выходил из крепости и осведомлял
монголов.
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Эмир Кутб ад-дин, который был идеалом и знаменем защитников, решил предупредить всех о своем намерении. Он собрал людей в соборной
мечети и приказал, чтобы все воины завтра на рассвете умертвили своих
детей и жен, с тем, чтобы они не попали в плен к монголам.172 Он повелел после этого открыть ворота войску Чингисхана. После собрания
мужчины – воины Сафидруда начали прощаться друг с другом. И внезапно после захода солнца пошел небывалый дождь и снег. Когда монголы
узнали, что горцы запасли воду на два-три месяца, а сами защитники попрежнему были непреклонны, то на следующий день они собрали свои
палатки и шатры и ушли обратно на запад.173
Спустя несколько месяцев другая часть монгольского войска пришла со стороны Газнина и Систана и вновь осадила крепость Сафидруд.
На этот раз численность монголов была в два раза больше, чем раньше.
К тому же, со всех сторон из ранее завоеванных крепостей прибывала
подмога.174
Во время отсутствия монголов, эмир Кутб ад-дин успел устроить и
укрепить крепость запасами зерна и другими продуктами. Затем он вел
жестокие войны против монголов. И осада Сафидруда на этот раз продолжалась более месяца, и монголы никак не могли захватить крепость.
Люди-защитники сражались храбро и мужественно. Тогда, как обычно,
монголы решили действовать хитростью и послали своего гонца с тем,
чтобы покончить с войной. Мирные люди хорошо помнили прошлые бои
с монголами, но поскольку изнурительные бои с ними длились более
70 дней, защитники поверили монголам и согласились на перемирие и
дружбу.175
Кутб ад-дин хотел воздержаться от перемирия, но население заставило малика согласиться. После долгих споров Кутб ад-дин решился на
перемирие с условием, что население крепости в течение трех дней будет
находиться среди монголов, и люди продадут все то, что имеют, и купят
необходимое, например продукты, одежду и шерстяные изделия.176
Монголы согласились. После этого горные таджики направились со
своими вещами в лагерь монголов, и на самом деле монголы не тронули
их, и они находились там два дня, а затем возвратились обратно в крепость. На третью ночь монголы вооружились как надо, оделись и некоторое время укрывались в телегах. Рано утром они пригласили горцев к
себе. Те, как и в прошлое время, вышли из крепости и пошли в лагерь.
Тогда монголы неожиданно напали на невооруженных горцев и убили
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всех, а некоторых взяли в плен. Оружие отбирали. Было убито более 280
горцев.177
В этом побоище был один воин из Нишапура, хороший стрелок по
имени Фахр-ад-дин Мухаммад Арзир. Он тоже находился среди тех, кто
занимался торговлей с монголами. 178
В это время, когда монголы схватили его, у него был нож в сапоге, как
у дашнака. Монгол, который торговался с ним, хотел схватить его, но он
выхватил нож, монгол не смог взять его в плен. Освободившись, он отправился в крепость и осведомил малика Кутб ад-дина о случившемся.179 Это
есть небольшой пример того, как мужчина должен быть всегда предусмотрительным, особенно во время беседы с противником, каков бы он ни
был, а особенно в тех случаях, когда бывший враг становится «другом».
После этой трагедии защитники крепости объявили траур. Монголы,
устроив эту затею, хотели снова восстановить «дружеские отношения» с
горцами. Защитники в сильной ярости скрипели зубами, так как сам малик Кутб ад-дин отказывал в просьбе монгольским найонам. Когда монголы узнали, что население крепости больше не хочет иметь с ними дело,
они на следующее утро убили всех пленников-горцев, находившихся у
них, предварительно разделив их на группы в 10-15 человек.180 После этого начался очередной бой с неверными монголами.
Ночью малик Кутб ад-дин приказал всем своим подданным, чтобы собрали тяжелые круглые камни из мельниц и затем положили их вокруг
крепости, чтобы при их приближении монголов сбросить на них. Люди
собрали более 100 мельничных жерновов, которые легко двигались, установили их вокруг крепости, при помощи бревен и веревок крепко привязали к бойницам стены. Все камни находились в таком положении, что
если бы даже мальчик тронул их, они покатились вниз.181 Это была удивительная тактика ведения войны горных таджиков против целой армии.
Кутб ад-дин также приказал разделить людей на две группы. Одна
группа укрылась позади крепостной стены, другая группа укрылась позади камней, поставленных у подножья крепости снаружи.182 Было приказано, чтобы никто не действовал без сигнала, и никто не должен был
показываться врагам. Он же знал от лазутчиков, что монголы завтра начнут решительный бой.183
Там же, - С. 616.
Там же.
179  
Там же.
180  
Там же.
181  
Там же.
182  
Там же.
183  
Там же, - С. 617.
177  
178  

88

№ 2 • 2012

Утром многочисленные войска монголов направились в сторону крепости. Для осады они использовали более 100 тысяч быков и двинулись
вместе с ними. Горцы ожидали приближения монголов. Несмотря на приближение монголов, они не начинали действовать, ожидая сигнала. Малик Кутб ад-дин ждал, когда монголы вплотную приблизятся к стенам.
Когда монгольское войско дошло до крепостных стен, воины Кутб аддина все еще не действовали. Между ними осталось 10-15 метров расстояния, был дан сигнал, и воины Кутб ад-дина начали бой. Это было
зрелище, которое монголы вовсе не ожидали. Круглые камни с большой
скоростью сбрасывали прямо на них.
В результате было убито множество монгольских воинов и десятки,
если не сотни, найонов и богатырей чингизидского войска. Остальные
еле-еле спаслись. Быки разбежались в разные стороны. Монголы не решили начать новую атаку, оставили крепость и ушли. 184
В воскресенье, то есть через два дня после этого происшествия монголы занялись осадой крепости Тулака, и защитники крепости также вели
мужественную борьбу. Жители Тулака швыряли камни, сбрасывали все,
что попадало под руки. Непрерывные бои у подножья крепости продолжались долго, и было убито множество воинов из вражеского войска.
Монголы, не добившись успеха, возвратились назад.185
Когда в этих местах не осталось монголов, малик Кутб ад-дин вместе
с другими эмирами Гура и Хорасана, малик Сирадж ад-дин Омар Хуруш,
малик Сайф ад-дин и другие направился в Индию с тем, чтобы там собрать войска и найти союзников для борьбы с монголами. Именно в это
время монголы начали второе нашествие на Хорасан. Огромное войско
монголов снова направилось в сторону крепости Сафидруд, но на этот раз
они имели множество катапульт, осадных машин и быков.
Несмотря на героическую защиту, крепость Сафидруд пала. Однако
взятие ее монголам обошлось слишком дорого. Здесь погибло множество
воинов из чингизовой армии. Много крови неповинных крестьян и ремесленников пролилось, жизнь многих людей была отнята в этой войне.
Все это делалось для того, чтобы удовлетворить человеческое честолюбие. Для жителей Сафидруда, как и других городов, на долгое время светильник жизни угас, и воцарилась мрачная ночь.
После непрерывных боев, они взяли одну за другой несколько горных крепостей. Убили сотни тысяч людей. Когда монголы узнали, что
крепость Сафидруд осталась без малика Кутб ад-дина, и почти все военачальники ушли в Индию, они бросились по их следам и через несколько
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дней настигли горцев, у реки Арганд, когда они собрались переправиться
на другой берег.
Увидев, что монголы до них добрались, эмир Сайфиддин укрылся со
своими воинами среди горных ущелий и через горные перевалы возвратился в Гур.186 Однако малик Сирадж ад-дин не успел укрыться и был
убит в сражении с монголами. Малик Кутб ад-дин после долгих боев,
бросился на коне в воду и с несколькими воинами переправился на другую сторону реки. В этом сражении почти все эмиры с женами и детьми
были убиты. Были убиты также родственники, братья, сестры и сыновья
малика Кутб ад-дина. После этого монголы возвратились в Гур и Хорасан
и занялись осадой остальных крепостей, еще не захваченных.187
Монголы в Гаристане
Чингисхан после завоевания Таликана, направляясь в Газнин, все свои
сокровища и обоз оставил в этой крепости. В пути он хотел двинуться в
сторону Гаристана, однако это было невозможно, поскольку дорога была
необычайно трудная. Поэтому он направился в Газну.
Когда эмир крепости Ашияр, по имени Амир Мухаммад Маргани,
узнал, что Чингисхан направился в Газну, он поднял восстание.188 Когда
он понял, что охрана сокровищ малочисленная, он с множеством воинов
напал на крепость, разграбил все и охрану взял в плен. Бесчисленные
табуны коней также достались ему.189 Он начал действовать, внезапно нападая на монгольские отряды и наместников. К нему устремилось множество горцев, и они продолжали вести партизанские войны. Неожиданные
нападения и разбойничьи действия горных таджиков этого края особенно
усилились перед возвращением Чингисхана с берегов Синда в Туркестан.
Когда Чингисхан узнал о восстании горцев, он отправил своего сына Угедея с многочисленным войском в сторону Гура. И тот, как об этом подробно рассказано, остановился зимой между Фирузкухом и Газной и отправил войска в разные стороны, чтобы подавить восстание таджиков.190
Абака-найон, который был эмиром тумена – десятитысячного отряда, – вместе с многочисленной подмогой направился в сторону крепости Ашияр. Монголы дошли до крепости и осадили ее со всех сторон.
Осада продолжалась несколько месяцев, и защитники держались очень
мужественно.191
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Когда монголы увидели, что крепость невозможно овладеть из-за неприступности, они сменили тактику на выжидательную: вокруг крепости
разбили свой лагерь и в течение 15 месяцев не вели боев.192
Защитникам крепости пришлось очень трудно. Продукты кончились,
мяса и корма для коней также не осталось. Люди съели собак, не будучи
в состоянии их прокормить, они охотились за кошками, успевшими уже
одичать, как за хищным зверем. Из-за отсутствия кормов начался падеж
лошадей, и голодные люди дрались из-за куска падали. В крепости уже не
действовал закон, шатаясь от слабости, люди, как живые скелеты, тщетно
пытались найти что-нибудь съестное, шли как в день Страшного Суда.193
Голод доводил людей до звериного состояния. Люди стали есть трупы
и своих близких погибших. Но этого было мало, каждый человек имел
свой труп для пропитания и прятал его от других, как мог. Говорят, что в
этой крепости во время голода жила одна женщина-танцовщица, которая
дома у себя имела мать и одну служанку. Когда мать ее умерла от голода,
она высушила тело и продала. Когда умерла служанка, она ее также высушила и затем продала мясо людям за 250 динаров. В конце концов, не
выдержав голода, она сама тоже погибла.194
Прошло 15 месяцев, в крепости живых людей осталось около 30 человек. Но все они были больны и заразились страшной болезнью. Когда
монголы вошли в крепость, им казалось, что Ашияр превратился в огромное кладбище, в котором трупы не были захоронены.195
Эмира Мухаммада Маргази взяли в плен и затем казнили. Голову его
увезли в свой лагерь, повесили высоко и торжествовали свою победу.196
Таким образом, были завоеваны все крепости Гаристана.
Джалал-ад-дин и другие эмиры хорезмшахов
Покинув Насу Джалал ад-дин направился в Нишапур и остановился в
Шадйахе, пригороде Нишапура. Здесь, оттачивая свою решимость и неукротимость вести священную войну-джихад против монголов, он отправил письма всем эмирам и владетелям областей и городов, овладевшим
в это время теми или иными местностями ввиду отсутствия защитников.
Таких эмиров и правителей стало много. Всем им было приказано спешно прибыть и собрать войско. Эти распоряжения султана были подкреплены обнадеживающим обещанием и гарантией того, что доброе дело
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не пропадет.197 Эмир Ихтийар ад-дин Занги ибн Мухаммад ибн Хамза к
этому моменту вернулся в Насу и снова приобрел отнятые у него права и
вернул себе все захваченные наследства. Однако, несмотря на свою уверенность в смерти Мухаммада Хорезмшаха, он не осмеливался объявить
себя независимым правителем, от такого шага он воздерживался. Почти
все грамоты, указы и разрешения он незаконно заверял знаком того, кто
наследовал султану Мухаммаду в городе Насе. Все это было сделано до
прихода монголов. Султан Джалал ад-дин, хотя знал, что Ихтийар ад-дин
поступал незаконно, но, тем не менее, из уважения к нему, утвердил его
власть в Насе. Лишь после этого на всех грамотах и указах появилась печать правителя Насы Ихтийар ад-дина Занги. 198
Султан Джалал ад-дин в Шадйахе находился в течение нескольких
дней. Отсюда он отправил своих гонцов в разные стороны, к разным владетелям, с тем, чтобы они ускорили сбор войска и снаряжения подмоги.199
Когда монголы узнали, что султан Джалал ад-дин находится в Нишапуре,
поспешили туда, чтобы воспрепятствовать его планам. Услышав о прибытии монгольских отрядов, султан Джалал ад-дин занялся приготовлением
к пути и 12 зильхиджа / 7 февраля 1221 г. выехал из города.200 К нему
присоединился отряд хорезмийцев, ранее сбежавших из Мавераннахра.
Итак, находясь в Нишапуре, Джалал ад-дин не успел закончить сбор войска, его планы и намерения не осуществились из-за своевременного прихода монголов. Быстро одолев большое расстояние, он со своим войском
прибыл в крепость ал-Кахира, построенную в Заузане владетелем Кермана Муаййид ал-Мульком.201 Султан собирался укрыться в ней. Однако
жители крепости враждебно встретили султана. Они заявили, что если
враги нападут на хорезмшаха с одной стороны, то они, в свою очередь,
забросают султана и его воинов камнями со стен неприступной крепости. Правитель крепости Айн ал-Мульк зять Муаййид ал-Мулька, которому было поручено управление крепостью и ее защита, предостерег его
от этой опасности, сказав: «Нехорошо, если подобный тебе укроется в
какой-то крепости, даже если бы она была построена между созвездиями
Большой и Малой Медведиц, на вершине созвездия Близнецов, или еще
выше и дальше. Крепости для владык, что вне их, – ничего не значит для
Шихаб-ад-дин ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дин Манкбуpны. Пеp. с
аpабск. З. М. Буниятова.- Баку, 1973, - С. 108. (В дальнейшем: ан - Насави).
198  
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200  
Там же.
201  
Там же, - С. 108 - 109.
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92

№ 2 • 2012

львов города. Если ты укрепился в крепости, то татары будут разрушать
ее строения, пока не достигнут цели.»202
Султан Джалал ад-дин велел Айн ал-Мульку выдать часть сокровищ и
золота, хранившихся в крепости. Золото и часть сокровищ были доставлены султану. Распределив мешки с золотом и драгоценными камнями
среди сопровождавших его приближенных, Джалал ад-дин покинул алКахиру и со своим отрядом поспешно отправился к границам Буста, то
есть к современному Калаи Бист в Афганистане. Однако находясь там,
султан Джалал ад-дин узнал, что Чингисхан с многочисленными войсками находится в Таликане Бадахшанском. В полночь он, подвергая себя
опасности, спешно двинулся в Газну, город, в свое время назначенный
ему в удел Мухаммадом Хорезмшахом. Однако куда бы он ни пошел, спасения не было.203
На второй или третий день султану сообщили, что поблизости находится владетель Херата Амин ал-Мульк, известный как Хан Малик.
Он был главой тюрок-кангли, двоюродный брат султана Мухаммада по
матери. Во время бегства султана Мухаммада Хорезмшаха глава тюрокканглийцев Амин ал-Мульк, видя гибель государства, убедился, что дела
дяди-султана окончательно пошатнулись, посчитал бессмысленным
оставаться в Мерве и ушел со своим войском к пределам области Гура и
Гарчистана, в верховьях Мургаба в северо-западном Афганистане. Оттуда он послал Чингисхану письмо с намерением подчиниться ему. Чингисхан принял его просьбу и повелел всем своим начальникам, в том числе
войскам Джебе-найона и Субедей Бахадура не причинять зла владениям
Амин ал-Мулька Хан Малика. Однако вторгнувшиеся в Хорасан отряды
Джебе и Субедей Бахадура, двигавшиеся следом за основными силами
монголов Тагачар-найона, нарушив запрет владыки, занялись мародерством и разорением и встретили упорное сопротивление. После таких
посягательств и нарушения обещания, Хан Малик послал Чингисхану
следующее послание:»Я в свое время советовал султану Хорезмшаху
подчиниться тебе, пока он не испытывал то, что испытал я, раба перед
этим послал к тебе, изъявив покорность, и сказал, что я буду служить тебе
от искреннего сердца, и что я отстал от султана. Теперь Джебе-найон пришел и прошел, не обижая. Следом за ним пришел Субедей-найон и точно
так же прошел, не причинив вреда. За ними пришел Тагачар, и сколько
ни говорили ему гурцы, что мы, де, покорны, он не внял, угнал много на202
203

Там же. - С. 109.
Там же, - С. 109.
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рода и таракчиев-подмогу, вступил в войну с народом, пока не был убит.
Куда же девались хорошие люди у державы Чингисхана, что он послал
подобных невежд на вершение дела?»204 Вместе с гонцом он послал Чингисхану несколько кусков дорогой ткани в качестве подарков. Это было
установлено по правилу дипломатии того времени.
Амин ал-Мульк, сообщив Чингисхану о том, что произошло в его
владениях, одновременно готовился к бегству. Он не знал, каковы будут
последствия дела Тагачар-найона, и боясь гнева Чингисхана, со своим
10-тысячным отрядом ушел в Газну, тем более что к этому времени он
услышал о прибытии туда султана Джалал ад-дина, после кончины и тайно послал к султану следующее послание:»Я хочу прийти к тебе.»205 Затем он покинул Херат, стремясь удалиться от монголов, и направился в
сторону Систана206, чтобы овладеть им. Однако ему не удалось захватить
эту область, и он направился дальше на северо-восток.
Воины Амин ал-Мулька в основном были тюрки-канглийцы из числа
отборных войск султана, спасшихся от бедствий, их численность постепенно возрастала, и все они были уже готовы к сражению с монголами.
Когда султан Джалал-ад-дин узнал, что Амин ал-Мульк со своим многочисленным войском находится где-то поблизости, послал к нему гонца,
сообщить ему о своем намерении выступать против Чингисхана. Он просил, чтобы Амин ал-Мульк спешно явился к нему. Тот принял предложение султана вести священную войну против неверных монголов.207
Чингисхан в это время, для охраны и надзора дорог на Газнин, Гарчистан, Забул и Кабул208, послал опытного военачальника Шихи-Хутугу
с несколькими эмирами, такими как Такачак, Мулгар, Укар-Каладжа,
Кутур-Каладжа. Эти военачальники с 30 тысячами воинов начали покорять те пределы. Помимо этого были еще специальные сторожевые отряды, войска-караулы, которые осуществляли охрану дорог.209
Амин ал-Мульк хан-малик находился близко к тем областям, где
Шики-Хутугу и его войско занимались подчинением крепостей. МонДжузджани, Т. 1, - С. 287; Рашид-ад-дин, - С. 220 - 221. См. также. Буниятов З. М.
Госудаpство Хоpезмшахов-Ануштегинидов (1097 - 1231). - М.; 1986, - С. 217 - 218 (Примеч. № 4).
205
Рашид-ад-дин, - С. 220.
206  
Систан (или Сийистан) - пограничная провинция Ирана с Афганистаном.
207  
Рашид-ад-дин, - С. 220.
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О завоевании Кабула не имеем достаточного сведения. Однако афганский историк Абд
ал-Баки Латифи, говоря о разрушении Кабула, в частности пишет: «Кабул был разграблен и
разрушен, окрестности опустошены». Цитируется по: Пикулин М. Г. Чингисхан в Афганистане, - С. 143 (и прим. № 17, - С. 148). Можно предположить, что Кабул на самом деле был
разрушен монголами. Это предположение подкрепляется замечанием Ибн Баттуты, который
между прочим, пишет: «Далее мы отправились в Кабул; это был некогда большой город, но
сейчас это селение, где живет племя из персов, которых называют афганцами». См. Ибн Баттута, - С. 107.
209  
Джувайни. Т. 1, - С. 135.
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голы предполагали, что хан-малик тайком послал к султану Джалал аддину новое известие:»Пусть султан будет на привале в Парване, чтобы
я присоединился к нему там.» 210Хан-малику было известно, что в этих
местностях находились многочисленные сборища тюрок-канглыйцев, намереваясь привлечь их на свою сторону, он послал эмирам точно такое
же сообщение и призвал всех их собраться на перевале Парване.211 Сам
действовал согласно этому решению.
Следует отметить, что лазутчики монголов и тут действовали неплохо. От караульного отряда Шихи-Хутугу пришло известие, что Хан Малик со своим войском намеревается идти к султану Джалал ад-дину. Спустя несколько дней войска Амин ал-Мулька и султана Джалал ад-дина
встретились.212
Монголы не ожидали, какие несчастья их подстерегают, и какие ловушки их поджидают со стороны их врагов. Они полагали, что войска
хорезмшахов только и бегут от них, и они не осмелятся напасть на монголов. Но тут монголы ошибались. Внезапно войска султана Джалал
ад-дина и Амин ал-Мулька Хан-малика появились перед монголами и с
яростью устремились в сторону врагов. Монголы обратились в бегство,
оседлав своих коней. Но султан погнался за ними. В результате схватки
войска монголов были разгромлены, спаслись лишь немногие. Вернувшись к Чингисхану, эти воины принесли своему владыке весть о гибели
войска и о Джалал ад-дине и его воинах. Разгневанный завоеватель мира
– Чингисхан немедленно приказал своим войскам преследовать уходящего в Газну Джалал ад-дина. Владыку охватило смятение, когда он услышал, что его воины стали «мясом для острых мечей и пищей для хромых
орлов».213 Тем временем, султан Джалал ад-дин, разгромив войска монголов, с торжеством направился в сторону Газны.
События в Газнине
Наибом Газны был Кузбар Малик, один из приближенных эмиров
Джалал ад-дина. Накануне прибытия султана Джалал ад-дина в Газну
его двоюродный брат, эмир Херата Амин Малик, известный также по
имени Малик-хан, захотел подчинить Систан. Он послал к эмиру Газны
Кузбар Малику посла с предложением объединиться, чтобы выступить
против эмира Систана. Согласившись, эмир Газны пошел к Амин Малику на помощь. Когда Кузбар Малик покинул Газну, там произошел переТам же. См. также. Рашид-д-дин, - С. 221.
Рашид-ад-дин, - С. 221.
212
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ворот. Малик Ихитийар-ад-дин Хурпушт, который управлял Пешаваром214
от имени султана Джалал ад-дина, воспользовавшись тем, что Газна осталась без защитников, нарушив данное слово о мире с ней, вошел в город с
20-тысячным войском. Салах-ад-дин Мухаммад ан-Ниса’и наместник-вали
крепости, а также правитель Газны и Гура и визирь султана Джалал аддина, Шамс ал-Мульк Шихаб ад-дин Али Сарахси в нежелании Хурпушта
видели намерения гурцев восстать против султана и попытку отстранения
родича султана Амин Малика от участия в управлении Газной. Салах аддин был человеком, преданным султану Джалал ад-дину, заключил мир с
Хурпуштом при подчинении Газны. Но он на словах и для вида показал
свою приверженность делу султана, а втайне замышлял, чтобы воспользоваться подходящим случаем против него. Для вида укрепив дружественные
отношения с ним, он ждал момента, чтобы убрать его с пути. Однажды во
время пира он встретил того в саду и, воспользовавшись удобным случаем,
вонзил кинжал ему в грудь. Хурпушт был убит.215 После его смерти Салах
ад-дин возобновил борьбу, убрал всех, кто был не на его стороне, искоренил козни и «очистил страну» к прибытию султана Джалал ад-дина. Он
приказал, чтобы все сторонники Хурпушта были казнены. Согласно приказу его воины неожиданно напали во всех кварталах и домах и извлекали тех
из-под земли и из всех укрытий. По его же распоряжению распяли Тадж
ад-дина, племянника – сына сестры Хурпушта.216
Человек по имени Рады ал-Мульк был финансовым контролером дивана Джалал ад-дина в Газне.217 Салах ад-дин для предосторожности решил
поручить ему дела финансового дивана, с целью, чтобы тот не стремился
к независимости, и, чтобы от него самого не ускользнули права на харадж
и другие виды налога. Упрочившись на новом месте, Рады ад-дин возгордился и стал действовать по своему усмотрению, вел себя высокомерно и
иногда заносчиво.218
Вскоре он убедился, что дела дивана «не заштопываются», а все больше
и больше зияют дырами, вместо того, чтобы чиниться, гораздо больше разрываются. Тем не менее, не подумав о последствиях, он не контролировал
расходование средств дивана, все чаще прикладывал руку к таким действиям и бессмысленным распоряжениям, которые не входили в полномочия
визирей.
Зная, что Салах ад-дин не одобряет его действия и распоряжения,
имеющие недостойные последствия, он настроил против Салах ад-дина
группу людей из Систана, и те убили его. Убрав правителя, Рады ал-Мульк
См. ан-Насави, - С. 123. Пешавар - известный город в Пакистане.
ан-Насави, - С. 123.
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объявил себя наибом-правителем.219 В своих помыслах и воображениях
он видел себя даже властелином Индии. Он стал править самостоятельно,
пока не прибыл в Газну султан Джалал ад-дин. Хорезмшах не торопился
расправиться с Рады ал-Мульком, решил оставить все как было, без изменений. Он притворялся глухим к тому, что он услышал, и что о нем говорили. Такое было положение, пока султан Джалал ад-дин не разбил монголов
в Парване.220
Вернувшись в Газну победителем, султан Джалал ад-дин повелел схватить Рады ал-Мулька и взыскать с него те расходы, которые он «тратил
руками расточительности». Люди султана, чтобы взыскать деньги, сдавили
его в тисках, пока он не умер от мучений.221 После смерти Рады ал-Мулька
Газной управлял его брат по имени Умдат ал-Мульк. Однако против него
выступили гурцы с большим войском под командованием Азам Малика,
сына владетеля Балха Имад ад-дина, и правитель Кабула Малик-шир, которые взяли Газну. Но Умдай ал-Мульк не сдавался, заперся в цитадели и
сопротивлялся в течение 40 дней.222
Джалал ад-дин прибыл в Газну в 1221 году. Жители с радостью встречали его прибытие, как пострадавший от засухи встречает проливной дождь.
Здесь на службу из окрестностей примкнули Огузские эмиры Сайф ад-дин
Играк ал-Халаджи (с 40 тыс. воинами),223 владетель Балха Азам Малик, афганцы со своим предводителем Музаффар Маликом, а также эмир карлуков
ал-Хасан Карлук, каждый из них имел около 30 тысяч всадников.224 Сам
Джалал ад-дин имел в распоряжении более 30 тысяч воинов. У эмира Амина ал-Мулька под командованием было более 50 тысяч воинов-канглийцев;
позже он тоже присоединился у Парвана225к войску султана. И гурские эмиры также примкнули к султану.226
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Битва при Парване
Когда Чингисхан узнал, что Джалал ад-дин подготовился с особой
тщательностью встретить монголов в Кандахаре, он снарядил своего
сына Тулуй-хана с многочисленным войском, состоявшим из отборных
воинов и верных военачальников, в их числе находился известный полководец Шихи-Хутугу. У монголов было 45 тысяч всадников.227
Тулуй-хан со своим войском двинулся против султана. В это время
Джалал ад-дин был уже готов начать священную войну против неверных
монголов. Войска султана встретили врага с конницей, численностью более 100 тысяч, у Парвана.228
За несколько дней до этого произошло сражение между монголами
и султаном Джалал ад-дином. Токачак-найон и Мулгар-найон, которые
были вместе с полководцем Шихи-Хутугу, получив подкрепление, осадили крепость Валиян, которая находится в Тахаристане, и вот-вот должны
были ее завоевать.229 Располагая огромной военной силой, султан Джалал
ад-дин напал на отряд монголов, осаждавших крепость. Были убиты около тысячи человек из отряда Мулгар-найона.230 Поскольку монгольское
войско было многочисленным, не выдержав удара, оно переправилось через реку Панджшир и остановилось на другом берегу реки, разрушив за
собой мост.231 Тогда обе стороны начали стрелять друг в друга из луков.
Ночью монголы ушли к найону Шихи-Кутугу и снова устремились в погоню за Амин ал-Мульком хан Маликом. 232
Когда Шихи-Хутугу узнал, что Амин ал-Мульк хан Малик со своим
30 тысячным войском направился к султану Джалал ад-дину, то он тотчас
вместе с войском пустился в погоню за ним, чтобы не дать ему возможность соединиться с Джалал ад-дином. 233 Был даже у Шихи-Хутугу удобный случай напасть на Хан-Малика, однако из осторожности он не стал
По Джувайни 30 тыс. См. Джувайни. Т. 2, - С. 135; См. также. ан-Насави. Жизнеописание, - С. 125. Рашид-адин, - С. 222 - 223.
228  
Местность, находящаяся к северо-востоку от Чарикара, у слияния реки Горбанда и
Панджшира, вблизи Газны. Речь идет о Парване, находящемся близ истоков реки Лугар, приток реки Кабула, между Бамияном и Газной. См. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 508 - 509. (Примеч. № 6). См. также: Буниятов З. М. Государство Хорезмшахов, - С. 157.
229  
ан-Насави. Жизнеописание, - С. 125. Джувайни. Т. 2, - С. 136. См. также. Рашид-ад-дин,
- С. 221.
230  
Джувайни. Т. 2, - С. 136. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 221.
231  
Джувайни. Т. 2, - С. 136. ан-Насави. Жизнеописание, - С. 125. См. также. Рашид-ад-дин,
- С. 221. О разновидности чтения имен монгольских военачальников. См. также. Бартольд В.
В. Туркестан, - С. 509. (примеч. № 2).
232  
Джувайни. Т. 2, - С. 136. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 221.
233  
Джувайни. Т. 2, - С. 136. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 221.
227  
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рисковать, поскольку была ночь. Он ждал рассвета, чтобы сразиться и покончить с ним. Зная, что Шихи-Хутугу собирается разгромить отступающие войска хорезмшаха, Хан-Малик проскакал всю ночь и ранним утром
соединился с войском султана Джалал ад-дина в местности Парван.234 Несколько десятков эмиров и маликов со своими войсками и отрядами уже
прибыли туда. Это, пожалуй, был первый случай, когда эмиры и военачальники хорезмшаха со своим войском объединились, и среди полководцев установилось взаимопонимание. Собралось многочисленное войско.
Хан-Малик передал султану, что войско монголов идет по пятам султана.
Джалал ад-дин занялся устройством войска, он подошел ближе к монголам и на расстоянии в один фарсанг235 выстроил свой боевой порядок.
Войска, выстроившись друг против друга, начали жестокое сражение. 236
Правым крылом войска хорезмшаха командовал Амин ал-Мульк Хан
Малик, левым крылом – Играк ал-Халаджи. Сам султан Джалал ад-дин
командовал центром.237 Хорезмийцы сражались пешими, привязав коней
за поводья. Битва продолжалась в течение двух дней. Ночью второго дня
Шихи-Хутугу приказал своим воинам приготовить множество чучелвсадников, и каждый всадник укрепил на своем коне куклу из войлока,
чтобы Джалал ад-дин и его войско подумали, что монгольское войско получило подкрепление. В течение ночи монголы приготовили множество
чучел и на следующее утро, построили ряды, их за спиной. На следующий день, когда войска Джалал ад-дина увидели это, то вообразили, что
к монголам пришло подкрепление.238 Хитрость эта была неплохой, даже
в начале очередного боя имела успех. Часть войска султана предприняла
попытку к бегству. Но Джалал ад-дину удалось ободрить своих воинов.
Он закричал на отступающих воинов:»Наше войско многочисленно, мы
построим ряды и возьмем их в кольцо справа и слева!» Войско оставалось
на своей позиции, султан приказал атаковать одновременно со всех сторон. Немедленно войско выстроилось в круг, чтобы монгольское войско
оказалось в середине. Шихи-Хутугу предупредил своих воинов:»Когда
мы начнем сражение, следите внимательно за вращением моего бунчука.» 239 Вскоре началась битва.
Джувайни. Т. 2, - С. 136. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 221.
Джувайни. Т. 2, - С. 136. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 221. 1 фарсанг приблизительно
равен 7 - 8 км.
236
Джувайни. Т. 2, - С. 136. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 221.
237
Джувайни. Т. 2, - С. 136. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 221.
238
Джувайни. Т. 2, - С. 136. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 221 - 222.
239
Джувайни. Т. 2, - С. 136. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 222.
234
235
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Когда монгольские войска устали от битвы, султан посадил своих воинов на коней и ринулся в центр войск Шихи-Хутугу. Жестоко сражаясь с
неверными, он расстроил их боевой порядок, бросил под копыта конницы
знамена монголов. Вражеское войско полностью расстроилось и бежало,
оставляя свои позиции. Войска хорезмшаха обрушили на монголов мечи
мщения. Султан Джалал ад-дин показал необыкновенную храбрость.240
Он рубил мечом, подаренным ему отцом, головы врагов, ведь, именно
они причинили большие страдания ему и его семье, братьям, отцу, народу
и государству.241 Монголы же причинили непоправимое зло его родне и
приближенным. Каждый причинивший зло и страдание, рано или поздно
должен получить его обратно. И каждый, оставшийся без отца и брата,
потерявший потомство, и всякий выброшенный несчастьем в степь или
ввергнутый опасностью в пустыню, каждый раз должен отомстить злом и
страданием. Джалал ад-дин был одним из таких несчастных. В то время,
когда монголов окружили еще теснее, те не выдержав натиск, обратились
в бегство. Поскольку в степях было множество ям и нор, монгольские воины падали вместе со своими конями. Войско султана настигало монголов и убивало их. Место сражения было избрано султаном очень удачно.
В этой большой битве было уничтожено значительное число вражеского
войска.242
В самом разгаре битвы множество эмиров и найонов монголов было
убито. Войска Джалал ад-дина взяли так много пленных, что слуги, приводя их к султану, протыкали им уши кольями, чтобы утолить жажду
мщения. Султан Джалал ад-дин, радуясь своей победе, смотрел на все это
с сияющей улыбкой на лице, которое светилось от восторга.243
Битва при Парване была одной из самых крупных и жестоких, она
была самой большой неудачей монголов в этой войне.244 Прямым последствием ее было то, что монголы вынуждены были снять осаду Балха, который перед битвой окружил 60 тысячный карлукский отряд во главе с
Арслан-ханом и монгольский отряд под командованием Тулун Черби, видимо, вернувшегося из столицы Хорезмшахов. После битвы при Парване
в некоторых городах Хорасана произошли восстания, там жители убили
монгольских наместников.245
Джувайни, Т. 2, - С. 138. См. также Рашид-ад-дин, - С. 222.
ан-Насави, Жизнеописание, - С. 157.
242  
Рашид-ад-дин, - С. 222.
243  
Джувайни, Т. 1, - С. 138 - 139.
244  
Бартольд В. В. Туркестан, - С. 510.
245  
Там же.
240  
241  
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Монголы, узнав о том, что султан Джалал ад-дин приближается с
огромным войском, бежали к Чингисхану и рассказали ему о случившемся. Владыка монголов с полным спокойствием, без огорчений, принял
известие о поражении войска Шихи-Хутугу. Он просто заметил, что полководец Шихи-Хутугу привык всегда быть победителем в войне, но не
испытывал жестокости поражения судьбы, теперь когда он понял, что это
за жестокость, он в дальнейшем будет осторожнее и умнее. Он наберется
опыта и знания в военных действиях.246
Крепость Таликан в это время уже была завоевана монголами, и поэтому довольный Чингисхан решил идти на опасного врага сам со всеми
силами. Он намеревался окончательно расправиться с султаном Джалал
ад-дином, нанесшим несколько поражений его войскам. Неизвестно, как
закончилась бы встреча завоевателя мира с Джалал ад-дином на поле боя,
если бы часть войск не покинула его. Но возникшие обстоятельства снова
вынудили султана Джалал ад-дина пуститься в путь со своим войском.
Чингисхан же тотчас занялся устройством войска. Вслед за ханом прибыли Шихи-Хутугу и бывшие полководцы вместе со своим оставшимся
войском.247
Случилось так, что к этому времени войска халаджей и племени карлуков под предводительством эмира Сайф ад-дина Играка, Азам Малика и эмира Музаффар Малика в гневе покинули ставку Джалал ад-дина.
Этот уход почти 50-тысячного отряда мусульман произошел тогда, когда
султан больше всего нуждался в присутствии воинов и в их помощи.248
Причина ухода эмира была в том, что после разгрома монгольского
войска у Парвана, в руки победителей попали огромные трофеи. При разделе добычи военачальники хорезмшаха поспорили между собой. Некоторые из тюрок Амин ал-Мулька даже оспаривали у Азам Малика арабских лошадей из монгольской конницы, и спор между ними затянулся.
Тюрк Амин ал-Мульк ударил Сайф ад-дина своей плетью по голове, и это
возмутило сторонников эмира Сайф ад-дина. Однако султан Джалал аддин не решился наказать своего родственника Амин ал-Мулька, хотя он
во многом был виноват.249 Военачальники афганских племен, халаджей и
карлуков видели, что не могут добиться справедливого дележа военной
добычи и решили покинуть ставку султана.250
См. Джузджани, - Т. 1, С. 288 - 289; Т. 2, - С. 1006; Джувайни, Т. 2, - С. 406 - 407; Рашидад-дин, - С. 221 - 222. Ибн ал - Асир с восхищением называет сражение у Парвана второй победой султана Джалал -ад-дина над монголами. См. Ибн ал-Асир, - С. 31.
247
Там же. См. также. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 510.
248
ан-Насави. Жизнеописание, - С. 125. Джувайни. Т. 2, - С. 136. Джувайни. Т. 2, - С. 136.
См. также. Рашид-ад-дин, - С. 222.
249
Рашид-ад-дин, - С. 222.
250
ан-Насави. Жизнеописание, - С. 126. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 222.
246
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Джалал ад-дин просил остаться во имя священной войны с неверными, но все было тщетно, «тюрки становились еще злее и несдержаннее в
обращении, при отсутствии учтивости, у них было мало опыта в делах,
и они не захотели увидеть, каковы будут последствия этого. Чужеземцы
(гурийцы и афганцы) жаловались друг другу, говоря, что эти тюрки считают, что татары не из рода людского, не знают страха, нет на них следа
мечей, и не уходят они, ибо на них не действуют копья. Если Джалал аддин ласково обходился с ними, чтобы возвратить их, и направлял послов
для заключения прочного союза, то тюрки отвечали ненавистью, и они
покинули его.»251
Султан Джалал ад-дин здесь показал свою слабость и в политической,
и в нравственной стороне своей деятельности. И впоследствии эти ошибки и недоразумения стали роковыми для него и войска в целом. Обиженный эмир Сайф ад-дин Играк в тот день еще оставался в лагере султана,
но ночью он со своим войском в гневе ушел к горам Кермана и Сирджана.252
Джалал ад-дин не смог его возвратить. Эмир Азам-Малик и Музаффар
Малик также покинули султана. Сила Джалал ад-дина вследствие ухода
значительной части войска ослабла, и его сопротивление было сломлено.253
С ним остался только Амин ал-Мульк со своими тюркскими отрядами.
Между тем, дошел слух, что приближается многочисленное войско монголов во главе с самим Чингисханом. От волнения султан не смог принять
правильного решения, для него закрылись пути благоразумия, со своим
войском он направился в Газну, намереваясь переправиться через реку
Синд.254
Тем временем, монголы ворвались в Газни и по обычаю перебили
большую часть его жителей, а молодых женщин и ремесленников взяли в
плен, а затем разграбили имущество горожан. Город Газни был разрушен
и предан огню. Арабский путешественник Ибн Баттута, посетивший этот
город в 1332 г., нашел его в развалинах. 255

ан-Насави, - С. 125 - 126. См. также. Ибн ал- Асир, - С. 32; Джузджани, Т. 2, - С. 1031;
Джувайни, Т. 2, - С. 139; Рашид-ад-дин, - С. 222.
252  
Джувайни, Т. 2, - С. 139. Однако название города дано как «Сикран». У Рашид-ад-дина
тоже - «Сиркан». См. Рашид-ад-дин, - С. 222. Однако в XIII Сирджан был вторым по значимости и величине городом провинции Керман. Ныне развалины Калаи Санг к востоку от
Саидабада.
253  
Джувайни, Т. 2, - С. 139. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 222.
254  
ан-Насави, - С. 126 - 127. Джувайни, Т. 2, - С. 139. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 222.
255  
Он пишет: «Большая часть города Газны разрушена, от него осталось лишь немного, а
был это большой город.».См. Ибн Баттута, - С. 107.
251  
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Несмотря на то, что в борьбе султан Джалал-ад-дин и его соратники,
в основном опирались на местную феодальную знать, но, тем не менее,
главной силой против монгольских полчищ были крестьяне и городская
беднота. Народные массы многих городов, сел и горных крепостей оказывали упорное и решительное сопротивление монгольским завоевателям.
Многие историки оценивали нашествие монголов как величайшую
катастрофу в истории человечества. Для Афганистана монгольское завоевание явилось таким же трагическим, как и для Центральной Азии и
Ирана. Несомненно, нашествие кочевников было огромной по своим последствиям катастрофой для населения Афганистана.
Чингисхан пробыл в Афганистане около 20 месяцев, и часть его войска оставалась еще дольше. Можно считать, что Афганистан пострадал от
монголов значительно больше, чем другие завоеванные страны. Всюду,
где проходили монгольские полчища, выполняя приказы своего повелителя, они физически уничтожили сотни мирных жителей, увели в плен и
рабство сотни тысяч молодых женщин и детей, искусных мастеров и ремесленников, разгромили и разграбили густонаселенные пункты. Многие
цветущие города и села превратились в руины, сровнялись с землей.
Бесспорный факт, что монголы опустошили и разрушили большие
цветущие города и сельские округа, как Балх, Таликан, Герат, Фирузкух,
Бамиан, Парван, Кабул, Газни и другие области. Даже в середине XIV в.
большинство из них оставались разрушенными. Резко уменьшилось число селений почти во всех округах, многие большие города превратились
в малые. Герат, Балх и другие густонаселенные и экономически развитые
округа Афганистана в течение долгого времени оставались в развалинах.
Так, следы монгольского погрома сохранились везде и повсюду.
Это нашествие повлекло за собой колоссальные разрушения производительных сил и экономических основ. Разрушались старые экономические центры. В стране надолго нарушилась хозяйственная жизнь, и наблюдался культурный спад.
Завоеватели разрушали и приводили в негодное состояние ирригационные сооружения, т. е. основы жизни местного населения. Они в корне
подорвали оросительную систему, забирали у мирного населения рабочий скот, вырубали великолепные сады, угоняли в полон городских ремесленников, тем самым, на долгое время парализовали хозяйственную
жизнь многих завоеванных областей.
История завоевания монголами городов и областей Афганистана еще
раз показывает, что кочевники-монголы никогда не были способны соз103

дать что-либо подобное из того, что они разрушили. Эти кочевники нанесли колоссальный ущерб всей цивилизации. Недаром говорят, что на
войне один шаг равен любому пути мира.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Р.Р. Рахимов,
д-р истр.н., г. С.-Петербург, Россия

‘АЛИ, АЛИДы И ИХ ОбЪЕКТы КУЛьТА В ЦЕНТРАЛьНОЙ АЗИИ
(К трактовке феноменов Али в таджикско-суннитской и
таджикско-исмаилитской среде)
Основная ориентация предлагаемой работы – места паломничества и
поклонения, которые в преобладающей суннитской среде Центральной
(Средней) Азии ассоциируются с именами святых или праведников шиитского ислама. Это известный сюжет в этнографической литературе по
центральноазиатской тематике. О существовании таких объектов на Зеравшане и в Кокандском ханстве писал еще А.П. Федченко.256 В советское
время этот вопрос привлекал внимание О.А. Сухаревой,257 и, относительно более сконцентрированно в плане осмысления шиитского влияния в
Хорезме, Г.П. Снесарева;258 интерес представляют также сведения, содержащиеся в статье Р.Я. Рассудовой259. В новое (постсоветское) время к
этому сюжету обращались С.Н. Абашин260 и О.В. Горшунова.261 Ценность
накопленного материала очевидна. При всей, зачастую, фрагментарноФедченко А. П. Путешествие в Туркестан. М., 1950. С. 167, 310—311, 318-319, 323-325.
Сухарева О.А. Ислам в Узбекистане. Ташкент, 1960. С. 25-34.
258
Снесарев Г.П. Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов
Средней Азии. М., 1983. С. 52-66.
259
Рассудова Р.Я. Культовые объекты Ферганы как источник по истории орошаемого земледелия// СЭ. 1985. № 4. С. 96-97.
260
Абашин С.Н.: 1) Шахимардан// Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 2. М., 1999. С. 109-111; 2) Культ Али в Средней Азии: суннитошиитские корни?// 300 лет иранистики в Санкт-Петербурге: Материалы международной конференции. СПб., 2003. С. 105-107.
261
Горшунова О.В.: 1) Женское паломничество к святым местам (по материалам Ферганской долины)// Итоги полевых исследований. М., 2000; 2) Узбекская женщина: Социальный
статус, семья, религия. По материалам Ферганской долины. М., 2006. С. 288-299.
256
257
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сти и разбросанности данных по разным источникам, достигнутое дает
определенное представление о роли и месте шиитского ислама в общей
системе местной религиозной практики. Все же, недостаток материала
в исследовании многообразия присутствия шиитских объектов культа в
ткани мусульманской религиозности в доминирующей суннитской среде
изучаемого региона ощущается. Не достает исследования вопроса о том,
каким образом за относительно короткий (в масштабах истории) период
времени фигура четвертого преемника Пророка ислама превратилась в
героя мифов и сказаний, сделавших его эпонимом многих мазар’ов (мест
паломничества и поклонения). Представленная работа не претендует на
полноту ответа на поставленный вопрос, она лишь намечает возможный
путь разгадки мотивов благоговейного отношения к алидам, в особенности, к Али.
Следуя в указанном направлении, я хотел бы в первой части работы рассказать о небольшом числе мазаров в районах древней оседлоземледельческой культуры центральноазиатского региона, связанных с
почитанием ахли байт («ближайшие родственники») Пророка ислама.
Шиитские объекты культа представляют интерес в том плане, что в устных рассказах и легендах, связанных с их эпонимами, родственники Пророка выступают как общетаджикские герои. Таким образом, цель, которую преследует автор, состоит в том, чтобы в меру сил и возможности
дополнить недостающую в рассматриваемой сфере в этнографической
литературе информацию. Излагаемые данные должны дать возможность
почувствовать в изучаемом регионе определенные проявления элементов
сосуществования в одном религиозном корпусе двух направлений ислама
– суннитского и шиитского. Из сказанного встает и вопрос об истоках подобной специфики в центральноазиатском региональном исламе.
Во второй части работы автор нацелен на попытку понимания мотивов проявления благоговейного отношения Али в суннитском религиозном окружении, несмотря на то, что четвертый преемник Пророка
Мухаммада представляет шиитский ислам. Нацеленность третьей части
работы – изложение устных рассказов исмаилитского населения Западного Памира о мазарах Мушкилкушо и имама Бакира, а также повествования об Али в исмаилитской книжной традиции. Интерес к исмаилитской тематике продиктован необходимостью сравнения представлений об
Али в таджикско-суннитской и таджикско-исмаилитской трактовке. Как
представляется, несмотря на относительно ограниченный объем, фактический материал по Памиру призван дать определенное представление о
чертах общности (в главном) и различий (в деталях) в восприятии Али
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суннитским и исмаилитским населением Центральной Азии. Благодаря
этому материалу появляется возможность посмотреть, не дремлет ли в
восприятии Али таджиками-суннитами и таджиками-исмаилитами некий
элемент суфийской философии эзотеризма. В представленной работе исмаилиты Памира названы таджиками. Хотя было бы справедливее называть их первотаджиками (нахусттоджик), волей судьбы оказавшимися
в теснинах тектонических стен, но сохранившими ауру таджикскости
(тоджиктабори) в восходящих к древней индоиранской общности мифах и сказаниях, в основных чертах комплекса традиционно-бытовой
культуры, наконец, в своей крови. Плод первотаджикости – первое прозаическое произведение на таджикском языке, принадлежащее перу Насира Хисрава.
В целом, по параграфам изложение строится в следующей последовательности:
1. Рассказ о том, как забили из земли чудесные родники; 2. Тронное
место и уединение в пещерном безмолвии святого беглеца; 3. Исполинское каменное орудие героя; 4. Болтливая сорока и чудесный конь Дульдуль с крыльями птицы; 5. Могучая творительная сила пятерни героя; 6.
Али как родственник Пророка; 7. Али как олицетворение духовности; . 8.
По гребням гор и во тьму пещеры на белом верблюде; 9. Как Али, будучи
ребенком, разоблачил вечного пророка.
После отмеченных замечаний перехожу к изложению группы материалов, в основном, из дневников прошлых лет. Они дополняются некоторыми данными традиционной культуры таджиков под углом зрения
возможного понимания подоплеки почти повсеместного распространения шиитских объектов культа в не-шиитском (суннитском) окружении.
I
1. Рассказ о том, как забили из земли чудесные родники. Один из интересующих нас шиитских ритуальных объектов находится в южном предместье Ургута (Самаркандская область). Он представляет собой чудесный платановый парк, именуемый Чорчинор – («Четыре платана»). На
сакральной территории привлекает к себе внимание источник чистой и
прозрачной воды, в которой лениво плавают рыбы. Звонкий ручей, который вытекает из него, бежит вниз к Ургутсаю через весь Чорчинор,
где он сливается с тамошней речкой. Источник ассоциируется с именем
Фатимы-Зухры – дочери Пророка Мухаммада и жены его двоюродного
брата Али б. Аби Талиба (ум. 661 г.) – четвертого праведного халифа. Паломники убеждены, что чудесная вода из источника праведной Фатимы111

Зухры избавляет от многих недугов, ее магическая сила очищает человека, избавляет его от дурных помыслов. Поэтому паломники стараются
напиться родниковой воды, черпая ее ладонями; ею они моют руки, лицо,
берут живую воду с собой домой.
О сакральном источнике существует ривайат-предание (оно приводится также в электронных СМИ), согласно которому, во времена оные
в окрестности Ургута жила некая праведная девушка. Однажды вечером
шла она куда-то по делам по безлюдной тропе, а навстречу ей повстречался пастух. Тот оказался «нехорошим»: вопреки предписаниям шариата о недозволенности здороваться с незнакомой женщиной, он остановил
девушку и бесцеремонно схватил ее за руку, бог весть, с каким намерением. Оскорбленная, она мысленно обратилась к ‘Абдукадиру Гилани,
прося суфийского старца о помощи. Пир в это время находился в далеком от Ургута Багдаде. Близилось время вечерней молитвы и, готовясь
к ней, шейх совершал тахорат – ритуальное очищение частей тела. В
это время он услышал мольбу отчаявшейся девушки. Не прерывая тахорат, святой схватил кожаный тапок и кинул его через плечо. Волшебный
тапок, пролетев сквозь огромное пространство, угодил пастуху в Ургуте
аккурат в лоб, из-за чего он исчез, как будто провалился сквозь землю.
То же самое произошло с праведной девушкой: она испарилась, словно
ее и вовсе не было. Прошло немного времени, как на месте мифической
истории о «нехорошем» пастухе и праведной девушке забили из земли
родники, которые и поныне наполняют чудесное озеро. Оно почитается
как Чишмаи (лит. чашма) Биби Фотимаи Захро/Зухро («озеро праведной
Фатимы-Зухры»262). По истечении времени рядом с озером выросло и дерево чинор («платан») – первое из тех, которые ныне формируют облик
существующего платанового парка.
Завершая исследование, которое больше походило на любование сакральным озером праведной Фатимы-Зухры, мы медленными шагами
шли вниз по уже знакомой широкой и слегка влажной платановой аллее.
На некотором удалении от озера наше внимание привлек столб дыма. Достаточно было сделать несколько шагов вперед, чтобы установить, что
на небольшом косогоре довольно молодая женщина управляла полыхающим огнем в очаге, на котором стоял большой казан. Я оставил остальных участников экспедиции справа от ручья, который, журча и красуясь,
стремительно бежал, сначала, меж громадных чинар-платанов, а затем по
Зухра (букв. «Венера») – эпитет Фатимы. Ср. эпитет авестийской богини вод Ардви с
эпитетом Сура.
262  
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рукотворной канаве, не отрываясь от праведной Фатимы, а сам перешел
на противоположную сторону. Подойдя ближе к хозяйке огня, я заметил,
как она тщательно разравнивала шумовкой поверхность риса в казане.
Эта была фаза варки плова, когда уже достаточно насытившийся жиром,
водой, набравшись запаха мяса, лука, моркови, чеснока и других ингредиентов, рис нужно плотно накрыть, чтобы он продолжал вариться, разбухая. Легкое дуновение летнего ветра, слегка раскачивая столб дыма,
уносило его в небо вместе с упоительным запахом варившегося плова.
Дым то и дело терялся в ветках громадных чинар, в тени которых происходило священнодействие паломницы у очага. Конечно, нетрудно было
догадаться, что она занята приготовлением жертвенного угощения. Священнодействие паломницы у прозрачного ручья, представляло собой наглядный пример женского отношения к воде, текущей из источника праведной Фатимы, и к платановому дереву.
Огонь и казан, из которого исходил уносимый дымом в небо запах
варившегося плова на одной стороне ручья, и дастархан, на котором раскладывались угощения, – на противоположной его стороне, естественным образом возбуждали интерес к мотивам церемонии. Учитывая, что
паломница незнакомая, пришлось строить из себя непосвященного человека, чтобы спросить ее: «Почему Вы плов готовите не дома, а здесь
– на лоне природы?». «Почему на лоне природы?», – едва слышным и
застенчивым голосом, присущим традиционной восточной женщине при
разговоре с посторонним мужчиной, спросила она и добавила: «Здесь
мазар». «Вы местные?», – спросил я. «Нет, из Самарканда, на зийорат
(«поклонение») приехали, биби Фатиме-Зухре и святому Абдулкадиру».
Постепенно паломница разговорилась, высказываясь в таком духе, что на
Чорчиноре все пронизано святостью – и родниковая вода, и этот ручеек,
и чинары вокруг, и сама земля, наконец. «Выходит, Вы готовите оши нийат («плов – обетный»)». «Да», – как-то не сразу и так же едва слышным
голосом ответила паломница. Видя, что я жду продолжения разговора,
она добавила: «За невестку. Она бездетная. Мы молимся, чтобы святые
Фатима-Зухра и Абдулкадир помогли ей избавиться от бесплодия».
Когда паломница закончила пояснение, я, следуя, соответствующему
случаю, благопожеланию таджиков, высказав пожелание, произнес: Зийорат кабул! (Пусть святые примут Ваше ритуальное посещение мазара!).
И еще добавил: Мурод хосил! («Ваша цель да будет достигнута!»). Хозяйка огня, в голосе которой звучала прежняя застенчивость, поблагодарила
меня и предложила сесть с коллегами за дастархан, выпить чая, пока не
сварится плов. Дастархан был разостлан на противоположной стороне
113

звенящего арыка, на зеленой траве. Сидящие за ним женщины были заняты приготовлением овощного салата. Та, которая постарше, быстрыми
движениями рук тоненькими кружками нарезала лук, другая такими же
кружками нарезала помидоры, третья мыла зелень тут же в проточной
воде. Все нарезанное опускалось в довольно большую эмалированную
миску для салата. «Вас всего четыре человека, а плов готовите в таком
большом казане…». Я не успел закончить фразу, как паломница ответила:
«Это – худойи («жертвенное угощение»), угостим паломников, подадим
прихожанам в мечети после полуденной молитвы, так что нам самим может и не хватит». Время не позволяло нам принять предложение хозяйки
дастархана угоститься готовившимся ритуальным пловом. Мы поблагодарили ее и продолжили движение к выходу из сакрального пространства.
Пока шли, я все пытался разгадать тайну связи сакрального места также с именем знаменитого пира-наставника в исламском мистицизме Абдулкадира Гилани/Джилани (1088-1166). Старики, которые сидели ближе
к краю наружной платформы айвана мечети, пояснили, что когда из-под
земли забила чишма праведной Фатимы, вскоре около нее чудесным образом вырос платан, который, размножаясь, превратил мазар в платановый парк. По легенде, которую они рассказали, пир ночи проводил в бдении, повторяя наизусть тексты Корана от начала до конца. Из рассказа
собеседников явствовало, что великий суфийский старец читал тексты
Священной Книги под платановым деревом, выросшим на месте, где произошла история с пастухом и праведной девушкой, стоя на одной ноге.
В рассказах о происхождении источника родниковой воды и платановом дереве праведная Фатима-Зухра и суфийский пир Абдулкадир Гилани оказываются современниками. В беседе со стариками я не стал акцентировать на этом внимания, полагая, что такое любопытство собеседники
сочтут неуместным, тем более что в мифах об эпонимах мусульманских
святынь подобные явления нередки. Мне уже приходилось писать, что в
мифологии мусульманского святого Бурха, святыня которого в верховьях
реки Хингоу, пути самого Бурха, коранического персонажа Мусы (библ.
Моисей) и исторического суфийского шейха Абу Са’ида пересекаются.263
Как бы там ни было, из услышанного от ургутских жителей ясно, что
бытие сакральных платанов на территории Чорчинора связано с именем суфийского пира Гелани. А. Шиммель приводит данные источника,
из которого явствует, что «в Синде насчитывалось около сотни больших
См.: Рахимов Р.Р. Мифология Бурха: Не таит ли она историю вне времени// Центральная Азия: Традиция в условиях перемен. Вып. II. СПб. 2009. С. 229, след.
263  
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деревьев, посвященных Гилани и называвшихся его именем. На каждом
дереве имелся шест с флагом – во исполнение обета, данного в связи с
несчастным случаем или болезнью».264 Выходит, связь платанов на Чорчиноре с именем Гилани является еще одним примером этой традиции.
По нашим данным, на мазаре другого суфийского шейха Я’куба Чархи в
пригороде столицы Республики Таджикистан Душанбе растет многовековый платан, который связывается с именем таджикско-персидского поэта
и мыслителя Абдуррахмана Джами (1414-1492).
В изложенной легенде ургутцев о Чорчиноре много символов, они
трудны для осмысления. В ней ясно обращают на себя внимание две
вещи. Первая. Фигурирование в легенде имени суфийского шейха Гилани. Основываясь на этом, можно строить предположение, что с Чорчинором когда-то было связано место каких-то суфийских практик, не исключается также его связь с суфийской обителью. Вторая. Связь названия
источника с именем Фатимы-Зухры свидетельствует о том, что дочь Пророка местным населением воспринимается как своя, происходившая из
местной – ургутской общины, и принадлежит ей. В действительности это
означает, что из местной ургутской общины происходит не дочь Пророка,
а культ источника, который, судя по всему, существовал здесь еще с доисламских времен и имел свою собственную мифологию. В исламское
время объект культа был сохранен, но ему было присвоено имя мусульманской праведной в лице дочери Пророка Мухаммада.
2. Тронное место и уединение в пещерном безмолвии святого беглеца.
Если мысленно двигаться по гребню Чакиликаланского хребта, у северного подножья которого находится описанный выше Чорчинор в Ургуте,
сначала, на восток в сторону Магиандарьи, а затем на юг – к перевалу
Бузот, то мы оказываемся на шахрисябзско-фаробском участке узбекскотаджикской границы. Можно сказать, что это и водораздел между стоками двух рек – Кашкадарьи в Узбекистане и Магиандарьи – в Таджикистане. При благоприятных обстоятельствах (поясню немного ниже), следуя
по этому пути, путешественник оказывается на вершине конусообразной
горы на одном из отрогов в западной оконечности Фанских гор, которая называется тахтгох («тронное место») святого Султана – эпонима
этого высокогорного мазара.265 К югу от святого места, собственно, на
264
Шиммель А. Мир исламского мистицизма. Пер. с англ. Н.И. Пригариной, А.С. Раппопорт. Изд. 2-е. М., 2000. С. 196-197.

265
Ритуальный объект иногда именуется хазрати Шо(х). В приложении к его названию приходилось слышать также Шох Довуд (Довуд соответствует библейскому Давиду)
или худж/ходжа Довуд. Но чаще всего мазар связывается с именем хазрата Султана.
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противоположной от него стороне, возвышается прямоугольной формы
гигантская скала на высоте около четырех с половиной тысяч метров
над уровнем моря. Скала связывается с Айолони пок – мусульманскими
праведными женщинами. Группу айолони пок, по рассказам, составляли
жена святого, давшего «тронному месту» свое имя, и жены его дружины.
В 2008 г. в темную, как мгла, ночь в сопровождении парня из селения Рогич (верховье Магиандарьи) пешим путем я отправился по узкому
горному ущелью вверх в царство гор, чтобы к утру быть на «тронном
месте». Узкая тропа, извиваясь, проходила по ущелью одноименной речки Гурдара266 – одному из рукавов верхней Магиандарьи. Свое название
как Гурдара (букв. «ущелье захоронений») это ущелье получило, скорее,
по наводящему на путника страх безмолвию, из-за пугающей мрачности,
а также по трудности и опасности, в ночное время, движения по узкой
тропе, ведущей к истокам Гурдары, где святые объекты хазрата Султана
и праведных шииток. Нужно отметить, что предпринятая тогда мной попытка добраться до цели не увенчалась успехом, из-за того, что по какимто причинам, подходы к тахтгоху с таджикской стороны были узбекскими властями заминированы противопехотными минами.267 На следующий
год участники Центральноазиатской Этнографической экспедиции Музея
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН в составе уже четырех исследователей решили, выражаясь фигурально, форсировать тронное место с узбекской стороны. Но и эта попытка ничего
не дала, главным образом, из-за «бдительности» шахрисябзских властей
Узбекистана, по рассказам местных жителей, стремящихся уберечь от
взоров посторонних, какой-то объект, вроде пансионата, принадлежащий
семье первого лица этой республики.
В 2010 г. была предпринята третья, по счету, попытка забраться не на
«тронное место», а на Айолони пок по единственно возможному пути со
стороны ущелья захоронений на территории Таджикистана. Нашей целью
было обследовать прямоугольник Айолони пок и попытаться оттуда посмотреть на какие-нибудь детали облика «тронного места». Экспедиция
дошла до озера у подножья Праведных айолон, давших ему свое имя. Оно
находится на высоте трех тысяч шестисот метров над уровнем моря. Значит, до цели остается еще порядка тысячи метров. Но простое визуальное
наблюдение подходов к святой вершине не оставляло сомнений, что ее
достижение, без соответствующей подготовки и необходимых снаряжений, невозможно. Основное препятствие – огромный вал каменных осы266  
У А.П. Федченко эта речка названа как «небольшой ручей Гурдак». (См.: Федченко А.П.
Указ соч. С. 169).
267  
Перипетии этого путешествия автором опубликованы. См.: Рахимов Р.Р. Путь к вершине спасения (Или немного почти детективной этнографии)// Материалы полевых исследований МАЭ РАН. Вып. 10. СПб., 2010. С. 138-152.
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пей на крутом подъеме. Казалось, что достаточно нескольких шагов по
осыпям, как масса камней сползет вниз, унося в лавине путешественников. Пришлось отказаться от задуманного и отправиться в обратный путь,
оставив надежду на благосклонность судьбы до лучших времен.
Устный ривайат об истории хазрата Султана, якобы брата Али б.
Аби Талиба, был мной записан еще во время первой попытки посещения
мазара в 2008 г. Вкратце, история сводится к следующему. Когда имам
Хусейн был убит кафирами (сторонниками Йазида), злодеи отделили его
голову от тела и целую неделю забавлялись, пиная ее ногами. Хазрат
Султан глубоко переживал, видя, как безумцы издеваются над головой
его племянника. В порыве гнева от глумления злодеев над головой насильно убиенного родственника он, как обезумевший, отрезал голову
собственному сыну и, улучив момент, подбросил ее к ногам сторонников Йазида, заменив ею голову племянника-имама. Подброшенная голова с первого удара раскололась надвое. Сторонники Йазида догадались
о подмене трофея. Тем временем, святой Султан, с головой Хусейна под
мышкой в сопровождении группы отважных и преданных воинов, бежал
на восток. Противник преследовал его до Фанских гор. Милостью Бога
здесь он нашел горную вершину, ставшую его спасением. Поэтому она
была названа «тронным местом», т.е. местом триумфа хазрата Султана,
сумевшего сохранить свою жизнь и оградить голову имама Хусейна от
глумления над ней.
Небольшую информацию о хазрате Султане мы находим в книге
А.П. Федченко. Говоря о том, что ручей Гурдак вытекает из подножья
столь знаменитого у местного населения Хазрета-султана (наше хазрат
Султан – Р.Р.), в примечании он сетует: «Попытка моя осмотреть Хазретсултан ближе не удалась <…>. Из Магиана на Хазрет-султан дороги нет,
а отправляющиеся на поклонение идут по долине Джины-дарьи. Из Фароба дорога туда есть, но через Шахрисябзское селение Шют, тоже на
Джины-дарье. Почитание туземцев основано на легенде, что один святой
человек Хазрет-султан Худжа-Дауд спасался на этой горе и до сих пор
живет на ней».268
Предания о святом Султане – замечательный пример представлений
таджиков не только о горной вершине определенной формы, в данном
случае конической, но также о пещере (гор) как обиталище героев и праведников из сказаний. По ривайату, хазрат Султан, уходя от преследователей противников шиитской партии Али б. Аби Талиба, которые грозили ему смертью, забрался на «тронное место». Но это было временным
268
Федченко А.П. Указ. соч. С. 169. У автора вкралась неточность. О Хазрет-султане
Худже-Дауда автор пишет как об одном персонаже. В действительности, мазар хазрат Султан
иногда называется и по имени коранического персонажа Дауда (библ. Давид).
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спасением, поскольку тахтгох был доступен кафирам, они могли в любое время настичь святого беглеца, расправиться с ним и забрать у него
голову Хусейна. После совершения молитвы на «тронном месте», свидетельством чему являются якобы «отпечатки» его колен, рук и лба на
камне при позе саджда (поклонения) во время намаза, хазрат размышлял, как поступить дальше. Прошло немного времени, и вахи (небесный
голос) воззвал к нему спуститься в пещеру в невидимой и недоступной
кафирами части тахтгоха. Из этого стало ясно, что ему назначен уход в
безмолвие. Святой Султан подчинился воззванию ангела. Милостью Бога
ему удалось совершить невозможное: преодолев страх гибели при спуске
по одиноко стоящей угрюмой отвесной скале, он, как птица, слетел вниз,
пока не оказался у отверстия в лоно горы. Пещера, куда он забрался, стала
его уходом в вечное безмолвие – наедине с Богом, наслаждаясь общением
с Ним.
Из рассказов можно заключить, что пещера спасения находится на
северо-восточной стороне тахтгоха и доступна разве что птицам. Существует легенда о том, что был, все же, один смелый человек, прославившийся, затем, праведным, которому удалось однажды спуститься с
тахтгоха и забраться в пещеру. За это он был прозван Хаджаджи Паранда – букв. «Хаджадж Крылатый». После исследования пустоты в горе
чудотворец спустился на землю с ее дарами. Ими были три яблока, три
граната (по другой версии, – три груши) и три грозди винограда. При
этом он рассказывал окружающим об увиденных в лоне горы райских
садах и прозрачных родниках, наполняющих звенящие ручьи и речки, которые несут свои воды во все уголки пещеры. Она утопает в зелени садов
и благоухает цветами. В центре пещеры – огромное дерево. Четыре его
ветви обращены к четырем сторонам света. На одной из них висит голова
имама Хусейна. Она завернута в белую материю, из которой и поныне
сочится кровь, каплями падая на землю. Чудесное дерево в сердце горы
питается кровью имама как из источника живительной влаги.
В первое путешествие (2008 г.) к «тронному месту» удалось познакомиться с очень интересным культовым объектом, который еще прежде (в
советский период) составной частью входил в комплекс святого семейства (хазрата Султана и Праведных женщин).269 Объект, именуемый Мазори Шахидон («мазар шахидов»), представляет собой весьма колоритную
каменную груду внушительных размеров, сложенную в овальной форме
Ныне святое семейство «живет в разводе» из-за узбекских противопехотных мин на
подходах к хазрату Султану со стороны Таджикистана. Подходы к вершине праведных беглянок возможны только со стороны Таджикистана (так было всегда, поскольку другого пути к
ним нет), а к «тронному месту» - с территории Узбекистана притом, что границы с Таджикистаном, как говорится, на замке. Существующие в Узбекистане бюрократические проволочки
практически исключают посещение таджикистанцами мазара и с узбекской стороны.
269  
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ближе к подножью Праведных шиитских беглянок. Она сложена из камней гранитной породы с естественным образом гладко отшлифованной
поверхностью. Формы многих из них почти не отличаются от рукотворных. Различимы, к примеру, «бюст» с отрубленной головой и отрезанными руками, часть «седла» или «фигуры» воинов, якобы, сторонников святого Султана, павших в сражении с враждебными им кафирами (отрядом
Йазида). В центр груды, обнесенной каменной же стеной, водружен длинный туг-шест, который венчают рога архара. Поскольку мазар находится на развилке путей к святыне шиитских праведных беглянок и святого
беглеца Султана, то следуя к одному или другому, верующие останавливаются около него, читают молитвы, совершают вокруг сакрального места ритуальные круги и продолжают свой путь далее вверх к объекту. По
крайней мере, так было в советский период.
Таково устное повествование о комплексе ритуального объекта, чаще
именуемого хазрат Султан. В нем интерес представляет то, как трагические исторические события, произошедшие в 680 г. в далекой Кербеле в Ираке, получают драматическое продолжение уже в Фанских горах
в Центральной Азии. Если буквально, то перед нами довольно наивная
история. Но в этой наивной истории дремлет действительность. Это типичный пример того, как существовавшие до установления в Центральной Азии ислама культы, связанные с персонажами древнеиранской мифологии, предположительно, с Апам-Напатом (или с Митрой, возможно,
и с тем, и с другим – одновременно) и богиней воды Анахитой, были
подведены под купол мусульманской мифологии путем переноса на доисламские эпонимы рассматриваемых объектов имен мусульманских святых или праведников. Что касается самого ритуального комплекса, то с
тех давних времен он как могучая скала Айолони пок продолжает сохранять свою непоколебимость. Так, вроде бы, обнаруживается зерно истины в мифе. В предании о хазрате Султане скрыты и элементы символа.
Так, предположим, тронное место есть некая мыслительная параллель
Олимпа. Тогда уединение героя в пещере вполне можно истолковать как
его погружение в зикр – медитацию. Рассказ о пещере уединения святого
Султана многими деталями напоминает предание о знаменитой святыне
Шохи Зинда в Самарканде. Но это – отдельный разговор.
Далее в представленной работе излагаются рассказы о первом лице
шиитского ислама, т.е. о самом Али в контексте мазаров, связанных с его
именем. У таджиков эти святые места известны под именем Кадамджои
хазрати Али («место стопы/ступни святого Али») или Шохи мардон
(«князь мужей/воинов»).
3. Исполинское каменное орудие героя. Упоминавшийся выше мазар
шахидон, по легенде связанный с культом шиитских праведников, явля119

ется не единственным примером почтительного отношения к камню в сакральных традициях таджиков. Существует и другой «мегалитический»
объект культа, сказание о котором рисует халифа Али б. Аби Талиба как
героя самоотверженного достоинства, как чудотворца, обладающего мистической силой, отсылающей к понятию мобилизации неограниченного
напряжения, когда над жизнью нависает угроза смерти. Этот объект находится на хребте Агбаи Джуммон (лит. джунбон) в водораздельной части
между Чахорчинором в Ургуте и «тронным местом» святого Султана в
Фанских горах. Краткое сообщение о нем мы находим у А.П. Федченко.
Он пишет: «Название перевала происходит от того, что здесь находится огромный камень, лежащий на другом. Верхний камень один человек
легко может качать. Тут же находится кубический камень с круглым углублением, имеющим 14 вершков в диаметре. Несомненно, что это углубление выточено водой. Предание говорит, что пророк Али поил из него
лошадь».270
Немного более детально об этом месте паломничества и поклонения
мне стало известно в Санкт-Петербурге из рассказа брата – А.Р. Рахимова, инженера-геолога, на протяжении длительного времени возглавлявшего выполнение геолого-взрывных работ в районе Агбаи Джуммон
(«Раскачивающийся хребет»). Согласно ему, ритуальный объект называется Кадамджои хазрати Али («место стопы/ступни хазрата Али») с относящимся к Али эпитетом Шохи мардон («Князь мужей/воинов).
Объектом почитания является Санги джуммон (джунбон) на гребне одноименного хребта на высоте около 2000 м над уровнем моря. Он
представляет собой громадную каменную глыбу почти яйцевидной формы высотой в человеческий рост окружностью примерно в два обхвата.
Овальная глыба стоит вертикально на слегка углубленной каменной же
основе под собственной тяжестью. «Загадка в том, – говорит информант,
– что его можно раскачать без особых усилий, но свалить невозможно.
Что касается названия хребта (Агбаи джуммон), то, по одной из версий
его интерпретации, оно связано с особенностью находящегося на нем
почитаемого камня раскачиваться при толчке. Говоря просто, на хребет
спроецировано название сакрального камня. Видимо, когда-то его полное
имя было Агбаи санги джуммон, т.е. хребет, где (находится) раскачивающаяся каменная глыба». По-видимому, с течением времени слово санг выпадает из громоздкого названия объекта и, в итоге, остается сокращенное
в произношении имя Агбаи джуммон».

270  
Федченко А.П. Указ. соч. С. 167. Об этом мазаре упоминается также в работах таджикских исследователей (См.: Камол Х. История мазаров Северного Таджикистана. Душанбе,
2005. С. 141).
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По популярному (далее я излагаю рассказ информанта) среди жителей
селения Фароб мифу, когда кафиры (воины, враждебные алидам) преследовали святого Али, начиная еще с северо-западной стороны Чакиликаланского хребта (собственно с Чорчинора в Ургуте), он, перевалив хребет
и оказавшись на юго-восточной его стороне, поднял этот могучий камень
и изо всех сил бросил его в сторону кафиров, отчего многие из них были
раздавлены им. Рядом с глыбой имеются небольшие чашеобразные углубления, напоминающие отпечатки лошадиных копыт, погрузившихся в
камень. Устная традиция их связывает с отпечатками копыт Дульдула –
верхового коня хазрата Али.
Существует и другая интерпретация топонима Агбаи джуммон. Согласно этой версии, исполинский оборонительный камень чудотворца
упал на землю с такой силой, что раскачал не только хребет, но и места
далеко за его пределами. С тех пор хребет носит нынешнее свое название. Немного ниже того места, где стоит сакральный камень, на удалении
100-150 метров от него, на почвенно-растительном слое находятся два
почитаемых источника. Они дают начало притоку Фаробдарьи, которая,
в свою очередь, питает Кашкадарью в Узбекистане. Появление родников
легенда связывает с падением на землю каменного орудия святого Али.
«Я слышал», – поясняет А.Р. Рахимов, – «что одновременно под воздействием падения на землю магической глыбы, брошенной святым Али,
забила из земли и другая пара родников. Я сам их не видел. Местные
жители рассказывали, что они на восточной стороне хребта. Речка Сор
(которая является еще одним боковым притоком Магиандарьи), якобы питается также из этих источников».
По одной из версий предания, которое приходилось слышать автору в
Пенджикенте, когда-то давным-давно некий праведный человек, находящийся у источника воды близ Агбаи Джуммон, уронил в него свой посох.
Посох некоторое время плавал на поверхности воды, а затем «источник
поглотил его». Спустя некоторое время, он был найден в почитаемом источнике Кайнарато в Пенджикенте. Как видно, рассказ явно намекает
на то, что Кайнарато берет свое начало на перевале Фароб271 близ Агбаи
Джуммон.
4. Болтливая сорока и конь Дульдуль с крыльями птицы. Посрамив бесовское множество кафиров на хребте Джуммон, святой Али продолжал
удаляться от них на восток, пока не оказался в безопасном месте в Оби
Сарое – предместье селения Мазори Шарифа, там же на Зеравшане. Здесь
начинается другая история. Как ни было безопасно это место, находиться
271
Об источнике Кайнарато писал еще Абдурахмон Мустаджир. Он называет его Кадамджои Шохи мардон. См.: Мустаджир А. Рузномаи сафари Искандаркул («Дневник Искандаркульской экспедиции). Подг. к изд. А. Афсахзод, М. Муллоахмадов. Душанбе, 1989. С. 130.
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здесь долго ему не удалось. Виной тому была болтливая сорока, которая
своими криками навела кафиров на след вынужденного скитальца.272 Когда те были уже близки, герой сел на своего чудесного коня, с крыльями
птицы, Дульдуль, и тот, взмыл вверх к горной скале Чилмехроб. Не добравшись до скалы, святой Али сошел с коня, чтобы оглянуться назад
и, заодно, дать животному немного отдохнуть. Отсюда и название еще
одного сакрального места как Кадамджои хазрати Али на территории
Пенджикентского района. Священному месту это название дано по наличию там продолговатых углублений на скалистом месте, напоминающих
следы ступни человека. Весной отпечатки наполняются дождевой водой,
которой паломники моют лицо и руки, считая ее чудесным даром Божьим.
После остановки и выполнения необходимых ритуальных действий
паломники продолжают подъем, отправляясь к следующему зийаратгоху
(месту паломничества и поклонения). Оно находится к западу от кадамджоя. Тропа проходит левее камара (грота), служившего Дульдулу стойлом, и через горный ручей за небольшим перевалом приводит паломника
к месту, которое представляет собой почти обнаженную горную скалу
Чилмехроб. Упоминавшийся ручей – почитаем, из него якобы хазрат Али
брал воду для тахората – ритуального очищения перед совершением намаза на скале.
Основные объекты поклонения за ручейком – увешанный лоскутками
разноцветных материй одинокий можжевельник; он как бы указывает на
границу ритуального объекта. За можжевельником находится следующий
почитаемый объект, являющий собой дугообразное сквозное отверстие
на краю едва выделяющейся естественной марзы – ступеньки в скале.
Существует поверье, что хазрат Али пробил это отверстие пальцем. По
замыслу хазрата, оно должно было заменить вбиваемый в землю кол (на
который обычно привязывают животных). Пропустив один конец веревки
в отверстие, он привязал лошадь за уздечку и принялся молиться. Немного поодаль от этого места в поле зрения исследователя оказываются
небольшие, почти фигурные ямочки в скале, три из которых расположены дугообразно, а две – против «дуги». Они связываются с отпечатками
колен, рук и лба святого, когда он находился в позе саджда («поклон/поклонение») во время совершения им полуденной молитвы.
272
Туркменский вариант негативного образа сороки мы находим у В.Н. Басилова. По этой
версии, некогда пророк Закарийя бежал от неверных и спрятался в дереве, которое по его
приказу расщепилось, а затем закрылось. Но веревочка от рубашки торчала наружу, и сорока,
с криком дергавшая за тесьму, обратила на нее внимание преследователей. Далее событие
развивается таким образом, что неверные отсекли вершину, стали распиливать дерево вдоль,
и зубья пилы врезались в голову пророка. (См.: Басилов Н.В. О происхождении туркмен-ата
(простонародные формы среднеазиатского суфизма)// Домусульманские верования и обряды
в Средней Азии. М., 1975. С. 161).
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По обычаю, после посещения «места молитвы», паломники направляются к подковообразным «мегалитическим» конструкциям, чтобы,
как это делают паломники, класть в стенку одной из них свой камень исполнения желания. Этот акт символизирует молитву паломника о покровительстве души хазарата над ним и помощи святого в достижении им
цели, например, исцеления больного родственника, рождения детей и т.п.
Так, постепенно переходя от одного сакрального объекта к другому, паломник оказывается почти у края священной скалы Чилмехроб, откуда,
при хорошей погоде, открывается прекрасный вид на долину среднего
Зеравшана. Слева от этого места виден Пенджикент и места к западу от
него в сторону Самарканда. Радость, которая от этой панорамы наполняет
сердце паломника, превращает его зийорат в чудесную экскурсию. Это
замечательный пример рекреационного назначения святого места, характерного для многих мазаров в Центральной Азии. Конечно, это тема для
отдельного разговора. Тем не менее, здесь хочется отметить, что одна из
причин сохранения доисламских объектов культа в мусульманский период была, видимо, связана с их рекреацонными функциями.
После ритуального посещения сакральных объектов и поклонения
им, паломники, в основном женщины, подходят к знакомому из вышесказанного можжевельнику, шепча молитвы и заклинания, привязывают к
веткам долговечного и вечнозеленого дерева лоскутки материй, связывая
это с надеждой на исполнение своих желаний, ради которых зийарат был
совершен.
Зона Кадамджои хазрати Али в селении Мазори Шариф является
частью целого комплекса местных ритуальных объектов. Он включает
широко известную в Центральной Азии гробницу ходжи Мухаммада ибн
Бушшора (архитектурно-мемориальный памятник XIII в.), по преданию,
саххобы («человек, удостоившийся общения с пророком») и Чишми (лит.
чашмаи) нийат («источник загадывания желаний»), расположенный по
соседству с мавзолеем Мухаммада ибн Бушшора. За священным источником следуют вышеупомянутые отпечатки на камне (которые считаются
свидетельством следов стопы/ступни» или «следов места молитвы» святого Али). Все это на священной скале Чилмехроб. Еще в 70-е гг. прошлого века вышеназванным объектам предшествовало поклонение группе из семи можжевеловых деревьев, получивших название Бурси хафт
додарон («Можжевельники семеро братьев») у основной дороги, связывающей селение с поселком Гусар и городом Пенджикент. Свое название
семь братьев получили из-за фигурного их расположения на местности
наподобие созвездия Большой Медведицы. Зеленые братья служили маркером всего комплекса сакрального пространства в Мазори Шарифе.
Судьба Бурси хафт додарон сложилась трагически. В годы антирелигиозной борьбы шесть из семи почитаемых можжевельников были выру123

блены. Седьмой – тот, который у самой дороги, одиноко стоит и поныне,
увешанный разноцветными лоскутками материй. Своим существованием
он обязан твердости местного населения, не позволившего вырубить заповеданное предками священное дерево. Одинокий можжевельник как бы
напоминает паломнику, что на пути к святым местам от мавзолея Мухаммада ибн Бушшора и до священного Чилмехраба, он является заглавным.
Мы видим, что комплекс священных мест в селении Мазори Шариф
состоит, во-первых, из рукотворного мавзолея ходжи Мухаммада ибн
Бушшора и Чишми нийат, которые ассоциируются с объектом культа
суннитского ислама, во-вторых, из группы объектов природы. Последние представлены кадамджоем, ручейком, несущим свои воды вниз к
селению (символично, что он протекает мимо усыпальницы ходжи Мухаммада ибн Бушшора) и священной зоной Чилмехроб. Сакральная зона
Чилмехроб, включая место ступни Али, относится к культу четвертого
праведного халифа. Особняком стоит можжевельник, сохранившийся из
группы погубленных зеленых братьев, как уже говорилось, выполняющий функцию указателя границы всего сакрального пространства, состоящего из сочетания элементов как суннитского, так и шиитского культов.
В приведенном перечне священных мест в Мазори Шарифе особый
интерес представляет кадамджой. Это относится также к кадамджою
на хребте Джуммон или к следам на камне на вершине спасения хазрата
Султана. Представления таджиков о следах на камнях вызывают интерес в плане существования сходных преданий и в других евразийских
традициях. При описании Куббат ас-Сахра («Купол скалы») в ал-Харам
аш-Шариф в Иерусалиме таджикский и персидский поэт, философ и религиозный деятель Насир-и Хусрау (1004-1072) писал, что «Сахра возвышается над землей на высоту человеческого роста; вокруг возведена мраморная ограда, так что рукой до него не достать <…> Со стороны Киблы
он несколько ниже, и с этого бока имеется след, словно кто-то прошелся
по нему, причем ноги его погружались в этот камень, так что на нем, как
на мягкой глине, сохранились отпечатки пальцев ноги. Таких следов на
нем – семь. Я слышал, что Авраам (Кор. Ибрахим. - Р.Р.), мир да будет с
ним, был там, и Исаак (Кор. Исхак. – Р.Р.), мир да будет с ним, который
был тогда еще ребенком, вскочил на камень, и это следы его ног».273
Далеко от Куббат ас-Сахра следы этой традиции мы находим в восточнославянском культурном круге, например в представлениях русских о
Насир-и Хусрау. Сафар-наме. Книга путешествий. Пер. и вст. статья Е.Э. Бертельса.
М.-Л., 1933. С. 82.
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камнях-валунах. Специалисты отмечают, что в камнях-валунах большую
группу составляют, так называемые камни-следовики.274Это камни, на которых присутствуют выемки, оставленные неким мифологическим персонажем. Методологически достаточно продуманно к данной теме подходят В.В. Виноградов и Д.В. Громов.275 Авторы этой интересной работы
установили, что «следы» на камнях со «следами» чаще представляют собой не только отпечаток ноги (ступни) персонажа. В этой связи говорится
о камнях, связанных с «божественным» персонажем или святым – Богом,
Иисусом Христом, апостолом, Богородицей, пророком Ильей, святыми
– Николаем, Параскевой Пятницей, Зосимой Соловецким, Александром
Невским, Никандром Городноозерским, Серафимом Соровским, «святой
богиней» и др.276 Следы могут быть и отпечатками головы, и ладоней, и
«мягкого места». Отпечаток может оставить и животное (в «форме копыта»), принадлежащее персонажу, – «осел Иисуса Христа, конь Георгия Победоносца».277 Как видно, отмеченные детали весьма созвучны с
представлениями таджиков о следах, оставленных на камне (скале) якобы
самим Али, его родственниками (ср. отпечатки, по поверьям, частей тела
хазрата Султана, указывающие на место, где он молился) или верховым
животным халифа (Дулдулем). Что касается следов ног мифологического
персонажа на камне у русских, то представление о них является практически повторением мифа о следах коранических Ибрахима или Исхака на
камне под куполом Куббат ас-Сахра в Иерусалиме.
5. Могучая творительная сила пятерни героя. На примере раскачивающейся глыбы на хребте Джуммон говорилось о титанической силе
хазрата Али. Этот мифический образ героя получает дополнительное,
и не менее выразительное, воплощение в представлениях о возникновении пяти стоков чистой и прозрачной холодной воды, вырывающихся
из сердца горной скалы немного в стороне к юго-западу от знаменитого Искандаркуля/Искандеркуля. Предание гласит, что Али воткнул свою
пятерню в скалу, и тут же хлынули потоки воды по числу его пальцев;
они формируют единое русло, которое впадает в Искандаркуль, рождающий Искандардарью, которая, в свою очередь, питает Фандарью – один
Маланин И.Д. Следовики// Памятники отечества. 1989. Вып. 19. С. 130-134.
Виноградов В.В., Громов Д.В. Представления о камнях-валунах в русской традиции//
Этнографическое обозрение. 2006. № 6, С. 125-143.
276
Виноградов В.В., Громов Д.В. Указ. раб. С. 130. Исследователи установили, что первое
историческое свидетельство о камне-следовике на территории нынешнего расселения восточных славян принадлежит Геродоту, отметившему показания жителей у реки Тираса (Днестра)
об отпечатке ступни Геракла (Там же. С. 127).
277
Виноградов В.В., Громов Д.В. Указ. раб. С. 127.
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из двух истоков Зеравшана в верхней его части. Как пример параллелизма
вспомним, что Посейдон – владыка вод в греческой мифологии, выбивает
из земли источники пресной влаги своим трезубцем, который взбудораживает море, тучи и ветры.
С магической силой пятерни или ладони руки святого Али связано
много легенд. Лейтмотив подобных легенд – невообразимая сила руки
праведного халифа. Она способна раскрошить неподвластную человеку
горную скалу. Так, от удара Шохи мардон (уже говорилось, что это эпитет Али) рукой скала в верховьях Варзобдарьи превратилась в крошки
(хок), а из земли забил родник чистой воды со вкусом нарзана. У образовавшегося земляного бугра форма ладони с расставленными пальцами,
на что указывают пять едва различимых естественных полос, у каждой
из которых свой индивидуальный цвет. Паломниками они соотносятся с
пятернёй халифа Али. Название сакрального места Санг-хок, т.е. букв.
«камень/скала, (превратившаяся) в землю/холм из каменных крошек» является упоминанием об этом каромате – чудотворении хазрата.
Волею случая в день нашего посещения святого Санг-хока, находящегося одиноко на южной стороне Гиссарского хребта, нашими информантами стали двое чабанов из равнинной части Гиссарской долины.278 Они
пасли стадо овец около мазара. Чабаны говорили, что они из года в год пасут свое стадо на окрестных склонах и знают, какой популярностью пользуется это священное место. От них мы узнали, что святой родник Сангхок является вторичным образованием. Как они пояснили, вода сочится
из стен физически существующей недоступной пещеры в скале к северу
от мазара. Визуально, она находится немного выше Анзобского перевала,
высота которого ок. 3700 м над уровнем моря. Из стен указанной пустоты в скале сочится ручей, который стремительно бежит вниз по крутому
склону, а, на некотором удалении от нее, исчезает, уходя под мох и траву,
покрывающие каменистую землю. На определенном расстоянии от этого
места он вновь выходит, но уже, на поверхность почвенно-растительного
слоя двумя ручьями. Один из них – почитаемый родник Санг-хок, другой,
более полноводный – тот, который бежит вниз на некотором расстоянии
от Санг-хока, к западу от него. Оба ручья, со вкусом нарзана, формируют
сток Варзабдарьи, который, вместе с Каферниганом впадает в Вахш, а тот
вместе с Пянджем рождает Амударью. Не меньший интерес представляПока мы беседовали с чабанами, появилась довольно молодая паломница. Выяснилось,
что она из Душанбе, приехала, чтобы на ритуальном объекте устроить хомталош – раздачу
мяса жертвенного барана ради спасения своих денег, обманным путем оказавшихся в руках
создателей столичной «пирамиды».
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ло и то место рассказа чабанов, где говорилось, что сам святой Шохи мардон (иногда он назывался также ходжа Санг-хок) обитает в отмеченной
выше пещере (где берут начало описанные святые ручьи).
Легенда, которую рассказали чабаны, гласит, что Шохи мардона (ходжу Санг-хока) преследовали неверные. Он спасся, найдя убежище в недоступной для преследователей пещере. Нужно сказать, что пещера, о которой идет речь, является своеобразным водоразделом, в том смысле, что
благодаря своему расположению практически на гребне горы, она дает
начало, одновременно, двум рекам – Варзабдарье, на южной стороне, и
Фандарье – на противоположной (северной) стороне Гиссарского хребта.
Как уже говорилось, первая, наряду с Каферниганом, является притоком
Вахша на юге Республики Таджикистан, вторая одним из истоков Зеравшана на севере этой республики.
Сходный рассказ, повествующий о могущественной силе пятерни
праведного халифа, с которой связано предание о святом Санг-хоке, существует также в среде местного населения Шаартузского района (юг Республики Таджикистан), где популярностью пользуется чудесная группа
Чилучорчашма («сорок четыре родника»). По поверьям, четыре из сорока четырех почитаемых местных источников вырвались из скалы после
того, как халиф Али воткнул в твердь скалы четыре пальца.279
По всему видно, что в оседло-земледельческих районах Центральной
Азии с культом Али и его родственников связано почитание, главным образом, естественных объектов.280 Это – горные вершины (ср. «тронное
место» святого Султана и, там же, вершина праведных беглянок, скала
279
Компонентом святой Чилучорчашмы является гробница конюха хазрата Али на холме,
из подножья которого вытекают несколько родников, образующих группу сакральных чашма. Бытует поверье, что священные родники на Чилучорчашме, с точки зрения их лечебных
свойств, специализированы, что каждый из сорока четырех родников избавляет от одной болезни.

Захоронения Али отмечены исследователями в одноименном селении Шахимардан (Ферганская область), в окрестности г. Хивы (Хорезм), в Сохе (Ферганская долина) и, конечно, известное его захоронение, именуемое Равзаи Шариф в афганском
городе Мазари Шариф. Есть основания полагать, что рукотворные усыпальницы
Али – представляют собой явление вторичное. Нужно думать, как результат переосмысления доисламских культов в мусульманский период они возникли на месте
доисламских ритуальных объектов. Это относится не только к усыпальницам Али. В
Центральной Азии архитектурно оформленные захоронения святых и праведников
ислама появлялись в пространствах, которые были почитаемы еще в домусульманский период. Вероятно (конечно, за исключением доисламских рукотворных домов
огня, которые были переформатированы в мусульманские мечети), они были связаны
с культом того или иного объекта природы. Можно, с определенной долей уверенности, сказать, что, в общем плане исламу особенно не требовалось создавать собственно мусульманские культовые места на ритуально неосвоенном месте.
280
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Чилмехроб в селении Мазори Шариф на Зерашане, ходжа Санг-хок/Шохи
мардон, скалы (ср. скала, из которой вырываются пять ручей по числу
пальцев Али около Искандаркуля, группа источников Чилучорчишма,
ходжа Санг-хок), камни (мазар Шахидон на пути к хазрату Султану и
праведных беглянок, Чилмехроб, раскачивающаяся каменная глыба на
хребте Джуммон) пещеры (хазрат Султан, Санг-хок, имам Аскара281).
Особенностью мазаров ахли байта является сакрализация деревьев –
платана (Чорчинор) и можжевельника (Чилмехроб в Мазори Шарифе).
С алидскими объектами культа неизменно ассоциируется почитание
водных источников, рождающих ручьи, речки и реки. Проявления подобных особенностей прослеживаются повсеместно. Ср. святомольские
места Чорчинор, Праведные женщины, хазрат Султан, кадамджой «Раскачивающаяся глыба», Чишми нийат в Мазори Шарифе, стоки из скалы
близ Искандаркуля, Шохи мардон/ходжа Санг-хок, Чилучорчишма, имам
Аскара, Зайнал Обиддин,282 Кайнарато/ Кадамджои Шохи мардон в Пенджикенте. В целом, водные функции Али принесли ему репутацию «хозяина» гор, рождающего истоки рек и их притоков. Это – Кашкадарья, а
также питающие Зеравшан – Магиандарья, Искандардарья, Фандарья; к
югу от Гиссарского хребта Варзобдарья. Детали сведений, содержащиеся
в названных работах российских этнографов, это подтверждают.
Резюмируя все, что нам дает изложенное относительно шиитских святынь в суннитском окружении Центральной Азии, мы должны отметить,
что в устных преданиях таджиков, изложенных в самом сжатом виде,
исторические алиды предстают перед нами словно в образах волшебных
сказок. Особенно загадочна и таинственна фигура Али. В устных повествованиях двоюродный брат и зять Пророка, имам и халиф предстает
перед нами как сверхчеловек. Проявления его добродетели недоступны
для опыта, они – вне человеческого ума, оторваны от мыслимых земных
реалий. Здесь мы остановимся на некоторое время, чтобы в первом приближении попытаться понять самые существенные стороны трепетного
отношения таджиков-суннитов к Али и алидам, в первую очередь, к первому лицу шиитского ислама – Али.
281
В свое время я писал об этой пещере (она в районе селения Догистон в 35-40 км к югу
от г. Куляб), которая ассоциируется с культом одиннадцатого шиитского имама ал-Хасана
ал-Аскари. См.: Рахимов Р.Р. Путь в пещерное погребение (Из полевого дневника 2007)// Материалы полевых исследований МАЭ РАН. Вып. 8. СПб., 2008. С. 96-112.
282  
Мазар четвертого имамитского имама, деда шестого имама Джа’фара ас-Садика (700765) Зайнал Обиддина (‘Абиддина) находится в Шаартузском районе. Святыня представляет
собой строение с тремя куполами над могилой святого почти на всю длину усыпальницы.
Недалеко от святого захоронения находится почитаемый источник, по рассказам, с одинаковой температурой воды во все сезоны года. Мазар имама Зайнал Абиддина отмечен также
на Памире у слияния реки Гунт с Пянджем (См.: Бобринский А.А. Горцы верховьев Пянджа
(Ваханцы и ишкашимцы). Очерки быта. М., 1908. С. 115).
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II
6. Али как родственник Пророка. Рассматривая вопрос о популярности культа Али в Центральной Азии, исследователи пытаются разгадать
мотивы такого отношения к нему. Чаще всего они сходятся на том, что
Али относится к близким родственникам Пророка. Конечно, значение
этого факта нельзя не учитывать. Но, сводить все лишь к его родству с
семьей Пророка, наверное, было бы не совсем верно. Мы видели, что в
Центральной Азии, наряду с Али, существует также довольно развитый
культ других алидов – исторических – Фатимы, имамов Зайналабиддина
и Аскари, а также святого Султана и праведных женщин, которых устные
предания таджиков связывают с шиитским исламом. Как видно, не все
так просто. Если говорить только о культе Али, многое в этом отношении
было связано с фигурой самого халифа, с представлениями о качествах его
личности, в частности его духовности. Ф. Дафтари справедливо отмечает,
что шииты, которые были убеждены в уникальных качествах наследника
Пророка, считали, что они «имели и другой план, кроме близкого родства,
– план духовный».283 По его мнению, шииты «верили в избранничество
‘Али в силу Божественного волеизъявления, то есть с их точки зрения,
‘Али был наделен Божественным вдохновением, не мог совершать ошибки, он обладал непогрешимостью (ма’сум), что делало неоспоримыми и
его познания и утверждало в качестве самого авторитетного учителя, или
имама, после Пророка».284 Подобную точку зрения высказывали и советские ученые. И.П. Петрушевский писал, что зять пророка был почитаем и
обожаем не только шиитами, но впоследствии также и суннитами. По его
мнению, как воин и поэт, Али обладал качествами, соответствующими
репутации святого. «Али был не только имам, но также святой и герой,
идеальный рыцарь ислама».285
Известно, что зять Пророка в суннитском мире – один из праведных
халифов, образец набожности и рыцарских подвигов, в среде шиитов Али
– носитель божьей благодати. Основным постулатом шиитских общин
«является утверждение, что Пророк назначил себе преемника, или имама,
как шииты предпочитали называть лидера мусульманской общины» на
основании насс – переданного Мухаммаду указания свыше посредством
Божественного Откровения.286 Как непререкаемый авторитет в делах веры
Али оттеснил на задний план образ самого Пророка религии.287 Широко известны часто цитируемые в литературе слова Пророка Мухаммада,
Дафтари Ф. Традиции исмаилизма. С. 29.
Там же. См.: также Дафтари Ф. Легенды об ассасинах. Мифы об исмаилитах. М., 2009. Гл. 1.
285
Петрушевский И.П. Ислам в Иране вVII-XV веках. Л., 1966. С. 40.
286
Дафтари Фархад. Традиция исмаилизма. С. 28.
287
Прозоров С.М. ‘Али б. Аби Талиб// Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991. С.18.
283
284
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адресованные Али: «Ты – я, я – ты». Данный тезис означает, что Пророк
назначил двоюродного брата и зятя не только своим преемником, но и наместником коранического Бога, следовательно, и пророком-посланником.
Для рядового верующего ссылки на Божественное указание было достаточно, чтобы он боготворил его как авторитетного учителя и непогрешимого религиозного наставника, обладающего атрибутами пророка.
Укреплению культа Али в Центральной Азии способствовало не только убеждение о возрождении Мухаммада в его двоюродном брате и зяте
Али б. Аби Талибе. В значительной степени этому способствовало то,
что в сознании верующих он утвердился как безусловный легитимный
преемник Пророка. В.В. Бартольд сообщает, что «шиитская пропаганда
в Хорасане, где находится одна из главных святынь шиитов, никогда не
прекращалась, и потомки Али издавна пользовались большим влиянием
на население».288 Там же отмечается, что «еще при Абдаллахе б. Тахире в
Нишапуре была прочитана хутба на имя одного из алидов, Аб-л-Хусейна
Мухаммеда б. Ахмеда». В царствование Насра нишапурцы присягнули,
как своему халифу, Абу-л-Хусейну Мухаммеду б. Яхье – внуку Мухаммеда б. Ахмеда. Наср вызвал его в Бухару и на некоторое время задержал
его там, но потом отпустил, наградив его почетной одеждой и назначив
ему пенсию из государственной казны. Из этого источника мы узнаем об
успехах шиитской пропаганды и шиитских идей в самом Мавераннахре, где в шиитский ислам были обращены несколько вельмож и крупных
государственных чиновников. Шаг за шагом сам самаркандский эмир
Наср II сделался карматом.289 В правление династии Саманидов (872999) исмаилитская (карматская) пропаганда особенно активно велась в
Бухаре и Самарканде.290 В конце концов, благосклонность Саманидов к
карматам стала причиной их падения. Позже тюркский султан Махмуд
истреблял своих внутренних врагов, не желавших ему покориться, называя их карматами.291По Е.Э. Бертельсу, он «постоянно прокламировал
жестокую, беспощадную борьбу с карматами и проводил ее под флагом
строжайшего правоверия. Ориенталист цитирует источник: «Тысячи их
были повешены, побиты камнями или отведены в цепях в Хорасан, в вечный плен… Все книги, связанные с их еретическими верованиями, были
преданы огню. Пятьдесят верблюжьих вьюков книг сожжено под висеБартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Соч. Т. I. М., 1963. С. 302.
Там же. С. 302-303.
290  
Iloliev A. The Isma‘ili-Sufi Sage of Pamir: Mubarak-I Wakhani and the Esoteric Tradition
of the Pamiri Muslims. NY, 2008. P. 78. Пользуюсь случаем выразить свою благодарность К.С.
Васильцову, обратившему мое внимание на этот источник.
291  
Бертельс Е.Э. Избранные труды: История персидско-таджикской литературы. М.,
1960. С. 189. Султан Махмуд всюду видел карматскую ересь и не стеснялся «всех своих политических противников огульно объявлять карматами». (Там же. С. 305).
288  
289  
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лицами, на которых висели изуродованные тела карматов».292 Там же отмечается, что в Рее, одном из главных убежищ карматов, была сожжена
целая библиотека.
В контексте шиитского влияния в Хорасане и в Мавераннахре заслуживает внимания также сообщение В.В. Бартольда о том, что «падение
монгольского владычества в Персии вызвало в 1337 г. в Хорасане шиитское движение так называемых сербедаров, т.е. <висельников> <…>
против оставшихся от периода монгольского владычества военных элементов, так и против находившейся на службе у монголов персидской
бюрократии <…>. Успех восстания сербедаров не мог не послужить примером для других мятежных элементов, и в 1365 г. произошло движение в
Самарканде, участники которого также получили название сербедаров».293
7. Али как олицетворение духовности. Мы видим, что рассказы таджиков об алидах, обреченных на жизнь вынужденных скитальцев, полны
драматизма. Они вызывают глубокое сопереживание за судьбу героев, избравших образ жизни борцов против враждебных им сил не путем прямого
противостояния (такой путь чреват неограниченными кровопролитиями),
а, наоборот, отступлением, обрекая себя на образ жизни беглецов. Ясно,
что, под вынужденным отступлением Али и алидов скрывается обоснование мифотворцами мотивов переноса имен шиитских авторитетов на
святые места, существовавшие в сакральной традиции еще доисламских
иранцев. Это – отдельный вопрос, здесь мы его оставляем. Как кажется,
завуалированность истории Али и алидов таит что-то еще. Отступление
склоняет к предположению, что перед нами выражение иносказания, нечто, указывающее на мистическй путь. Выходит, стратегия отступления
алидов равносильна свету мудрости, ибо в этом случае побеждает тот, у
кого больше терпения. Путь и терпение в исламском мистицизме имеют соответствующие терминологические выражения в словах тарикат
и сабр. Мистическое терпение, уход от прямого столкновения как качества личности Али, ощущаются и там, где источник сообщает о реальных
исторических событиях. Возьмем отношение имама к событиям, последовавшим после столкновения в 657 г. его сторонников в верхнем Ефрате
с враждебными им силами Муавийи. Сторонники последнего оспаривали
легитимность права Али на имамат и халифат. Когда последовало предложение передать решение спора о праве на халифат третейскому суду,
состоявшему из сирийских арбитров, правящий халиф Али согласился.294
Бертельс Е.Э. Указ. соч. С. 327.
Бартольд В.В. Народное движение в Самарканде в 1365 г. Соч. Т.II, ч. 2. М., 1964. С. 364.
294
Дафтари Фархад. Традиции исмаилизма в средние века. Сб. статей. Пер. с англ. М.,
2006. С. 30.
292
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Подписание миротворцем Али вердикта третейского суда не в пользу
алидов ослабило его поддержку сторонниками, которые усомнились в его
способности на имамат и халифат. Это как в суфийском учении: сомневаешься в поступках учителя – уходи.
Акцент на суфизме в понимании подоплеки культа Али в Центральной Азии не должен нас смущать. Дело в том, что многое в мифологии
Али и алидов, вообще, становится более или менее приземленным, если
подходить к ним со стороны идеологии исламского мистицизма. Тогда мы
почувствуем, что устойчивости их культа в Центральной Азии во многом
способствовала пропаганда суфизма. Вспомним фигурирование в ривайате о святыни Чорчинор в Ургуте имени известного суфийского шейха Абдукадира Гилани, как Меркурий или Гермес, обладающего тайной мудростью творения кароматов – чудес. Достаточно вспомнить уже известную
из вышеизложенного рассказа глыбу (на хребте Джуммон), которую Али
отрывает от земли и использует ее как метательное орудие против своих
врагов, и стоки, впадающие в Искандеркуль, которые вырвались из скалы,
после того, как Али воткнул в нее пальцы. В этом ряду чудес, творимых
Али, – скала, которую направленным ударом руки он превратил в крошки, в результате чего забил родник, (святое место Санг-Хок) или пещеры
высоко в горах, которые силой воли халифа появлялись на его пути. Не
будет преувеличением сказать, что в устных рассказах Али являет собой
воплощение скалы скал.
В понимании требующих концентрации сверхчеловеческой силы воли
кароматов Али у нас нет иного пути, кроме предположения, что за ними
скрываются какие-то символы эзотерических учений, исходящих из неиссякаемых источников суфизма. Чтобы сказанное не звучало слишком
туманно (хотя в этом сложном вопросе трудно добиться полной ясности,
потому что мы пока еще не слишком продвинулись в области этнографического изучения суфизма), позволю себе высказать предположение, что,
возможно, Али был озарен светом эзотерической мудрости. Поэтому его
чудеса могут быть истолкованы в свете программ вхождения в мистические области медитации, известные из суфийских учений. Точнее, они могут быть охарактеризованы в свете пропаганды духовных истин, в фокусе
которых – существование в человеке скрытых сил. Отнюдь не исключено,
что об Али существовало представление, что он носитель эзотерических
знаний, способных открывать ему путь, так сказать, за завесу и позволять
ему обрести силы бога на земле. Убеждение, согласно которому он олицетворял носителя сокровенных знаний, позволило ему (и, вместе с ним,
остальным из его семьи) утвердиться в сознании рядовых верующих в качестве обладателя таинственной духовной власти. Следовательно, можно
строить предположение, что популярность почитания кадамджоев Али
основывается на ожидание рядовых верующих, что преемник Пророка,
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кроме всего прочего, поможет им испить из источника его мудрости, приобщиться к его знанию.
Есть и отдельные сведения, которые позволяют признать, что Али обладал эзотерическими познаниями и был причастен к суфизму. Известно,
что исламский мистицизм часто ставил фигуры шиитских авторитетов в
основание того или иного ордена. О.Ф. Акимушкин пишет об одном из
суфийских течений на Востоке Центральной Азии, нисбат – цепь преемственности которого начинается с Али.295 Г.П. Снесарев пытался подойти
к вопросу о популярности культа Али в суннитском окружении генетически. Исследователь считает, что глобальная популярность Али была бы
невозможна, если бы он «не имел знаменитого предшественника, бесспорного своего прототипа – героя древнеиранского эпоса богатыря Рустама». Говоря о подвигах Рустама, ученый подчеркивает, что они «столь
необычайны и сверхъестественны, что в плане сакрализации он (Али.
– Р.Р.) принадлежит к категории героев-полубожеств; его можно сравнить с Гераклом античного мира <…>; восприняв его (Рустама. – Р.Р.)
характерные черты, святой Али продлил легендарную жизнь этого образа. Дуль-Дуль хазрета Али – это Рахш, чудесный конь Рустама»,296 Как отмечалось выше, это озеро питают стоки, которые вырываются из горной
скалы и связываются с именем Али. В этих поверьях отражены такие детали мировоззрения таджиков, на которые нельзя не обратить внимания.
Во-первых, это устойчивость древних представлений восточных иранцев
(таджиков) о пребывании на дне Искандеркуля мифического коня Рахша,
во-вторых, фигурирование в мифологии этого озера мусульманского святого в лице Али. Это наглядный пример мирного сосуществования доисламского (иранского) наследия и собственно ислама.
Сказанное Г.П. Снесаревым о Рустаме и его Рахше обращает к внутреннему содержанию центральноазиатских (суннитских) легенд, рассказывающих об Али. Такой угол зрения лишний раз подводит к грани, где в
образе святого угадывается фигура творителя и владыки родников, озер, а
также стоков рек (они уже названы; это – Кашкадарья, Фандарья, Искандардарья, Магиандарья и Варзабдарья). В этих ипостасях образ имама и
295
Шах-Махмуд ибн Мирза Фазил Чурас. Хроника. Пер., коммент. О.Ф. Акимушкина. М.,
1976. С. 150-152. Там же отмечается, что в нисбате этого течения присутствуют имена шиитских имамов, например, имама Хусейн, имама Зайн ал-Абиддин, имама Мухаммад Бакир,
имама Джафар ас-Садик и др. Такие авторитеты шиизма, как Али и его сыновья имам Хасан
и имам Хусейн были основными персонажами в репертуаре рассказов песнопений маддохов и
каландаров, которые широко разносили сказания и легенды об алидах. (О каландарах и маддохах см.: Троицкая А.Л. Из прошлого каландаров и маддохов в Узбекистане// Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М., 1975. С. 191-223.
296
Снесарев Г.П. Хорезмские легенды. С. 57-58. У таджиков существует легенда, которая
повествует о том, что сказочный Рахш пребывает на дне упоминавшегося выше Искандаркуля.
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халифа обнаруживает определенные черты близости с представлениями,
которые отражены в народных рассказах о вечном пророке Хизре (ар. алХадир).297 По ривайатам в суннитской среде, бывает, что Хизр обитает
под водами, в то время как Али, говоря современным языком, – больше
поисковик источников вод. Именно в этой ипостаси он – странствующий
на крылатом коне Дульдуль мудрец, чудотворец со сверхчеловеческой силой воли, одинокий воин героических подвигов, рыцарь, так сказать, без
страха и упрека – проявляет себя как фигура, обладающая всесильным
знанием.
Особо должно быть сказано о том, о чем уже бегло говорилось. Речь
идет о том, что в сказаниях таджиков-суннитов об алидах герои постоянно в движении (ср. легенду о происхождении водоема в Ургуте, названного именем праведной Фатимы, рассказы о хазрате Султане и бесконечных странствиях Али). Здесь вновь возникает вопрос о правомерности
интерпретации движения (странствия) персонажей преданий как символа мистического пути познания, описанного суфиями. Этим странствиям присущи терпение и уединение, они безмолвны и таинственны.
Дистанцируясь от кафиров, герои стремятся без особой необходимости
не раскрывать себя. Сам Али – безмолвный беглец и рыцарь, странник
и триумфатор, путник и созидатель – удаляется от жаждущих его крови преследователей как мудрец, осваивая прежде невиданные им миры,
созидая и преобразовывая их облик своими чудесными творениями. Эти
чудеса становятся возможными благодаря невероятной концентрации чудотворцем силы воли. Все, что мы можем сказать по этому поводу, сводится к предположению, что концентрация преемником Пророка силы
воли, которую он воплощает, питается из источника сокровенных знаний
суфизма.
В центре нашего внимания продолжает оставаться вопрос о мотивах
благоговейного отношения к алидам и лично к самому Али в древних районах орошаемого земледелия в Центральной Азии, с которыми таджики
себя ассоциируют. Этот вопрос важен для осмысления широкого распространения шиитских мазаров в не-шиитской (суннитской) религиозной
среде. Автор далек от мысли, что он привел достаточные доводы в пользу
вопроса о связи мифологии объектов культа алидов с суфизмом, в частности с убеждением о том, что Али олицетворял, так сказать, всесильного
гуру эзотерических (и экзотерических) знаний. Само собой разумеется,
что мы не ставим своей целью решить отмеченные проблемы, а наметить
лишь некоторые возможные направления продолжения поисков. Поэто297  
Некоторые черты образа святого Хидра как гения вод рассмотрены в статье автора:
См.: Рахимов Р.Р. Георгий и Хидр: некоторые параллели в народных образах христианского и
мусульманского святых// Христианство в регионах мира. Вып. I. Спб., 2002. С. 155-158.
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му нужно попытаться найти дополнительные свидетельства для решения
обозначенных проблем.
Фигура Али, как она рисуется в зафиксированных нами устных повествованиях таджиков, в сердцах простых людей, вызывает изумление.
Его образы как мудреца, воплощения добродетели, богатыря, как олицетворения творителя и преобразователя мира – ни с чем несравнимый источник восхищения. В равнинных районах центральноазиатской оседлости почитание Али и алидов прослеживается не только в объектах культа.
Какой бы его ипостаси мы ни коснулись, он – пример героизма, отваги,
созидания и добра. Благодаря этим качествам личности у таджиков имя
Али стало компонентом традиционной антропонимической модели местного населения. Ближайший пример – имя президента Республики Таджикистан – Имомали Рахмон. Такие имена, как Алиджон, Алиахмад, Алишер, Шерали, Алимардон, Алимухаммад, Дустали, Хайдаркул и многие
другие с компонентом Али устойчиво утвердились в антропонимической
номенклатуре таджиков. Во время полевых исследований в районе Сари
Хосор в 2011 году участники Центральноазиатской Этнографической
экспедиции пользовались гостеприимством местного жителя Абдулазиза
Имомова (имом/имам – титул Али). Он отец троих сыновей – Усмонали,
Субхонали и Нурали. Также популярно имя Фатима (жены имама Али)
или имена, компонентом которых являются Султон (ср. Султонкул, Султонмурод и др). Мальчикам, в особенности близнецам, дают имена сыновей имама Али – Хасана и Хусейна. Благоговение перед фигурой Али
настолько велико, что люди при подъеме какой-либо тяжести или совершении резких движений (например, когда нужно забраться в седло на лошади или перепрыгнуть через какое-либо препятствие) уповают на Али,
произнося ё Али шери Худо! (О, Али – Божий лев!», помоги). В вопросе
об эпитете Али (шер) вырисовывается интересная цепочка. В общетаджикской среде Центральной Азии большой популярностью пользуется
устный жанр кисса – рассказы о героических подвигах Али и его чудесах
творений. В киссе об алидах слово кафир является, можно сказать, доминантой. Как известно, это имя часто прилагается не к инаковерующим, а
к вероотступникам внутри господствующей религии, к тем, которые игнорируют или не соблюдают установленные нормы и принципы ислама.
В анализируемых устных рассказах, по логике повествований, слово кафир относится не к единоверцам-суннитам из партии Муавийи в далекой
Сирии, якобы проявлявшим непослушание заветам Пророка религии, а к
каким-то абстрактным инаковерующим, жаждущим крови алидов, за отстаивание ими принципов, противоречащих кафирским концепциям.
Выше отмечалось, что в среде современных таджиков чудеса, которые
творит Али, – тема постоянных разговоров и суждений. К его феноменам
апеллируют, когда нужно наставить человека на путь мужества и смело135

сти, когда требуются примеры добродетели и созидательной силы. Исследователями установлены и примеры обожествления Али. А.А. Семенов
обратил внимание на строки свадебной молитвы бухарцев, в которых эпитетом Али является характерный для исмаилитской терминологии тафил
(«творец всего живого»).298 Этнограф О.А. Сухарева обнаружила стихотворение, которое вышивалось на головных уборах дервишей-каландаров,
гравировалось на лезвиях мечей, писалось на литографированных изображениях ножей. По ее мнению, первая часть первой строки стихотворения – Ло фатто илло Али («Нет витязя, кроме Али»), представляет собой
аналог первого положения мусульманского символа веры (шаходат) – Ла
илаха илла Ллах («Нет божества, кроме Аллаха»). Исследовательница
справедливо считает, что слово фатто («витязь») при произнесении почти полностью совпадает с одним из эпитетов Аллаха – фаттох, который
в беглой речи (произношении) теряет исходный придыхательный звук –
х, оставаясь в форме фатто. Таким образом, резюмирует автор, слова
фатто (имя Али) и фаттох (имя Аллаха), хотя и пишутся по-разному,
в речи они теряют это различие, становясь созвучными. Следовательно,
первая часть первой строки стихотворения «оказывается ничем иным, как
замаскированной заменой Аллаха Али». Еще более выразительна вторая
строка стихотворения, где Али назван парвардигор – (бог).299
Заслуживает внимания и другой факт, о котором пишет А.А. Семенов. Подвергая анализу касыду («панегирик», «ода») Федаи Хорасани
обожествленному Али, исследователь высказывается в таком духе, что
в ней Али воспевается как обладатель качеств верховного, абсолютного
существа. Там Али вопрошает: «Скажи же, кроме меня, в ком ты найдешь бога?/ Не существует, кроме моего имени, Великого Имени (т.е.
Абсолюта)».300 Продолжая размышлять в этом направлении, А.А. Семенов приходит к выводу, что «следы подобной идеи обожествления ‘Али
поныне еще живут в Средней Азии, в среде местного иранского (таджикского. – Р.Р.) населения, официально суннитского, но пропитанного крайними шиитскими тенденциями». В качестве примера он ссылается на существовавшую (по нашим данным, существующую и поныне) свадебную
песенную традицию «Салом-нома».301 Ее читали после одевания невесты
к венцу. По Семенову, в «Салом-номе» после приветствий и прославлений Пророка Мухаммада следуют такие строки:
298  
Семенов А.А. Исмаилитский панегирик обожествленному ‘Али Федаи Хорасанского//
Иран. Т. III. Л., 1929. С. 54.
299  
Сухарева О.А. Ислам. С. 26-27.
300  
Семенов А.А. Исмаилитский панегирик. С. 53.
301  
Раньше ее читала бихалфа/биотун - специально приглашавшаяся учительница конфессиональной школы начального образования, в наше время для этой цели приглашают женщину с высшим филологическим образованием.
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«Его представитель (т.е. ‘Али) создал все твари./ Один (даже) волос
его представителя – линия спасения для всех,/ Он ниспослал мне посла
– заступника в день Страшного Суда,/ Который (поведет) сотни тысяч
грешников к спасению./ Тому предстателю в день всеобщего воскресения
мы возглашаем привет».302 Комментируя значение слова тафил («представитель», «заместитель») в «Салом-номе», Семенов поясняет, что в
него вложен не только смысл шиитского ‘Али вали-ул-Лло (’Али – наместник Аллаха), «но он есть творец мира, ниспославший самого Мухаммада,
посла-заступника в день Страшного Суда».303 Автор предисловия и переводчик исмаилитского панегирика А.А. Семенов делает еще одно любопытное замечание. Говоря о том, что в панегирике весьма часто встречается эпитет Али как ‘Али Хайдар, т.е. Лев, которому соответствует тадж./
перс. Шири304 Худо («Лев Бога»), он не стал переводить его указанными
«двумя словами, а только одним Лев, потому что сам ‘Али, как божество,
есть также Аллах, и поэтому эпитет Лев здесь следует принимать без
определяемого слова»305. Этих примеров вполне достаточно, чтобы почувствовать отношение таджиков к Али в плане обожествления его фигуры.
Изложенный материал требует пристального внимания. Но это сложная задача. Ее решение заняло бы много сил и времени. Вопрос в том, как
Али б. Аби Талиб – реальная историческая личность, за немногим более
двенадцати столетий существования ислама в Центральной Азии, стал
любимым героем мифов и легенд. И в самом деле, если вернуться к изложенному на предыдущих страницах, то можно убедиться в том, что перед
нами тема, которую иначе, как загадкой, невозможно называть. Загадка
состоит в том, что на огромном пространстве от Средней Амударьи до
Ферганской области, от верховья Кашкадарьи и верховьев Зеравшана, от
южных склонов Гиссарского хребта до Вахшской долины (юг Республики
Таджикистан) верующий мусульманин при совершении пятикратной молитвы (намаз) обращает свой внутренний взор к небу на основе предписаний суннитского ислама, а в религиозной практике – при посещении ритуальных объектов (зийарат), наряду с мазарами персонажей агиологии
суннизма, он поклоняется и шиитским святым, в большей степени Али
б. Аби Талибу. Если прибавить к этому его почитание как творца мира,
ниспославшего самого Мухаммада, посла-заступника в день Страшного
Суда, то ситуация принимает еще более парадоксальный характер. Под
Семенов А.А. Исмаилитский панегирик. С. 54.
Семенов А.А. Исмаилитский панегирик. С. 54-55.
304
Как отмечалось выше, слово шир (в транскрипции А.А. Семенова), являющееся эпитетом Али, в форме шер - устоявшийся компонент традиционной таджикской антропонимии.
305
Семенов А.А. Исмаилитский панегирик. С. 55.
302
303
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покровом этого парадокса скрывается практически незамеченная прежде
специфическая особенность центральноазиатской региональной религиозности. Условно ее можно сформулировать так: «Я суннит по канону
(догматическому исламу), но, в действительности, моя религиозность
сплетена из элементов как канонического (суннитского), так и, в суннитском окружении, не-канонического (шиитского) ислама. Иначе говоря, я
и суннит, и шиит – одновременно». В ритуале амплуа суннита центральноазиатского верующего обращает его к мехрабу/михрабу, амплуа шиита
обращает его внутреннее око к мазару алида. Это обстоятельство является
свидетельством того, что в суннитской среде Центральной Азии отношение между книжным (доктринальным) и не-книжным (не-каноническим)
исламом вполне гармонизированы. Разве не является показательным тот
факт, что в суннитских районах ни один мусульманский святой не закрепил за собой столько святынь, сколько закрепил за собой один лишь Али?
Мазары, которые ассоциируются с алидами в целом (самим Али и его
конем Дульдуль,306 его родственниками и шиитскими имамами), составляют значительную долю местных культовых объектов. Что интересно
(об этом уже говорилось), в большинстве случаев культ алидов связан с
почитанием, преимущественно, натуральных объектов, безусловно, восходящим к отдаленным доисламским эпохам. Отмеченные особенности
свидетельствуют о том, что существование шиитских мест паломничества и поклонения, характеризующее особенность региональной мусульманской религиозности в условиях господства в этом районе мира ортодоксального ислама представляет собой феномен, который требует к себе
внимания. В первую очередь, возникает вопрос о мотивах сакрализации
вплоть до обожествления самого Али. Без анализа этого вопроса мы не
можем уяснить причины глубоких корней его культа в Центральной Азии.
Для сравнения образов Али в преданиях таджиков-суннитов позволю
себе обратиться к одному о нем в среде населения Западного Памира, исповедующего исмаилизм – ответвлению шиитского ислама.
8. По гребням гор и во тьму пещеры на белом верблюде. Избранный угол зрения приводит к одному из известных на Западном Памире
остон’у307 Святыня именуется мушкилкушо, буквальное значение которого «развязывающая (трудноразвязываемые) узлы», иначе говоря, святыня,
Мазары, эпонимами которых является Дульдуль, известны не только в Хорезме, о чем
уже говорилось, но и в юго-восточной части Ферганы с ее широко известным заповедником
шиитских культовых объектов.
307  
Слово остон известно также в лексике населения многих других районов с тюркоязычным населением к востоку и северо-востоку от Памира (Казахстан, Западная Сибирь). Оно
соответствует арабскому по происхождению слову мазар.
306  
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разрешающая непреодолимые трудности.308 Интересующий нас объект
находится в окрестности селения Емц в 18-20 км от места, где р. Бартанг
сливается с Пянджем. Этому святому месту, знакомому автору, посвящена статья Н.С. Терлецкого.309 Постройка остона задней стеной примыкает
к пещере в скале. Объект ассоциируется с именем халифа Али б. Аби
Талиба, лубочный портрет которого весит под крышей открытой террасы
рядом с фотографией главы исмаилитской общины Ага-хана. День ритуального посещения джумъа (пятница).
Предание гласит, что халиф Али явился в долину Бартанга верхом на
белом верблюде из Мургаба (Восточный Памир). Святой излучал ослепительный белый свет. Когда изумленные увиденным люди попытались
приблизиться к нему, произошло чудо: скала около него разверзлась, и он
ушел в пустоту (гайб зад) вместе со своим верховым животным. После
ухода святого в лоно земли, из пустоты еще долго продолжал выходить
яркий свет. Следующее чудо состоит в том, что Али, уйдя в пещеру в
исмаилитской долине Бартанга и пройдя по ней сквозь три горных хребта – Язгулемский, Ванчский и Дарвазский, – вышел из нее в суннитской
среде – там, где берет начало Оби Мазор – один из двух, наряду с Арзингом, притоков реки Хингоу. Таким образом, ментально он связывает
Бартанг, Язгулем, Ванч и верховья Хингоу единой таинственной нитью.
Интрига состоит еще в том, что в долине Хингоу хазрат Али является в
облике святого Бурха – другого популярного персонажа народных легенд
и преданий,310 как уже известно, в среде, где исповедуется суннитский
ислам.
В бартангской версии легенды об имаме Али можно почувствовать
черты ее отличия от рассказов о нем в вышеизложенных преданиях носителей суннитского ислама. Как уже говорилось, в их устных повествованиях в районах, где доминирует суннитский ислам, Али – гонимый скиталец, богатырь, мудрец и чудотворец, он добродетель, прослеживаются
Название остона как мушкилкушо связано с представлением о том, что он избавляет от
многих болезней. Это видно из некоторых особенностей совершения паломниками зийората.
Желая исцелиться (самим или избавить от болезней родственников), паломники прикладывают пальцы, сначала, к сложенным в нише камням, а затем к больному месту. Другая процедура состоит в том, что верующий с остона берет домой немного земли или сажи, разбавляет ее
водой и получившееся снадобье принимает внутрь или, в зависимости от болезни (например,
если речь идет о дефекте кожи) омывается им. Все это связывается с кароматом святого Али
развязывать неразвязываемые узлы трудностей.
309
Терлецкий Н.С. Некоторые сведения об остоне Мушкилкушо (долина р. Бартанг)// Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2010 году. СПб,
МАЭ РАН. 2011. С.52-55.
310
О Бурхе см.: Рахимов Р.Р.: 1) Одинокий мазар в теснине гор// Центральная Азия: Традиция в условиях перемен. Вып. II. СПб., 2009. С. 180-227; 2) Мифология Бурха: Не таит ли она
историю вне времени. Там же. С. 228-227.
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элементы олицетворения им тайного знания; он воплощает бога во плоти
и, даже, Бога Абсолюта. У бартангцев, несколько иначе. В их устных рассказах Али – свободно, по собственной воле, странствующий по миру.
Сравним следующие детали: на Зеравшане (селение Мазори Шариф) герой на крылатом коне, в Бартанге – на белом верблюде, у суннитов он
излучает свет знания, у исмаилитов (селение Емц) святой излучает ослепительно яркий свет божества. У суннитов Али триумфатор, с определенными чертами богочеловека, на Памире он олицетворение триумфа, апофеоз триумфатора с чертами неземной сущности. Показательно в этом
отношении то, что уже известно: Али, являвшийся в селение Емц недалеко от места слияния Бартанга с Пянджем со стороны Мургаба верхом
на верблюде, и верхом на верблюде уходит в пещеру близ этого селения,
и, пройдя сквозь три горных хребта, выходит из нее у подножья Дарвазской горной системы с северо-западной ее стороны. Там, в теснинах могущественных гор Дарваза, Академии наук и Петра Первого, как раз, и
находится святыня Бурха. Здесь истоки Оби Мазор, а за Петром Первым
– Арзинг. Соединяясь один с другим, эти два бурных потока формируют Хингоу. Сливаясь с Сурхобом, они образуют Вахш, который могучим
потоком сливается с Пянджем, аккумулирующим свои притоки высоко в горах Западного Памира, причудливым образом замыкают водный
круг. Из этого круга рождается Амударья – величайшая водная артерия
Центральной Азии, несушая свою стихию в ныне многострадальное (изза нерациональной хозяйственной деятельности в среднем ее течении)
Аральское море. Из сказанного вытекает, что мыслительно Али какимто образом связан с цепочками «Хингоу-Сурхоб-Вахш» и далее «ВахшПяндж-Амударья».
Забегая вперед, скажем, что отзвуки представлений, согласно которым
Али являет собой божество не только стоков (по крайней мере, правобережных) Амударьи, но и всей этой великой водной магистрали Центральной
Азии, прослеживаются в преданиях, присходящих из далекого от Бартанга
и Хингоу – Хорезма. Зафиксированный Г.П. Снесаревым рассказ хорезмийцев как бы подводит под этими представлениями черту. Вкратце, он сводится к тому, что «хазрет (наше хазрат. – Р.Р.) Али, совершая ежедневное
путешествие в Мекку для молитвы, перепрыгнул (перепрыгивал? – Р.Р.) на
коне Дуль-Дуль (наш Дульдуль. – Р.Р.) через Амударью, причем конь после
прыжка зацепился передними ногами за берег, а задние повисли над водой
(следы от прыжка якобы сохранились)».311 Стоит вспомнить и приведенные
Снесарев Г.П. Хорезмские легенды. С. 53. По этому источнику, место, где Али на коне
перескочил через Амударью, известно как Дуль-Дуль атлаган (Там же). Г.П. Снесарев отмечает, что паломники, которые посещали «это место, уносили с собой целебную красную глину,
якобы сохранившую остатки крови погибшего святого» Али (Там же).
311   
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выше детали преданий, согласно которым дух Князя мужей (Шохи мардон)
пульсирует также в стоках Кашкадарьи, Зеравшана и Варзобдарьи.
Эти примеры ясно показывают, что убеждения об Али как духе вод (источников, ручьев, речек и рек) в суннитской и в исмаилитской среде центральноазиатского регионального ислама практически едины. В целом
сходно также почтительное отношение к натуральным объектам – горам
и пещерам, рождающим воды – фактор природной и социальной фертильности.
Сказания исмаилитов об Али, при сохранении общей с суннитскими
рассказами канвы, эмоционально значительно более насыщенны, а совершаемые героем чудеса деяний окрашены сравнительно большей масштабностью. У исмаилитов Али не гонимый, а свободно странствующий
по миру герой. По степени выразительности, рассказы бартангцев многократно превосходят чудеса, творимые героем в рассказах, которые происходят из суннитской среды. У исмаилитов Али не просто рыцарь. Его величавое появление в Емц на белом верблюде с Восточного Памира (Мургаба)
предвещает что-то принципиально новое, поворотное и судьбоносное. Такое впечатление, что Али выступает провозвестником зари новой религии
(ислама). При такой интерпретации остается без ответа вопрос о том, почему лучи этой религии, говоря образно, освещают горизонт не там, откуда исходил ислам, а, наоборот. Из преданий таджиков-суннитов мы уже
знаем, что язык мифа бывает труден. Поэтому трудно, если только вообще
возможно, дать подобным затемненным представлениям ясную оценку.
Остается надеяться, что исследователями они будут подвергнуты проверке,
чтобы в исследуемых легендах отыскать возможные зерна истины. Предстоит, например, выяснить, не является ли белый верблюд метафорическим
обозначением горных хребтов Памира, покрытых вечными ледниками, в
ясную погоду отражающих сверкающие лучи еще утреннего солнца. Или
не является ли белое верховое животное Али образным выражением Бартанга, который, пенясь белой пеной, течет вниз с заснеженных гор, бесконечно соскакивая со скалы (подобной горбу на спине верблюда) на скалу.
Наконец, не является ли это иносказательным обозначением совокупности
памирских рек, берущих свое начало в исполински бугристых ледниках на
востоке и несущих свои воды в могучую Амударью – на западе.
Нельзя, однако, пройти мимо того факта, что герой рассказа жителей
Емца излучает ослепительный свет. Это означает, что отныне герой оторван от греховной материи, где он был связан с коллективным человечеством. Его появление в Емце – это его Пришествие. Отныне он – от небес,
и позиционирует себя как странствующее божество. Информант исследователя остонов Горного Бадахшана Н. Шакармамадова, на вопрос о том,
чьим кадамджой (кадамгох) является святыня Мушкилкушо, отвечает: ка141

дамгохи Худованд - «След ноги (странствующего) божества».312 Это то же
самое, если сказать: «место Пришествия».
Легенда жителей Емца дает достаточную пищу для размышлений.
Можно подумать, например, и о таком плане ее интерпретации, что путь
героя от Мургаба на запад, к Емцу, аллегорически сопоставим с движением Солнца с восхода (Мургаб) на запад (в Емц), где оно скрывается за
Язгелемским хребтом. В более широком плане странствие Али по миру
как бы повторяет восход Солнца из-за гор Восточного Памира и его заход
за горы Западного Памира. Сказать иначе, в исследуемой легенде Али
являет собой метафору движения небесного светила от восхода и до его
заката.
Мы уже знаем, что в рассказе жителей Емца святой Али выступает
хозяином пещеры, которая проходит сквозь гигантские горные массивы,
Тем самым, он соединяет воедино основные стоки памирских рек. В силу
этих представлений он выступает и владыкой верхних (правобережных)
истоков Амударьи – от Гунта и Шахдары до верховьев Хингоу. Верхние
притоки Амударьи, в целом, текут с востока на запад. Значит, в убеждениях о появлении лучезарного Али в селении Емц с Востока можно
усмотреть намек на линию течения не только Бартанга, но и других рек
Западного Памира по направлению «восток-запад». Такое предположение бросает дополнительный свет на интерпретацию мифа в том смысле,
что Али – божество верховьев Амударьи. Эта нить ведет и к другим предположениям. Как древнегреческий Аполлон, образ Али соединяет воедино небо, землю и преисподнюю (ср. уход героя в пещеру на Бартанге и
выход из нее в долине Хингоу). Сакральные верх, середина, низ есть и
выражение бесконечно повторяющегося цикла всех форм жизни на Земле. Становится ясно, что у жителей Емца круговорот Пришествий и Восхождений на небеса ассоциируется с героем их устных рассказов Али.
Позволю себе привести здесь легенду памирцев о другом почитаемом
ими святом – имаме Мухаммаде Бакире. Смысл интереса к этой легенде
в том, что она дополняет уже изложенные рассказы исмаилитов не только
о «хозяине» гор (они практически такие же, как и у таджиков-суннитов),
но и пещер (свет подобных поверий прослеживается и в рассказах в суннитской среде). Сначала поясню, что неподалеку от расположенного в
верховьях Гунта селения Имом находится высокая гора, которую мест312  
Шакармамадов Н. Остонхо – осори таърих ва фарханги мардум: Тахкики зёратгоххои
Кухистони Бадахшон (Остоны – памятники истории и культуры: Исследование мест паломничества и поклонения Горного Бадхшана). Хорог, 2006-2007. С. 118. (На тадж./перс. яз.). Выражение след ноги Бога может быть истолковано и как след стопы богочелевека, кем в рассказе
предстает Али ибн Аби Талиб, который в данном контексте величается как Бог. Там же на
странице 141 о Мушкилкушо говорится как об остоне, связанном с Шои Карим («Милостивый
Повелитель» мира).
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ные жители называют Ломиён. Издали гора привлекает к себе внимание
необычной расцветкой, связанной с образовавшими ее горными породами. По словам местных жителей (об этом я слышал еще в Хороге), с
горы стекают семь ручьев, которые на определенном расстоянии от их
истоков исчезают, потому что уходят в землю. Как нам рассказали, эти
ручьи, казалось бы, скрытые от глаз, где-то на своем пути сливаются друг
другом, образуя единое русло, питающее существующий родник у подножья Ломиён. Она связана с именем имама Мухаммада Бакира, который,
как следует из местных легенд, скрывался от своих врагов на вершине
этой горы. Весной и летом ручьи несут с горы в долину разноцветные
камушки, которые используются в лечебных целях (их прикладывают к
больным местам). В случае возникновения каких-либо затруднительных
жизненных ситуаций, люди, обращаясь к Ломиёону, возносят молитвы.
К.С. Васильцов, которому автор обязан за излагаемые дополнительные
детали легенды, считает, что в рассказах упоминавшаяся гора связывается также с именем имама Зайналобиддина.
К.С. Васильцов поделился с автором также сведениями, почерпнутыми им из источника в архиве И.И. Зарубина, хранящегося в Институте
восточных рукописей РАН в СПб (Ф. 121, оп. 1, 336). Этим источником
является рукопись на фарси анонимного сочинения (написанного предположительно в начале первой трети XX в.) Хикайат-и мазарха-йи кухистан («Сказание о мазарах Кухистана»). В сочинении, в числе прочих,
приводится легенда, связанная с упомянутой горой и имамом Мухаммадом Бакиром. Там говорится: «Первым из числа авлийа, поселившимся
в Кухистане, был человек, которого называли Имам. Некоторые из числа
местных жителей просили его принять имамат, некоторые же пребывали
в сомнении относительно этого. Его счастливое имя было имам Мухаммад Бакир. Имам приехал сюда из Хорасана на белом верблюде (по нашим данным, на коне. – Р.Р.) и поселился на том месте, где теперь мазар
(об этом немного ниже – Р.Р.). Прожив некоторое время, имам однажды
обнаружил пещеру, а около нее источник. И объявил жителям, что удаляется в эту пещеру, однако в случае, если их постигнет какое бы то ни
было бедствие: война, мор, голод, он всегда вернется к ним на помощь;
для этого они должны будут прийти сюда, зарезать перед пещерой барана и потом кричать как азанчи.313 «На этот клич я выйду к вам». Сказав
это, имам удалился в пещеру, которая за ним замкнулась. Через некоторое
время недоверчивые жители долины решили проверить слова имама. Совершили все по его словам. Имам появился из пещеры, сидя на лошади,
и спросил народ, что им нужно. Смущенные жители объяснили причину
вызова. Имам разгневался и сказал: «В наказание за ваше неверие, пусть
313

Слово азанчи соответствует арабскому муэдзину («лицо, призывающее к молитве»).
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долина по временам будет Гун (юж. перс. ган – куча, собранная), а по
временам паришон (рассеянная)».
Как видно, черты образа Мухаммада Бакира в рассказах исмаилитов
Памира близки представлениям об Али. Разница в том, что кароматы
имама Бакира, по сравнению с чудесами Али, менее глобальны. Отметим и то, что остон Мухаммада Бакира находится в лесной чаще на
определенном удалении от селения Имом. Для сравнения вспомним, что
Али является на Бартанг на белом верблюде, верховое животное Мухаммада Бокира – то лошадь, то верблюд. Али уходит в пещеру на Бартанге
и выходит из нее в долине Хингоу за Дарвазским Хребтом, Мухаммад
Бакир уходит в лоно земли на Гунте и выходит из него в долине Шахдара там, где остон Шо Бур(х)он. Тем самым, он как бы «заявляет» о себе
как о владыке рек лишь Гунт и Шахдара. В отличие от «пещеры Али»
пустота в лоне земли, куда также, излучая яркий свет, уходит Мухаммад
Бакир на своей лошади (верблюде), находится отдельно от культовой постройки, связанной с его именем. По нашим данным, имам скрылся в
пещеру сквозь огромный диск, сотканный пауком. Паутина служит подобием занавеса, за которым – мрак таинственной пустоты. Имам Бакир
на лошади ушел в эту пустоту как сущность без телесной оболочки, не
повредив структуру паутины.314
Нам нужно вернуться к разговору об Али, а именно к той части рассказов о нем, которые отражают представления о фигурировании героя
в концепциях воды. Необходимость осмысления функции Али как хозяина (духа) вод обращает нас к образам и символам, существовавшим в
иранском мире культуры и языка в доисламский период. Как известно,
пятый авестийский яшт посвящен богине вод и плодородия Ардви-СуреАнахите. По мнению специалистов, она отождествляется с божеством
реки Амударьи. Выходит, религиозно-мифологические убеждения, согласно которым Али б. Аби Талиб – хозяин вод, вообще, и божество верхних стоков Амударьи – в особенности, указывают на переосмысление
доисламских верований уже в исламскую эпоху. Таким образом, фигура
первого лица шиитского ислама (и его родственников, о связи которых
с источниками родниковых вод было сказано выше) оказалась наиболее
соответствующей представлениям и образам доисламского религиозного
наследия в корпусе центральноазиатского регионального ислама. Отнюдь
не исключена вероятность того, что двоюродный брат и зять Пророка в
вопросах об отношении к доисламским верованиям проявлял определенные признаки отношения, которые давали его противникам повод
усмотреть в нем черты религиозного иранофила. Исламоведы говорят
Некоторые дополнительные сведения об этом остоне читатель найдет в указанной книге Н. Шакармамадова (См.: Шакармамадов Н. Остонхо. С. 102-103).
314
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о недостатке источников по ранней истории ислама. С учетом данного
обстоятельства иногда хочется думать, не расплатились ли Али и его сыновья жизнями отчасти из-за каких-то иранофильских религиозных настроений или за взгляды, близкие к верованиям доисламских иранцев,
власть и влияние которых на заре ислама еще распространялись, по крайней мере, на часть междуречья Тигра и Ефрата. Вполне возможно, что
для алидов могло быть привлекательным отношение иранцев к объектам
природы, в особенности иранская концепция рождающей воды – фактора
глобального (социального и природного) очищения, рождения, роста и
размножения. Поэтому, оглядываясь назад, на времена противостояний
между проусманскими и проалидскими группировками в раннем исламе,
кульминация которых стоила Али жизни, приходится строить гипотезу,
что его гибель в 661 году, наряду с прочими, была связана и с тем, что
он разделял каки-то элементы религиозных (может быть, и определенных политических) взглядов иранцев. Отнюдь не исключена вероятность,
что он пытался инкорпорировать определенные элементы доисламского
иранского религиозного наследия в религию, пришедшую на смену прежней (зороастрийской) религии.
В этой связи позволю себе вернуться лишний раз315 к исследованию
И.М. Стеблина-Каменского, подвергшего анализу изображения на иранской пардэ («занавес»), созданной в 1892 г. на полотнищах из черной саржи. Пардэ в дни священного мохаррама (первый месяц по лунному календарю) иранцы украшают дома. Как траур 10 числа этого месяца шииты
отмечают день убиения в 680 г. сторонниками халифа Йазида третьего
шиитского имама (сына Али) Хосейна. Трагедия произошла в пустыне
Кербела (с этим связано и название пардэ – кербела). Обезглавленный Хосейн был признан величайшим мучеником, а Кербела – возникший позднее на месте трагедии город – стала одной из главных святынь и местом
паломничества шиитов. Ореол великомученика способствовал тому, что в
текстах та’зие (траурные песни), которые И.М. Стеблин-Каменский привлекает для интерпретации изображений на пардэ, исторические события,
завершившиеся смертью Хосейна, стали обрастать элементами преданий и легенд. Так, по источникам, которые привлекает И.М. СтеблинКаменский, «умирающий от жажды Хосейн бросается к берегу Ефрата и,
склонившись на колени, приникает к воде, чтобы напиться. [Но] злодей
Шимр кричит: <Не дайте ему пить! Если он напьется, то снова обретет
силу и оживет!>».316
Об этом говорилось в уже упоминавшемся статье автора о Георгии и Хидре (См.: с.
157-158).
316
Стеблин-Каменский И.М. Пардэ «Кербала»// Традиционное мировоззрение у народов
Передней Азии. Сборник статей. М., 1992. С. 157.
315
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Данный пассаж может быть интерпретирован двояко: а) Шимр апеллирует к представлению об оживляющем потенциале воды, существующем в его общине и б) ему доподлинно известно о магии водной стихии
в убеждениях (и в практике?) алидов – ревностных хранителей доисламских иранских культов, в частности культа воды. Скорее всего, Шимр говорит о существующем в народном шиизме убеждении, что Али и члены
его семьи являются приверженцами элементов доисламских иранских
религиозных культов, в частности культа водной стихии, и пытаются внедрить свои убеждения, противоречащие установлениям ислама в корпус
мусульманской религиозной практики.
Исламоведы отмечают, что в народном исламе Али «стал одним из
популярнейших персонажей исламского предания, вобрав в себя черты
доисламских божеств».317 Не исключена также вероятность, что на заре
ислама в Иранском мире на Али (или членов его семьи) проецировались
некие черты функций древнего индоиранского благого духа воды, которые воплощал Апам-Напат. Не только Апам-Напат. В древнеиранской
мифологии повелителем первозданных вод является также Митра. Считается, что в этой ипостаси устроитель социального и природного связан с Апам-Напатом.318 Мы видим, как водные функции древнеиранских
мифологических персонажей сохраняют свою устойчивость и в мусульманское время с той разницей, что в эпоху ислама происходит лишь смещение доисламских благого духа воды Апам-Напата и владыки вод – Митры. Отныне их водные функции будут ассоциироваться с ахли байт, в
первую очередь, с самим Али. Говоря о насильственной смерти Хосейна,
И.М. Стеблин-Каменский подчеркивает: «Мотив воды, жажды и смерти
от жажды – самый важный во всей легенде о гибели Хосейна и его семьи.
Подобно предпоследнему слову Иисуса Христа на кресте <жажду!> …,
предсмертные возгласы Хосейна <Я жажду…>. Но, погибнув мученической смертью и умерев от жажды, так и не испив воды из реки, Хосейн,
подобно Христу, указывает своим приверженцам путь к вечной жизни,
дает им воду спасения – жертвовать собой ради других, чтобы обрести
вечную жизнь…».319
Привлекательность примеров, подобных приведенным пассажам из
работы И.М. Стеблина-Каменского, прежде всего в том, что они являются наглядным свидетельством переплетения в народной традиции не
только зороастрийских, но и христианских мотивов. Они также позволяют понять, как зачастую природные закономерности, в данном случае
идея зависимости жизни (рождения и размножения) от водной стихии,
Прозоров С.М. ‘Али. С. 19.
Топоров В.Н. Митра// Мифы народов мира: Энциклопедия в двух томах. Т. 2. С. 156, 157.
319  
Стеблин-Каменский И.М. Пардэ. С. 179.
317  
318  
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– вплетаются в живую ткань реальных событий, коснувшихся исторических лиц. В таком случае переживания природных явлений принимают
характер своего рода мистерии. Тогда процессы, связанные с жизнью и
смертью великомученика, отождествляются с космическими процессами
рождения, развития и смерти. Происходит установление некоего моста,
связывающего миф и историю. В таком случае герой мифологизируется,
а мифологические мотивы раздвигают свои границы и, тем самым, приобретают черты исторической реальности. Легенды, связанные с мученической смертью шиитского имама Хосейна – лишь один из множества
примеров подобного рода.
Нами была предпринята попытка показать место и роль культа алидов
в религиозной практике, существующей в Центральной Азии. Если более точно, то речь шла о народных рассказах, в фокусе которых – образы
Али, обусловившие традиционную паломническую практику к объектам
его культа. Неполнота изложения и его слабость говорят о том, что предпринятая автором попытка мыслится как первое приближение к сюжету,
интерес к которому, надеюсь, не ослабнет.
Мы видим, что Ценральноазиатская мусульманская религиозность
являет собой поучительный пример проявлений веротерпимости. Здесь
сложилась ситуация, когда различия между суннитским и шиитским исламом проявляют себя, главным образом, в области догматики. Что касается
той части религиозности, которая относится к паломнической практике
и поклонению святым объектам, а также выполнения соответствующих
религиозных обрядов, в этой области различия исчезают. И еще. Каковы
наиболее основные черты образа Али б. Аби Талиба в народных верованиях и в представлениях таджиков-суннитов, является ли он одиноким,
безмолвным рыцарем без страха и упрека, олицетворением добродетели, чудесных созиданий (творений) и странствующим божеством, – ответ
ясен. Он – совокупность проявлений всех этих ипостасей; в определенных
областях традиционной культуры он и в теле, и вне тела. Относительно
более выразительны образы Али в картине мира таджиков-исмаилитов. У
них герой – воплощение странствующего божества, аллегорически соотносимого с движением небесного светила над горами Памира. Будучи ответвлением шиитского ислама, исмаилизм сохранил вполне ясное представление об Али как воплощении функций «хозяина» пещер и верхних
стоков Амударьи. Если у таджиков-суннитов, находящихся на перекрестке трансконтинентальных и трансазиатских связей, образ Али-бога мерцает немного тусклым светом, то у таджиков-исмаилитов, находящихся
(находившихся) вдали от указанных путей коммуникаций из-за нахождения в теснинах исполинских гор, он излучает достаточно яркий свет.
9. Как разоблачил Али, будучи ребенком, вечного пророка. В параграфе
7 говорилось об убеждениях относительно духовной составляющей мо147

тивов, которые стали определяющем фактором благоговейного отношения к четвертому преемнику Пророка религии. Рассказ исмаилитов о его
чудесах вполне подтверждают эти представления. Более того, у исмаилитов Али выступает как в материальной, так и в нематериальной оболочке. Представляется необходимым под этим углом зрения бросить взгляд
на поэтическую традицию, отразившую феномены Али в исмаилитской
трактовке. Наиболее яркое выражение они находят в вышеназванных касыдах Хаки Хорасани и Фидаи Хорасани. Заслуживает внимания тахаллус («псевдоним») авторов этих од – Хаки Хорасани (Хорасанский) и Фидаи Хорасани. Их происхождение из Хорасана говорит о том, что в своих
касыдах они отразили представления об Али, существующие в этой обширной историко-географической области. Как мы уже знаем, в легендах
имам Мухаммад Бакир также происходит из Хорасана. Частые ссылки на
Хорасан, как это мы ощущаем в повествовательных традициях исмаилитов об Али и имаме Бакире, дают ощущение некогда размытости границ
между шиитским (исмаилитским) и суннитском исламом в этом районе.
Хаки и Фидаи рисуют нам впечатляющие образы Али-чудотворца. В
их одах, посвященных обожествленному Али, персонаж то в плоти, то –
вне плоти. Перед нами, по существу, философские обоснования явного
обожествления четвертого преемника Мухаммада. В касыде Хаки излагается цепь последовательных воплощений Али-бога с первых дней творения до имама Султана Мухаммад Шаха. Прежде, чем говорить о касыде
Хаки Хорасани, обратим внимание на двустишие, как отмечается в предисловии А.А. Семенова к ее переводу, «на сектантском медном сосуде
для пряностей»:
В центре творения находится мастер Али.
Все во вселенной рабы, свободен только ‘Али.320

Эти строки являются концентрированным выражением представлений об Али в исмаилитской трактовке. По ним, Али – Мастер. Русскому слову мастер в оригинале оды соответствует персидское устад,
оно явно из суфийской терминологии. Да и в самой оде Али обладает
необыкновенными скрытыми силами, доступными только Учителям. У
панегирика Хаки Али – в центре творения, свободен в космосе, значит,
вездесущ. Панегирик Хаки являет собой пример обожествления Али в
плоти или принятие за высшее божество. На это обратил внимание А.А.
Семенов.321 Он отмечает, что в некоторых исмаилитских доктринах «‘Али
320
Семенов А.А. Исмаилитская ода, посвященная воплощениям ‘Али-бога// Иран. Т. II. Л.,
АН СССР, 1928. С. 5.
321  
Семенов А.А. Исмаилитская ода. С. 1-24.
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сравнивается с Христом и в его отношениях к божеству рассматривается
как бого-человек, в котором, как и по христианскому догмату божеская и
человеческая природа соединены в одной ипостаси (сектанты муфаззалийа)». Другие признают Али за высшее божество (сектанты хатабийа),
«третьи полагают, что божество, стоящее во главе всего, есть ‘Али, который послал к людям в качестве пророка Мухаммада, поручив ему призвать к нему, ‘Али-богу, человечество <…> (сектанты заммийа). Есть и
другие толки, признающие ‘Али то за божество, то за его воплощение на
земле в телесном виде <...>. В некоторых из этих расколоучений в ‘Али
можно видеть тождество то с Логосом христианско-философской мысли (мессианство ‘Али-богочеловека), то с Логосом Филона Иудейского
(Логос – связь мира и посредник между высшим миром бога и людьми),
то с Демиургом гностиков, как творцом чувственного мира, или с эоном
плеромы».322
Что касается панегирика Фидаи Хорасани, то автор предисловия к
нему А.А. Семенов отмечает, что в нем «приводится как бы нечто аналогичное с проповедью христианской любви к Богу <…> и подчинения
себя его воле <…>. Затем автор рисует картину из детства бога-‘Алия,
напоминающую картины гностического «Евангелия Детства».323 По Фидаи, Али обладал предвечным знанием и демонстрировал его, еще будучи
ребенком. Знание вездесущего ребенка сокрытых феноменов всесильно,
оно затмевает недоступные для общего человеческого опыта тайные знания бессмертного героя мусульманской мифологии ал-Хадира/Хизра как
олицетворения двойного аспекта – материально-телесного и бестелеснодуховного. Центральное место в касыде Фидаи занимает противопоставление Али-ребенка и Хизра, соответственно, на противопоставлении обладания каждым из них сверхзнания. Так, в панегирике рассказывается
о том, что еще ребенком перед глазами Али неожиданно появился Хызр
(Хизр). Али-ребенок немедленно приветствовал его воочию. Вечный пророк, которого доселе не видела ни одна тварь на Земле, выразил свое
удивление словами: «Странно, каким образом ты (ребенок. – Р.Р.) меня
увидел в лицо?!». Как только эта мысль пронеслась в сердце Хизра, Али
сказал: «Ты меня считаешь за ребенка <Я же подобен морю, а ты – капле,
и потому-то ты не познал моего достоинства. Я – свет земли и высочайшее небо…Я правитель и князь над (всеми) тварями мира;…я осведомлен
о состоянии каждой тайны, … Мне покорна вся вселенная… У меня ключ
к сокровенным тайнам…>».324 Эти примеры однозначно свидетельствуют
о представлении, что Али доступны какие-то оккультные феномены или
Семенов А.А. Исмаилитская ода. С. 5-6.
Семенов А.А. Исмаилитский панегирик. С. 52.
324
Семенов А.А. Исмаилитский панегирик. С. 66.
322
323
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известны спиритуалистические практики, поэтому он недвусмысленно о
себе говорит, что обладает ключом к сокровенным тайнам.
В следующем эпизоде рассказа Али как бы демонстрирует этот мистический ключ. Хизр, услышав слова «проявления всепобеждающего»,
сказал: «Закрой свои очи, чтобы только мне скрыться из твоих глаз. Если
ты появишься передо мною (после этого), то ты – господин мой, ты – мой
вождь». И когда ‘Али закрыл (на мгновение) свои глаза, тотчас скрылся
Хызр на восток. (Но, посмотрев), увидел Хызр, там же стоит и Лев, (и)
светом его красоты озарена вселенная» (с. 66-67). После этого Али, по
просьбе Хизра, закрывает глаза, и тот исчезает по направлению на запад, но и там, на западе, Али оказывается раньше вечного пророка. Материализация (объективирование) святого Хизра со стороны Али-ребенка
продолжается. На этот раз он закрывает глаза, и вечный пророк исчезает
в небесах. И там Хизр увидел Льва, стоящего перед ним. Конечно, «Удивился Хызр деяниям господина (‘Али), видя вселенную, покорную его
приказаниям» (Там же). Эти строки в панегирике обожествленному Али
представляют собой примеры законов явлений, которые лежат за пределами обыденного. Представляет интерес то, что в этих эпизодах Али демонстрирует необыкновенные способности объективировать то, что находится за завесой.
Далее события развиваются по иному сценарию: в «игре», так сказать, в эзотерические прятки, партнеры (Али и Хизр) меняются ролями.
На этот раз скрываться – очередь Али, но при открытых глазах Хизра. На
этих условиях Лев (Али) исчезает. В поисках партнера Хизр бросился на
восток, «но никаких явных признаков Льва не увидел <…>, направился
на запад, но и там внешне не обнаружил ‘Али. <…> Равным образом и
в направлении на юг, и в направлении на север не заметил Хызр нигде
(даже) ни одного волоска ‘Алия» (с. 67). Изнемогавший от поисков сел
он на берегу моря и рассказал о тайнах Али другому вечному пророку –
Илйасу (библ. Илия).325 Тот бросился во все моря, но бесполезно. Хизр
направился на небо, но тщетно. Бессмертный пророк почувствовал жажду и уселся на берегу одного источника. К своему изумлению, он увидел, как из глубины источника высунулись рука и чаша, а таинственный
голос предлагал ему взять чашу и выпить воды, пока не напьется. Это
был голос Али. Хизр сказал: «О, владыка, покажи руку свою очам этого
искателя. Когда же в тот момент обнаружился Виночерпий (райского источника) Кевсера (т.е. ‘Али), то его красотою озарились очи Хызра. И тот,
приветствуя его, сказал: <Ты – вне связи (с кем-либо, и чем-либо); хвала
325  
В мусульманской мифологии Илия и Хизр часто путешествуют вместе или эпизодически их пути сходятся, «причем попечению Илии вверены моря, а попечению Хызра – пустыни
(иногда наоборот). См.: Семенов А.А. Исмаилитский панегирик. С. 67, прим. 1.
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тебе, потому что ты – творец жизни>» (с. 68). Хизр спросил Али: «Где ты
был, государь?». Тот ответил: «Всюду, где ты был, был и я с тобою. Всюду, куда ты направлялся, я видел тебя <…>». В ответ ему Хизр сказал: «О,
абсолютный владыка! Ты – еси и кроме тебя нет никакой истины. <…>
Ты душа мира, ты – вознесение Мухаммеда; ты всегда существуешь, ты
вечный владыка». Лев сказал: «О, Хызр, знай, (что) вокруг меня постоянно совершают движение как солнце, так и луна. По моему велению
время совершает свой круговорот; моим приказаниям утверждены небеса
и земля» (с. 68-69).
Повествование Фидаи Хорасани об Али дает нам отчетливое ощущение явного превосходства Льва над, казалось бы, недосягаемым, по силе
знаний сокровенного, Хизром. Выше говорилось, что Хизр в мусульманской мифологии – сущность и в теле, и вне тела. У Фидаи таким же
предстает и Али. Но чудеса, которые демонстрирует он, Хизра приводят
в изумлении. Естественно, поэтому обладающий знанием запредельного Хизр, называет его владыкой, государем, чем признает явное превосходство Али над собой. Для сравнения стоит вспомнить, что Али всякий
раз находит Хизра, который исчезает в неизведанное при закрытых глазах
Льва. Более того, Али оказывается на месте еще до того, как является
туда Хизр. Лев находит его и на небе, явившись туда раньше Хизра. Что
касается бессмертного пророка, он никогда не находит Али, хотя всякий
раз тот таинственно исчезает из поля зрения на его глазах. В целом, в касыде Фидаи, образ обожествленного Али построен на изобличении эзотерических знаний Хизра. В этой сфере Али – недосягаемый Мастер. Таков
пафос Фидаи.
Имеет ли смысл пытаться подвести загадки, которые задает исмаилитский панегирик, под логику? Я склоняюсь к предположению, что смысл
мистической игры между Али и Хизром понять можно, если допустить,
что перед нами описание чего-то, похожего на учение, носящее ментальный характер. Ясно, что мистическая игра построена на проверке одним
из ее участников способности другого отключать органы чувств партнера
по состязанию от возможности наблюдения за действиями этого другого.
Тем самым, создается некая арена, на которой происходит противостояние двух носителей сокровенного знания в демонстрации каждым из них
своих способностей. Пафос исмаилитского панегирика – шиит Али способен «материализовать» Хизра даже вне плоти (когда тот находится за
завесой), а у персонажа, преимущественно, суннитских сказаний Хизра
это не получается. Он теряет Льва из поля зрения. На что все это похоже?
Конечно, эти вопросы достаточно сложные для понимания. Такое впечатление, что автор панегирика об Али написал свою касыду, находясь
в состоянии транса. Но если вдуматься, то, кажется, можно строить коекакие предположения. На это нацеливает содержащийся в касыде Хаки
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едва уловимый намек на существование представления о том, что свобода
души от физического тела ничем не ограничена. А.А. Семенов цитирует
персидского автора ХVII в., сказавшего – «… так как проявление духа в
материальном теле есть вполне возможный факт, и о нем говорят (все)
мудрецы <…>, то (следовательно) нематериальное начало становится воплощением в вещественный образ».326 Эта подсказка позволяет понять,
почему Хизр теряет Льва из поля зрения, когда тот покидает его, устремившись в запредельный мир. Интрига состоит в том, что Лев сохраняет
нить связи с Хизром, демонстрируя то, как душа может быть связана с телом. Логика может быть пояснена таким образом, что в ментальной игре
один партнер выступает объектом трансляции другим своего двойника
(второго Я). При таком понимании второе Я вольно находиться самостоятельно, где угодно, и совершать какие угодно независимые действия, не
отрываясь от тела, т.е. сохраняя канал связи с плотью. Такое представление бросает определенный свет на понимание ме’раджа («вознесение»)
Мухаммада. Его вознесение на крылатом коне Бурак (ср. Али на крылатом
коне Дульдуль) склоняет к рассмотрению феномена Пророка, как пример
проявления его по необходимости. В определенном смысле все это напоминает паутину, свитую пауком из собственной сущности. В этой связи
вспоминаются и рассказы исмаилитов об имаме Мухаммаде Бакире. Его
феномен задает еще более сложную загадку. Словно дух, он верхом на
верблюде (коне), уходит во мглу пещеры сквозь паутину, как занавесь,
натянутую на вход в пустоту. Существует точка зрения, согласно которой
«душа посвященного адепта проявляется в любой нужный ему момент,
подчиняясь его воле».327 Иллюстрацией тому служит вопрос Хизра к Али:
«Где ты был?». Али отвечает: «Всюду, где ты был, был и я с тобой».

Семенов А.А. Исмаилитская ода. С. 4.
Нэф М.К. Личные мемуары Е.П. Блаватской. Пер. с англ. М., 1993. С. 241. Там же в этом
источнике отмечается, что подобный феномен был известен, и в это верили еще с древних
времен. «Святой Павел, единственный из всех апостолов, был посвященным адептом в Греческих Таинствах, прозрачно намекал на это, рассказывая, как он <попал на третье небо> , то
ли в телесной оболочке, то ли без нее <…>. Так же Роде говорит о Петре: <Это не Петр, а его
ангел>, так сказать, его двойник или его душа». И далее «в Деяниях Святых Апостолов (гл. 8,
с. 39) говорится, что когда Дух Божий поднял Филиппа и перенес его, он не его тело перенес,
не его плоть, но его эго, его дух и его душу».
326  
327  
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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Б.В. Норик,
к.и.н., н.с. Отдела рукописей и документов ИВР РАН

ЗАНИМАТЕЛьНыЕ РАССКАЗы В ТАЗКЕРЕ
(по материалам антологий Мутриби Самарканди
и Хасана Нисари)
Известный литературовед и критик Шебли Ну‘мани писал: «Несомненно, что было составлено много поэтических антологий (тазкере).
Однако если прочесть их со вниманием, в действительности, эти антологии — лишь сборники стихов (джунги и байазы), в которых записаны
избранные стихи наиболее значимых поэтов. При этом их биографии,
события и происшествия, с ними случавшиеся, отражены весьма слабо.
В особенности, не делалось ни малейшего упоминания ни о революционных сдвигах, происходивших в поэзии и литературе в каждом веке, ни
об их причинах» (Шебли Ну‘мани, с. 4).
С некоторыми оговорками можно в целом согласиться с приведённым выше мнением. Действительно, в самой своей основе поэтическая
тазкере представляет собой довольно однообразное сочинение, построенное по схеме: биография литератора — образчики его стихов. Далеко
не каждая персона обладала достойной внимания биографией или же
автор тазкере не знал о ней, в связи с чем добрая половина «памяток»,
посвящённых поэтам, весьма незначительна по объёму. Данное обстоятельство побуждало автора тазкере искать различные способы разнообразить повествование, попутно увеличивая его размеры.
Одним из таких способов является введение в основную канву произведения побочных литературных вставок, так или иначе относящихся
к теме повествования. Таковыми служат коранические цитаты, хадисы,
притчи, стихи других поэтов, подходящих к теме, исторические рассказы, анекдоты, хаджв. Первые три нередко отделяются заголовком файиде.
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Наиболее характерными примерами «растягивания» повествования служат памятки о Сана’и Бадахшани и Джалали Табибе из антологий Мутриби Самарканди «Тазкират аш-шу‘ара» (зак. 1013/1604-5) и
«Та’рих-е Джахангири» (зак. 1036/1626-7). Итак, Хаджжи Ширази рассказывал нашему автору, что видел Сана’и Бадахшани в велайате Кунавар. Он был уже весьма старым человеком. Когда Хаджжи Ширази спросил его о возрасте, тот отвечал, что ему перевалило за 130 лет. Никто
не верил этим словам. Тогда Мутриби рассказывает одну историю. Однажды в дни правления шибанида ‘Абдаллаха II (991-1006/1583-1598),
в келье мазара Баха ад-Дина Накшбанда (718-791/1318-1389) он увидел
одного человека, у которого были чёрные волосы и все зубы на месте.
Он утверждал, что ему 313 лет. Мутриби удивился и сообщил об этом
своему учителю Хасану Нисари (924-1004/1516-1595-6). Последний в
сопровождении Муллы Баба-Кули Дивана пришёл в указанную келью и
дал тому человеку ханскую танге. Тот спрятал её в складку дастара. У
Муллы Баба-Кули были чётки из чистого хрусталя. Он отдал их старцу,
но тот не обратил на них никакого внимания. Тут Нисари спросил старца о его возрасте. Тот отвечал — 313. Тогда Нисари спросил, служил
ли он ходже Баха ад-Дину. Старец ответил утвердительно, добавив, что
ему было 130 лет, когда Ходжа прибыл в Мекку. Далее старик поведал
об особенностях намаза, совершаемого Накшбандом. Нисари вспомнил,
что эту историю ему рассказывали его предки. Старцу поверили. После
этого он поведал ещё ряд историй, а также сказал, что дом его до сих пор
сохранился в Кашмире. За всеми этими байками для Сана’и Бадахшани
осталась лишь одна строчка: о том, что у него был хороший вкус. Обещанной матла‘ мы не находим (Мутриби. Тазкират, л. 220б-222а).
Относительно Джалали Табиба Мутриби Самарканди сообщает, что
тот был образованным человеком и искусным лекарем. Прославился он
тем, что во времена ‘Абдаллаха II смастерил ларец длиной в два гяза
(т.е. 99,6 см). С правой стороны внизу ларца была помещена фигурка
обезьяны, сидящей на брёвнышке. В одной руке у неё был таз, в другой
— железный прутик. Каждый час обезьяна била прутиком в таз. В середине, ближе к верху ларца, находилась фигурка дракона, пасть которого
то открывалась, то закрывалась. В левой части ларца была сделана голова лошади с раскрытым ртом. Точно посередине ларца было устроено
двухуровневое окошко, которое было всегда прикрыто. Желающий мог
бросить бусинку из «восточной бронзы» в пасть дракону. Бусинка падала
в нижнюю часть ларца. Когда все присутствующие убеждались в этом,
бусинка начинала подниматься вверх и выскакивала изо рта лошади. Одновременно с этим в ларце открывалось окошко, и появлялась дощечка,
на которой сидел учёный муж. Руки учёного были протянуты вперёд, на
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них лежал бумажный свиток. Мулла Джалали брал этот свиток и раскрывал его. На листе была записана либо одна из шестнадцати форм
рамля328, либо жизненные обстоятельства бросившего бусинку. Когда
предсказание прочитывалось до конца, окошко закрывалось. Мутриби
Самарканди пишет, что видел этот ларец в Бухаре в доме Хаджжи
Чешмана на улице Газийан329. Множество султанов, хаканов, богатых
и бедных, знатных и простолюдинов приходили, чтобы подивиться этому чуду. Что же касается поэтического наследия Джалали, то Мутриби
приводит только одну матла‘ поэта-умельца в «Тазкират аш-шу‘ара»
и руба‘и в «Та’рих-е Джахангири» после своего рассказа о диковинной
шкатулке могольскому императору Джахангиру (Мутриби. Тазкират, л.
65б-67а; Мутриби. Та’рих, л. 196б-198б).
Совершенно очевидно, что творчество обеих персон для истории литературы никакого значения не имеет. Автор включил их в свою антологию исключительно потому, что с ними связаны занимательные события, способные поддержать интерес читателя, повысить спрос, а также
увеличить объём книги.
Тем не менее, далеко не все литературные вставки настолько пространны и неуместны. Так, определённое количество подобных вставок относится к Корану, а также к столь распространённой коранической магии330.
Например, за рассказом о Мухаммад-Заман-мирзе, выдававшем себя за
сына правителя Бадахшана Шахрух-мирзы Бадахшани и возглавившем
мятеж против Шибанидов в 998/1590 г.331, приведший его в темницу, следует файиде, в которой говорится о том, как побыстрее избавиться от
«оков и тюрьмы» согласно книге Мухаммада б. Ахмада б. Сухайла алДжаузи (Ибн Хашшаб) «Дурр ан-назим фи фаза’ил ал-Кур’ан ал-‘азим»
(«Нанизанный жемчуг о мудрости великого Корана»). Для этого необходимо написать на бумаге айаты 100-101 суры «Йусуф» («Иосиф»), прикрепить листок к правой руке и читать утром и вечером332. Кроме того,
для избавления из темницы можно читать суру «ат-Тур» («Гора») (Мутриби. Тазкират, л. 16б-17а). После же рассказа о случае на праздничном
приеме у Музаффар-султана, сына правителя Самарканда Джаванмард‘Али-хана (980-986/1572-1578-9)333, Мутриби даёт совет для тех, кто хоРод гадания на песке, построенный на различных сочетаниях шестнадцати форм. Изобретение приписывается пророку Даниилу (Рамль // Деххудо).
329
Судя по всему, улица эта проходила в крупном бухарском квартале Газийан (Сухарева, с. 94-96).
330
См.: Резван.
331
Подробнее см.: Норик, с. 378-379.
332
Подробнее о талисманах см.: Резван, с. 149-178.
333
Подробнее см.: Норик, с. 344-346.
328
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чет бросить пить. Для этого необходимо переписать суру «ал-Му’минин»
(«Верующие»), повесить листок с текстом себе на шею, и Всевышний
Господь избавит человека от недуга винопития334 (Мутриби. Тазкират, л.
19а). Повествуя о Хаджжи-бее Аталыке Кушчи, Мутриби сообщает, что
однажды аталык по секрету признался ему, что больше десяти раз видел
во сне Пророка, который проявил своё расположение к нему. На полях л.
135а «Тазкират аш-шу‘ара» по этому случаю приводится файиде о том,
как увидеть во сне Пророка: в уже упомянутой книге «Дурр ан-назим»
говорится, что всякий, кто прочитает на ночь тысячу раз суру «Каусар»
(№ 108), непременно увидит во сне Пророка. Однако это при условии,
что он вкушал дозволенную пищу. Хаджжи Чешман рассказывал Мутриби, что кашгарский правитель ‘Абд ар-Рашид-хан (правил 940-957/15331550) много времени проводил в рецитации Корана. Тут автор «Тазкират
аш-шу‘ара» пускается в рассуждения о пользе чтения Корана и его величии, подкрепляя их цитатами из Корана и хадисов, а также цитируя стихи шайха Бусири. Завершает свои рассуждения Мутриби поучительным
рассказом (переданным Ибрахимом Шайбани) о том, как чтение Корана
помогло усмирить шторм (Мутриби. Тазкират, л. 23б-25а).
Помимо назидательных, своего рода обязательных, вставок, не меньшей популярностью пользовались вставки развлекательные, к числу
которых относятся анекдоты и хаджвы. Содержание их было нередко
весьма фривольным, подчас откровенно непристойным. И хотя многие
авторы антологий считают своим долгом подчеркнуть, что этот жанр в
своём сочинении они не приводят, ибо он есть «сердечная боль», однако
слова своего, как правило, не сдерживают. Безусловно, здесь отражался
характер автора. Так, например, читая «Музаккер-е ахбаб» Хасана Нисари, мы понимаем, что это был солидный, степенный и авторитетный
человек, который не мог себе позволить растиражировать свой интерес
к столь пониженной тематике. В то же время ученик Нисари, Мутриби
Самарканди, представляется более вольным в этом отношении. Кстати,
334  
Надо сказать, что назидания о вреде пьянства были нередким явлением ввиду крайней распространённости этого порока. Так, адиб Баки Дарзи был зарезан во время попойки
воином, по имени Мирза Султан Мурад. По этому случаю Мутриби приводит очередную сентенцию о вреде пьянства, называя его главой всех пороков (согласно хадису «»الخمر ام الخبائث
«Вино – мать всех пороков», изречению Корана: «الخمر و المیسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل
« » الشیطان فاحتنبوهВино, майсир, жертвенники, стрелы — мерзость от деяния сатаны» (V, 92)
ُ
и ещё одного хадиса: «»شارب الخمر کعابد الوثن
«Пьющий вино подобен идолопоклоннику»). Мутриби пишет, что пьяный человек не обращает внимания на слова Истины и далёк от богоприличного поведения, навлекая на себя гнев Божий. Пьяный человек может поклоняться и собаке. Поэтому винопитие — недостаток разума и веры (Мутриби. Тазкират, л. 62аб; Мутриби.
Та’рих, л. 80а).
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он же включает в «Та’рих-е Джахангири» эпизод, когда Нисари предлагает ему рассказать несколько историй из жизни скандально известного
Мушфики335. Как бы там ни было, устойчивое включение этого жанра в
поэтические антологии свидетельствует об интересе к нему читающей
публики, в связи с чем его наличие в сочинении способствовало увеличению спроса на книгу (хотя, справедливости ради, стоит заметить, что
списки «Тазкират аш-шу‘ара» Мутриби крайне редки).
Одним из частых героев анекдотов в среднеазиатском регионе был
Мир-‘Али-Шир Навои (844-906/1441-1501). Так, один из переводчиков
антологии последнего, рассказывая о Фасих ад-Дине Сахеб Дара, известном в Астрабаде учёном, шахматисте и поэте, отмечает, что, хотя Сахеб
Дара состоял при «великом амире» до самой кончины последнего, обидчивый характер Навои не обошёл стороной и его. Хаким Шах-Мухаммад
Казвини рассказывает, как однажды Сахеб Дара сопровождал «великого
амира» в одной из поездок и ехал на муле, принадлежавшем Навои. Неожиданно мул, на котором ехал Сахеб Дара, испустил газы. Навои услышал и со смехом сказал: «В бороду маулана Сахеба» ()بریﺶ ﻣﻮالنا ﺻاحب.
Сахеб Дара ответил: «Не стоит выражать мне почтение, говоря: «В бороду Сахеба»» ()احﺘیاﺝ تعﻈیم ﻣا نیسﺖ بﮕﻮیید که بریﺶ ﺻاحب. Слышавшие ответ
Сахеб Дара прекрасно поняли всю его двусмысленность (слово «Сахеб»
означает «обладатель, владелец» — Б.Н.). Навои же обиделся, хотя и сам
спровоцировал подобный экспромт. Однако к серьёзным последствиям
для Сахеб Дара это не привело (Навои, с. 243).
Мутриби Самарканди, отмечая в своей более поздней антологии
«Та’рих-е Джахангири», что Камати Балхи336, как кажется, некоторое время был му’аззином и хорошо возглашал азан, к слову приводит рассказ о
том, как один человек приехал из Китая и увидел, что му’аззин в одной
из степей Балха возглашает азан по бумажке. Пришелец спросил, сколько лет он возглашает азан. Тот ответил, что двадцать. Путешественник
вопросил: «И за это время ты не выучил его?». Му’аззин сказал: «Войди в мечеть, увидишь кое-что похлеще». Тот вошёл, увидел сидящего в
михрабе старца и сказал: «ас-саламу ‘алайкум». Старец услышал, надел
очки, достал бумажку и прочёл: «‘алайкум ас-салам» (Мутриби. Та’рих,
л. 188аб).
Прекрасным рассказчиком анекдотов, автором многочисленных пародий был Махруми Бухари, ученик выдающегося мавераннахрского поэта
335
336

Подробнее об этом эпизоде см.: Норик, с. 392-393.
Подробнее о нём см.: Норик, с. 275-276.

157

‘Абд ар-Рахмана Мушфики (ум. 996/1588)337. Мутриби Самарканди приводит несколько таких анекдотов, рассказанных Махруми на одном из
маджлесов, занимая таким образом полный рукописный лист. Из пяти
историй пристойными являются три. Первая повествует о том, что у
шута Султана Махмуда Газнави было несколько зайцев. Султан приказал отобрать их, дескать, посмотрим, что он скажет. Тот пришёл к султану жаловаться. Султан велел не пускать его. Тогда тот сел под окном
и начал рыдать. Султан велел передать ему, что сегодня приёма (бор)
нет. Шут ответил: «Тогда, почему тот, у кого нет подставки для котла
(бор), берёт так много зайцев у людей?». Вторая история рассказывает о
том, как житель Рея, гилянец и казвинец вместе отправились в хаджж.
Казвинец был беден, а те богаты. Обойдя вокруг Каабы каждый из них
воздал хвалу Всевышнему. Житель Рея сказал: «О Боже! В благодарность за то, что ты привёл меня сюда, я отпустил раба, по имени Бульбуль, и служанку, по имени Банафше». Гилянец произнёс: «О Боже! В
благодарность за такое счастье я отпустил одну из жён». Казвинец же
сказал: «Господи, ты знаешь, что у меня нет ни Бульбуля, ни Банафше.
Я отпустил мать Салимы, три раза [сказав] «талак» («развод»)». Третья
история взята из «Бахарестана» ‘Абд ар-Рахмана Джами (817-898/14141492): однажды поэт Бахлуль пришёл в царский дворец. Визирь сказал
ему: «Радостная весть для тебя, Бахлуль! Шах явил свою милость и сделал тебя даруга над свиньями и медведями. Бахлуль ответил: «Тогда ты
не должен выходить из моего подчинения, ты один из моих подданных»
(Мутриби. Тазкират, л. 148а-149б; ср.: Джами, с. 134).
К анекдотам и хаджвам примыкают эпизоды, иллюстрирующие
степень владения того или иного литератора экспромтом, столь высоко ценившимся среди покровителей поэзии. Эпизоды эти также нередко
были весьма специфического содержания. Одним из характерных эпизодов является случай, рассказанный Мутриби Самарканди его учителем
Хасаном Нисари. Некая вздорная женщина, по имени Атун, обладавшая
поэтическим вкусом и хорошо сочинявшая экспромты, не лишённая красоты, но любившая выпить, однажды неожиданно появилась на одном
из маджлесов, и старый мавераннахрский поэт Пир Бади тут же прочёл
матла‘ Ахли Ширази:
همه مستی خلق از ساغر و پیمانه می خیزد مرا دیوانه گی زان نرگس مستانه می خیزد

337  
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Подробнее о нём см.: Норик, с. 390-400.
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Всё опьянение людей проявляется от чаши и бокала,
Во мне [же] поднимается безумие от этого пьяного нарцисса.

Атун ответила экспромтом:
اگر چه پیر باﺩی ﻣرﺩ ﻣیدان ﺳخﻦ ﺩانسﺖ چه حاﺻل ﺳاز او ﺩر وقﺖ کار اﺻال نمی خیزﺩ
Хоть Пир Бади и мужчина на арене красноречия,
Что толку? Ведь его орудие во время работы никогда не поднимается.

(Мутриби. Тазкират, л. 61б-62а)
Хаким Шах-Мухаммад Казвини в своём переводе «Маджалис аннафа’ис» рассказывает о талантливой поэтессе Мехри. Поскольку последняя была женой его учителя Хакима Табиба (врача Шахруха), Казвини довелось общаться с ней. Он утверждает, что Мехри написала татаббу‘ на большую часть дивана Хафиза. Далее наш автор отмечает,
что поэтесса обладала редкой способностью произносить экспромты и
в качестве примера приводит два эпизода из жизни поэтессы. В первом,
Шахрух спрашивает у Мехри: «Почему ты всегда желаешь безбородых
юношей, а нас, стариков седовласых, нет?» На это поэтесса отвечает:
یا رﺏ که ﺳرشﺖ ﻣﻦ چه آﺏ چه گل اﺳﺖ

ﻣیلم همه با ﺳاﺩه رخان چﮕل اﺳﺖ

از شﻮهر پیر قلﺘﺒانم چه گله اﺳﺖ

گر ﻣیل ﺩﻟم بریﺶ ﺩاری باشد

Желания мои всегда с безбородыми юношами-чегелийцами,
О Боже! Природа моя такая, как есть!338
Коль желала бы я бородатых,
К чему тогда упрекать своего старого мужа-сводника?!

Второй эпизод связан с любовником Мехри Мирзой Мас‘удом. Однажды они предавались любовным утехам, и поэтесса, подобно наезднице, возвышалась над своим возлюбленным. Такую картину и застал
Хаким, случайно вернувшийся домой. В ответ на ярость своего супруга
Мехри произнесла блестящий экспромт:
هان ای حﮑیم ﻃاﻟﻊ ﻣسعﻮﺩ ﻣﻦ نﮕر
338

рода».

کرﺩﻡ بر اوﺝ برﺝ ﻣه خﻮیشﺘﻦ ﻃلﻮﻉ

Букв.: «и вода, и глина». Композит «об ва гель» означает «натура, человеческая при-
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Вознесла я в зенит восхождение дома своей луны,
Эй, Хаким, взгляни на мой счастливый339 гороскоп!

(Навои, с. 195)
Надо сказать, что женская тематика довольно часто встречается в антологиях. Так, например, в памятке о Ваджих ад-дине Йамани340, который
был исключительно падок на женщин, Мутриби рассказывает о том, что
Мулла Пейрави Бухари иногда в шутку говаривал: «Если кто-то захочет
жениться, то он должен, в соответствии со Священным Словом “…женитесь на тех, что приятны вам, женщинах — и двух, и трёх, и четырёх” (Коран, 4:3), взять четырёх жён — одну из Бухары, одну из Систана, одну из
Самарканда и одну из Ташкента. Жена из Бухары хороша своим [знанием] обычаев и правил гостеприимства, учтивости и умением [во время]
выпроводить. Жена из Самарканда привлекательна своим весёлым нравом, умением показать себя, красотой и нежностью, [кроме того] она хорошая любовница. Жена из Ташкента хороша для рождения детей — как
мальчиков, так и девочек. Жена из Систана хороша тем, что, если каждая
из трёх жён замедлит или уклонится от повседневных дел, заслужив тем
самым побои, то лучше возложить это на неё, ибо она с этим справится».
В этой связи Мутриби отмечает, что у имама Хасана Нисари Муллы Ходжи ‘Али была жена из Ташкента и много детей. Столь многочисленная
семья доставляла ему множество тягот. Однажды к нему пришла жена
одного из амиров и попросила прочесть Фатиху, чтобы Всевышний даровал ей ребёнка. Тот прочёл и спросил: «Эту сумму ты принесла в дар за
желаемого ребёнка?». Та отвечала: «Да». Тогда Мулла Ходжа ‘Али сказал:
«Что, если ты отдашь мне половину суммы, и уведёшь из моего дома нескольких детей?». Далее Мутриби приводит следующий анекдот из книги «Мутайибат». Жена одного человека ночью разрешилась от бремени.
[Затем] она сказала: «Эй, муженёк, зажги-ка светильник, ещё один идёт».
Тот зажёг. Родился ещё один ребёнок. Жена сказала: «Подожди, там ещё
один». Потом были ещё и ещё. Наконец, муж потушил светильник. Жена
поинтересовалась: «Зачем ты это сделал?» Тот ответил: «Эти незаконнорожденные, завидя свет лампы, пошли один за другим» (Мутриби. Тазкират, л. 126а-127б).
Отдельное место занимают рассказы и ремарки о женской неверности.
Особенно интересен в этом отношении рассказ, который Мутриби Самар339  
340  
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Обыгрывается имя «Мас‘уд».
См. также: Норик, с. 716.
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канди приводит со слов ведшего безбрачный образ жизни Назари Бадахши — последний передаёт его со ссылкой на «Джами‘ ал-хикайат»341. Падишах казнил вора и поставил одного из своих военачальников стеречь
труп. Однако когда страж заснул, дружки выкрали труп своего повешенного товарища. Проснувшись и обнаружив пропажу, военачальник счёл
благоразумным бежать. Путь его прошёл через кладбище, где он встретил
прекрасную незнакомку, оплакивавшую своего недавно умершего мужа.
Просидев несколько дней на могиле, она решила, что имеет право снова выйти замуж. Наш беглец охотно согласился взять её в жёны. Однако
вскоре молодожён впал в задумчивость. Недавняя вдова поинтересовалась, в чём дело. Военачальник рассказал ей о пропаже трупа. Тогда женщина предложила выкопать труп её недавно умершего мужа и повесить
его вместо украденного тела казнённого вора. Военачальник согласился.
Однако выяснилось, что у казнённого вора была жидкая бородка, а у бывшего мужа — густая борода. Тогда решили бороду сбрить. В итоге труп
оказался на виселице. Прошло время, и наш военачальник смертельно
занемог. У его постели собрались родные и близкие. Тогда он сказал: «Я
не говорю, чтобы эта женщина более не выходила замуж, но я призываю вас в свидетели, чтобы те несколько волосинок, что [пробиваются] на
моём подбородке, не сбривали ради другого мужа» (Мутриби. Тазкират,
л. 164аб).
Приведённый выше рассказ интересен, в первую очередь, тем, что
коррелирует с соответствующим рассказом в «Декамероне» Боккаччо342,
резюмированном Ч. Ломброзо343, и добавляет небольшой штрих к вопросу о восточных заимствованиях в «Десятидневе».
Своеобразным клише стали рассказы-жалобы на недалёких покровителей, а также напоминания о необходимости уважать и чтить поэтов.
Мутриби Самарканди, между прочим, рассказывает об одном случае,
иллюстрирующем разный уровень образованности шибанидской и аштарханидской знати. Так, в 1013/1604-05 г. Баки-Мухаммад-хан (правил
341
Судя по всему, данный рассказ встречается далеко не во всех версиях указанного сочинения (см.: Туманович, с. 43-51, особенно 49-50).
342
В переводе Н. Любимова (изд. 1992 г.) данный эпизод опущен.
343
«В общем женщина… всегда более мать, нежели жена… В подтверждение высказанного нами взгляда мы можем сослаться на народную мудрость, которая в поговорках часто осмеивает непостоянство вдовьего горя, и на многих писателей, которые вполне согласны с нею в
этом отношении… Боккаччо описывает в одном из своих рассказов в “Декамероне” близкую
к отчаянию вдову на могиле своего мужа, которая кончает тем, что принимает ухаживания
нечаянно подвернувшегося поклонника и для того, чтобы ему понравиться, доходит даже до
того, что заменяет труп одного повешенного преступника трупом своего многооплаканного
мужа» (Ломброзо, с. 317-318).
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1012-1015/1603-1606) построил дом в арке Самарканда, и поэт Фасихи написал в его описание пышную касиду. Однако поскольку Баки-Мухаммад
утвердил столицу в Бухаре, Фасихи остался в недоумении относительно
того, на каком маджлесе стоит её прочесть. Он посоветовался с другом.
Тот сказал, что есть юноша, по имени мехтар ‘Абд ар-Рахман Кутвал,
которому вверено управление этим домом, и порекомендовал обратиться к нему, поскольку тот разбирался в поэзии и каллиграфии. Придя в
арк, поэт увидел, что мехтар пьяный, испачканный рвотными массами,
с грязными усами спит. Фасихи удалился. Здесь Мутриби вставляет рассказ из «Бахарестана» Джами о том, как пьяный упал на дороге и заблевал
усы. Пришла собака и стала лизать его усы, а потом помочилась на него.
Тот проснулся и сказал: «Молодец, брат, что принёс кувшин с горячей водой, чтобы омыть мои усы» (ср.: Джами, с. 124). Между тем, поэт Фасихи
продолжал пытать счастья. Он пришёл снова и застал мехтара пьющим
‘арак в компании ‘Аваза Наййи и Исхака Хабиса, устроившими маджлес
с виночерпием и музыкантами. Снова наш поэт оказался не к месту. Когда
он пришёл на другой день, мехтар скакал на коне. Поцеловав стремя, Фасихи прочёл касиду, но мехтар должным образом не отреагировал. Поэт
ни с чем вернулся домой. Позднее Фасихи снова встретился с другом.
Тот поинтересовался, как дела. Фасихи пожаловался, что плохо. Тем не
менее, в течение трёх месяцев он продолжал приходить к этому мехтару,
но только изорвал туфли и изодрал ноги. А тот в поэзии совсем не разбирался. Тут Мутриби пишет: «Знай, что привечание поэтов — стародавний
обычай и путь угождения [Всевышнему]. Ибо Пророк — да благословит
его Аллах и да приветствует — подарил дорогой тюрбан одному из арабских ораторов, Джинану б. Сабиту — да будет доволен им Аллах. И сочинителя славной касиды «Бурда», шайха Са‘ида Далласи — да помилует
его Аллах — также обернул йеменским полотном». Далее говорится о
том, что жадничать не нужно, поскольку поэты запечатлевают правителей на «листах эпохи» (Мутриби. Тазкират, л. 101б-106б; ср. также сентенцию Даулатшаха: Dawlatshah, с. 10).
Помимо крупных тематических блоков, имеются и более мелкие: последние, также как и первые привязывались к тем или иным чертам характера или деталям биографии персонажей антологий. Так, например,
в связи с наглым поведением Хайати Мутриби Самарканди помещает в
«Тазкират аш-шу‘ара» рассуждение о скромности (Мутриби. Тазират,
л. 114аб). Говоря о маленьком росте Бахри, Мутриби упоминает о книге по мусульманской этике Хусайна Ва‘иза Кашефи «Ахлак-е Мухсени»
(«Нравы добродетельных»), в которой автор пишет, что малый рост яв162
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ляется признаком преступников и смутьянов, а также свидетельствует о
мстительности и враждебности344. Далее Мутриби приводит довольно забавную историю из упомянутой им книги. «Однажды один низкорослый
человек пришёл к Посланнику Всевышнего — да благословит его Аллах
и приветствует — и сказал: «О, Посланник Аллаха, один человек обидел
меня». Пророк изрёк: «Тебя никто не может обидеть». Тот сказал: «О, Посланник Аллаха, почему ты так говоришь?». Пророк отвечал: «Потому,
что ты мал ростом». Тот сказал: «О, Посланник Аллаха, тот, кто меня обидел, — ещё ниже». Когда изучили это дело, оказалось, что всё именно так,
как он говорил» (Мутриби. Тазкират, л. 61а). В связи с весьма преклонным возрастом упоминавшегося уже поэта Пира Бади Мутриби приводит
пересказ из «Маснави» Джалал ад-Дина Руми о том, как старик пришёл
к лекарю жаловаться на здоровье. На что бы он ни жаловался, лекарь неизменно отвечал: «Это всё от старости». Наконец, старик разгневался и
сказал: «О, невежда! Разве твой учитель так учил тебя врачевать болезни?
Разве ты не знал, что для каждой болезни [Всевышний] пожаловал лекарство?». Лекарь отвечал: «Эти раздражительность, неприличие и грубость
— тоже от старости» (Мутриби. Тазкират, л. 61б-62а)345. По поводу начитанности и высокого мастерства Баки Дарзи Мутриби приводит рассуждение о пользе знания (Мутриби. Тазкират, л. 59аб). Хасан Нисари
начинает свой рассказ об известном музыканте Наджм ад-Дине Гаухари
Каукаби Бухари с изложения вопросов истории и теории музыки (Ходжа
Хасан, с. 261-264).
Разумеется, ни одна антология не обходится без стихотворных вставок
— это могут быть стихи автора, либо стихи иных поэтов, подходящих к
теме повествования.
Так, например, после сентенции о пользе путешествия Мутриби приводит руба‘и, которое рекомендуется как можно чаще читать в путешествии, чтобы избежать всех опасностей и благополучно вернуться назад:

ور ﺩر حضرﻡ تﻮیی انیس حضرﻡ

گر ﺩر ﺳفرﻡ تﻮیی رفیق ﺳفرﻡ

جز تﻮ نﺒﻮﺩ هیﭻ ﻣراﺩ ﺩگرﻡ

هر جا که نشینم و بهر جا گﺬرﻡ

344
В настоящее время описательные теории, стремящиеся связать различные аспекты
личности с физическими особенностями человека, признаются несостоятельными.
345
Текст см.: Руми, с. 296-297. Филологический перевод притчи на русский язык см.: Руми,
с. 182; стихотворный перевод, выполненный В. Державиным, см.: Ирано-таджикская поэзия,
с. 132-133.
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Если я путешествую, Ты — спутник мой,
И если я у домашнего очага, Ты — друг мой.
Где б я ни сел, где б ни прошёл,
Кроме Тебя, нет у меня цели иной
(Мутриби. Тазкират, л. 67а-69а).

Хасан Нисари, рассказывая о жизненных трудностях учёного и преподавателя мауланы ‘Абд ас-Самада Турбати346, цитирует кит‘а Анвари
(ум. ок. 575/1179-80), иллюстрирующую его судьбу:
گرچه با دگران قضا باشد
خانه ی انوری کجا باشد

هر بالی کز آسمان آید
بر زمین نارسیده می گوید

Любое бедствие, сходящее с небес,
Хоть предназначено оно другому человеку,
Ещё не долетевши до земли, уж вопрошает:
«А где же [тут] жилище Анвари?»
(Ходжа Нисари, с. 389-390).

Нередким явлением оказываются «географические» и «биографи
ческие»347 вставки.
Так, говоря о завоевании шибанидским правителем ‘Убайдаллахханом (892-946/1487-1540) Герата в 936/1529 г., Хасан Нисари приводит исторические и географические сведения о городе. Подобные же
сведения, сопровождаемые биографией Ибн Сины (370-428/980-1037),
несколько ниже мы находим и в отношении Бухары, для благоустройства которой немало потрудился упомянутый хан (Ходжа Нисари, с. 3036). В памятке же об ‘Абд ал-Латиф-хане, правителе Самарканда (947959/1540-1551), автор «Музаккер-е ахбаб» (зак. 974/1566-7) отмечает,
что означенный правитель был потомком великого Улугбека, в связи с
чем включает в текст сведения о нём, а также повествование о СамарПодробнее о нём см.: Норик, с. 51-52.
Имеются в виду биографии третьих лиц, например, родственников, друзей, наставников и пр. В качестве наиболее характерного примера помещения биографии одного человека
в памятку о другом можно привести рассказ Хасана Нисари в его антологии «Музаккер-е ахбаб» (зак. 974/1566-7), посвящённый Мир-Хайдару Сабухи, родственнику ‘Али-Шира Навои.
Половина памятки посвящена Навои, повествование о котором начинается с первых же строк
после констатации наличия родства между ним и Хайдаром. И только потом, ближе к концу,
речь заходит о самом Хайдаре. Подобные вставки могут служить поводом для контаминации
персоналий (подробнее см.: Норик, с. 138, примеч. 3).
346  
347  
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канде (Ходжа Хасан, с. 45-47). После сообщения о том, что второй сын
Бабура Мухаммад-Камран в 961/1554 г. отправился в Мекку, Хасан Нисари приводит описание Мекки и Медины (Ходжа Хасан, с. 110-115).
В главе, посвящённой шибанидскому правителю ‘Абд ал-‘Азиз-хану
(правил в Бухаре 946-957/1540-1550), Хасан Нисари отмечает, что хан
был муридом Шайха Джалала (ум. 957/1545-6), который, в свою очередь,
был муридом мауланы Шамс ад-Дина Мухаммада Рухи, внука ‘Абд арРахмана Джами, и по этому случаю приводит биографию последнего
(Ходжа Нисари, с. 64-68).
Итак, авторы, как могли, разнообразили незамысловатую структуру
тазкере. Безусловно, характер вставок зависел от социального положения, уровня образованности, а также личных интересов и целей составителя. На основании этих вставок мы можем говорить о типологических особенностях каждой поэтической антологии. Так, например, две
антологии одного и того же автора, Мутриби Самарканди, «Тазкират ашшу‘ара» (зак. 1013/1604-5) и «Та’рих-е Джахангири» (зак. 1036/1626-7),
в немалой степени перекликаясь друг с другом, в то же время могут
быть аттестованы по разному: первая, так сказать, «литературоведческая», вторая — «историко-географическая»348. В первой антологии мы
находим гораздо больше рассуждений на литературные темы, автор комментирует достоинства и недостатки цитируемых стихов, приводит их
размеры и пр. Во второй же Мутриби гораздо подробнее освещает эпизоды, связанные с историческим фоном излагаемых реалий литературной жизни, приводит эпиграфические надписи в городах Мавераннахра
и т.д. И если «литературоведческий» уклон представляется чем-то естественным, то «историко-географический» в случае нашего автора был
обусловлен главным читателем (а точнее — слушателем349), которому
предназначалось сочинение — таковым являлся Великий Могол Джахангир (1013-1037/1605-1627), который проявлял повышенный интерес
к истории, географии и культуре Мавераннахра.
При этом немаловажно и то, что всевозможные литературные вставки превращают антологию в весьма увлекательное чтение.

Можно также говорить о «географических» антологиях, наиболее типичным примером которой является «Хафт Иклим» (зак. 1002/1593-4) Амина Ахмада Рази. Здесь памятки об
адибах располагаются по странам и городам, которые сгруппированы в соответствии с представлениями средневековой географической науки по семи климатам.
349
Сочинение в течение нескольких дней читалось Джахангиру Фасих-ханом, после чего
было передано в библиотеку (Мутриби. Та’рих, л. 203а, 227а, 229б).
348
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Таджиддин Мардони,
д-р филол.н., Таджикистан

НЕИЗВЕСТНыЙ РАССКАЗ О ФИРДОУСИ ИЗ КНИГИ
АХМАДА ИбН МАДЖИДА
«Китаб ал-фаваид фи усул илм ал-бахр ва-л-каваид»
В историко-географических источниках и литературных антологиях средневековья можно встретить немало преданий, легенд и рассказов, связанных с личностью и творчеством выдающегося персидскотаджикского поэта, корифея художественной словесности Абулкасима
Фирдоуси, чьё имя широко известно образованным людям во всех странах, а его гениальный труд «Шахнаме» является одной из составных частей сокровищницы мировой литературы и человеческой цивилизации.
В результате кропотливых научных изысканий восточных и западных
историков и литературоведов, проведенных в последние десятилетия, в
некоторой степени была выявлена подлинность одних из этих легенд
и рассказов и несоответствие действительности других. Исследователи жизни и творческой деятельности Фирдоуси тщательно проанализировали рассказы, приведенные автором «Та`рих-и Сиистан», Низами
Арузи в «Чахар макале», Закарийа ал-Казвини в «Асар ал-билад ва ахбар ал-ибад», Фаридаддином Аттаром в «Лубаб ал-албаб», безымянными авторами предисловия байсункаровой «Шахнаме» и другими, шаг
за шагом проследили историю создания этого великого произведения,
скрупулезно отделив зерна от плевел, дабы можно было ясно и во всей
полноте увидеть картину жизненного и творческого пути Фирдоуси и
судьбу его уникального творения. Одно только перечисление имен этих
неутомимых исследователей и их работ, посвященных рассмотрению
легенд и рассказов о Фирдоуси и его «Шахнаме», заняло бы не одну
страницу. Полагаю, однако, что уважаемым читателям, в частности, любителям персидско-таджикской поэзии, эти имена и работы достаточно
известны, и потому нет необходимости перечислять здесь их заново, ну,
а те, что касаются темы настоящей статьи, приведены в списке использованной литературы.
В данной работе хотелось бы подчеркнуть, что, насколько нам известно, ни в одном из вышепоименованных историко-литературных источников и исследований современных ученых, рассматривающих ле167

генды и предания о Фирдоуси и его «Шахнаме», ни разу не упоминается
сочинение арабского автора IX века хиджры (XVвек) Ахмада ибн Маджида «Китаб ал-фаваид фи улум ал-бахр ва-л-каваид» («Книга польз об
основах и правилах морской науки»). Во всех общих и специальных каталогах, современных исследованиях, содержащих библиографические
данные о Фирдоуси и его «Шахнаме», нет даже указания на этого автора
и его сочинение, а уж об использовании последнего и говорить не приходится. Это сочинение Ахмада ибн Маджида, написанное на арабском
языке, содержит неизвестный доселе небольшой рассказ о нашем великом поэте, оставшийся, к сожалению, вне поля зрения арабских, иранских, европейских и других ученых. Наряду с другими средневековыми
рассказами он мог бы также послужить весьма важным материалом, дополняющим некоторые черты к легендарному образу Фирдоуси.
Автор «Китаб ал-фаваид» Ахмад ибн Маджид является прославленным арабским мореходцем, и сегодня как в исламских, так и европейских странах нельзя встретить ни одного учебника или книги по истории
мореплавания, где не рассказывалось бы о нём и о его сочинениях по
морской науке и морских лоциях. Он известен в истории мореплавания
как отважный судоводитель, проложивший безопасные морские пути
для судоходства в Красном море, Персидском заливе, Индийском океане и бескрайних морских просторах между островами Индо-Китайского
региона. Благодаря именно его лоциям и картам морских путей европейцам удалось открыть для себя новые земли и достичь неведомых им
дотоле районов земного шара. (См.: [5,550-569])
Ахмад ибн Маджид родился в городке Джульфар на побережье
Оманского залива в семье мореплавателей. Впоследствии ставший бесстрашным и опытным мореходцем, Ахмад не только освоил все морские
науки своего времени, особенно в области морской географии, но и получил весьма широкое образование, свидетельством чему являются его
многочисленные сочинения, большая часть которых написана в стихах.
Это означает, что он обладал и незаурядным литературным талантом и
художественным вкусом. Наиболее значительным произведением Ахмада ибн Маджида является «Китаб ал-фаваид», написанное прозой и
завершенное автором в 895 году хиджры (1489 г.). Композиционно оно
состоит из двенадцати глав и представляет собой целостное сочинение,
излагающее во всех деталях теорию и практику морской науки.
Несмотря на специфику своего содержания, книга может представлять большой интерес для специалистов многих областей и обычных
читателей, ибо насыщена занимательными рассказами, изложением различных исторических событий, литературными сюжетами и пр. При
этом повествование, в соответствии с классической традицией, сопрово168
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ждается разнообразными поэтическими фрагментами, усиливающими
воздействие излагаемого рассказа, и принадлежащими арабским поэтам
эпохи джахилийи и исламского периода. В некоторых случаях повествование подкрепляется отрывками из стихов самого Ахмада ибн Маджида
или его отца.
Поражает широта познаний Ахмада ибн Маджида, обосновывающего свои суждения и подкрепляющего их цитатами из «Алмагеста» Птолемея (с.81), сочинений Аристотеля (с.42), Абулхасана ас-Суфи (с.28),
ал-Баттани (с.81), ал-Мас`уди (с.117), ал-Марракеши ал-Магриби (с.75,
81), Ибн Хаукаля (с.117), Ибн Халликана (75), Якута ал-Хамави (с.81),
Ибн Шатира ал-Мисри (с.81), Улугбека ибн Шахруха ибн Тимурланга
(с.81), персидского мореплавателя Мухаммада ибн Шадана (с.14, 31, 60)
и многих других. Это утверждает нас в мысли, что перед нами не просто
видавший виды морской волк, до тонкостей знающий все премудрости
морского дела, но человек высокообразованный, обладающий широкой эрудицией, научного склада ума и мышления, наделенный к тому
же недюжинным поэтическим талантом. О его глубоком знакомстве с
литературным наследием арабов ярко свидетельствуют рассыпанные по
«Китаб ал-фаваид» многочисленные отрывки из стихов Имру-л-Кайса
(с.55), Мухальхиля ибн Раби`а (с.56, 57), Антары ибн Шаддада (с.37),
Амра ибн Кульсума (с.41), ал-Ахталя (с.24), Али ибн Абиталиба (с.42),
Умара ибн Абураби`и (с.24), Ибн ал-Му`тазза (с.23), Абунуваса (с.23),
ал-Бухтури (с.27), ат-Туграи (с.37, 114) и ряда других арабских поэтов.
Кстати, последний из них, ат-Туграи, является арабоязычным поэтом
иранского происхождения, чьё имя вписано в историю арабской литературы, а стихи, процитированные Ахмадом в его сочинении, являются
частью его знаменитой касыды «Ламийат ал-Аджам», где поэт выражает
чувство гордости за свое персидское происхождение и прославляет героическое прошлое и подвиги своих иранских предков.
Анализ содержания сочинения Ахмада ибн Маджида, кроме того, совершенно ясно показывает его тесную связь с Ираном, иранцами и их
различными науками, языком фарси и персидской культурой. Неслучайно в «Китаб ал-фаваид», а также, полагаю, и в других его трактатах и урджузах, повествующих о тонкостях морского дела, в изобилии встречаются персидские слова, выражения, термины и обороты, употребляемые
в области морских наук, что наглядно указывает на высокий уровень
развития этих наук у иранцев, оказавших соответствующее воздействие
на арабов. Такие слова и термины, как «джам», «ладжам», «каса» (с.23),
«тир» (с.69), «джах» и «мих ал-джах» (с.22, 53, 54), «хиран» (с.75), «табар», «ханджар» (с.88), «тирмах» (с.135), «нахуда» (с.153), «навахид»
(мн. число от «нахуда») (с.14, 135) являются лишь мизерным числом
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примеров использования Ахмадом ибн Маджидом персидской морской
терминологии.
По всей видимости, Ахмад ибн Маджид располагал значительным
количеством сочинений, документов и морских карт иранцев, называвшихся «Рахнаме» («Путеводитель»), подробно изображавших направления ветров, морские течения как надводные, так и подводные, предупреждавших о рифах и многочисленных опасностях, поджидавших мореплавателей на морских просторах, указывавших наиболее безопасные
морские маршруты до портов назначения. По-арабски он называет подобные путеводители «Рахнамадж» (с.110) или, несколько искаженно,
«Рахманадж», а иногда «рахмани» (с.14). Он начинает отсчёт времен
года и сезонов с Навруза (называя его по-арабски «ан-Найруз») и, принимая во внимание разницу во времени в различных регионах Индийского и Тихого океанов, именует его то «ан-Навруз», то «ан-Найруз ассултани», то «ан-Найруз ал-араби», то «ан-Найруз ал-хинди». В одном
месте своей книги он говорит о существовании в Бадахшане драгоценного камня «балахш» (с.59).
Излагая историю начала летоисчисления иранцев и поясняя его отличие от летоисчисления арабов, христиан и евреев, Ахмад ибн Маджид пишет следующее: «Персы утверждают, что со времен Кумарда (т.е.
Каюмарса) – а они подразумевают под ним Адама, мир ему, – до даты
появления на свет Александра прошло три тысячи триста пятьдесят
восемь солнечных лет, а их мудрецы говорят, что время между приходом Адама, мир ему, и первым потопом насчитывает две тысячи двести
шестнадцать лет и тринадцать дней, что гораздо ближе к истине, нежели
то, что говорят иудеи и христиане» (с.83). В другом месте своей книги
он пишет: «Говорят, что различие в местоположении небесных знаков
при устойчиво движущихся планетах за каждые семьдесят персидских
лет составляет один градус. В таком случае семьдесят персидских лет
равны арабским семидесяти двум годам и тридцати шести дням» (с.83).
Возможно, наше повествование об этом отважном арабском ученоммореплавателе покажется уважаемым читателям несколько растянутым
и отдаленным от темы, но он является как бы основанием для демонстрации тесной связи Ахмада ибн Маджида с персидской наукой и культурой, естественным порождением чего и является приведенный в его
«Китаб ал-фаваид» рассказ об Абулкасиме Фирдоуси.
Говоря на первых страницах своего сочинения о началах и основах
морской науки, инструментах и механизмах, необходимых для судовождения, Ахмад ибн Маджид пишет следующее: «Каждая из отраслей
морских наук имеет свои корни. Так, начало кораблестроения восходит
к Ною, мир ему. А что касается магнитного компаса, на который полага170
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ются в судоходстве и благодаря которому осуществляется искусство судовождения, ибо именно он указывает направление двух полюсов, то он
разработан Давидом, мир ему. А ведь это был просто камень, которым
Давид убил Джалута. Что же касается положений Луны относительно её
созвездий, то их классифицировал Даниял, мир ему, а ат-Туси, – да помилует его Всевышний Аллах, – внес в эту классификацию множество
новшеств и дополнений. А он, этот ат-Туси, является современником
Фирдоуси, автора книги «Макатил шуджан ал-араб» («Битвы арабских
героев»). Он является самым именитым их, иранцев, поэтом, равным
по степени поэту арабов Имру-л-Кайсу. Повествуют, что как-то однажды Фирдоуси и ат-Туси выехали с неким караваном из города Тус и отсутствовали там целых шестнадцать лет. После долгой разлуки они по
возвращении вновь встретились у въезда в город. Ат-Туси, обратившись
к Фирдоуси, спросил: «Какие знания и богатства ты привёз с собой с
чужбины?». В свою очередь, Фирдоуси вопрошал его: «А с чем ты вернулся на родину с чужбины?». Ат-Туси отвечал так: «Я написал такието и такие-то книги, освоил такие-то и такие-то науки». Фирдоуси тоже
ответил: «А я написал только одну книгу и в стихах». Ат-Туси спросил:
«Помнишь ли ты что-нибудь наизусть из неё?» «Да», - ответил Фирдоуси. Тот сказал: «Прочти же мне что-нибудь из этой своей книги, дабы я
мог увидеть какого стиля и манеры ты придерживался при её сочинении,
и каковы твои слог и красноречие». Фирдоуси продекламировал один
стих на персидском языке, и был тот бейт таким:
Битарс аз Худову маёзор кас,
Рахи растагори хамин асту бас.
Бойся Бога и не доставляй страданий никому,
Это и есть путь к спасению (на том свете).

Далее Ахмад ибн Маджид, комментируя значение данного персидского бейта для своих арабских читателей, говорит: «Смысл этого бейта заключается в том, что человеку следует быть богобоязненным, не
причинять никому боли и скорби, ибо именно этот путь ведет к истине и подлинному избавлению от мук адских». Фирдоуси разъяснил ему
смысл бейта (ахбараху би ма'на-л-байт). И тут ат-Туси воскликнул: «В
одном этом бейте ты выразил суть всех моих сочинений!».
Некоторые утверждают, что Фирдоуси закончил свой жизненный
путь раньше ат-Туси, и что человек, с которым дискутировал Фирдоуси,
не есть ни Насируддин, ни Абуджа'фар» [1.16]
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Таков поведанный в «Китаб ал-фавоид» рассказ о Фирдоуси, не встречающийся более ни в одном из средневековых персидских и арабских
источников. Почему-то даже Игнатий Юлианович Крачковский, подробно исследовавший «Китаб ал-фаваид» в главе «Морская география в
XV-XVI вв. у арабов и турок» своего сочинения «Арабская географическая литература» и составивший указатель имен и названий сочинений,
встречающихся в нем, даже не упомянул имени Фирдоуси и его «Шахнаме», хотя бы искаженно переданное Ахмадом в виде «Макатил шудж’ан
ал-араб» [5,560 – 565]. Это произошло, по всей видимости, потому, что
и французский востоковед Г.Ферран (1864-1935), на труды которого по
истории арабской астрономии и мореплавания вообще, и деятельности
Ахмада ибн Маджида в частности, опирался И.Ю.Крачковский, тоже ни
словом не обмолвился о существовании данного рассказа о Фирдоуси
в книге «Китаб ал-фаваид». Иначе рассказ о Фирдоуси не остался бы
незамеченным таким пытливым и наблюдательным ученым, каким был
И.Ю.Крачковский, и он не преминул бы упомянуть его словом в исследовании об Ахмаде ибн Маджиде и его «Китаб ал-фаваид».
В этом рассказе вызывает удивление выглядящий действительно
странным тот факт, что Ахмад ибн Маджид не только не приводит оригинальное название труда Фирдоуси – «Шахнаме» – и даже не его арабское название «Сияр ал-мулук» или «Сияр мулук ал-фурс», под которым
он известен а арабской литературе, а называет его «Макатил шудж’ан
ал-араб» («Битвы арабских героев»). Это может говорить только о том,
что он слышал об этом произведении Фирдоуси от других арабов или
своих соратников – иранцев, таких же мореходцев. Но то, что он знает
о роли Фирдоуси в глазах иранцев и потому ставит его в один ряд с родоначальником доисламской арабской поэзии Имру-л-Кайсом, означает,
что он понимал его значение для иранской культуры и догадывался о его
месте в персидской литературе.
Заслуживает внимания и особое замечание Ахмада ибн Маджида
о том, что встречавшийся с Фирдоуси ученый из Туса, умер на много
позже великого поэта, и он не является ни Насируддином, ни Абуджаъфаром. Отсюда можно сделать вывод, что Ахмад знал о том, кто был
известный персидско-таджикский учёный Насируддин ат-Туси. Что же
касается другого упоминаемого Ахмадом современника и соотечественника Фирдоуси, некоего Абуджа’фара, то автору этих строк, к сожалению, не удалось идентифицировать его с кем-либо из именитых уроженцев Туса эпохи Фирдоуси. Осталось непонятным, кого же имеет в виду
автор «Китаб ал-фаваид».
В этом рассказе, не имеющим под собой никакой реальной основы
и исторической почвы, да ещё изобилующем явным ошибками, искать
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какую-либо определенную личность или отождествлять её с кем-либо
– дело бесперспективное и неблагодарное. Наверное, поэтому в этом
нет особой необходимости. И, тем не менее, даже с учетом допущенных
Ахмадом ибн Маджидом ошибок в имени и характеристике той неизвестной личности по имени Абуджа’фар из Туса, попытаемся, по мере
возможности, определить, кого же он подразумевал под нею.
Во-первых, Ахмад ибн Маджид считает Насируддина и Абуджа’фара
двумя разными личностями, ни одна из которых не является упомянутым ученым ат-Туси, введшим множество новшеств и дополнений в изучение наук о звездах. Во-вторых, в «Китаб ал-фаваид» он трижды и по
разному поводу упоминает ученого ат-Туси. Первый раз он упоминает
его в связи с Фирдоуси в рассматриваемом рассказе [1, 16]. Второй раз
в процессе пояснения местоположений Луны и их связи с направлением морских ветров, он пишет: «И тот ат-Туси дал каждому из них свое
наименование, выявил размеры созвездий и определил их часы, градусы
и времена восхода» [1, 26]. Третий раз он упоминает ат-Туси при перечислении сочинений, без досконального изучения которых невозможно
обрести необходимые знания морского дела и довести до совершенства
навыки судовождения. Он иногда приводит названия некоторых сочинений, а иногда ограничивается только упоминанием имени автора. Среди безымянных сочинений он называет и «Китаб ат-Туси» («Книга атТуси»), которая, по всей вероятности, была настолько известна в среде
мореплавателей, что Ахмад не счел нужным дать её полное название [1,
81].
По нашему предположению, подобно тому, как Ахмад ибн Маджид
в исследуемом рассказе, не отражающем исторически имевшее место
событие, говорит об отъезде Фирдоуси из родного Туса и отсутствии его
на протяжении шестнадцати лет и ошибочно называет его «Царственную книгу» книгой «Битвы арабских героев», точно так же он допустил
ошибку и в отношении ат-Туси. При жизни Фирдоуси не было какоголибо ученого с нисбой ат-Туси, известного своими многочисленными
сочинениями в области математики, астрономии и других точных или
естественнонаучных дисциплин. Упоминаемые Ахмадом неведомые
Насируддин и Абуджаъфар есть одно и то же лицо, а это знаменитый
персидско-таджикский ученый известный как Ходжа Насируддин атТуси, полное имя которого звучит так: Мухаммад ибн Мухаммад ибн алХасан Абуджаъфар Насируддин ат-Туси (1201 – 1274). Имя и труды его
широко известны научному миру. Таким образом, во всех трех случаях
Ахмад ибн Маджид, сам того не ведая, говорит об одной и той же личности, то есть о Ходже Насируддине ат-Туси. Наше предположение подтверждается, на наш взгляд, еще и тем, что Ахмад ибн Маджид в своем
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сочинении производит ссылки на книгу «Китаб ал-мабади ва-л-гайат»
(«Книгу начал и конечных целей») ученика, помощника и коллеги Ходжи Насируддина ат-Туси по работе в астрономической обсерватории
в Мараге, ставшего впоследствии известным арабским математиком и
астрономом, Мухийуддина ал-Магриби (ум.682/1284).
Итак, из всего изложенного следует вывод, что рассказ о Фирдоуси,
приведенный Ахмадом ибн Маджидом в «Китаб ал-фаваид фи улум албахр ва-л-каваид» не имеет под собой реальной исторической основы.
Однако он является новым и оригинальным эпизодом в области изучения жизни и деятельности Фирдоуси и его бессмертного «Шахнаме», ибо
ни в одном другом средневековом арабском или персидско-таджикском
историческом и литературном источнике он более не встречается. Кроме
того, ни в одном из современных исследований, посвященных Фирдоуси
и «Шахнаме», данный рассказ из «Китаб ал-фаваид» даже не упоминается. Поэтому смею надеяться, что впервые вводимый в научный оборот
благодаря настоящей статье, этот рассказ станет пусть маленьким, но
новым штрихом в огромной и красочной палитре фирдоусиведения. Невзирая на все недостатки рассказа, его преимущество и новизна в том,
что он приведен не в какой-либо литературной антологии, а в сочинении
арабского мореплавателя XV века Ахмада ибн Маджида, посвященном
премудростям морской науки, что говорит об известности Фирдоуси и
его «Шахнаме» в образованных арабских кругах поздних эпох.
Есть уверенность, что изыскания в этой области могут преподнести неожиданные открытия, и малоизвестные арабские источники откроют нам немало нового не только о ярких явлениях средневековой
персидско-таджикской культуры, но и об отдельных её представителях,
как в настоявшем случае об Абулкасиме Фирдоуси.
О нем подробнее см.: [6, 460-462; 8, 233-237]
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Поэзия и поэтическое искусство с точки зрения
мусульманских богословов
Поэзия, как и любое другое высокое искусство, безусловно является
неким божественным даром, которым Господь наделяет своих особых им
же избранных рабов. Под этим божественным даром в данном случае имеется в виду истинная поэзия, сотворенная в согласии с божественными
законами, и никакая иная. По справедливому утверждению Мухаммадали
Аджами “поэзия является шестым чувством, которым Бог удостаивает не
каждого” [5,3]. Именно поэтому человек не может знать и объяснить душевных и психологических состояний и условий, при которых создается
поэзия. Однако эти состояния и условия сопровождают человека на протяжении всей его жизни от начала и до конца, делая его связь с поэзией
неразрывной. Даже правители и государственные деятели во все времена
прибегали к помощи поэзии и использовали её духовную мощь в укреплении своей власти и реализации своей политики, в силу чего поэзия
нередко отходила от своей столбовой дороги и не всегда выполняла возложенную на неё миссию. Может быть, именно это и послужило причиной того, что иногда люди цивилизованные и истинно верущие разочаровывались в поэзии и поэтах и сторонились их. Один из крупнейших
деятелей и реформаторов ХХ века Аллама Абулхасан Али Надави по этому поводу писал:”До тех пор, пока сердце не отягощено болью и не обрело непоколебимой веры в истины шариата, образование и воспитание не
могут занять в душе подобающие и подлинно предназначенные им места.
Поэтому цели образования и воспитания могут быть как весьма благотворными, так и вредоносными, ибо они обладают как созидательной,
так и разрушительной силой. Поэтому необходимо правильно оценить и
распорядиться потенциалом поэзии и прозы, чтобы употребить его не на
разрушение, подавление здравомыслия, поиск наслаждений и удовлетворение низменных инстинктов, а на дела благородные и праведные, на исправление и устранение пороков души” [15,242].
Поэтическое искусство есть одна из сфер человеческого бытия, имеющая свои специфические особенности. Природа человека создана Всевышним таким образом, что всякого рода тонкие искусства благоприятно
воздействуют на него, внушая ему удовольствие и наслаждение. Люди,
даже не обладающие художественным вкусом, испытывают влечение к
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этим искусствам, к каковым относятся поэзия, зодчество, живопись и т.п.
Священный ислам, являющийся последней и замыкающей небесной религией, и в этой области выработал свои мудрые законы, согласно которым искусство, функционирующее в рамках шариата, не является запретным, напротив, оно дозволено и одобряемо. Сущность отношения
ислама к искусствам, в особенности к поэтическому искусству, подробно
изложена в трудах средневековых мусульманских ученых – теологов и
философов, в частности, в фундаментальном сочинении Абухамида алГаззали “Возрождение наук о вере” (“Ихйа улум ад-дин”). В наше время
детальная разработка вопроса отношения исламского вероучения к искусствам дана в работе выдающегося современного богослова Юсуфа алКарзави “ал-Ислам ва-л-фан” (“Ислам и искусство”).
Достаточно подробно данная тема на основе коранической суры “Поэты” разбирается в статье профессора марокканского литературного института в г. Уджда Мухаммада Икбала аль-Арауи, называющейся “Искусство и красота с позиции исламской цивилизации”[1].
В настоящей статье мы также хотели бы остановиться на основных
положениях темы взаимоотношения ислама и искусства, опираясь на священный Коран, пророческие хадисы и воззрения древних теоретиков литературы и мусульманских богословов. Задача её состоит, во-первых, в
необходимости опровержения утверждений представителей целого ряда
новоявленных течений, заявляющих от имени ислама о том, что ислам
якобы отрицательно относится ко всем искусствам и всецело отвергает
всякое из них. Во-вторых, в статье предпринята попытка ознакомить современных литераторов, как прозаиков, так и поэтов, живущих в постсоветских восточных республиках, и знавших, главным образом, только
метод социалистического реализма, и с другой точкой зрения, с тем, как
оценивали поэзию и её художественные ценности их древние предки и
предшественники.
Во избежание удлинения настоящей работы в ней не приведены высказывания богословов, основывающиеся на сурах Корана и пророческих преданиях. Но прежде чем приступить к рассмотрению темы исследования, хотелось бы вкратце ознакомить читателей с лексическим
и терминологическим значением понятий “ши'р”(поэзия), “хунари
ши'р”(“поэтическое искусство”), “ша'ир”(“поэт”), зафиксированным в
известных энциклопедических изданиях и словарях.
1.В “Словаре таджикского языка” написано:“Поэзия есть речь ритмическая, красноречивая и художественная, обладающая размером и
рифмой”. “Поэтом” же называется “лицо, способное слагать стихи, перелагать в стихи художественное слово и вводить прозаическую речь в особую систему изложения”[21,2,581,595].
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2.В “Энциклопедии таджикской летиратуры и искусства” дано следующее определение поэзии: “Ши’р (поэзия) есть арабское слово, означающее “осознание”, “ведание”, “знание”, “чувствование”, и представляет собой речь ритмическую и рифмованную. Поэзия является одним из
двух основных жанров литературы, отличающихся по своей структуре и
строю художественной речи от прозы”[22,3, 367].
3.В словарях “Гияс ал-лугат” и “Фарханги Амид” значение “поэзии”
излагается почти так же, как и в “Энциклопедии таджикской летиратуры и искусства”, за тем исключением, что лексическое значение слова
“ша’ир” (“поэт”) обьясняется весьма кратко: “Поэтом называют индивидуума, знающего и слагающего стихи” [6,1, 451;2,2,1520].
4.В известном словаре “ал-Мунджид” слово “ши’р”истолковывается
как “стих”, “песня”, а от него образуется множественное число в форме
“аш’ар”. Слово “шаи’р” дается здесь в том же значении, что и в словаре
“Гияс ал-лугат” [14,1,856].
В сочинениях древнегреческих авторов, средневековых арабских
теоретиков литературы даются самые разные определения поэзии. Достаточно взглянуть в соответствущие главы и разделы “Поэтики”
Аристотеля,“фанн аш-ши’р ”(“Искусство поэзии”) Абуали ибн Сина, “Хадаик ас-сихр фи дакаик аш-ши’р”(“Сады волшебства в тонкостях поэзии”)
Рашидуддина Ватвата, “ал-Му’джам фи ма’айир аш’ар ал-аджам” (“Свод
знаний о мерилах поэзии персов”) Шамса Кайса Рази, “Бадаи ас-санаи”
(“Изящные искусства”) Атауллаха Хусайни, “Асас ал-иктибас”(“Основа
заимствований”) Насируддина Туси, “Рисала-и аруз” (“Трактат об арузе”) Сайфи Бухараи, трактаты о поэтическом искусстве, метрике, рифме
Абдуррахмана Джами и сочинения других авторов, где можно встретить
весьма интересные мысли и трактовки содержания поэтического искусства.
Если взять, к примеру, Аристотеля, то он приравнивает поэзию к прозе, подразумевая под поэзией зачастую и просто размеренную речь. По
его мнению, поэзия немыслима без размера, но он проводит различие
между подлинной поэзией и размеренной речью. Он убежден, что ценность поэзии заключается в её содержании и смысле. Поэтому не всякую
размеренную речь можно причислять к поэзии [22, 3,367].
Подчеркивая роль художественного мышления в поэтическом творчестве, Абуали ибн Сина пишет: “Поэзия есть речь образная, складывающаяся из выражений мелодичных и соразмерных, а у арабов еще и
рифмованных” [3, 72]. Из этих слов Ибн Сина можно прийти к выводу,
что различие между, например, арабской и древнегреческой или древнеперсидской поэзией было в отсутствии в двух последних рифмы.
Называя поэзию также образной речью, Ибн Рушд считает обязательным в ней условием наличие размера, что видно из его “Книги о поэзии”,
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где он говорит, что “образные выражения или речи, состоящие из различных смешанных метров, не являются поэзией” (См:[3,94]).
Говоря в одном из своих трактатов об определении поэзии, Насируддин ат-Туси пишет, что “Поэзия есть речь образная, составленная из равных, соразмерных и рифмованных выражений”. Как видим, это определение почти аналогично определению Ибн Сина и Ибн Рушда. Насируддин
ат-Туси добавляет при этом, что если речь лишена размера и рифмы, даже
если и является образной, то её не должно считать поэзией. Однака древние ученые называли поэзию образной речью, даже если она не обладала
истинным размером, под которым ат-Туси подразумевал размер арабской
метрической системы “аруз”, а все, что не укладывалось в неё, он не считал размером, достойным какого бы то ни было внимания [3, 189].“Таковыми были, – продолжает ат-Туси, – некоторые стихи греков, да и в
других древних языках, таких как арабский, сирийский, персидский, истинному размеру не придавали особого значения. Однако похоже на то,
что у арабов все же ранее остальных стали употребляться истинный размер и рифма, а впоследствии другие народы переняли их у них, а некоторые народы, к примеру, персы, даже привнесли в эту область определенные новшества”[3, 151-152].
Известный средневековый теоретик литературы Шамс Кайс Рази дает
следующее определение поэзии:“Поэзия есть речь продуманная, упорядоченная, образная, мерная, повторяющаяся в размере, равная в частях,
со схожими друг сдругом последними буквами” [10, 161].
Шибли Ну'мани даёт свое несколько отличное от определения Шамса Кайса Рази видение поэзии: “Речь, пробуждающая чувства и приводящая их в движение, и является поэзией” [17,1,4]. Он также подчеркивает, что “поэзией называют соединение воедино речи метра, мелодии и
танцевального ритма. Когда все эти элементы сводятся вместе, то чувства
переживания достигают наивысшего напряжения и предела. Однако почти невозможно свести все эти элементы воедино, или не могут стихи обладать всеми этими элементами и свойствами одновременно, но ни одно
стихотворение не может существовать без ритмичности и мелодичности.
Ведь размер является обязательнейшим условием стиха, ибо он и есть
мелодия. Именно поэтому арабы всегда не читали, а распевали стихи. Поэтому даже само чтение стихов у них обозначалась словом “иншад”, то
есть “пение” или “распевание” (буквально: чтение нараспев)” [17,1,16].
Из изложенного можно сделать вывод, что большинство теоретиков
литературы и поэтологов считали поэзию речью размеренной и рифмованной, однако средневековые логики добавляли к этому образность.
Насируддин ат-Туси наряду с образностью считает размер сущностным
элементом поэзии. Поэзия всегда и во все времена связывалась с метрикой и только в последнее столетие появились поэты, писавшие стихи без
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размера, называвшиеся “белыми стихами”. Несмотря на то, что белый
стих тоже изобилует всяческими образами, словесными и смысловыми
фигурами, но на человека, воспитанного на традициях и канонах классической восточной, в особенности арабской и персидской поэзии, он не
производит впечатления и почти не оказывает воздействия на его чувства.
Разумеется, что кроме теоретиков литературы, литературных критиков, знатоков и ценителей поэзии свое отношение к поэзии, поэтическому
творчеству и поэтам выразили и представители средневекового мусульманского духовенства, среди которого было весьма немало выдающихся
мастеров поэтического слова, даже оставивших свой яркий след в истории литературы. Среди этих представителей бытовали самые разные
взгляды и мнения по поводу смысла и целей поэзии, порой диаметрально
противоположные. Свои взгляды средневековые мусульманские богословы, основывающиеся на положениях Священного Карана и хадисов (преданий, высказываний и поступков) Пророка ислама (с), излагали в своих
сочинениях, многие из которых, к счастью, дошли до наших дней. И кажется, что современным литературоведам, да и массам любознательных
читателей было бы небезынтересно ознакомиться с ними.
Исламские богословы суннитского толка, немало споря о целях и задачах поэзии, о предназначении поэта, делили поэзию на пять основных
частей, исходя из её идеи и содержания:
1.Ши'р-и ваджиб (поэзия необходимая). Один из авторитетнейших
ханафитских ученых-богословов Ибн Абидин в своем сочинении “Рад
ал-мухтар” заявляет следующее: “Все учёные сходятся в том, что если
благодаря поэзии познаются законы языка, посредством которых усваиваются Коран и пророческие предания, благое отличается от пагубного,
дозволенное от запретного, то безусловно в сложении и чтении таких стихов есть насущная необходимость” [7,1,115 ].
2.Ши'р-и мубах (поэзия дозволенная). Дозволенным считатся сочинение, декламация и слушание стихов, в которых нет сквернословия или
чего-то противного мусульманскому шариату. Пророк ислама с удовольствием слушал стихи и даже иногда сам просил кого-либо почитать ему
хорошие стихи. Случалось и так, что он наказывал поэту Хассану ибн
Собиту подвергнуть в стихах резкой критике или осмеянию язычников.
Ибн Кудама в своем сочинении “ал-Мугни” категорично замечает, что “по
поводу дозволенности поэзии среди богословов никаких разногласий не
существует” [8,12,45].
А Ибн Хаджар ал-Аскалани в своем сочинении “Фатх ал-бари”, являющемся комментарием к своду хадисов “Сахих ал-Бухари”, говорит,
что “в чтении стихов даже в мечети нет ничего зазорного, если, конечно,
это не переходит все этические пределы” [4, 10, 659 ].
В связи с обсуждаемой темой Имам ал-Куртуби в своем комментарии
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к Корану пишет: “Мерилом дозволенности или недозволенности стихов
является их содержание. Если содержание стихов хорошее, то ничего запретного в их декламации даже в мечети нет”[12,12,271].
3.Ши'р-и мустахаб (поэзия предпочитаемая). Тот же Имам ал-Куртуби
утверждает, что “из всех стихов для чтения и слушания предпочитаемы
те, что содержат упоминания Господа, восславляют Всевышнего и Посланника Божьего” [12,13,146].
4.Ши'р-и макрух (поэзия порицаемая). Как пишет в “ал-Мугни” Ибн
ал-Кудама, “те стихи являются порицаемыми, в которых выражаются
низменные чувства и которыми бывают увлечены иные легкомысленные
люди” [8,9,178], а Ибн Абидин считает, что “чрезмерность увлечения стихами, в которых нет пользы, порицаема ” [7,1,32].
5.Ши'р-и харам (поэзия запретная или греховная). В сочинении “Нихаят ал-мухтадж” Ибн Шихаба, известного также как аш-Шафии-младший,
говорится: “Всякие стихи, в которых поэт воспевает опьяняющие и дурманящие напитки или оскорбляет чувства мусульманина или заммия, сочинять, декламировать и даже слушать греховно” [19,8,283].
С точки зрения богословов, заучивание стихов наизусть – дело вполне
дозволенное, но при условии что в заучиваемых стихах нет неприемлемых
для души и сердца непристойных слов и выражений. Богословы весьма
щепетильны в вопросах декламации стихов в различных жизненных ситуациях. Так, уже говорилось о возможности чтения стихов в мечети. Они
дискутируют даже о том, можно ли читать стихи человеку, совершающему хадж или умру и облачившемуся для этого в специальное одеяние
паломника (ихрам). В конце концов, они приходят к единодушному выводу, что если дозволено человеку читать стихи в мечети, то есть в месте
поклонения Богу, то мусульманин, совершающий паломничество и облачившийся для этого в ихрам, тоже совершает обряд поклонения Аллаху
в Мекке, и потому он вправе читать стихи, когда это угодно его душе.
Ну, а в книге “ал-Мавсу'а ал-фикхия” (“Богословская энциклопедия”) так
вообще утверждается, что платой или выкупом за невесту, называемым
в исламе “махрия” или “махр” может послужить обучение поэзии или
законам стихосложения. И вот что в ней говорится: “Имам аш-Шафи'и
считает вполне приемлемым и допустимым обучение правилам поэзии в
качестве выкупа (махрия) за невесту” [13,26,120].
Поэзии уделяется внимание мусульманскими богословами иногда
даже в самом неожиданном ракурсе. Например, в той же “Богословской
энциклопедии”со ссылкой на Имама аш-Шафии приводится, что он считает вполне справедливым отсечение руки похитителю книг по тафсиру,
хадису, фикху и поэзии” [13,26,120]. Упоминание книг по поэзии или поэтике или же поэтических сборников, как видим, в данном случие может
расцениваться в исламской юриспруденции как уголовное преступление,
181

предусматривающее соответствующее наказание. Это свидетельствует об
огромном уважении в исламе к поэтическому искусству и поэтическому
творчеству. И разумеется, с точки зрения исламской идеологии заслуживает уважения тот поэт, который направляет свой поэтический талант на
прославление побед и достижений ислама, восхваление религиозных и
общечеловеческих ценностей, высокой морали. Только такой поэт удостоится милости и любви Всевышнего Аллаха. Те же поэты, чьи стихи
полны лжи и обмана, лести и подобострастия, легкомысленного кокетства
и нереального славословия или содержат выпады, порочащие истинную
веру, и оскорбления, унижающие честь и достоинство человека, в особенности мусульманина, должны непременно знать, что они не выполнили
возложенную на них миссию поэта и использовали поэтическое слово
в качестве убийственного оружия против высоких морально-этических
принципов и нравственных ценностей человечества, за что им будет уготовано соответствующее место на том свете.
Вся история ислама показывает, что эта самая молодая религия в мире
никогда не чуралась поэзии и не отвергала её. Даже в окружении самого Пророка ислама Мухаммада (с) было немало поэтов, чьи имена сейчас вписаны в историю арабской литературы. Кроме того, самые выдающиеся представители исламского вероучения, например, такие как Имам
Абуханифа, Имам аш-Шафи'и, Имам ал-Бухари, ал-Газзали и многие
другие не были чужды поэзии, и в источниках сохранилось немало принадлежащих им талантливо написанных поэтических строк. Имам ашШафи'и был известным поэтом своего времени, даже оставил после себя,
как известно, небольшой сборник стихов, пользующихся популярностью
и по сегодняшний день. А по поводу стихотворства Имама Абуханифы
ученый-литературовед Шибли Ну'мани пишет: “Имам Абуханифа иногда
сочинял стихи, но стихи эти не имели развлекательного характера и тона
газели, а содержали мотивы назидательные и наставительные”. Он приводит в пример этот бейт:
و من المروة للفتي ما عاش دار فاخرة فا شكر اذا اوتيتها واعمل لدار االخرة
Гордостью для мужа в этом мире может явиться жизнь в достатке и почете,
Возблагодари Аллаха, если ты достиг этого, но теперь постарайся и ради того
мира.

Несколько бейтов и стихов Имама аш-Шафи'и приводит в своей книге
«Искусство с точки зрения ислама» ученый-богослов Фазлуррахман Факихи. В этих стихах аш-Шафи'и призывает людей к изучению полезных
наук, обретению знаний, которые осветят их жизненный путь, особенно
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Коран, хадис, другие исламские науки. Примером тому может служить
следующий его бейт:
ﻛل اﻟعلﻮﻡ ﺳﻮﻱ اﻟﻘرآن ﻣشﻐلﺔ اال اﻟﺤدیث و االاﻟفﻘه في اﻟدیﻦ
اﻟعلم ﻣا ﻛان فیه قاﻝ حدثنا و ﻣا ﺳﻮﻱ ذﻟﻚ وﺳﻮاﺱ اﻟشیاﻃیﻦ
Все науки, помимо наук о Коране, суета,
И кроме хадиса и религиозного богословия.
Наука это то, когда говорят “Рассказывал нам...”
А все остальное - это происки шайтанов.

Непререкаемый авторитет в области собирания пророческих преданий, автор огромного свода достоверных хадисов “Сахих” Имам алБухари также оставил несколько стихотворных фрагментов, которые поместил в своей работе Абдулмун’им Кандил, и один из которых мы здесь
процитируем:
فعسي ان یكﻮن ﻣﻮتﻚ بﻐﺘﺔ

اغﺘنم في اﻟفراﻍ فضل رﻛﻮﻉ

ذهﺒﺖ نفسه اﻟصﺤیﺢ فلﺘﺔ

ﻛم ﺻﺤیﺢ رایﺖ ﻣﻦ غیر ﺳﻘم

В свободное время не упускай возможности преклонять колени (в молитве),
Ведь смерть твоя может настигнуть тебя внезапно.
Сколько здоровых людей доводилось мне видеть, как без всякого недуга,
Души их неожиданно отходили в мир иной.

Богословы, являющиеся приверженцами шиитского толка в исламе,
тоже неоднократно и по различным поводам выражали своё мнение о
поэзии и поэтическом творчестве, и считаем целесообразным отразить
здесь мнения некоторых из них, несколько отличающиеся от вышеприведенных взглядов приверженцев Сунны.
1.Хаммад ибн Усман и другие передают со слов Имама Садика, что он
сказал следующее:“Не следует читать стихи ночью вообще, а тем более в
ночи и дни священного поста рамазан” [18,7,121].
2.Али ибн Джа'фар рассказывал:“Я как-то спросил своего брата Мусу
ибн Джа'фара:“Возможно ли чтение стихов в мечети?” На что он ответил:
“Ничего порицаемого в этом нет”” [18,14,120].
3.Невзирая на то, что мусульманам в пятничный день предназначено
совершение особых дел и поступков, тем не менее Зарара передает со
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слов Имама Садика, что тот говорил: “Всякому, кто прочитает в пятницу хоть один бейт стихов, то уделом и воздаянием ему в тот день будет
равноценное лишь тому одному бейту” [18,5,84].
В принципе шиитские богословы придерживаются в остальном того
же, что и другие мусульманские ученые, то есть они считают, что поэзия
должна прославлять непреходящие ценности ислама, его священные постулаты, превозносить общечеловеческие морально-этические положения, почитаемые в исламе. Она не должна пропагандировать зло и насилие, распространять порочные и оскорбительные для человека, вообще, и
для мусульманина, в частности, идеи, разврат и бесстыдство, содержать
ложь и обман, лесть и уничижение и т. п. Поэты, отходящие в своих произведениях от норм и требований шариата, по словам богословов, будут
подвергнуты божьему наказанию и на том свете не удостоятся милости и
снисхождения Аллаха. Наказания заслуживают и те, кто слушает, заучивает и передает другим такие непристойные стихи.
Таким образом, ислам по сути никогда не отвергал поэзию и поэтическое искусство. Он не принимает только поэзию низкопробную, воспевающую низменные страсти и человеконенавистнические идеи. Выдающиеся
поэты исламского мира, в особенности арабские и персидско-таджикские,
в большинстве своем сами были крупнейшими знатоками исламского вероучения, авторитетами в области богословских наук, и потому их стихи, насыщенные кораническими мотивами и ссылками на хадисы, носят
философско-дидактический и лирико-философский характер, сделавший
их популярными и любимыми среди громадного числа читателей во всем
мире. Ведь таковы стихи Абулатахии, Абуалала ал-Маарри, Абуттайиба
ал-Мутанабби, Ибн ар-Руми, Абуабдуллаха ар-Рудаки, Абулфатха алБусти, Насира Хусрава, Омара Хайяма, Хафиза Ширази, Са'ади Ширази,
Джалалуддина Руми, Абдуррахмана Джами, Мухаммада Икбала и многих других. Творчество этих корифеев художественного слова наглядно
показывает, что соблюдение в поэтическом творчестве рамок исламского
шариата не означает сковывание поэта сугубо религиозными мотивами и
ограничение его творческой свободы. Напротив, мусульманские богословы считают,что творчество поэта и содержание поэзии могут быть ограничены лишь рамками религиозной и общечеловеческой морали, нормы
которых во многом совпадают у всех народов.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

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

ВЕСТНИК МИЛОСТИ
(окончание, начало в № 3 (15) за 2010 г., продолжение № 4(16)
за 2010 г., № 1 (17) за 2011 г., № 3(19) за 2011 г., 4(20) за 2011 г., №
1(21) за 2012 г.)
Последнее отправление в поход
В это время Посланник Бога (да благословит Аллах его и его род!)
обуздал внутренних врагов и разжигателей войны, и большинство людей
стали приверженцами ислама. Отныне ожидалась угроза только со стороны севера и границ Восточного Рима (Византии). Поэтому Его Светлость в середине месяца сафар одиннадцатого года хиджри собрал войско
для похода на Рим (Византию). Командующим этим войском он назначил
Асаму бин Зайда. В это войско входили как ансары, так и мухаджиры, в
том числе, Абу Бакр, ‘Умар и Абу ‘Убайда ал-Джаррах. Так как Асама был
18-летним юношей, некоторым ветеранам это пришлось не по душе, –
мол, отрока назначили командиром самых выдающихся из сподвижников
Пророка.
В это время Пророк заболел. Но он настойчиво требовал, чтобы войско Асамы двинулось в путь. По словам Йа’куби350 и Шейха Муфида,351
Его Светлость постоянно требовал: «Отправьте войска Асамы!». А по
рассказу Шахрастани,352 он изрек: «Проклятие Бога тому, который преЙа’куби, Та’рих, т. 2, с. 113.
Шейх Муфид. Иршад, с. 98.
352
Шахрастани. Ал-милал ва-н-нихал, т. 1, с. 23.
350
351
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пятствует войску Асамы». Шейх Муфид353 и Ибн Аби-л-Хадид354 говорят,
что целью Посланника Бога от этих настойчивых требований являлось
очищение Медины от тех лиц, которые вынашивали план стать халифами и были против того, чтобы ‘Али стал имамом (предводителем) мусульман. При этом вопрос об имамате Повелителя Верующих решался
бы без всяких проблем. Сам ‘Али (мир ему!) также, по преданию Шайха
Садука,355 в своих высказываниях подтверждал данное положение.
Ибн Са’д356 рассказывает, что Асама прибыл в Джурф. Где был расположен лагерь исламского войска и решил двинуться, но пришел посланец от Умм Аймана, который сообщил, что болезнь Пророка обострилась, и он находится при смерти. Поэтому Асама и его войско задержались, а ищущие повод лица вообще отказались участвовать в этом
походе, и мечта Посланника Бога, несмотря на все его настойчивые требования, не сбылась.
Поручение относительно Корана и Членов Семейства
По рассказу Шейха Муфида,357 Посланник Бога (да благословит Аллах
его и его род!) на смертном одре постоянно изрекал: «О, люди! Помните,
что я среди вас оставляю две драгоценные вещи: Божью Книгу и членов
моего Семейства. Не пренебрегайте ими, а то будете рассеяны; не относитесь к ним нерадиво, а то будете погублены! Не забудьте, что ‘Али бин
Абу Талиб – мой брат и мой преемник! Он после меня будет воевать за
разъяснение Корана так же, как я воевал за его ниспослание». Пророк
постоянно повторял эти слова на различных собраниях и встречах. Ибн
Са’д, Ахмад Ханбал, Хаким Нишапури и многие другие знатоки хадисов
также в своих трудах приводили это предание, которое известно под названием «хадис скалайна».358

Последняя общая молитва
По преданию Шейха Муфида,359 Табарси360 и других авторов, в один
из дней Пророк (да благословит Аллах его и его род!) с помощью ПоШейх Муфид. Иршад, с. 196.
Ибн Аби-л-Хадид. Шархи «Нахдж-ул-балага», т. 1, с. 261.
355  
Шайх Садук. Хисал, с. 371.
356  
Ибн Са’д. Табакат, т. 2, с. 191.
357  
Шейх Муфид. Иршад, с. 96.
358  
Скалайн – буквально, «люди и джинны». Название данного хадиса основано на том,
что Его Светлость Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) является Посланником Бога к людям и джинам, так же как ‘Али является предводителем мусульман из числа
людей и джинов.
359  
Шейх Муфид. Иршад, с. 97.
360  
Табарси. И’лам ал-вари, с. 134.
353  

354  
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велителя Верующих ‘Али отправился на кладбище и молился Богу о
прощении усопших, затем он, обратился к ‘Али (мир ему!) и изрек: «Воистину каждый год Джабраил предложил мне полное содержание Корана, а в этом году предложил два раза. Это говорит разве о том, что моя
смерть близка».
Утром Билал призвал людей на молитву (азан). Пророк сказал:
«Пусть сегодня предводителем (имам) намаза будет другой человек,
ибо я болен». ‘Аиша сказала: «Поручите это дело Абу Бакру». А Хафса361 сказала: «Скажите ‘Умару, пусть он идет». Услышав эти слова, Его
Светлость поднялся с места. ‘Али бин Абу Талиб и Фадл бин ‘Аббас
поддержали его с двух сторон, и Его Светлость, опираясь на них и еле
передвигая ноги, отправился в мечеть. Жестом руки удалил Абу Бакра из
михраба362 и заново приступил к совершению молитвы. После совершения молитвы он вернулся к себе домой. Затем вызвал к себе Абу Бакра и
‘Умара и изрек: «Разве я вам не говорил, что идите с войском Асамы?».
Они ответили утвердительно. Тогда Его Светлость спросил: «Так почему не ушли?» Абу Бакр сказал: «Я был в войске, но решил вернуться и
снова увидеть вас». А ‘Умар сказал: «О, Посланник Бога! Я вообще не
ушел к войску, ибо не хотел справиться о состоянии вашего здоровья у
мухаджиров».
Завещание, которое не было письменно оформлено
Ибн Са’д,363 Муслим,364 Табарси365 и другие авторы передают, что в
четверг болезнь Посланника Бога (да благословит Аллах его и его род!)
обострилась. Он изрек: «Принесите письменный прибор и бумагу, я
буду диктовать вам кое-что, чтобы вы потом никогда не заблуждались».
‘Умар не позволил и сказал: «Сейчас боль над Посланником Бога брала
верх; а у нас уже имеется Коран, и этой Божьей книги нам достаточно».
Шейх Муфид,366 Табарси367 и другие авторы рассказывают, что ‘Умар,
обращаясь к человеку, который хотел принести письменные принадлежности и бумагу, сказал: «Возвращайся, ибо он бредит!» По преданию
Ибн Са’да,368 между лицами, присутствующими у Пророка, произошло
разногласие: часть из них были за то, чтобы принести письменные приХафса – одна из жен Пророка, дочь ‘Умара.
Михраб – ниша в стене мечети, указывающая в сторону Киблы, около которой во время
совершения общей молитвы располагается предводитель молящихся (имам).
363
Ибн Са’д. Табакат, т. 2, с. 242.
364
Муслим. Сахих, т. 3, с. 1259.
365
Табарси. И’лам ал-вари, с. 135.
366
Шейх Муфид. Иршад, с. 98.
367
Табарси. И’лам ал-вари, с. 135.
368
Ибн Са’д. Табакат, т. 2, с. 242.
361

362

189

надлежности и дать возможность Пророку составить письмо, а другие
утверждали, что ‘Умар прав. Когда разногласия стали больше, Посланник Бога загрустил и изрек: «Ступайте, покиньте меня. Не подобает
перед Пророком пререкаться!» Шейх Муфид369 и Табарси370 утверждают, что присутствующие раскаялись, и каждый из них упрекал себя. Затем, обращаясь к Его Светлости, они сказали: «Желаете ли, чтобы мы
принесли письменный прибор и бумагу?» Он изрек: «Разве после всего
сказанного вами? Нет! Но я завещаю вам отнестись к Членам моего Семейства по-доброму!» Тогда он отвернулся от них, и присутствующие
покинули его дом; остались только его близкие. По преданию Муслима,371
Ибн ‘Аббас с того момента постоянно сквозь слезы говорил: «О, какой
это был четверг? Все наши беды начались именно с того дня, когда с
криком и воплями не дали Посланнику Бога диктовать свое завещание!
Да, это было крупное проявление дурного тона и неуважение к высокому и священному положению пророков!».
Шейх Муфид372 говорит, что Его Светлость вызвал к себе Повелителя
Верующих ‘Али (мир ему!) и, отдав ему свой перстень, изрек: «Надень
его!». Затем он отдал Повелителю Верующих свой меч, латы и все оружие, которое он взял с собой во время сражений.
Кончина Печати Пророков
Несколько дней подряд состояние здоровья Посланника Бога (да благословит Аллах его и его род!) все больше ухудшалось, и встречи с ним
стали ограниченными. Шейх Муфид373 отмечает, что в период болезни
Пророка ‘Али постоянно находился около его одра и покидал его изредка для завершения самых важных дел. Однажды, когда ‘Али по делам
вышел из дома, состояние здоровья Его Светлости резко ухудшилось, и
он лежал без сознания, а когда пришел в себя, заметил, что ‘Али отсутствует; и тогда он изрек: «Приведите ко мне моего брата и друга». После
чего опять ослаб. ‘Айша и Хафса привели к нему Абу Бакра и ‘Умара,
но Его Светлость, увидев их, отвернулся. Затем с помощью Умм Салама
пригласил к себе Повелителя Правоверных ‘Али. И когда он явился к
нему, Пророк изрек: «О, ‘Али положи мою голову на свои колени, час
настал. Когда душа покинет мое тело, ты сам занимайся всеми приготовлениями. Прежде всего, необходимо, чтобы люди совершали надо мной
погребальную молитву. Не покидай меня, пока не положишь меня в моШейх Муфид. Иршад, с. 98.
Табарси. И’лам ал-вари, с. 135.
371  
Муслим. Сахих, т. 3, с. 1259.
372
Шейх Муфид. Иршад, с. 99.
373
Там же.
369  
370  

190

№ 2 • 2012

гилу. И проси поддержки у Всевышнего Господа». Повелитель Верующих положил благословенную голову Его Светлости к себе на колени, и
приблизил свое ухо к его губам. Посланник Бога долгое время делился с
‘Али тайной и доверял ему сокровенные тайны Божьей милости. И когда у него спросили: «О чем говорил Пророк?», он ответил: «Он обучал
меня тысячам глав знаний, каждая из которых открывает двери в тысячи
очередных глав. Он завещал мне то, согласно чему, с упованием на Бога,
буду действовать».
По преданию Табарси,374 Имам Бакир и Имам Садик (мир им!) рассказали, что Джабраил в последний раз спустился на землю и спросил:
«О, Посланник Аллаха! Желаешь опять возвращаться в дольний мир?»
Его Светлость изрек: «Нет! Хочу идти к Самому Превосходному Другу!». Тогда Джабраил сказал: «О, Мухаммад! Это последний мой приход
в дольний мир. Ибо я спускался в этот мир только ради вас».
Вокруг царствовала тишина, смешанная со скорбью. Мухаджири и
ансары, собравшись около дома, с нетерпением желали справиться о
состоянии здоровья Посланника Бога (да благословит Аллах его и его
род!). Вдруг Повелитель Верующих ‘Али (мир ему!) поднял голову и
в состоянии, когда слезы текли по его лицу, и у него подступал комок
к горлу, воскликнул: «Пусть Господь воздаст вам за скорбь по случаю
кончины вашего Пророка!»
Согласно мнению шиитских религиозных ученых, в понедельник
двадцать восьмого дня месяца сафар одиннадцатого года хиджри,375 а
по наиболее распространенному мнению суннитских ученых, двенадцатого дня месяца раби’ ул-аввал того же года376 досточтимый Пророк,
высказал последнее свое веление: «Молитва! Молитва!». В этот момент
‘Али обнимал его благословенную голову на своих коленях.
По преданию Дийарбакри,377 первым словом, произнесенным им в
этом мире, было «Аллаху Акбар!» («Аллах Превелик!»), а последним
словом, прозвучавшим из его благословенных уст, было: «Самый Превосходный друг!». По рассказу Умм Салмы, большинство увещеваний
Посланника Бога (да благословит Аллах его и его род!) перед его кончиной относились к совершению молитвы и к доброму отношению к
рабам. После этого он распрощался с этим миром, и с кончиной Печати
Пророков Мухаммада бин ‘Абдаллаха (да благословит Аллах его и его
род!) поток ниспослания Божественных откровений (вахй) навсегда прекратился.
Табарси. И’лам ал-вари, с. 137.
То есть 25 мая 632 года от Рождества Христова.
376
Соответственно, 7 июня 632 года от Рождества Христова.
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Дийарбакри. Та’рих ал-хамис, т. 2, с. 166.
374

375

191

По рассказу Шейха Муфида,378 Повелитель Верующих, согласно
завещанию Пророка, с помощью Фадла бин ‘Аббаса омыл тело Его
Светлости, облачил его в саван, и один совершил над ним прощальную
молитву. С учетом того, что между мусульманами возник спор относительно того, кто должен быть имамом общей погребальной молитвы над
ним, кто должен омыть его тело, облачить в саван, и где он должен быть
предан земле, Повелитель Верующих (мир ему!) вышел из дома и, обращаясь к людям, изрек: «Воистину Посланник Бога является нашим
предводителем, как при жизни, так и после его смерти! Подойдите по
группам и совершайте над ним погребальную молитву. И Бог отберет
душу своих посланников там, где они должны быть похоронены. Поэтому я похороню его в том же доме, где он скончался». Все люди одобрили
данное намерение и согласились с ним.
Похороны Пророка и начало разногласий
Повелитель Верующих ‘Али (мир ему!) похоронил благословенное
тело Посланника Бога (да благословит Аллах его и его род!) в его же
собственном доме. Табарси379 отмечает, что ансары при погребении кричали: «Заклинаем тебя Богом! Защити наши права по отношению к Посланнику Бога! Возьми с собой кого-либо из ансаров, чтобы мы тоже
внесли свою лепту в похороны Пророка!» По рекомендации Его Светлости ‘Али, один из ансаров по имени Аус бин Хавли ал-Ансари, который был благородным мужем и участником битвы при Бадре, вошел в
могилу и помог ему при размещении благословенного тела в могиле, а
затем вышел.
Шейх Муфид380 рассказывает, что из-за спора между ансарами и мухаджирами относительно занятия поста халифа, большинство людей не
пришли на погребальную молитву. Ее Светлость Фатима (мир ей!) воскликнула: «Что за нехорошее будущее!». Тогда люди в тот момент, когда
‘Али и род Хашимитов были заняты делами, связанными с кончиной
Пророка, воспользовались случаем, и устремились занять пост халифа,
в результате чего халифом стал Абу Бакр. В то время, когда Повелитель
Верующих ‘Али был занят облагораживанием могилы, к нему подошел
некий мужчина и сказал, что эти люди присягнули Абу Бакру на верность, а ансары из-за разногласия между ними потерпели поражение.
А тулака’,381 боясь, что халифом станете вы, также присягнули ему на
Шейх Муфид. Иршад, с. 100.
Табарси. И’лам ал-вари, с. 138.
380  
Шейх Муфид. Иршад, с. 101.
381  
Тулака’ - мекканские мусульмане, переселившиеся в Медину после покорения мусульманами Мекки. Как было отмечено, они к когорте мухаджиров не принадлежали.
378

379  
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верность. Его Светлость положил лопату на землю и прочел нараспев
второй айат суры Ал-‘Анкабут («Паук»):«Неужто полагают люди, / Что
если они скажут: «Веруем мы в Бога», – / Их не подвергнут испытаниям
(на верность этих слов)?»382
Конец земной жизни наилучшего из людей
Таким образом, эта уникальная личность, наилучший из представителей рода человеческого, то есть Посланник Бога, Печать Пророков,
смысл Творения и ядро бытия скончался на 63 году своей благословенной и благодатной жизни, которая была посвящена служению рабам
Божьим. Он 53 года своей жизни провел в Мекке, а десять последних
лет – в Медине, и с неимоверными стараниями и огромной самоотверженностью построил своими умелыми руками фундамент величайшей
религии и грандиозной мировой цивилизации. Он перед лицом истории
и для наставления человечества на путь истины зажег светильник, который освещает мрак, показывает путь заблудшим, утоляет жажду истины
у людей, распространяет в обществе справедливость, благонравие и стоит на страже Божественных и человеческих ценностей.
Посланник Бога (да благословит Аллах его и его род!) в течение 63
лет своей благословенной жизни, по словам Повелителя Верующих ‘Али
в «Нахдж ул-балага», для себя «камень на камень не положил».383 А по
рассказу Шейха Садука,384 приводившего изречение Имама Садика (мир
ему!), «он никогда пшеничного хлеба в рот не брал, да и ржаного хлеба
никогда досыта не ел». По свидетельству автора книги «Курб ал-аснад»,385
когда он покинул этот мир, то выяснилось, что его кольчуга была отдана
в залог взамен на средства для пропитания семьи, он не оставлял после себя ни динаров, ни дирхамов. При этом он находился на вершине
власти и подарил нуждающимся сотни верблюдов. А похвальное его поведение и его моральные качества достигли такого уровня, что Господь
в 4 айате суры Ал-Калам («Перо») сказал: «И нрав возвышенный тебе
дарован».
Да, наконец, этот величайший предводитель человечества доставил великий караван человеческого рода до желаемой земли и до высочайшей точки совершенства, он составлял в мире бытия наилучшую и
самую универсальную программу жизни, заложил проект самого священного, самого справедливого и уникального религиозного правления,
Коран, 29: 2.
Имам ‘Али. Путь Красноречия, хутба 160, с. 144.
384
Шайх Садук. Амали, с. 398.
385
Хумайри. Курб ал-аснад, с. 91.
382
383
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основанного на справедливости, любви и милости. При нем справедливость применялась в законодательстве, а любовь и милосердие – при
выполнении законов. С точки зрения Печати Пророков, власть являлась
не целью, а средством для выполнения спасательных Божественных законов, распространения всеобщей справедливости и человеческих ценностей.
Исламское правление в Медине являлось не властью индивида над
народом и не властью народа над народом, а властью Аллаха над людьми. Исламское правление Посланника Бога (да благословит Аллах его и
его род!) было самой совершенной, самой прогрессивной и самой справедливой формой власти в мире бытия, ибо легитимность этой власти
обеспечивалась Божьими предначертаниями и предписаниями, а его
приемлемость была основана на одобрение со стороны народа и на клятве верности. То есть это правление наполовину было Божественным, а
на другую половину – народным, одна его сторона представляла Божественное начало, а другая – народное. Поэтому права всех категорий
людей соблюдались, и все меньшинства и племена пользовались равными правами и свободами. Оппозиционно настроенные к этой власти
люди высказывали свои критические замечания без всякого опасения,
открыто и свободно. Данная свобода до того была развита, что ‘Абдаллах бин Убаййа, лидер крупнейшей оппозиционной группы постоянно
занимался саботажем и всячески оказывал сопротивление власти Посланника Бога, и даже в ходе отдельных походов сеял смуту, несмотря
на требования выдающихся сподвижников относительно его казни, был
прощен Его Светлостью. Удивительно, что позднее ‘Абдаллах совершал
погребальную молитву над телом Пророка.
Посланник Бога (да благословит Аллах его и его род!) впервые в истории государств, оставляя угнетение и насилие, ставил во главу угла своей
государственной деятельности справедливость и правосудие; а силу применял лишь только для устранения гнета и осуществления справедливости. Он, будучи морем любви и благорасположения, в противостоянии
угнетателям, смутьянам и нарушителям общественного спокойствия и
порядка был жестким и решительным. Печать Пророков призывал всех
людей к миру, следуя указаниям Корана, в суре Ал-Бакара («Корова») которого говорится: «В ислам смиренно всей душой войдите!».386 Он прибегал к битвам и сражениям только для обуздания смуты и мятежа; как
об этом сказано в той же суре Ал-Бакара: «Борьбу ведите с ними до того
мгновения, / Пока не будет больше смут и угнетения».387
Действительно, все сражения Его Светлости велись ради устранения
Коран. 2: 208.
Коран, 2: 193.

386  
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смуты и беспорядков и предотвращения угнетения и агрессии, рады защиты истины и обеспечения безопасности и стабильности в обществе,
рады защиты прав народа и основ религии. Так и должно было быть, ибо
благословенное существо Его Светлости являлось милостью для миров,
то есть «вестником милости!».
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31 – Ибн ‘Асакир Дамишки, ‘Али бин Хасан бин Хиббаталлах (ум. в
1175 г.). Та’риху мадинату Дамишк (История города Дамаска), 80 томов, Бейрут, Дар ул-фикр, 2000 г.
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32 – Табари, Мухаммад бин Джарир (ум. в 922 г.). Тарих ат-Табари
(Та’рих ал-умам ва-л-мулук) (История Табари (Истроия народов и владык)), 11 томов, Бейрут, Раваи’ ат-тирас ал-‘араби.
33 – Басри, Мухаммад бин Шабба (ум в 875 г.). Та’рих ал-Мадинат улмунаввара (История озаренной Медины), исследование Фахима Мухаммада Шалтута, 4 томов, Бейрут, Дар ут-тарас, 1990 г.
34 – Йа’куби, Ахмад бин Аби Йа’куб бин Вадих (ум. в 897 г.). Та’рих алЙа’куби (История Йа’куби), из 2 томов, Ком, издательство «Фарханги
Ахли-л-Байт».
35 – Шайх Туси, Мухаммад бин Хасан (ум. в 971 г.). Ат-табйан фи
тафсир ал-Кур’ан (Разъяснение относительно комментарий Корана), из
10 томов, Бейрут, Дару ихйа ат-тарас ал-‘араби.
36 – Хамадани, Кади ‘Абд ал-Джаббар бин Ахмад (ум. в 1024 г.). Тасбиту далайил ан-нубувват (Доказательство), в 34 томах, Бейрут, Дару
ихйа ат-тарас ал-‘араби.
43 – Рашид Рида, Мухаммад (ум. в 1935 г.). Тафсир ал-манар (Тафсир
ал-Кур’ан ал-карим) (Комментарий «ал-Манар» (Комментарии Священного Корана)), из 12 томов, Бейрут, Дар ул-ма’рифа.
44 – Вестенфельд, Генри Фердинанд (ум. в 1899 г.). Таквими татбикийи хазару панджсадсалайи хиджри камари ва милади (Сравнительный
календарь на 1500 лет по хиджри и европейскому летоисчислению), Тегеран, 1360 х.л.
45 – Шейх Туси, Мухаммад бин Хасан (ум. в 971 г.). Талхис аш-шафи
(Исцеляющие выводы), в 4-х томах, Ком, «Маншурати ‘азизи», 1947 г.
46 – Мас’уди, ‘Али бин Хусайн (ум. в 957 г.). Ат-танбих ва-л-ишраф
(Взыскание и попечение), Ком, Манаби’ ас-сакафат ул-исламийа.
47 – Миззи, Джамал ад-Дин Йусуф бин ‘Абд ар-Рахман (ум. в 943 г.).
Тахзиб ал-камал фи асма’ ар-риджал (Воспитание совершенства в знании имен выдающихся личностей), из 25 томов, Бейрут, издательство
«ар-Рисала», 1992 г.
48 – Табари. Мухаммад бин Джарир (ум. в 925 г.). Джами’ ал-байан
‘ан та’вил ал_Кур’ан (Свод изложений по разъяснению Корана), 30 томов, Бейрут, Дару ихйа ат-тарас ал-‘араби, 2001 г.
49 – Рази, ‘Абд ар-Рахман бин Аби Хатим (ум. в 943 г.). Ал-джарх
ва-т-таъдил (Опровержение и выравнивание), 9 томов, Бейрут, Дар улфикр.
50 – Табарси, Фадл бин Хасан (ум. в 1153 г.). Джвами’ ул-джами’ (Свод
общностей), из 4 томов, Тегеран, Издательство Тегеранского университета и организация «Самт», 1378 х.л.
51 – Ал Йахйа, Сайф ад-дин Са’ид. Ал-харакат ал-‘аскарийат ли
Расули-л-а’зам фи каффатай мизан (Военные передвижения великого
Пророка на чаше весов), Бейрут, Ад-дар ал-‘арбийа лил маусу’ат, 1983 г.
198

№ 2 • 2012

52 – Хайкал, Мухаммад Хусайн (ум. в 1956 г.). Хайати Мухаммад
(Жизнь Мухаммада), Каир, издательство «Миср» 1354 х.л.
53 – Шейх Садук. Мухаммад бин ‘Али бин Бабувайх (ум. в 991 г.). Алхисол (Качества), Ком, Интишарати ислами.
54 – Сйути, Джалал ад-Дин бин ‘Абд ар-Рахман (ум. в 1505 г.). Аддур ал-мансур фи тафсир ал-ма’сур (Россыпные жемчужины разъяснений жизнеописания Пророка и сподвижников), из 6 томов, Джидда, Дар
ул-ма’рифа, 1365 х.л.
55 – Андалуси, Йусуф бин ‘Абд ар-Рахман (ум. в 1071 г.). Ад-дурар фи
ихтисар ал-магази ва-с-сийар (Жемчужины краткого описания священных войн и жития), Каир, Дар ул-ма’ариф.
56 – Музаффар, Мухаммад Хасан (ум. в 1955 г.). Далаил ас-сидк (Фадаилу Амир ал-Му’минин мин далаил ас-сидк) (Верные доводы (Совершенство Повелителя Верующих согласно верным доводам)), 3 тома,
Бейрут, Дар ул-ихйа ат-тарас ал-‘араби.
57 – Исфахани, Абу На’им Ахмад бин ‘Абдаллах (ум. в 951 г.). Далайил ан-нубувва (Доводы о пророчестве), Бейрут, дар ан-нафаис, 1991 г.
58 – Исфахани, Исма’ил бин Мухаммад (ум. в 1140 г.). первое издание, Ар-Рийад, Дар ал-’асима, 1412 х.л.
59 – Байхаки, Ахмад бин Хасан (ум. в 1066 г.). Далайил ан-нубувва
ва маърифату ахвали сахиб уш-шари’а (Доводы о пророчестве и познание обстоятельств жизни Хозяина шариата), 7 томов, Бейрут, Дар
ал-кутуб ал-‘илмийа, 1985 г.
60 – Ахмад ‘Али, Салих. Даулат ур-расул фи-л-Мадина (Государство
Пророка в Медине), Бейрут, 2001 г.
61 – Захаби, Шамс ад-Дин Мухаммад бин Ахмад (ум. в 1347 г.). Диван аз-зу’афа ва-л-матрукин (Администрация немощных и покинутых),
первое издание, в 2-х томах, под редакцией Халила Майса, Бейрут, Дар
ул-калам, 1983 г.
62 – Садр, Сайид Рида. Рахи Мухаммад (Салли Аллаху ‘алайхи ва
алихи) Пайгамбари Хатима (Путь Мухаммада (да благословит Аллах
его и его род!) Печати Пророков), первое издание, из 2-х томов, Тегеран,
издательский центр «Аргунун», 1370 х.с.
63 – Хайдарабади, Мухаммад Хамидаллах (ум. в 1998 г.). Расули
Акрам дар майдани джанг (Досточтимый Пророк на поле сражения),
перевод Сайида Гуламреза Са’иди, Тегеран, издательский центр «Мухаммади», 1362 х.с.
64 – Багдади, Шихаб ад-Дин Сайид Махмуд Алуси (ум. в 1951 г.). Рух
ул-ма’ани фи тафсир ал-кур’ан ал-‘азим ва саб’ ул-масани (Дух смыслов
в комментировании досточтимого Корана и сем его стихов), 30 томов,
Египет, Издательское учреждение «Мунирийа».
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65 – Сухайли, ‘Абд ар-Рахман бин ‘Абдаллах (ум. в 1185 г.). Ар-рауд
ул-унуф фи шарх ус-сират ун-набавийа либни Хишам (Нетронутые
сады в комментировании «жизнеописания Пророка» Ибн Хишама), 7
томов, Бейрут, Дару ихйа ат-тарас ал-‘араби, 2001 г.
66 – Хумайри, Мухаммад бин ‘Абд ал-Мун’им (ум. в 1495 г.). Ар-рауд
ул-ми’тар фи хабар ул-актар (Благоухающие сады в сведениях из разных краев), Бейрут, Мактабату Лубнан, 1984 г.
67 – Мирханд, Мухаммад бин Хавандшах (ум. в 1498 г.). Раудат уссафа фи сират ал-анбийа’и ва-л-мулуки ва-л-хулафа (Чистые сады в
жизнеописаниях пророков, правителей и халифов), 10 томов, Тегеран,
издательство «Асатир», 1380 х.с.
68 – Фаттал Нишапури, Мухаммад бин Хасан (XII век). Раудат улва’изин (Сад проповедников), из 2-х томов, Ком, издание «Ради».
69 – Табари, Мухибб ад-Дин Ахмад бин ‘Абдаллах (ум. в 1295 г.). Рийад ан-надира фи манакиб ал-аш’арту ал-мубашширина би-л-джаннати
(Цветущие сады в описании добродетели десяти вестников рая), в 4
томах, Бейрут, дар ун-надват ул-джадид, 1988 г.
70 – Дамишки, Мухаммад бин Абу Бакр (ум. в. 1350 г.). Зад ул-ма’ад
фи хадйи хайр ул-'ибад (Припасы на Судный день в дарах лучшего раба
Божья), первое издании, из 5 томов, Бейрут, Дару ихйа ат-тарас ал’араби, 2001 г.
71 – Салихи Шами, Мухаммад бин Йусуф (ум. в 1535 г.). Субул улхуда ва-р-рашшад фи сират ал-хайр ул-‘ибад (Пути наставления и спасения в нравственности лучшего из рабов Божьих), первое издание, 13
томов, Египет, Ал-маджлис ал-а’ла ли-ш-шу’уни-л-исламийа, 1972 г.
72 – Ибн Тавус, ‘Али бин Муса (ум. в 1266 г.). Са’д ус-су’уд (Счастливое восхождение), Ком, издание «Ради» 1363 х.с.
73 – Тирмизи, Мухаммад бин ‘Иса (ум. в 892 г.). Сунан ат-Тирмизи
(Предписания Тирмизи), из 5 томов, Бейрут, Дар ул-фикр, 1938 г.
74 – Байхаки, Ахмад бин Хусайн (ум. в 1066 г.). Ас-сунан ал-кубра
(Великие предписания), из 10 томов, Бейрут, Дар ул-ма’рифа.
75 – Хусайни, Хашим Ма’руф (ум. в 1984 г.). Сират ул-Мустафа
(Жизнеописание Мустафы), второе издание, Ком, издание «Ради», 1364 х.с.
76 – Хумайри, ‘Абд ал-Малик бин Хишам (ум. в 833 г.). Сираи Ибн
Хишам («Жизнеописание» Ибн Хишама), в 4 томах, Бейрут, Дару ихйа
ат-тарас ал-‘араби.
77 – Дамишки, Исма’ил бин Касир (ум. в 1372 г.). Сираи Ибн Касир
(«Жизнеописание» Ибн Касира), в 4-х томах, Бейрут, Дару ихйа аттарас ал-‘араби.
78 – Халаби, Нур ад-Дин ‘Али бин Ибрахим (ум. в 1634 г.). Сираи Халаби (Инсан ал’уйун фи сират ал-Амин ал-Ма’мун) («Жизнеописание» Хала200
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би (Образцовый человек в жизнеописании Надежного Хранителя)), из 3-х
томов, Бейрут. Ал-мактабат ал-исламийа.
79 – Дахлан, Сайид Ахмад бин Зайни Дахлан (ум. в 1887 г.). Сираи Зайни Дахлан (Ас-сират ун-набавийа ва-л-асар ал-мухаммадийа) («Жизнеописание» Зайни Дахлана (Жизнеописание Пророка и предания о Мухаммаде)), Бейрут. Ал-мактабат ал-исламийа.
80 – Ан-Наджжар, ‘Абд ал-Ваххаб. Ас-сират ун-набавийа (Жинеописание Пророка), первое издание, Бейрут, Дар ул-китаб ал-‘илмийа, 1997 г.
81 – Мисри, Абу Ханифа Ну’ман бин Мухаммад (ум. в 974 г.). Шарх улахбар фи фадаил ал-аимат ул-атхар (Разъяснение сведений о превосходствах пречистых имамов), первое издание, в 3-х томах, Ком, Инишарати
ислами, 1412 х.л.
82 – Навави, Абу Закарийа Йахйа бин Шараф (ум. в 1277 г.). Шарихи
«Сахих»-и Муслим (Комментарии «Сахиха» Муслима), из 18 томов, Бейрут, Дар ул-фикр, 1918 г.
83 – Ибн Аби-л-Хадид, ‘Изз ад-Дин ‘Абд ал-Хамид бин Мухаммад (ум. в
1257 г.). Шархи «Нахдж ул-балага» (Комментарии к «Нахдж ул-балага»),
из 20 томов, издательство «Исма’илийан».
84 – Кади ‘Аббас, ‘Айаз бин Муса (ум. в 1149 г.). Аш-шифа битаъриф
хукук ал-Мустафа (Исцеление путем ознакомления с правами Мустафы),
в 2-х томах, Бейрут, Дар ул-китаб ул-‘араби. 1984 г.
85 – Хаким Хаскани, ‘Абдаллах бин ‘Абдаллах бин Ахмад (ум. после
1077 года). Шавахид ут-танзил (Свидетельства ниспослания (Божественного откровения)), в 3-х томах, Тегеран, Министерство культуры
и исламского наставления, 1990 г.
86 – ал-Бухари, Мухаммад бин Исма’ил (ум. в 870 г.). «Сахих» ал Бухари («Достоверные (хадисы)» ал-Бухари), из 8 томов, Бейрут, Дар улфикр, 1981 г.
87 – Нишапури, Муслим бин Хаджжадж (ум. в 876 г.). «Сахих»-и
Муслим («Достоверные (хадисы)» Муслима)), второе издание, в 5 томах,
Бейрут, Дар ул-фикр, 1398 х.л.
88 – ‘Амили, Джа’фар Муртада. Ас-сахих мин сират ун-набий ала’азам (Достоверные сведения из жизнеописания великого Пророка),
четвертое издание, 10 томов, Бейрут, Дар ул-худа, 1995 г.
89 – Ибн Джаузи, Абу-л-Фарадж ‘Абд ар-Рахман бин ‘Али (ум. в
1201г.). Ад-ду’афа ва-л-матрукин (Слабые и покинутые), первое издание,
в 3-х томах, Бейрут, Дар ал-кутуб ул-’илмийа, 1986 г.
90 – Нисайи, Ахмад бин Шу’айб (ум. в 915 г.). Ад-ду’афа ва-л-матрукин
(Слабые и покинутые), Бейрут, учреждение «Ал-кутуб ас-сакафийа»,
1987 г.
91 – Катиб Вакиди, Мухаммад бин Са’д (ум. в 845 г.). Ат-табакат
ул-кубра (Великие поколения), 8 томов, Бейрут, «Дару Бейрут», 1985 г.
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92 – Ибн Битрик, Йахйа бин Хасан Асади Хилли (ум. в 1204 г.). ‘Умдату ‘уйуни сихах ал-ахбар фи манакиби ал-имамил-абрар (‘Умдаи Ибн
Битрик) (Основа источников достоверных сведений о жизни предводителей добродетельных. (Ибн Битрик «’Умда»)), первое издание, Ком,
Итишарати ислами, 1407 х.л.
93 – Йа’мури, Мухаммад бин Мухаммад, Ибн Сайиди-н-Нас (ум. в
1334 г.). ‘Уйун ал-асар фи фунун ал-магази ва-ш-шамайил ва-с-сийр (Сираи Ибн Сайди-нНас) (Верные источники по наукам о священных войнах,
качествах и образе жизни (Ибн Сайиди-н-Нас «Сира»)), первое издание,
в 2-х томах, Дамаск, «дару Ибн Касир», Медина, «Мактабату дар-уттарас», 1992 г.
94 – Кутби, Мухаммад бин Шакир (ум. в 1363 г.). ‘Уйун ат-таварих
(Ас-сират ун-набавийа) (Исторические источники (Жизнеописание Пророка)), Каир, «Дар ул-ансар».
95 – ‘Аллама Амини, ‘Абд ал-Хусайн бин Ахмад (ум. в 1970 г.). Ал-Гадир
фи-л-китаби ва-с-суннати ва-л-адаб (Гадир в Коране, сунне и литературе), третье издание, 11 томов, Бейрут, Дар ул-кутуб ал-‘араби, 1967.
96 – Шейх Муфид, Мухаммад бин Мухаммад бин Ну’ман (ум. в 1022 г.).
Ал-фусул ал-мухтара мин ал-‘уйун ва-л-махасин (Избранные главы из источников и лоброты), первое издание, Ком, всемирный конгресс тысячелетия Шейха Муфида, 1413 х.л.
97 – Газали, Мухаммад (ум. в 1995 г.). Фикх ас-сира (Фикх жизнеописания Пророка), Бейрут, ‘Алам ал-ма’рифа.
98 – Хумайри, Абу-л-‘Аббас ‘Абд ад-Дин Джа’фар (ум. в 916 г.). Курб
ал-иснад (Близость доводов), первое издание, Ком, учтреждение «Ал алБайт», 1413 х.л.
99 – Кулайни, Мухаммад бин Йа’куб (ум. в 941 г.). Ал-Кафи (Достаточное), четвертое издание, 8 томов, Дар ус-са’б ва Дар ут-та’аруф,
1401 х.л.
100 – Ибн Асир ал-Джизари, ‘Изз уд-Дин ‘Али бин Мухаммад (ум в.
1233 г.). Ал-камил фи-т-та’рих (Полная история), шестое издание, 9 томов, Бейрут, Дар ал-кутуб ал-‘араби.
101 – Замахшари, Мухмуд бин ‘Умар (ум. в 1143 г.). Ал-кашшаф ‘ан
хакаики гавамиз ат-танзил ва ‘уйун ал-акавил фи вуджух ат-та’вил (Открыватель сложных ниспосланных истин и смысла образцов высказываний для их разъяснения), из 4 томов, Ком, издательство Духовной семинарии.
102 – ‘Аллама Хилли, Хасан бин йусуф (ум. в 1326 г.). Кашф ал-мурад
фи тархи таджрид ал-и’тикад (Открывание целей при разъяснении абстрагирования убеждений), пятое издание, Ком, Интишарати ислами.
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103 – Шайх Садук, Мухаммад бин ‘Али бин Бабувайх (ум. в 991 г.).
Кмал ад-дин ва тамам ан-ни’ма (Совершенство религии и полнота
благ), Ком, Интишарати ислами, 1405 х.л.
104 – Караджаки, Абу-л-Фатх Мухаммад бин ‘Али (ум. в 1057 г.).
Канз ал-фавайид (Сокровищница благ), 2 тома, Бейрут, Дар ул-адва’,
1985 г.
105 – Мисри, Мухаммад бин Мукаррам бин Мансур (ум. в 1311 г.) Лисан ал’араб (Арабский язык), 15 томов, Дару садир.
106 – Исфахани, Ахмад бин ‘Абдаллах Абу На’им (ум. в 1039 г.). Ма
нуззила фи-л-Кур’ани фи ‘Али ‘алайхи-с-салам (То, что ниспослано в
Коране относительно ‘Али (мир ему!)), первое издание, Тегеран, Министерство культуры и исламского наставления, 1406 х.л.
107 – Табарси, Фадл бин Хасан (ум. в 1153 г.). Маджма’ ул-байан ли
‘улум ал-Кур’ан (Свод изложений о коранических науках), в 10 томах,
Тегеран, Центр для продажи исламских книг.
108 – Хайдарабади, Мухаммад Хамидаллах (ум. в 1998 г.). Маджму’ат
ул-васайик ас-сийасийа ли-л-’ахд ан-набавийа ва-л-хилафат ар-рашида
(Свод надежных политических гарантий в эпоху Пророка и праведных
халифов), пятое издание, Бейрут, Дар ун-нафайис, 1985 г.
109 – Барки, Ахмад бин Мухаммад бин Халид (ум. в 893 г.). ал-Махасин
(Добродетели), второе издание, Ком, Дар ул-кутуб ал-исламийа.
110 – Багдади, Мухаммад бин Хабиб (ум. в 859 г.). Ал-махаббар (Облагораживающий), Бейрут, Ал-мактабат ат-тиджарийа.
111 – Файд Кашани, Мухаммад бин Муртада, Маула Мухсин (ум. в
1680 г.). Ал-махаджжат ал-байда’ фи тахзиб ул-ихйа (Удачный путь
воспитания ныне живущих людей), второе издание, Ком, Интишарати
ислами.
112 – Абу-л-Фада’, ‘имад бин Абу-л-Фада’ Исма’ил бин ‘Али (ум. в
1332 г.). Ал-мухтасар фи ахбари-л-башар (Тарихи Абу-л-Фада’) (Краткие сведения по истории человечества (Абу-л-Фада’ «Та’рих»)), из 4 томов, Каир, Мактабат ул-Мутаннаби.
113 – Мас’уди, ‘Али бин Хасан (ум. в 957 г.). Мурудж аз-захаб ва
ма’адин ал-джавхар (Золотые россыпи и копи драгоценных камней),
четвертое издание, из 4 томов, Египет, Матба’ат ус-са’ада, 1964.
114 – Хаким Нишапури, Мухаммад бин ‘Абдаллах (ум. в 1014 г.).
Ал-мустадрик ‘ала ас-Сахихайн (Постигающий (книги ал-Бухари и алМуслима) «ас-Сахих»), из 5 томов, Бейрут, Дар ул-ма’рифа.
115 – Ханбал, Ахмад бин Мухаммад. Муснади Ахмад (Муснад (Ссылки) Ахмада), из 6 томов, Бейрут, Дар ул-фикр.
116 – Ансари, Мухаммад бин ‘Али бин Худайда (ум. в 1381 г.). Алмасабих ал мудий фи китоб ан-набийи ал умий ва русулихи ило мулук
ул-ард мин ‘арабий ва ‘аджами (Надежные ключи к посланиям Пророка
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и его посланники к правителям земель из арабов и неарабов), второе издание, из 2 томов, Бейрут, ‘Алам ал-кутуб, 1985 г.
117 – Сан’ани, ‘Абд ар-Раззак бин Хуммам (ум. в 826 г.). ал-Мусаннаф
(Классификация), 11 томов, Бейрут, Ал-маджилс ул-‘илми.
118 – Ибн Аби Шайба, ‘Абдаллах бин Мухаммад (ум. в 851 г.) Алмусаннаф фи-л-ахадис ва-л-асар (Классифицированные хадисы и предания), первое издание, 8 томов, Бейрут, Дар ут-тадж, 1989 г.
119 – Шурраб, Мухаммад Хасан. Ал-ма’алим ул-асира фи-с-суннати
ва-с-сира (Надежные признаки в сунне и жизнеописании Пророка), Бейрут, Ад-Дар уш-Шамийа, Дамаск, Дар ул-калам, 1991.
120 – Багави, Хасан бин Мас’уд (ум. в 1122 г.). Ма’алим ут-танзил
(Тафсири Багави) (Признаки ниспослания (Комментарии Багави)), первое издание, из 4 томов, Ар-Рийад, Дару тайиба, 2002 г.
121 – Йакут, Шихаб ад-Дин бин ‘Абдаллах Хамави (ум. в 1229 г.).
Му’джам ул-булдон (Свод знаний о странах), 5 томов, Бейрут, Дару
ихйа ат-тарас ал-‘араби, 1979 г.
122 – Табарани, Сулайман бин Ахмад (ум. в 971 г.). Ал-муъджам улкабир (Великий свод), 25 томов, Бейрут, Дару ихйа ат-тарас ал-‘араби,
1979 г.
123 – Андалуси, ‘Абдаллах бин ‘Абд ал-‘Азиз ал-Бакри (ум. в 1094 г.).
Му’джам ма иста’джам мин асма’ ал-билад ва-л-мавади’ (Свод названий стран и территорий, ставших неарабскими), третье издание, 4
тома, Бейрут, ‘Алам ал-кутуб, 1983 г.
124 – Вакиди, Мухаммад бин ‘Умар (ум. в 822 г.), Ал-магази (Об
участниках священных войн), в 3 томах, Бейрут, 1989.
125 – Мийанджи, ‘Али Ахмади (ум. в 1990 г.). Макатиб ар-Расул
(Письма Пророка), первое издание, из 3 томов, учреждение Дар улхадис, 1419 х.л.
126 – Табарси, Хасан бин Фадл (XII век). Макарим ул-ахлак (Благородные черты характера), шестое издание, Бейрут, 1972.
127 – Шахрастани, Мухаммад бин ‘Абд ал-Карим (ум. в 1173 г.).
Ал-милал ва-н-нихал (Религии и секты), в 2-х томах, Бейрут, Дар улма’рифа.
128 – Касим, Хамза бин Мухаммад. Мунар ал-кари фи шархи мухтасари «Сахих» и ал-Бухари (Руководство для чтеца в кратких комментариях к «Сахих» ал-Бухари), 5 томов, Сирия, Мактабату дар ул-байан,
Саудовская Аравия, Мактабат ул-му’ид, 1990 г.
129 – Ибн Шахрашуб Мазандарани, Мухаммад бин ‘Али (ум. в 1192
г.). Манакиби Ибн Шахрашуб (Манакиб Али Аби Талиб, ‘алайхима са204
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лам) («Похвальный нрав» Ибн Шахрашуба (Похвальный нрав членов Семьи Аби Талиба (мир им!)), в 4-х томах, Ком, издательство «’Аллама».
130 – Мугазали, ‘Али бин Мухаммад (ум. в 1090 г.). Манакиби Ибн
Мугазали («Похвальный нрав» Ибн Мугазали), второе издание, Тегеран, 1402 х.л.
131 – Ибн Джаузи, Абу-л-Фарадж бин ‘Абд ар-Рахман бин ‘Али (ум.
в 1202 г.). Ал-мунтазам фи та’рих ал-умам ва-л-мулук (Упорядоченные
изложения по истории народов и правителей), первое издание, 18 томов, Бейрут, ‘Алам ал-кутуб, 1985 г.
132 – Багдади, Мухаммад бин Хабиб (ум. в 859 г.). Ал-мунаммак фи
ахбари курайш (Записи по истории курайшитов), первое издание, Бейрут, ‘Алам ал-кутуб, 1985 г.
133 – Касталани, Ахмад бин Мухаммад (ум. в 1517 г.). Ал-мавахиб
ул-ладунийа би-л-минх ал-мухаммадийа (Божественные блага, преподнесенные Мухаммадом), первое издание, из 3 томов, Бейрут, Дар алкутутб ал-‘илмийа, 1996 г.
134 – Захаби, Шамс ад-Дин Мухаммад бин Ахмад (ум. в 1347 г.).
Мизан ал-и’тидал фи накд ур-риджал (Степень умеренности при критике великих личностей), 4 тома, Бейрут Дар ул-фикр.
135 – Табатабаи, Сайид Мухаммад Хусайн (ум. в 1982 г.). Ал-мизан
фи тафсир ал-Кур’ан (Весы в комментировании Корана), третье издание, 20 томов, Бейрут, 1972.
136 – ‘Амили, Сайид ‘Абд ал-Хусайн Шараф ад-Дин (ум. в 1958 г.).
Ан-насс ва-л-иджтихад (Однозначные смыслы и иджтихад), первое
издание, типография «Сайид аш-Шухада’», 1404 х.л.
137 – Нувайри, Шихаб ад-Дин Ахмад бин ‘Абд ал-Ваххаб (ум. в 1430
г.). Нихайат ул-араб фи фунун ул-адаб (Предел находчивости в науках
по литературе), первое издание, 27 томов, Египет, Министерство
культуры, 1985 г.
138 – Ибн Асир Джаузи, Мубарак бин Мухаммад (ум. в 1209 г.). Аннихайат фи гариб ал-хадис (Конечная цель при неопределенных хадисах), четвертое издание, 5 томов, Ком, «Исма’илийан», 1364 х.л.
139 – Сайид Ради, Мухаммад бин Хусайн Мусави (ум. в 1015 г.).
Нахдж ул-балага (Путь красноречия), первое издание, Бейрут, Дар алкитаб ал-лубнани, 1980 г.
140 – Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г.
141 – Ибн Кундуз Кусантини, Абу-л-‘Аббас Ахмад бин Хусайн (ум. в
1407 г.). Василат ул-ислам би набийи ‘алахи-с-салату ва-с-слам (Сред205

ства ислама для Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!)), первое издание, Бейрут, Дар ул-гарб ул-иислами, 1984 г.
142 – Самхури, Нур ад-Дин ‘Али бин Ахмад (ум. в 1505 г.) Вафа’
ал-вафа би ахбари дар ул-Мустафа (Искренняя верность сведениям из
дома Мустафы), 4 тома, Дар ул-кутуб ал-‘илмийа.
143 – Ибн Джаузи, Абу-л-Фарадж ‘Абд ар-Рахман бин ‘Али (ум. в
1201 г.). Ал-вафа’ би ахвал ал-Мустафа (Верность в обстоятельствах
жизни Мустафа), первое издание, в 2-х томах, Каир, дар ал-кутуб улхадис, 1966 г.
Перевод М.Махшулова
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ИСТОРИЯ СОЦИАЛьНОЙ МыСЛИ В ИСЛАМЕ
(продолжение, начало в № 4(20) за 2011 г. № 1(21) за 2012 г.)
Метод исследования Бируни
Бируни в большей степени увлекался вопросами математики, астрономии, истории, географии, религиоведения и хронологии, а иногда в
побочном порядке в некоторых своих произведениях и в ходе диалога,
который состоялся между ним и Ибн Сина (Авиценной), затрагивал и
вопросы философии. Его современник, философ Шайх ур-Ра`ис («Старец предводителей»),388 в отличие от Абу Райхана, больше увлекался вопросами философии, а о вопросах, интересующих Абу Райхана, говорил
в меньшей степени. Различие в рассматриваемых этими двумя учеными
вопросах, естественным образом, влечет за собой отличие в присущих
им методах исследования. Ибн Сина пользовался преимущественно рациональным методом, а Абу Райхан – методом экспериментального исследования. Данное положение, а также вопросы Абу Райхана, заданные
Ибн Сине по некоторым философским вопросам (которые были характеризованы как протест против философии Аристотеля), стало причиной того, чтобы некоторые лица думали, что Абу Райхан не ценит рациональный метод, и занимает позицию противоположную методу Ибн
Сины, который якобы, в свою очередь, не ценил экспериментальный метод. Фактически подобные лица не знают, что каждый из этих ученых
высоко ценили оба метода и в подходящих случаях воспользовались как
рациональным, так и экспериментальным методами. Ибн Сина, наряду
с четким признанием ценности рационального и экспериментального
методов, в своей книге Ал-Канун фи-т-тиб («Канон врачебной науки»)
использовал именно экспериментальный метод. А Абу Райхан, при рассуждениях по философским вопросам, особенно при своем письменном
диалоге с Ибн Сина, размышлял путем использования рационального
метода. И одной из причин успеха и величия этих двух ученых является
именно учет соответствия метода исследования обсуждаемой теме.389
Прозвище Ибн Сины (Авиценны).
Некоторые другие авторы также утверждают, что Абу Райхан по двум вопросам расходился во мнении с Авиценной. Во-первых, в отличие от Авиценны, который считал возможным все услышанное, пока не найдется опровергающий его аргумент, он не принимал
никаких утверждений, пока не располагал неопровержимыми доводами в пользу их достоверности. Во-вторых, он не уделял должного внимания наследию древнегреческих авторов, и не
воспринимал их безоговорочно. Наличие этой разницы не может быть бесспорным. Ибо, как
отметил сам Авиценна: «Нельзя при исследовании какого-либо вопроса принимать его без
наличия каких-либо аргументов, или считать его аксиоматичным» (Ибн Сина, Хусайн бин ‘Абдаллах. Китаб аш-шифа` (Книга исцеления), т. 4, сс. 159-160). То есть Авиценна не был сторон388
389
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Бируни в предисловии к своей книге Асар ал-бакийа напоминает, что
один из ученых попросил его дать описание используемых народами
историй; существующих разногласий в главных аспектах, лежащих на
основе этих историй; второстепенных аспектов, каковыми являются месяцы и годы, и причин, побудивших людей прибегнуть к этим вопросам;
популярных праздников и дней, предусмотренных некоторыми народами для выполнения специальных действий или в честь особых случаев.
Бируни на основе метода исследования, используемый при рассмотрении упомянутых вопросов, указывает на моменты, которые демонстрируют некоторые особенности присущего им научного метода. Он пишет:
«Самым подходящим средством и источником для доступа к тем
вопросам, разъяснение которых требуют у меня, является познание сообщений прежних народов. Ибо большинство упомянутых вопросов
состоит из традиций и ритуалов этих народов, сохранившихся от них
сведений о событиях и положениях, которые невозможно постигнуть
посредством доводов разума и путем сравнения с наблюдаемыми примерами. Нам остается следовать приверженцам небесных Книг, предводителям религиозных направлений и мыслителям, которые пользуются
этими историями и действуют на их основе, принимая это в качестве
исследовательской основы. А после того, как мы очистим свои мысли
от таких тлетворных факторов, как предвзятость, стремление к превосходству над другими, потакание своим вожделениям и гордыня, которые
стали причиной гибели многих народов и препятствием на пути справедливости и истины, должны для доказательства данной цели сопоставлять их мнения».390
Из вышесказанных утверждений и по итогам размышления над другими высказываниями Бируни, можно отметить нижеследующие особенности:
1 – Выбор метода, соответствующего предмету исследования. Бируни
при рассмотрении каждого вопроса пользуется соответствующим этому
вопросу методом. Когда он рассматривает вопросы истории и хронологии прежних народов, с учетом присущего ему духа реалистичности, он
стремится к поиску подлинных источников из первых рук. То есть пользуется теми источниками, которыми мы ныне не располагаем, и поэтому
сами произведения Бируни признаны в качестве первоисточников. Когда он исследует вопросы обрядов, ритуалов и культуры какого-либо народа, сам непосредственно занимается наблюдением, изучением и фиксированием реальных событий. На этом пути он не жалеет никаких сил,
ником того, чтобы идеи греков и других предшественников были признаны безоговорочно.
Наоборот, он сам во многих случаях критиковал эти идеи или вносил взамен что-либо новое.
390  
Асар ал-бакийа, с. 4.
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и прилагая огромный труд для изучения научного и обиходного языка
исследуемого народа, при помощи ученых и знатоков из этого же народа
приемлемым путем стремится к достижению цели. Сам Бируни в этом
плане говорит:
«Путь постижения [индийской науки и просвещения] требовал от
меня много трудов. Несмотря на то, что по страстному отношению к
изучению наук мне не было равных в эпохе, я приложил все свои силы
для собрания их книг, везде, где это было возможно; обратился к каждому лицу, кто мог бы помочь мне найти какую-либо книгу».391
2 – Игнорирование личных и конфессиональных настроений при исследовании. Как нами было отмечено в начале данного раздела, хотя книга Асар ал-бакийа была написана, когда Бируни было всего 29 лет, тем не
менее, она привлекла внимание ученых с самого начального периода ее
написания до наших дней. Величие этого произведения определяется не
только его давностью, содержанием и широким охватом рассматриваемых в нем вопросов, а, прежде всего, его методологическими аспектами.
Научный нейтралитет, отсутствие влияния симпатий, антипатий, личных убеждений и настроений при исследовании, это один из аспектов, о
котором Бируни напоминает осознанно, и которым он следует.
Бируни не питал никакого пристрастия к национальной почве, доказательством чего является широкий круг его непредвзятых исследований
о верованиях, ритуалах, обрядах и многих других социальных, расовых,
религиозных и географических особенностях жизни прежних и современных ему различных народов.392 Он в предисловии к своей книге Ма
ли-л-Хинд говорит о состоявшейся между ним и его учителем Абу Сахлом Тифлиси беседе, в ходе которой говорили о человеке, который при
передаче воззрений му’тазилитов приписал им недостойные качества.
Затем он отметил, что подобный подход встречается у многих авторов,
которые по всем принципиальным и производным вопросам придерживаются иной позиции, чем Бируни. Было отмечено, что данный подход
в более широких масштабах встречается у авторов, которые занимаются
вопросами религий и верований индийцев; большинству сочинений подобных авторов свойственны фальшивость, гибридизация, спутанность
и отсутствие утонченности. Затем он пишет:
«Когда устад повторно прочитал упомянутую книгу и заметил истинное положение дел, каким я его излагал, он поручил мне заниматься письменным изложением того, что мне удалось узнать об индийцах.
Чтобы в качестве надежного источника помочь тем, кто желает доказать
391
392

Фи тахкик ма ли-л-Хинд, с. 18.
См: Ахвал ва асари Бируни (Жизнь и произведения Бируни), с. 141.
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несостоятельность выводов тех лиц, и облегчить задачу тем, кто желает
поддерживать с индийцами отношения».393
Затем Бируни пишет:
«Затем устад поручил мне составить подробное изложение (без искажений, симпатий и антипатий) об индийцах, что я и сделал. При этом
я избегал поношения врагов, не упуская возможность передать их слова,
даже если они противоречат истине и очень неприятны для слуха правдивых лиц. Ибо это убеждения того, кто сам о них знает лучше. А данная книга не является книгой аргументаций и дебатов, чтобы в ней были
перечислены аргументы врагов, а те аргументы, которые противоречат
истине – были опровергнуты. Это книга рассказов. Следовательно, я в
ней приведу слова индийцев так, как они сами излагают, а затем из мнений греков добавлю к ним то, что соответствует мнениям индийцев».394
Кроме того, он в Асар ал-Бакийа («Хронология») говорит, что фанатизм ослепляет зрячие глаза и оглушает слышащие уши и заставляет человека заниматься делами, которых здравый смысл опровергает.395
Считается, что усилия Бируни были направлены на то, чтобы познать
обычаи, традиции и религиозные верования обследуемого им народа без
фанатизма и предвзятости, и представить другим взгляды и традиции
этого народа сквозь призму реальности. Это, пожалуй, метод, используемый сегодняшними учеными-социологами, в котором исследователь
при своем изложении реальности, должен стремиться изображать события так, как они есть, а не так, как желательно ему самому. А подобная
цель достижима лишь в том случае, когда исследователь может избежать
предубеждения и других преград на пути постижения реальности.396 Во
всяком случае, Бируни, используя свои исламские убеждения, без всякого предубеждения и с учетом всех сторон вопроса, стремился написать
сочинение, соответствующее реальным аспектам обрядов, ритуалов и
традиций обследуемых им народов.
3 – Сравнительное исследование. Одной из явно вычерченных особенностей исследований Бируни является сравнение и сопоставление
исследуемых вопросов с другими аналогичными вопросами среди других народов и этносов. Данный метод считается ценным особенно с
учетом того, что он способствует сближению культур, познанию кульФи тахкик ма ли-л-Хинд, с. 3.
Там же, с. 5.
395  
Бируни, Абу Райхан. Ал-асар ал-бакийа, с. 66.
396  
Французский философ и социолог Гастон Башляр (Gaston Bachelard) излагает метод
научного исследования в несколько слов таким образом: «Научная реальность достигается
путем победы над предубеждениями, создания рациональным путем и сравнения с реальностью». (Для более подробной информации См: Киви, Реймон и Люк ван Кампенхоуд. Равеше
тахкик дар ‘улуми иджтима’и (Метод исследования в общественных науках), с. 10 и 11).
393  

394  
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турных общностей и облегчить задачу по лучшему познанию явлений
в области культуры.397 Он в своей книге Тахкик ма ли-л-Хинд («Индия»)
проводит многочисленные сравнения научных и религиозных воззрений
индийцев с другими народами, такими как иудеи, христиане и мусульмане, и фактически можно утверждать, что он – первый ученый, который выдвинул на обсуждение вопросы о сравнительном рассмотрении
различных религий.398
4 – Устранение суеверий и реалистичность. Несмотря на то, что Бируни в области астрологии обладал обширными знаниями, благодаря
чему ему удалось спасти свою жизнь от меча Султана Махмуда, он в
своих книгах «Китаб ат-тафхим ли-ава`ил сина’ат ат-танджим («Книга наставлений по основам искусства астрологии»), и Асар ал-бакийа
(«Хронология»), каждый раз, когда речь идет об астрологических выводах, отчетливо заявлял о своем недоверии к ним и необоснованности
этой науки. В асар ал-Бакийа он, говоря о месяцах персидского календаря, отмечает:
«Я намерен был рассказать, со ссылкой на других, о персидских месяцах и самому добавить что-либо к ним. Но так как обнаружил в них
много несоответствий и вульгарных мыслей, решил, что если не буду
исправлять эти высказывания, то тем самым допущу нарушения [религиозных] назиданий. Поэтому, там, где встречаются неверные слова, я
буду поправлять их».399 Кроме того, в начале 9 тома книги Китаб аттафхим ли-ава`ил сина’ат ат-танджим, когда речь идет об астрологических выводах, он отмечает:
«Наша вера в это искусство меньше, чем вера самых скептически
настроенных людей, ибо искусство астрологии имеет слабые корни, не
менее слабые ветки, а его сравнения спонтанны. В нем предположения
превосходят реальность».400
Данные высказывания свидетельствуют о духе правдолюбия, которое господствовало в мыслях и деяниях Бируни. Захау в предисловии к
немецкому переводу книги Бируни Фи тахкик ма ли-л-Хинд («Индия»)
пишет:
«Бируни, как правило, далек от всяких суеверий, и для постижения
истинного аспекта каждого вопроса, проявляет неимоверную самоотСм: Баррасихайи дар бареи Абу Райхан Бируни ба монасебати хазарайи валадати оу
(Исследования относительно Абу Райхана Бируни в честь его 1000-летия, с. 263).
398
См: Ахвал ва асри Бируни,
399
Асар ал-бакийа, с. 347.
400
Бируни, Абу Райхан. Китаб ат-тафхим ли-ава`ил сина’ат ат-танджим (Книга наставлений по основам искусства астрологии»), с. 316.; Бируни, Абу Райхан. Китаб ат-тахдид нихайат
ал-амакин ли таскин масафат ал-масакин (Книга определения граней для уточнения расстояний между поселениями), с. 290.
397
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верженность и не боится никаких трудностей. Он не принимает никаких
общих и частных предположений, пока не найдет верный и приемлемый путь их доказательства. Он дискутирует с неверными индийскими
философами ласково и корректно, подтверждая или опровергая выдвигаемые ими научные доводы».401
5 – Использование статистики и математики при социальных и исторических исследованиях.
Изложение исторических вопросов с использованием таблиц, статистических данных и цифр говорит об использовании математического
метода при рассмотрении тех или иных тем. Бируни в своей книге Асар
ал-бакийа («Хронология»), используя различные таблицы при рассказах
о поколении монархов, исторических источников и календарей различных народов, а также о способах определения времени и урегулирования
подсчета годов, демонстрирует свою приверженность календарной, а не
экспозиционной или политической истории.402 То есть он не довольствуется простым пересказом событий. Именно в результате подобного математического подхода он при выборе преданий и сообщений проявляет
максимальную осторожность, начиная свои исследования относительно
человека и общества с оценкой различных документов и письменных
свидетельств, чтобы тем самым при рассмотрении исторических событий отделить зерна от плевел.403
6 – Коллективное наблюдение. Бируни в период проживания на индийской земле, изучения трудного языка санскрит и испытания на этом
пути немалых трудностей стремился установить прямую и тесную связь
с учеными и простыми людьми Индии, чтобы изучаемый им материал
был результатом сопереживания и солидарности с ними. Этим способом
ученый стремился проникнуть в глубинный смысл деяний, индивидуальных и социальных поведений индийцев.404
Это тот метод, которым руководствуются этнографы и социологи для
точного и реального описания изучаемого объекта. Этим способом Малиновский в ходе своей длительной совместной жизни с аборигенами
островов Тихого океана смог достичь понимания их правил поведения,
обычаев и традиций.405
См: Деххода. Лугатнама, статья Абу Райхан.
См: Абу Райхан Бируни, сс. 193 и 194.
403  
Там же, с. 194.
404
Дафтаре хамкарийи хаузе ва данешгах (Центр сотрудничества духовных семинарий и
университетов), Та`рихчейи джаме’ашенаси (Краткая история социологии), с. 211.
405  
Осознание разности между общим и частным мнениями, недопущения халатности и
поверхностного взгляда при познании реальностей, недоверие к неопознанным, непопулярным и неточным источникам и книгам, непризнание мнения большинства, которое не уделяет
должное внимание познанию и передаче событий, и подготовка необходимых средств для исследования, являются очередными компонентами метода исследования Бируни, которыми он
401  

402  
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Межкультурное взаимопонимание и препятствия на его пути
Человеческие общества под воздействием научных и культурных
связей и обменов и выбора наилучших вариантов достигают научного
и культурного расцвета, уровень которого зависит от наличия и интенсивности этих связей и обменов. С другой стороны, в случае отсутствия
культурного взаимопонимания между двумя обществами возможность
научного и культурного обмена между ними также будет отсутствовать,
и тем самым создается почва для стагнации и отсталости общества в
различных социальных направлениях.
Абу Райхан, рассуждая об индийском обществе своего времени, которое являлось закрытым обществом, признает наличие контрастов в
языке, в обычаях и традициях, а также наличие возвеличивания самого
себя. И он рассматривает эти контрасты в качестве факторов, загораживающих путь ознакомления с индийской культурой и превративших
эту культуру в непознанное для других явление. После возвращения из
Индии он отражает результаты своих исследований в книге Фи тахкик
ма ли-л-Хинд («Исследования по Индии» или сокращенно – «Индия»). В
начале этой книги он причину разделения иранского и индийского народов друг от друга видит в отсутствии межкультурного взаимопонимания
и созданных на этой почве препятствий,406 которые он характеризует в
нижеследующем порядке:
1 – Языковые несовместимости. По мнению Бируни, письменный и
разговорный язык индийцев – очень объемный и трудный. Да таким образом, что для обозначения одной вещи они используют несколько слов
или одно слово применяют для обозначения нескольких вещей. Поэтому
для достижения желаемого смысла требуется много симметричных понятий. Кроме того, их разговорный язык подразделяется на две группы:
пользовался с огромным вниманием.
406
Необходимо обратить внимание на тот момент, что когда Султан Махмуд Газневид при
завоевании Индии включает Бируни в свою свиту, Бируни замечает, что многие представители индийского общества были очень мало осведомлены о других странах мира; и если, ктолибо говорил им о наличии других обществ, то они считали бы его невежественным и не верили, что кроме индийской существуют еще и другие страны, научные системы и традиции.
Бируни практически официально признал подобное общество, считая индийцев обладателями особой культуры, традиций и поведенческих правил. Он, уважительно относившись к их
убеждениям и ценностям, приложил все свои силы для изучения их культурного своеобразия.
Данный компетентный и глубокий взгляд говорит о культурном релятивизме, основанном на
наличии у каждого общества своей своеобразной культуры, отличающейся от культуры других обществ. Тогда как замечаем, что европейцы, открывшие Американский континент, при
столкновении с краснокожими аборигенами, представляют их как дикие существа, которые
больше похожи на зверей, чем на людей. (Для более подробной информации, См: Гидденс,
Энтони. Социология, сс. 34 м 35). Подобное суждение говорит об ограниченности их взглядов
при оценке других культур.
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вульгарный язык, который используется на рынке, и изысканный язык,
который обладает множеством производных терминов и грамматических подробностей; им пользуются ученые и просвещенные люди. Они,
чтобы защитить свои научные книги от искажений и уничтожений, излагают их в поэтической форме; при таком подходе легко будет обнаружить искажения и недозволенные добавления. Данный подход влечет
за собой трудности, связанные с пониманием их познаний. Кроме всего
этого, произношение многих слов этого языка в связи с тем, что они начинаются с согласных букв, представляет собой огромную трудность,
написание некоторых из этих слов также для других лиц представляется
проблемным.407 Поэтому лица, занимающиеся перепиской книг индийцев, проявляют нерадивость и пишут их слова с ошибками, в результате
появился новый словарь, которого не понимают ни переписчики, ни носители этого языка.
Абу Райхан отмечает, что наличие этих трудностей при важнейшем
средстве передачи обращений, мыслей и ощущений затрудняет другим
задачу иметь тесные связи с индийцами.
2 – Религиозные несовместимости. Религия является силой, объединяющей людей, и многие общества достигли единства именно благодаря
религии. Итальянский социолог Фурио Коломбо завершил исследование среди различных социальных групп американцев. Он признает, что
основу единства и монолитности каждой группы составляет религия или
вдохновение на почве религии.408 Эмиль Дюркгейм также в ходе своих
исследований, опираясь на социальные основы религии, упоминает об
ее функциях по сохранению социальной сплоченности.409 Социологи заметили важную роль религии в обеспечении сплоченности людей даже
в первобытных обществах.410 Поэтому в качестве одной из причин наличия разногласия и разнообразия общества следует назвать наличие в
них различных религий и разнообразие господствующих ценностей. На
этой основе Бируни уверен, что между религиозными убеждениями индийского общества и мусульман существует глубокая разобщенность, и
в связи с тем, что они избегают смешения с чужаками и не допускают
их проникновения в свое религиозное общество, поддержание с ними
отношений и установление связей невозможно.

407  
В этом плане Бируни говорит: «Каждый раз, когда мы выучили какое-либо их слово,
прилагая большие усилия для правильного его восприятия, и повторяли то же самое слово
перед ними, они с трудом его понимали».(Фи тахкик ма ли-л-Хинд, с. 14).
408  
Для большей информации см: Коломбо, Фурио. Хода дар Амрика (Бог в Америке), сс.
234-269.
409  
См: Батимур, Т. П. Социология, сс. 271, 272.
410  
Там же, с. 272.
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3 – Несовместимость в обрядах и ритуалах. Обряды и ритуалы любого общества представляют собой совокупность социальных поведений,
следование которым для членов данного общества стало привычкой и
обычаем, и служит для них поводом для радости.411 А для тех, кто нарушают эти обычаи, в обществе существуют сдерживающие факторы. Поэтому общение членов какого-либо общества с другим обществом, которому присущи другие, специфические обряды и ритуалы, происходит
с большими трудностями и в некоторых случаях вовсе неосуществимо.
Бируни считает данное положение одной из причин отсутствия связей
между индийским и иными обществами. Он убежден, что индийцы по
своим обычаям и традициям до того отличаются от других, что пугают
своих детей тем, как одеваются неиндийцы и какова у них внешность, не
разрешая им общаться с этими людьми. Бируни, так же как и этнографы,
которые занимаются анализом интересных сторон обрядов и ритуалов
изучаемых им народов,412 излагает интересные и уникальные обряды и
ритуалы индийцев и посвящает этому вопросу специальную главу своей
книги.
Он в этом плане говорит:
«Среди обрядов и ритуалов индийцев в тот период встречаются такие аспекты, которые настолько разнятся от обрядов и ритуалов жителей
наших городов, что нам кажутся странными и изумительными».413
4 – Мания величия. Бируни отмечает, что индийцы считают себя
выше всех других народов мира и убеждены, что религия и наука известны только им. Поэтому они возвеличивают себя перед глазами других, и очень довольны собой. Они не желают, чтобы даже их соотечественники были в курсе о накопленной им информации, не говоря уже
о чужих. Они не верят, чтобы кроме их ученых и городов по всей земле
существовали еще какие-либо другие ученые и другие города. Если, например, кто-либо говорит, что в Хорасане или Фарсе существует наука и
ученые, то индийцы называют подобного человека невежественным и не
признают его утверждения. Для подтверждения своих слов Бируни рассказывает, что, когда индийские астрономы, узнав об уровне его знаний
в этой области, спрашивали, у какого индийского учителя он обучался;
а когда он отвечал, что свои знания приобрел не у индийских ученых, то
они не верили и считали его колдуном.414
Естественно, установление связей с людьми с подобными взглядами,
задача не из легких, а отрицательная реакция с их стороны – само собой
разумеющееся состояние. Преодоление подобной ситуации возможно
Пьеро, Алан. Фараханги ‘улуми иджтима’и (Культура социологических наук), сс. 232-233.
Мен, Генри и Гурвич, Жорж. Основы социологии, с. 170.
413
Фи тахкик ма ли-л-Хинд, с. 144.
414
См: Фи тахкик ма ли-л-Хинд, сс. 17, 18.
411

412

215

только при наличии у них информации о других народах и цивилизациях. А подобное их информирование, по мнению Бируни, реализуемо
только в том случае, когда эти лица будут путешествовать по другим
странам, и установят связи с представителями других народов.
Упомянутые сдерживающие факторы в индийском обществе могут
быть обобщены. И можно утверждать, что любое общество с подобными особенностями, которые способствуют его закрытости и отсутствию
его связей с другими обществами, особенно в области культуры, при
вступлении в связи с другими обществами столкнется с трудностями, и
даже с непреодолимыми барьерами.
Культурное и научное развитие
Рассуждая в этом направлении и, указывая на множественность наук
и на естественное их развитие, Бируни напоминает тот момент, что признаком развития науки является склонность, интерес и уважительное отношение людей (как часть общей культуры) к науке и к ученым. Если
в обществе люди относятся к науке и к ученым уважительно и питают
склонность к ним, то знания в этом обществе будут развиваться, и подобная культура создает для научного прогресса необходимую почву. В
этом плане, на взгляд Бируни, главная роль принадлежит политическим
руководителям. Ибо склонность и интерес к науке, и уважительное отношение к ученым с их стороны, предоставляют ученым и искателям
науки возможность быть свободными от мыслей о поиске средства к существованию.
Данное положение также побуждает других чествовать науку и ученых и симпатизировать им, что способствует приверженности общества
науке и ученым, поощрению ученых и распространению знаний. Ибо
сердца людей склонны к любви по отношению к упомянутым аспектам,
и к ненависти по отношению ко всему противоположному им.415
Бируни в этих своих высказываниях опирается на два основных фактора – социальную базу и экономическое обеспечение, считая роль политических руководителей и государственного строя (в современных
ему обществах) в этих аспектах очень важной. Ибо в подобном обществе уважительное отношение руководителей к ученым и к науке станет причиной создания необходимых условий для ученых, что способствует также уважительному отношению к знаниям со стороны всего
общества. И, кроме того, данное обстоятельство приведет к тому, чтобы
ученые были экономически обеспечены и избавлены от заботы в связи с
поиском средства для существования. И не исключено, что наличие этих
415  
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двух условий в других обществах зависит не от государственного строя,
а от такого фактора, как, например, религия или от других традиций.416
Влияние словесности и риторики на достижение социальной
привилегии
В различных обществах существуют разные способы достижения социальных привилегий и общественных постов. Родственные связи, род
занятия, сила, богатство, унаследованные способности, знание и приобретенные навыки относятся к числу подобных факторов. Например,
в первобытном обществе при достижении общественной привилегии
огромную роль играют возраст и пол человека. В религиозном обществе
подобными средствами являются степень информированности и религиозного обучения индивида, его следование установленным правилам,
а в промышленном и капиталистическом обществе – уровень богатства
и материальных возможностей человека.
Бируни в своей работе Китаб ат-тахдид нихайат ал-амакин ли таскин масафат ал-масакин («Книга определения граней для уточнения
расстояний между поселениями»), указывая на выгодные аспекты словесности и риторики для человека, и ссылаясь на хадис Пророка ислама
(да благословит Аллах его и его род!) – «Воистину некоторые слова являются чудодейственными»,417 – пишет, что некоторые люди, благодаря
выразительности и мощности своей речи, достигают в обществе людей
наивысше мирские блага. Они до того продвигаются, что достигают
пост визиря (первого министра), который является самым высоким положением после халифа.418
Хотя Бируни не стремился к перечислению действенных факторов
для достижения социальных привилегий, тем не менее, упомянутые
примеры говорят о том, что он уделял этим факторам определенное внимание.
Необходимые качества правителя
Бируни считает гарантом могущественного общества наличие руководителя и правителя, который обладает нижеследующими качествами:
1 – По своей природе является склонным к политике и управлению
делами.
Та`рихче-и джами’ашенаси («Краткая история социологии»), сс. 216, 217.
‘Аллама Маджлиси, Бихар ал-анвар (Моря света), т. 1, с. 218.
418
Китаб ат-тахдид нихайат ал-амакин ли таскин масафат ал-масакин («Книга определения граней для уточнения расстояний между поселениями»), с. 10.
416
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2 – Обладает совершенством и добродетелью, благодаря которым он
будет достойным занимать руководящий пост.
3 – Обладает физической силой, необходимой для руководителя общества.
4 – Обладает твердой позицией и решимостью.
5 – У людей сложилось хорошее впечатление о его предках и о группе, к которой он принадлежит.
Затем Бируни отмечает, что если данное лицо, наряду с вышеперечисленными особенностями будет обладать еще и религиозными знаниями и навыками, тогда его руководство достигнет такого уровня совершенства, выше которого не представляется никакой другой цели. А
его распоряжения для подчиненных ему людей незыблемы, как твердые
скалы; и будущие поколения также останутся его подчиненными.419
Социальная классификация и иерархия
В социальной истории человека стремление к созданию социальной
иерархии и определение сословий (классов) в общем смысле этого слова
и с учетом разницы между людьми по способностям и занятиям замечается с давних времен. И невозможно найти ни одно общество, в котором
не существовали бы различные социальные сословия. Например, Платон на основе своей «социальной инженерии», применяемой по отношению к добродетельному городу, признал в греческом обществе наличие
трех сословий (классов), обязанности которых им были разъяснены:
1) сословие производителей; 2) сословие воинов; 3) сословие правителей. Он считал эти три класса главными компонентами общественной
иерархии.
Бируни в своей книге Фи тахкик ма ли-л-Хинд главу«Рассказывающую
о кастах, которые индийцы называют «цветами», и других кастах» посвятил описанию существующих в индийском обществе сословий и указанию ролей и особенностей каждого из этих сословий (каст). Наряду с
точным описанием и разъяснением отдельных компонентов общества,
важным моментом анализов Бируни является определение причины наличия различных социальных сословий (классов). На его взгляд объяснение индийцев относительно причин появления социальных сословий
имеет сугубо религиозный характер, то есть они уверены, что Господь
создал мир с различными природами, сделав некоторые регионы жаркими, а другие – холодными. Некоторые места сотворены Им с хорошим
климатом, а другие – с неблагоприятными климатическими условиями
419  
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и солончаковыми землями. Он создал в природе еще много других различий, чтобы люди, стремясь к победе над природными катаклизмами,
подобрали определенные места для постройки городов и совместной
жизни. Таким образом, Бог создал людей также различными по степени добродетели и по способностям, чтобы они сотрудничали, помогали
друг другу и удовлетворяли потребности друг друга; иначе бы люди не
помогли бы друг другу и не создали бы общества.
Бируни объясняет наличие сословий в прошлых обществах политикосоциальными факторами. В этом плане он отмечает, что цари в прошлые
времена разделяли своих поданных с учетом разницы в их занятиях на
определенные сословия и таким образом обязывали каждое сословие заниматься своим делом и работать по своей профессии; и если кто-либо
осмеливался заниматься не своим делом, его наказывали. Затем он говорит о возрождении сословного разделения общества со стороны Ардашира сына Бабака,420 когда он установил свое царство над Персией. Ардашир разделял людей на четыре сословия, отнеся к первому сословию
предводителей и царевичей, ко второму сословию – аскетов, хранителей
огня и духовенство; к третьему сословию – врачевателей, астрологов и
ученых; к четвертому – земледельцев и ремесленников. Он составлял
сословия в закрытом порядке, и принадлежность человека к тому или
иному сословию была закреплена за ним подобно его родословной.
Затем Бируни приступает к изложению сословной иерархии индийцев. И с учетом того, что с их точки зрения некоторые сословия имеют
над другими врожденное превосходство, он признает подобный взгляд
несовместимым с позицией ислама. Он отмечает, что с точки зрения ислама все люди равны, а единственным критерием превосходства одних
людей над другими является степень их богобоязненности.421 Следует
обратить внимание на то, что с точки зрения ислама наличие разнообразных физических и умственных особенностей людей вызвано побуждать их к отношениям друг с другом, за которым следует образование социального порядка. Ибо если люди по своим способностям и умениям будут одинаковыми, то общество подвергнется стагнации и хаосу.
Другими словами, существование различий между людьми, с точки зрения ислама, является приемлемым, ибо необходимо, чтобы на их основе одни нуждались в других, люди обращались друг к другу, и путем
разделения труда создавали социальную жизнь. Но эти разницы вовсе
не повлекут за собой превосходство и врожденные привилегии одних
420
Ардашир I Папакан (или Бабакан) - (ок. 180-239 или 241), основатель и первый царь (с
224 г.) династии Сасанидов в Иране.
421
Фи тахкик ма ли-л-Хинд, сс. 75, 76.
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людей над другими, ибо мерилом превосходства и привилегий является
наличие моральной добродетели и богобоязненности.422
Бируни, излагая особенности четырех сословий (каст) – брахманов,
кшатриев, вайшьев и шудр, – с которыми они якобы должны родиться,
по порядку перечисляет роли, которые должны играть представители
каждого сословия в обществе. Он, анализируя каждое сословие с учетом
их социальных функций, подробно излагает функции каждого с учетом
заключения брачных уз, порядка унаследования, наказания, судебных
тяжб, количества супругов и по многим другим аспектам.423 Кроме того,
Бируни излагал взгляды индийцев относительно влияния звездных орбит на жизнь и положение каждого из сословий и общества в целом.424
Затем он дает описание восьми классовых объединений, которые не
принадлежат ни к одному из вышеперечисленных каст, и в обязанность
которых входит исключительно предоставление услуг представителям
четырех каст. Эти классовые объединения состоят из прачечных дел ремесленников, обувщиков, ткачей, музыкантов, изготовителей циновок,
охотников, изготовителей щитов, изготовителей парусов, которые жили
на окраинах населенных пунктов, вне пределов местожительства представителей четырех вышеперечисленных сословий.
Конечно, Бируни говорит и о других группах жителей Индии, которые были заняты низкими и малоценными работами и в обществе не
пользовались никакими привилегиями.425 Во всяком случае, можно прийти к такому выводу, что Бируни стремился к всестороннему и объемному изучению индийского общества, и в пределах своих возможностей,
предложил точное описание и подробную характеристику существующего в обществе сословного, классового положения и социальной иерархии.
Функции уголовных правовых актов при предотвращении социальных уклонений
Нарушения и отклонения от правил составляют одну из проблем
человеческих обществ. Социологи и знатоки права, каждый согласно
специфике своей специальности, занимались анализом этого вопроса,
включившись в процесс анализа и рассуждения относительно количественных и качественных сторон, основ, мотиваций и путей предотвраСм: ‘Аллама Табатабаи. Ал-Мизан фи тафсир ал-Кур`ан, т. 18, сс. 325-328. ; Мисбах Йазди и Мухакик Таки. Джами’а ва та`рих аз дидгахе Кур`ан (Общество и история с точки зрения
Корана), сс. 257-263.
423  
См: Фи тахкик ма ли-л-Хинд, сс. 318-320.
424  
Там же, сс. 318-320.
425  
Там же, с. 77.
422  
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щения отклонений. Иными словами, они занимались вопросами социальной патологии. Были выдвинуты различные теории относительно
того, в каких обстоятельствах индивид совершает преступные действия,
и по каким причинам в некоторых обществах или среди отдельных
групп какого-либо общества наблюдается высокая степень отклонений.
Одной из таких теорий является теория «общественного контроля». Согласно этой теории, в обществах или социальных группах, в которых
наблюдается низкая степень внутреннего или внешнего контроля, неизбежно происходят отклонения в поведениях. Уголовные правовые акты
и четкое их соблюдение считается своего рода официальным внешним
контролем, который может сыграть важную роль в снижении уровня
правовых отклонений. Абу Райхан в начале 71 главы упомянутой книги,
которая посвящена изложению уголовных законов Индии, пишет:
«Общество Индии в этом отношении, подобно христианскому обществу, в котором наказание основано на добре и отказе от зла; а это подобно тому, как отдать верхнюю одежду тому, кто с трудом соглашается
одеться в нижнюю одежду. [Это напоминает] представления левой щеки
в распоряжении того, кто ударил тебя по правой щеке, или молитву о
враге и его приветствие».426
Затем он говорит:
«Клянусь своей душой, этот метод – хорошая жизненная позиция,
но в мире не все являются философами [чтобы действовали подобным
образом]. Воистину, большинство из них являются заблудшими невеждами, исправление которых возможно только мечом или кнутом… Следовательно, политика и управление обществом реализуются только с помощью кнута или меча».427
После этого Бируни рассказывает об уголовных правовых актах каждого сословия, которые составлены согласно свойственной им иерархии.
Религиоведение Бируни
В отличие от многих своих современников, которые считали индийское общество безверным и основанным на ереси, Бируни, путем изучения их научного и обиходного языка, собрания соответствующих книг и
исследований и многочисленных путешествий по различным регионам
страны, приступил к изучению жизни индийцев и доказал религиозность
этого народа. При этом он часто ссылался на важные книги индийцев.428
Фи тахкик ма ли-л-Хинд, с. 474.; Та`рихчаи джами’ашенаси, сс. 217, 218.
Фи тахкик ма ли-л-Хинд, с. 474.
428
Бируни пишет: «Я приведу некоторые фрагменты из их книг, чтобы мои рассказы о них
не походили на передачу услышанного». (Там же, с. 20). Данное высказывание свидетельствует о том, что в эпоху Бируни распространенным мнением являлось утверждение о том, что
426
427
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В некоторых случаях он для подтверждения отдельных религиозных высказываний из индийских книг, ссылается на Коран.
Как было отмечено при рассуждениях о методе исследования Бируни, он, будучи уверенным в превосходстве ислама, без всякого проявления религиозного фанатизма, используя стиль и правила, которые современные исследователи считают важными при анализе религиозных
вопросов, приступил к точному изложению и описанию религиозных
обрядов и религиозных убеждений индийцев.
Он в своей книге вовсе не намерен демонстрировать недостатки и
слабости индуизма или доказывать несостоятельность высказываний и
мнений индийцев; он стремится представить мусульманам429 верное и
истинное описание духовного настроя и религиозной жизни индийцев
и этим путем устранить хотя бы часть преград на пути межкультурного
обмена. Тем более что ему ведомо, что между индийцами и другими народами и, особенно, мусульманскими народами, с точки зрения языка и
убеждений, существует явная разница. Поэтому, когда он в ходе своих
рассуждений иногда говорит о схожести некоторых индийских, греческих и исламских мыслей, он стремится путем сравнения и изложения
общностей способствовать лучшему представлению материала, и подготовить умы людей для лучшего понимания трудных вопросов, связанных с Индией.430
Важным моментом, на который Бируни в ходе своих рассуждений
обратил особое внимание, является разделение убеждений элиты от
убеждений масс. Он отмечает, что элита и знающие люди постоянно,
в любой стране и в любое время встречаются в малом количестве, они
склонны к интеллектуальной деятельности и абстрагированию и в результате приходят к рациональным и приемлемым убеждениям относительно Бога и других вопросов. Но обывательская масса общества,
которая лишена способности размышления над упомянутыми тонкими
вопросами, невольно по вопросам убеждения сталкивается с различными и иногда неверными мнениями и высказываниями, что объясняется
близостью их интеллекта с ощутимыми началами и неумением постижения рациональных аспектов. Например, когда они услышат, что Господь
охватывает все, и нет в мире ничего скрытого от Него, то представляют,
что охват всего сущего возможно только при наличии зрения, а зрение
индийцы – неверующие. Об этом представлении он говорит в начале своей книги, при описании встречи со своим учителем, где он указывает на неверность того, что написано многими
авторами об Индии.
429  
Там же, сс. 262-266.
430  
См: Баррасихайе дар барайи Абу Райхан Бируни, сс. 286-290.
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возможно благодаря глазу. Следовательно, обладать двумя глазами, лучше, чем одним; при этом при интерпретации понятия о совершенстве
Божественных знаний, они описывают его обладателем тысячи глаз.431
Следует обратить внимание на то, что сведения и исследования Бируни относительно вопросов, связанных с религиями в Индии, и относительно философских взглядов ее жителей не обладают той обширностью, которая присуща его рассуждениям по индийской астрономии,
математике и индийскому календарю. Ибо он относительно некоторых
идейных школ индийцев представил очень ограниченную информацию,
а на некоторые важные идейные школы, такие, как школа Веданты, вовсе не указал.432
Сравнительное религиоведение
Бируни в большинстве случаев, используя метод сопоставления и
сравнения, демонстрирует общие аспекты между научными и религиозными убеждениями индийцев и воззрениями греческих ученых, суфиев, ислама и других религий. Он, изучая священные книги различных религий, проводил сравнительное исследование религий древних
времен, манихейства, зороастризма, греческих верований, иудаизма, а
также убеждений христиан с учетом трех ипостасей Бога и религиозных текстов индийцев.433 Поэтому за много веков до того, как в области
религиоведения Рудольф Отто, Герардус ван дер Леув, Иоахим Вах и
Элиада Мирча стали использовать сравнительный метод, Бируни в своих религиозных исследованиях применял метод, который независимо от
временных и пространственных ограничений его эпохи по принципам
и общим правилам полностью совпадал с современными методами.434
Поэтому его считают основоположником сравнительных исследований
в человеческой культуре и основателем сравнительного религиоведения
или сравнительной истории религии.435
Бируни также проводил исследования относительно тех лиц, которые претендовали на пророчество, и анализировал их убеждения. Часть
из них, которые пользовались большей исторической популярностью и
имели большее количество сторонников, рассмотрены в Асар ал-бакийа
(«Хронологии») более подробно и в сравнении друг с другом.436
См: Фи тахкик ма ли-л-Хинд, сс. 23 и 24.
См: Баррасиха дар барейи Абу Райхан Бируни, сс. 286-290.
433
Там же, сс. 305, 306.
434
Баррасиха дар барейи Абу Райхан Бируни, сс. 262-266.
435
Там же, сс. 264. 274, 275.; Йаднамейи Бируни (Книга памяти Бируни), сс. 131-133; Наср,
Сайид Хасан. Пайами Юнеско, сс. 40, 59.
436
См: Асар ал-бакийа, сс. 204-214.
431
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Идолопоклонство и его подоплеки
Бируни при рассуждениях об идолопоклонстве применяет те же мерки, которые были использованы при разделении убеждений элиты и обывателей относительно веры в Бога.437 Он в разделе, который посвящен
подоплекам идолопоклонства и состоянию идолов, в качестве причины
склонения многих конфессиональных сообществ, таких как иудеи, христиане и, особенно, манихеи к созданию изображений и скульптур считает приверженность народных масс ко всему ощущаемому и их избегание
рациональных вопросов. Бируни относительно причины подобной приверженности среди народных масс придерживается мнения, основанного
на том, что они этим путем обретают покой и внутреннюю уверенность;
тогда как элита и ученые приходят к поклонению Единому Богу посредством размышления над рациональными вопросами. Он при описании и
разъяснении деяний и убеждений обывательских масс индийского общества, сравнивая их с обывательскими массами мусульман, стремится к
тому, чтобы читатель избегал одностороннего суждения относительно
индийцев, и характеризует подобный уклон как общее явление для всех
обывательских обществ, в частности, и для мусульманских масс. Он по
этому поводу говорит:
«Свидетельством сказанного является то, что если покажешь мужчине или женщине из числа обывателей изображение Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) или Мекки и Каабы, то наблюдаешь у
них радость и желание целовать эти изображения или пасть перед ними
ниц. И как будто, они видят объекты этих изображений воочию и таким
образом совершают церемонию большого или малого хаджжа (‘умра)».438
Бируни, характеризируя индийских идолов, отмечает, что все они
являются символами вещей и материальных аспектов, и не создан еще
ни один идол, который символизировал что-либо, стоящее выше материальных аспектов. Затем он напоминает, что подобные уподобления свидетельствуют о слабости и ущербности просвещения среди них и об их
низком духовном уровне.439
Бируни относительно подоплеки идолопоклонства говорит, что вначале идолы создавались с целью чествования и увековечивания памяти
великих личностей, таких как пророки, ученые, и святых, чтобы при их
отсутствии после смерти служили напоминанием о них. Но после нескольких поколений по истечении времени данная цель была позабыта, и
идолопоклонство стало общепринятой традицией.440 Здесь Бируни говоФи тахкик ма ли-л-Хинд, с. 20.
Там же, с. 21.
439  
Там же, с. 93.
440  
Там же, с. 84.

437  

438  
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рит также об идолопоклонстве древних греков, которые считали идолов
посредниками при общении с Богом, об убеждениях Платона и Галена в
этом плане, а также об идолопоклонстве арабов времен язычества.
Теория Бируни об обществе
То, что сказано Бируни относительно общества и ограниченности
природных ресурсов, до определенной степени соответствует теории английского экономиста, демографа и социолога Томаса Роберта Мальтуса.
И таким образом, что некоторые исследователи назвали Бируни «Иранским Мальтусом XI века».441 Поэтому пред тем, как приступить к рассмотрению демографической теории Бируни, вкратце напомним о теории
Мальтуса, чтобы путем сравнения схожесть их теорий была выявлена
лучшим образом.
Мальтус в своей популярной теории народонаселения в начале XIX
века выдвинул вопрос о том, что рост численности населения превосходит более быстрыми темпами, чем рост производимых средств существования. Он был уверен, что для земного шара естественным образом
установлены пределы и возможности, и такие же пределы и возможности
должны быть установлены для народонаселения. Согласно его теории,
что в случае отсутствия каких-либо препятствий, народонаселение растёт
в геометрической, а средства существования — в арифметической прогрессии. Данное обстоятельство станет причиной для образования дисбаланса между продуктами питания и численностью населения. Потому
обуздание темпов демографического роста является необходимым и жизненно важным требованием. Для достижения в этом отношении баланса
он предполагает два пути: а) естественные сдерживающие факторы роста
народонаселения, такие как война, голод и инфекционные заболевания;
б) волевое воздержание и моральное самообладание, направленные на откладывание сроков создания семьи.442
Бируни также пишет:
«Процветание мира зависит от возделывания земли и его населенности. Эти два фактора [если не будет никаких препятствий] неограниченно
растут. Тогда как мир сам по себе ограничен… И если мир под воздействием роста населения станет недобродетельным или устремится к неправедности, то Устроитель мира, милость и внимание Которого наблюдается в каждой частице, направит кого-либо, чтобы тот уменьшил численность населения и искоренил из земли корень зла и неправедности».443
Для большей информации см: Шпенглер, Джозеф. Бируни: Малтусе иранийи карни
йаздахом (Бируни: иранский Мальтус XI века) ж. «Намейи ‘улуми иджтима’и».
442
См: Бехнам, Джамшид. Джам’иятшинасии ‘умуми (Общая социология), с. 170-177.
443
См: Фи тахкик ма ли-л-Хинд, с. 336.
441
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Далее он приступает к разъяснению взглядов индийцев по данному
вопросу.
В результате внимательного взгляда на эти высказывания и их сравнения с теорией Мальтуса можно обнаружить между ними некоторые
общие положения. Ибо Бируни, так же как и Мальтус, считает рост народонаселения проблемным вопросом для ограниченного земного шара и
стремится к поиску пути преодоления этой проблемы.
Отличие видения Бируни от взгляда Мальтуса состоит в методе преодоления проблемы дисбаланса. Ибо в отличие от Мальтуса, Бируни уверен в решении вопроса со стороны искусного и мудрого Творца земли и
человека.
Организация исследования и составления книг
по гуманитарным наукам для университетов «Самт»
Перевод М.Махшулова
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Мухаммад ‘Али Ризаи Исфахани,
Фонд исследований исламской культуры, Иран

чУДЕСА И ИЗУМИТЕЛьНыЕ АСПЕКТы КОРАНА
(продолжение, начало в № 4(20) за 2011 г., № 1(21) за 2012 г.)
Анализ:
Одной из форм движения Земли является континентальное движение
или движение ее твердой оболочки, которое иногда приводит к землетрясениям, и вышеприведенный айат указывает на устойчивость Земли в
связи с наличием гор.
Но в вышеупомянутых айатах нет никакого прямого указания на вращательное движение Земли. Так как с точки зрения Корана сами горы
также находятся в состоянии движения:
«И ты увидишь, что горы, которые ты считал неколебимыми, движутся, словно [легкие] облака».444
Следовательно, утверждение этих мыслителей относительно вращательного движения Земли со ссылкой на упомянутые айаты кажется неубедительным.
Выводы:
Относительно движения Земли и в связи с айатами, на которые мы
ссылались, необходимо отметить несколько моментов:
1 – В целом из 13 рассмотренных нами айатов с учетом трудностей,
связанных с трактовкой некоторых из них, можно прийти к такому выводу, что в основном движение Земли Священным Кораном признавалось,
хотя айаты указывают на различные формы движения Земли, и не все они
говорят о конкретно взятой форме движения.
2 – Коранические разъяснения и научные упоминания о движении
Земли находились в противоречии с популярной в период ниспослания
Корана астрономической теорией Птолемея. Ибо согласно теории Птолемея Земля считалась неподвижной и признавалась в качестве центра Вселенной, тогда как в Коране говорилось о движении Земли. И это является
одним из выдвинутых Кораном истинных научных воззрений, которое
9 столетий спустя после ниспослания этой Книги, было доказано такими
444

Коран, 27: 88.
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учеными, как Коперник. Подобные вопросы свидетельствуют о величии
Корана и Пророка (да благословит Аллах его и его род!).
3 – Уведомление Корана о движении Земли является одним из свидетельств величия этой Книги, но ее научным чудом не считается. Ибо, как
нами было изложено в краткой истории вопроса, еще до времени жизни
Птолемея движение Земли было признано такими древнегреческими мыслителями, как Пифагор, Филолай, Архимед, Аристарх Самосский и Клеанф. Следовательно, до возникновения ислама относительно движения и
неподвижности Земли в научных кругах мира были известны две точки
зрения, из которых господствующей и более распространенной была теория Птолемея о неподвижности Земли. А точка зрения о движении Земли
по степени популярности заметно уступала первой.
В данном случае научное чудо уместно тогда, когда Кораном выдвигается какая-либо теория, подобно которой никто не в состоянии привести.
Тогда как теория о движении Земли была высказана еще до ниспослания
Корана, но она была непопулярной. Хотя подобное положение вовсе не
нанесет урон величию Корана, ибо в Коране смело и отчетливо, вопреки
более популярной в те времена теории Птолемея о неподвижности Земли,
выдвигается для мирян истинное научное положение, которое было окончательно доказано много столетий спустя.
Вторая: Встречаются ли в Священном Коране айаты (откровения),
указывающие на шарообразность Земли?
Для доказательства шарообразности Земли с точки зрения Священного
Корана мы ссылаемся на айаты, в которых имеются указания на словосочетания «востоки и запады». Таковыми айатами являются нижеследующие:
«Нет и нет! Клянусь Господом востоков и западов! Воистину, Мы в
состоянии».445
«Мы даровали в наследие тем, которые были до того в небрежении,
края восточные и западные на земле».446
«Господь небес и земли и того, что между ними, Господь всех восходов».447
Замечание: В первом айате слова «востоки» и «запады» (машарик ва
магариб) использованы в отвлеченном смысле, вне независимости от Земли, Солнца или других звезд. А во втором айате подразумеваются западная
и восточная стороны Землы. В третьем айате упомянут только восток, но
опять-таки в отвлеченном смысле, независимо от Земли, Солнца или иной
звезды.
Коран, 70: 40.
Коран, 7: 137.
447  
Коран, 37: 5.
445  
446
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Краткая история
Если человек смотрит на землю поверхностным взглядом, то она кажется ему плоской и не шарообразной. С древнейших времен убеждение
большинства людей относительно Земли основывалось именно на этой кажущейся реалии. Но среди ученых в этом отношении сложились различные мнения, которые вкратце нами будут рассмотрены:
1 – Анаксимен считал, что Земля как свинцовая доска, плывет по водному простору, который висит в воздухе; и, будучи плоской, она держится на
поверхности воды, а если она свернется, то потонет.
2 – Некоторые древние церковные мыслители считали, что Земля в вертикальном виде стоит на неизвестных опорах.
3 – Некоторые другие мыслители считали, что Земля имеет форму цилиндра, вершина которого направлена вверх, а основание – вниз, и снизу
этот цилиндр бесконечен.
4 – Анаксимандр думал, что земля имеет форму вращающейся колонны.
5 – Некоторые считали ее объемным шестигранником.6
– Некоторые другие считали, что Земля обладает формой окружности (бубна).
7 – Часть мыслителей представляла Землю в форме барабана.
8– А другая часть думала, что она по своей форме напоминает половину
бубна.
9 – Гераклит представлял ее в форме корабля, с пустым трюмом.
10 – Некоторые другие представляли ее щитообразной.
11 – По мнению некоторых греков, Земля по своей форме напоминала
окружность, центром которой является Греция, а просторами – берега Средиземного моря.
12 – По мнению многих мыслителей Персии (Ирана) и Греции, Земля
является полноценным шаром, с одинаковой экваториальной и полярной
средой. Данное мнение на Западе распространилось накануне открытия
Америки (1492 г.), а некоторые авторы приписывают его всем исламским
мыслителям периода раннего ислама.
13 – Ньютон пришел к такому выводу, что Земля по своей форме лишь
похожа на шар, то есть ее шарообразность не является реальной и однозначной, ибо со стороны южного и северного полюсов она сжата. То есть ее
экваториальный диметр на две мили длинее полярного диаметра. Сегодня
это достаточно популярная теория, и подтверждается как эмпирическими,
так и логическими доводами.448

448

См: Шахрастани, Сайид Хабат ад-дин. Ислам ва хай’ат (Ислам и астрономия), сс. 32-34.
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Запад и восток с научной точки зрения.
Прежде чем приступить к рассмотрению взглядов ученых и экзегетов
относительно понятий «восток» и «запад», считаем необходимым разъяснение конкретного научного вопроса.
С одной стороны, Земной шар обладает двумя магнитными полюсами,
названными северным и южным.
А с другой стороны, так как Земле свойственны две формы движения
– вращательное, вокруг собственной оси и круговое (или наступательное)
вокруг Солнца, – кажется, что Солнце каждое утро восходит с одной стороны и, медленно двигаясь над нашей головой, вечером заходит в другую
сторону. (Хотя это – результат обмана нашего зрения, а фактически это
Земля под влиянием свойственного ей вращательного движения вокруг
собственной оси, периодически одной половиной оказывается в теневой
стороне, куда солнечные лучи не попадают). И среди людей сложилось
так, что сторона восхода Солнца именуется востоком, а сторона его заката – западом. Следовательно, эти две стороны (восхода и заката Солнца) терминологически принято называть соответственно «востоком» и
«западом».449
И, с другой стороны, у каждого человека есть ощущение верхней и
нижней стороны, которые определяются в сравнении земли и неба. То
есть каждый человек естественным образом имеет отношение с шестью
направлениями.
Другими словами, если человек стоит лицом в сторону северного полюса, то его лицевая сторона будет считаться севером, с затылочной стороны у него окажется юг, справа – восток, а слева – запад. А земной шар
в любом случае имеет восходы и закаты, то есть в связи с тем, что Земля
шарообразна, постоянно в ее определенных точках Солнце находится в
состоянии восхождения, а в других – в состоянии заката. Кроме того, восход и закат Солнца ежедневно состоятся в определенные часы, отличающиеся от предыдущего дня.
Следовательно, можно сказать, что восход и закат Солнца в зависимости от позиции наблюдающего лица бывают различными (по времени), то
есть каждый человек, в зависмости от точки, где он находится, ощущает
запад и восток по-своему.
Кроме того, можно сказать, что у Земного шара есть многочисленные
запады и востоки, которые с каждым мгновением обновляются. Ибо Земля постоянно находится в состоянии вращательного движения (вокруг
собственной оси), и каждое мгновение в различных точках Земли наступают новые восходы и закаты. То есть мы становимся свидетелями новых
449  
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Рагиб Исфахани, Муфрадат, статья «О востоке».
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восходов и закатов и, соответственно – новых западов и востоков. И это
повторяется в течение года в зависимости от общего количества дней.
Научные тайны
Относительно шарообразности земли с точки зрения Корана и его айатов высказаны различные точки зрения, которые нами будут кратко рассмотрены:
1 – Сайид Хабат ад-дин Шахрастани относительно айата 40 суры алМа’аридж450 («Ступени») пишет:
«То, что Бог клянется Господом востоков и западов, указывает на
многочисленность этих сторон. Так как шарообразность Земли обуславливает, чтобы в каждый момент и в различных точках земли для одних
существовал восток, а для других запад. Так множественность западов и
востоков является следствием шарообразности Земли, и у нас не возникает никаких трудностей в связи с разъяснением этого положения».451
Затем автор приводит относительно шарообразности Земли различные доводы из преданий.
2 – Комментаторами Корана в связи со словосочетанием «востоки и
запады» выдвигаются два предположения:
а) Каждый день Солнце восходит из новой точки и заходит в другую
новую точку, то есть у нас есть востоки и запады, количество которых
равно количеству дней в году. И в айате указывается именно на данное научно доказанное положение. Комментаторы в качестве довода приводят
слова Повелителя верующих ‘Али (мир ему!), который в ответ на вопрос
Ибн Кава’ изрек: «Существуют по 360 востоков и западов».452
б) В различных точках Земли восток и запад бывают различными, а
иногда запад в одной точке по времени совпадает с востоком в другой
(которые расположены в двух разных полушариях). И словосочетание
«востоки и запады» указывает именно на подобную разницу в земных
горизонтах.
Конечно, в айате 137 суры ал-А’раф («Ограды»)453 дается предпочтение трактовке (б), а в Тафсире намуне по этому поводу говорится: «Словосочетание «края восточные и западные на земле» указывает на обшир-

450
Коран, 70: 40. («Нет и нет! Клянусь Господом востоков и западов! Воистину, Мы в состоянии...»)
451
Шахрастани, Сайид Хабат ад-дин. Ислам ва хай’ат (Ислам и астрономия), сс. 34-35.
452
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 25, с. 45; Тафсир Атиб ал-байан, т. 13, с. 168;
Сафи, т. 5, 229; Нур ас-сакалайн, т. 5, с. 420.
453
Коран, 7: 137. («Мы даровали в наследие тем, которые были до того в небрежении, края
восточные и западные на земле».)
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ные земли, которые находились в распоряжении сторонников Фир’ауна,454
ибо малые и незначительные по площади земли не обладают различными
востоками и западами, иными словами, различными горизонтами. Но обширной земле обязательно свойственны различные горизонты, востоки и
запады в связи с тем, что Земля шарообразна».455
В айате 5 суры ас-Саффат («Выстроившиеся в ряды»)456 существуют
оба предположения (как а), так и б)) и добавляется третье:
1) Восход Солнца ежедневно с различных точек.
2) Наличие различных «востоков» у Земли в связи с ее шарообразностью.
3) Востоки, свойственные различным звездам.
Во всяком случае, айат 5 суры ас-Саффат направляет наше внимание
на шарообразность Земли и наличие у нее множества востоков.457
3 – Некоторые современные авторы также считают айаты 107 суры
ал-А’раф и 5 суры ас-Саффат доводами в пользу шарообразности Земли с позиции Корана, характеризуя этот довод в качестве научного чуда.
Затем со ссылкой на айат – «как простерта земля?»458 – утверждают, что
состояние распростертой Земли не противоречит ее шарообразности, ибо
каждой сфере присуща и поверхность, и именно поэтому в геометрии
шар считается частью какой-либо поверхности (не плоской, разумеется). Затем разъясняют, что наличие поверхности и площади не противоречит шарообразности, ибо под понятием поверхности имеется в виду
распростертость.459
4 – Инженер Садат также со ссылкой на айат 40 суры ал-Ма’аридж
делает вывод о шарообразности Земли.460

454  
Фир’аун – коранический персонаж, Фараон, имя египетского царя, жестокого тирана,
обожествлявшего самого себя, к которому Бог послал проповедовать Мусу (Моисея). (Прим.
переводчика).
455  
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 6, с. 329.
456  
Коран, 37: 5. («Господь небес и земли и того, что между ними, Господь всех востоков».).
457  
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 19, сс. 13-14.
458  
Коран, 88: 20.
459  
Гударз Наджафи. Маталебе шегифтангезе Кур’ан (Изумительные моменты Корана),
СС. 28-30. а также Амин, Ахмад. Рахе такамул (Путь эволюции), т. 7, с. 145; журнал «Мактабе
ислам» № 11; Нийазманд Ширази, Йад Аллах. И’джазе Кур’ан аз назаре ‘улум («Чудеса Корана
с точки зрения наук), с. 179.
460  
«(Коран) очень изумительно излагает шарообразность Земли намеками и символами...
Естественно, что наличие множественности западов и востоков обуславливается шарообразностью Земли, ибо в случае шарообразности и вращательного движения Земли западов и востоков будет, как минимум 2, и далее до бесконечности... Обратите внимание, что эти вопросы
были изложены тогда, когда не существовало ни телескопа Галилея и ни современных астрономических приборов, и по историческим свидетельствам, сам Пророк ислама не располагал
ни временем, ни возможностями для подобных занятий». (Садат, Мухаммад ‘Али. Зендейе

джавид ва и’джазе Кур’ан («Вечно Живой и чудеса Корана»), сс. 27-28).
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5 – Шайх Ахмад Мухйи ад-дин ал-‘Аджуз,461 а так же Шайх Назих алКамиха462 также на основе данного айата пришли к выводу о шарообразности Земли.
Анализ:
Относительно вышеупомянутых айатов необходимо отметить несколько моментов:
1 – Словосочетание «востоки и запады» в этих айатах не является прямым доводом в пользу шарообразности Земли, то есть в них непосредственно не говорится о том, что Земля имеет форму шара. Но в качестве
опосредованного довода они свидетельствуют о шарообразности Земли.
Ибо наличие у нашей планеты многочисленных востоков и западов не
может сочетаться с тем, что Земля – не шарообразна. Данное словосочетание, хотя, скорее всего, говорит о круглой форме Земли, тем не менее,
не противоречит тому, чтобы она была воспринята в форме шара.
2 – С одной стороны, из некоторых высказываний греков относительно движения Земли и ее формы (круглая колонна, цилиндр, вертикально
стоящая на подпорках, барабан) выходит, что они в определенной степени обращали внимание на выпуклые формы Земли, но, тем не менее, отчетливо не заявили об ее шарообразности.
С другой стороны, в Коране также четких высказываний о шарообразности Земли не встречается. (Шарообразность подразумевается как
необходимое требование значения востоков и западов). Следовательно,
невозможно однозначно утверждать, что словосочетание «востоки и запады» свидетельствует о научном чуде Священного Корана. Будет более
целесообразным сказать, что данное словосочетание является одним из
изысканных коранических высказываний, в котором содержатся указания
на научные вопросы; а необходимым следствием этых научных вопросов
является шарообразность Земли.
Ибо наличие различных временных востоков и западов было ощутимо для всех людей, так как они видели, что время восхода и заката Солнца
в течение года меняется, и мы наблюдаем различные востоки и запады.
Изложение этого вопроса не относится к категории тех задач, которые
были бы неразрешимыми для людей; следовательно, данное изложение
не может быть отнесено к научным чудесам Корана.
Действительно, необходимым следствием этого научного указания является шарообразность Земли, но если бы в Коране содержалось четкое и
Ал-‘Аджуз, Ахмад Мухйи ад-дин. Ма’алим ал-Кур’ан фи ‘авалам ал-акван (Коранические сведения о сотворенных мирах), с. 38.
462
Ал-Камиха, Назих. Ал-Кур’ан йатаджалли фи ‘аср ал-‘илим (Проявления Корана в эпоху науки), с. 145.
461
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прямое (а не опосредованное) его изложение, то оно считалось бы кораническим научным чудом.
3 – Есть ли живые существа на небесах?
Небеса являлись одной из самых волнительных тем человеческого
мышления. Мысль о том, существуют ли на небесах другие существа или
другой разум, была одной из самых важных проблемных вопросов человечества.
В некоторых айатах Корана указывается на наличие живых существ
на небесах. В этом плане мыслители и экзегеты указали на следующий
айат:
«Среди Его знамений – создание небес и земли и тех Живых существ,
которых он расселил и здесь, и там. И в Его власти [вновь] собрать их,
если пожелает».463
Краткая история
В течение многих веков люди сообразно астрономической теории
Птолемея думали, что звезды являются гвоздями, прибитыми к небесной
твердыне.464 Но после возникновения новой астрономической теории Коперника и новых открытий на просторах Вселенной они стали размышлять
над возможностью существования разумных и мыслящих существ на других планетах. Некоторые попытки человечества в области освоения Космоса связаны именно с этими размышлениями.
Айзек Азимов в своей книге «Открытия XX века» пишет: «Ради результатов и верных выводов из космических путешествий мы должны достигнуть звезд. Мы должны обнаружить планеты, которые совершают движение вокруг них и несут на себе друзей и врагов, облака и чудовищ».465
Когда первый человек, то есть Нил Армстронг, в июле 1969 года ступил на поверхность Луны, данная жажда открытий стала более ощутимой.
Обширные исследования ученых говорят о том, что только в нашей галактике (Млечном Пути) существует 600 обитаемых планет, на которых существуют цивилизации, похожие на земную. По некоторым подсчетам, в мире
бытия существует 600 миллионов обитаемых планет.466 И в совместно написанной советскими и американскими учеными-знатоками космоса моноКоран, 42: 29.
Для более подробной информации относительно современной и древней астрономических теорий см: рассуждения о движении Солнца в данной книге.
465  
Азимов, Айзек. Иктишафате карне бистом. (Саййараха). («Открытия XX века» (Планеты)), сс. 67-68.
466  
Нури, Хусайн. Данеше ‘асре фаза, с. 168. Из газеты «Иттила’ат», от 07.07.1343 (29.09.1964 г.).
463  

464  
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графии, выпущенной под названием «Мы – не одни!», говорилось, что: в
нашей Галактике существуют не менее 1000 пригодных для жизни планет.467
Группа ученых-астрономов, одним из которых является Герцель, убеждены, что множество неподвижных и движущихся звезд являются обитаемыми, и таинственные проявления жизни свойственны не только Земле. Но
условия жизни обитателей каждой из обитаемых небесных сфер – разные.468
‘Абд ар-Раззак Науфал приводит различные сведения об ученых, подтверждающих наличие жизни на планетах солнечных систем Вселенной.469
‘Абд ал-Гани ал-Хатиб в ходе подробного рассуждения анализирует вопрос о наличии жизни на других планетах с учетом трех позиций (разума,
науки и Корана).
Его рассуждения с позиции разума основаны на том, что если допускать, что на великих просторах Вселенной других живых творений не существует, то это противоречит Божественной мудрости, ибо оставлять эти
просторы пустыми – нерационально. Разум считает подобную ситуацию
сомнительной и убежден, что на просторах Вселенной существуют также
и другие творения, которые живут подобно земным существам.470
И с научной точки зрения аргументирует, что все вещи в мире бытия
по составу, структуре и порядку аналогичны. А это свидетельствует о том,
что у них один Создатель, они созданы из единого вещества и похожи на
земные существа… Если ученые до сих пор не могли видеть эти живые
существа и удостовериться в их существовании, то это не является свидетельством того, что они должны опровергать существование жизни на других планетах. Не исключено, что другие ученые смогут с использованием
своих средств разрешить эту проблему и удостовериться в наличии жизни
на других планетах.471
Научные тайны
А теперь приступим к анализу взглядов ученых по нижеследующему
айату:
«Среди Его знамений создание небес и земли и тех Живых существ,
которых он расселил и здесь, и там».472
Там же.
Там же.
469
Затем он со ссылкой на отдельных ученых передает, что до сих пор наличие разумных
живых существ вне Земли не доказано; но путем размышления и научных выводов можно
говорить о возможности жизни на других сферах. Следовательно, неуместно утверждать, что
мы - одни во Вселенной. (Ал-Кур’ан ва-л-‘илм ал-хадис, сс. 200-214).
470
Ал-Хатиб, ‘Абд ал-‘Гани. Кур’ан ва ‘илме имруз (Коран и современная наука), перевод
доктора Асад Аллаха Мубашшири, сс. 221-222.
471
Там же, сс. 222, 223.
472
Коран, 42: 29.
467
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‘Аллама Табатабаи при трактовке этого айата говорит:
«Из айата явствует, что на небесах так же, как и на Земле, наличествуют одушевленные существа (давваб), и если кто-либо утверждает, что под
этими существами имеются в виду ангелы, то это неприемлемо, ибо слово
давваб по отношению к ангелам неприменимо.473
А автор Тафсире намуне (Макарим Ширази) пишет:
«Слово даббат («живые существа») обозначает различного рода тварей,
от микроскопических до гигантских животных… И данный айат свидетельствует о наличии на небесах различных видов живых существ, хотя пока
ученые конкретным образом об этом не рассуждают. Они просто намекают
на то, что среди небесных звезд (планет) с огромной долей вероятности существуют такие звезды, на которых встречаются живые существа. Но Коран
отчетливо заявляет об этом положении, утверждая, что на небесах также
существует множество живых организмов».474
В предании от Его Светлости ‘Али (мир ему!) говорится:
«На этих звездах, которые существуют на небесах, имеются города, подобные земным городам. Каждый город соединен с другим городом (звезда
с другой звездой) столбом, состоящим из света».475
‘Абд ар-Раззак Науфал, после длительного предисловия, в котором приводятся цитаты из произведений различных ученых, относительно существования жизни на других планетах говорит: «В Священном Коране за
много столетий до наших дней говорилось о наличии жизни и одушевленных существ на небесах, и выдвигался вывод о том, что Господь может собрать на одном месте обитателей Земли и небес».476
‘Абд ал-Гани ал-Хатиб также, основываясь на упомянутом айате относительно наличия жизни на других планетах, приводит цитаты из произведений других авторов и пишет:477
Замахшари478 в своей книге ал-Кашшаф говорит: «Не исключено, что
на небесах также сотворены животные, которые ходят там так, как люди по
земле».479
Табатабаи. Ал-мизан, т. 18, с. 58.
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 20, сс. 436-439.
475  
Маджлиси. Бихар ал-анвар (Моря света), т. 2, с. 574.
476
Науфал, ‘Абд ар-Раззак. Ал-Кур’ан ва-л-‘илм ал-хадис (Коран и наука о хадисах), сс.
214-216.
477  
Науфал, ‘Абд ар-Раззак. Ал-Кур’ан ва-л-‘илм ал-хадис, с. 229.
478  
Замахшари, Махмуд ибн ‘Умар Абу-л-Касим (1075-1144), прозванный Джар-ул-Лах
(“Соседствующий с Аллахом”) и Фахр Хуварезм (“Гордость Хорезма”) – богослов мутазилит,
законовед ханафитского толка, филолог и литератор. Родился в г. Замахшаре ( в Хорезме) в
небогатой семье; учился грамоте и читал Коран под руководством отца, посещал начальную
школу (куттаб); еще в детстве ему ампутировали сломанную ногу, и он ходил на деревянном
протезе. Среди сохранившихся трудов аз-3амахшари (около 20, по названиям известно около
50) преобладают грамматико-лексикографические и литературные; собственно богословским
можно считать лишь его комментарий к Корану «ал-Кашшаф», оконченный 20 февраля 1134 г.
в Мекке, в пору творческой зрелости 3амахшари. (Прим. переводчика).
479  
Замахшари. Ал-Кашшаф, т. 4, с. 225.
473  
474  
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И Абу-с-Са’уд в своем тафсире (комментарии) пишет: «Или может
быть на небе сотворено животное, которое ходит там, как человек по земле».
Фахр Рази также не исключает, что «Бог создал на небесах различные
виды животных, которые ходят там, как люди по земле».480
Айаталлах Хусайн Нури, упоминая о том, что согласно утверждениям
некоторых советских исследователей космоса в нашей галактике существует не менее 1000 пригодных для жизни планет, пишет:
«Интересно, что Священный Коран отчетливо сообщил об этом важном вопросе четырнадцать веков тому назад».
Затем он, ссылаясь на вышеупомянутый айт (т. е. айат 29 из суры ашШура («Совет»)), в качестве вывода отмечает два момента:
1 – На небесах, так же как и на Земле, обитают живые существа.
2 – Если на то будет воля Господа, в любое время обитатели Земли и
небесных сфер встретятся друг с другом.481
Кроме того, в предисловии к книге И‘джазе Кур’ан («Чудеса Корана»), принадлежащей перу ‘Алламе Табатабаи (да упокоит Аллах его
душу!) данный айат использован в качестве аргумента в пользу наличия
живых существ в небесном мире.482
Некоторые другие авторы также со ссылкой на вышеупомянутые айаты (29 суры аш-Шура и 53 суры ан-Нур («Свет»)) говорят о существовании живых организмов, в частности, и растений и даже о строительстве
домов (айат 20 суры ан-Нур («Свет»)).483
Анализ:
О соответствии упомянутого айата с утверждениями о наличии жизни и живых организмов на других планетах необходимо упоминание нескольких моментов:
1 – Слова сама’ («небо») и самават («небеса») в Коране использованы
в нескольких значениях (верхняя сторона, небесные сферы, часть земли
и т. д.484).
Трактовка данного айата в виде наличия живых организмов на других
планетах верна лишь в том случае, если мы докажем, что слово самават
в айате использовано в смысле небесных сфер.
Тогда возможно, что кто-либо будет предполагать, что в данном айате слово самават означает слои атмосферы вокруг Земли, а под словом
Фахр Рази. Ат-Тафсир ал-кабир, т. 27, с. 171.
Нури, Хусайн. Данеше ‘асре фаза, сс. 168-169.
482
Табатабаи. И’джазе Кур’ан, с. 15.
483
Махмуди, ‘Аббас ‘Али. Сакенане асман аз назаре Кур’ан (Обитатели небес с точки зрения Корана), сс. 95-99.
484
См: Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 1, сс. 165-166.
480
481
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даббат (множественное число – давваб) подразумеваются микроскопические (такие как вирусы) и более крупные организмы (такие как птицы),
которые распространены в атмосфере вокруг нас.
Но вместе с тем не исключено, что данному айату соответствуют обе
трактовки (как небесные сферы, так и слои атмосферы).
2 – С учетом того, что пока наличие живых организмов на других планетах с научной точки зрения не доказано, и о нем говорят как о предположении с высокой долей вероятности, то нельзя первую трактовку (наличие живых существ на других планетах) однозначно соотнести к Корану. И данная предположительная трактовка не может считаться научным
чудом Корана.
3 – Если принять второе предположение (наличие микроскопических
и больших существ в земной атмосфере), то вышеупомянутый айат относительно больших животных (такие, как птицы) будет означать изложение внешней реальности, которую видят все. Но он (этот айат) является
божественным знамением, ибо Господь сотворил воздух и птиц таким образом, чтобы они (птицы) могли летать по пространству. Что касается микроскопических организмов, то можно сказать, что с учетом отсутствия
у арабов времен раннего ислама информации о них, это является своего
рода изложением научной тайны, которая была раскрыта современной
наукой.
Но с учетом предположительности вышеупомянутой трактовки и
в связи с тем, что данный вопрос относится к категории поиска нового
смысла для слова даббат, нельзя эту трактовку и этот смысл отнести к
научным чудесам Корана.
3 – Когда и как с точки зрения Корана наступит конец света?
В священном Коране День восстания (День воскресения) представлен как конец света, который является началом другого мира. Во многих
айатах этой небесной Книги говорится о событиях, которые произойдут
в преддверии Дня воскресения, и часть из которых считается признаками
наступления этого дня. Экзегеты и космологи, говоря о конце нынешнего
мира, ссылаются на несколько групп айатов нижеследующего характера:
а) Айаты, указывающие на смерть Солнца и звезд:
«Когда солнце покроется мраком, когда звезды померкнут».485
«Подчинил власти Своей солнце и луну, и они находятся в движении
до положенного срока».486
485

Коран, 81: 1-2.

486  

238

Коран, 13: 2.

№ 2 • 2012

б) Айат, в котором указывается на раскол Луны:
«Близок Судный час, и месяц раскололся».487
в) Айаты, которые указывают на нарушение нынешнего порядка неба
и звезд:
«Когда разверзнется небо, когда звезды осыплются».488
«Сойдутся солнце и луна».489
г) Айаты, которые указывают на великие землетрясения:
«Ведь сотрясение (земли) с приходом Часа – великое событие
(Вселенной)».490
д) Айаты, в которых указывается на распад гор:
«Когда горы станут [мягкими], словно расчесанная шерсть».491
е) Айаты, в которых говорится о взрывах и наводнениях:
«Когда моря выйдут из берегов».492
ж) Айаты, указывающие на наличие дыма в небесах:
«Так жди же того дня, когда небо извергнет ясно видимый дым».493
Научные теории о Конце света
При космологических диспутах о конце света выдвигаются два вопроса:
1). Каков конец расширяющегося движения Вселенной?
Мир находится в состоянии расширения, и галактики с огромной скоростью удаляются друг от друга.494 Но разве Вселенная постоянно будет
находиться в состоянии расширения? Или подобное расширение когдалибо заканчивается, или жизнь Вселенной вернется в свое первоначальное состояние? По этому вопросу ученые выдвигают три предположения:
а) Расширение Вселенной – вечный процесс.
б) Вселенная, наконец, под воздействием силы тяготения уплотняется
и возвращается в одну точку.
Коран, 54: 1.
Коран, 82: 1-2. (сура ал-Инфитар («Разрушение»)). Кроме того, см: айаты - 16 суры алХакка («Неотвратимое»); 25 суры ал-Фуркан («Различение»); 9 суры ал-Мурсалат («Посылаемые»); 9 суры ат-Тур («Гора (Синайская»)).
489
Коран, 75: 9 (сура ал-Кийама («Воскресение»)). Кроме того, см: айаты – 104 суры алАнбийа («Пророки»); 8 суры ал-Мурсалат («Посылаемые»).
490
Коран, 22: 1. (Сура ал-Хадж («Паломничество»)). Кроме того, см: айаты – 14 суры алМуззаммил («Завернувшийся»); 4 суры ал-Ваки’а («Кара [грядущая]); 1 и 2 суры аз-Залзала
(«Землетрясение»); 6-7 суры ан-Нази’ат («Вырывающие»).
491
Коран, 101: 5 (сура ал-Кари’а («Бичевание»)). Кроме того, см: айаты – 29 суры ан-Наба’
(«Весть»); 5-6 суры ал-Ваки’а («Кара [грядущая]); 14 суры ал-Муззаммил («Завернувшийся»);
14 суры ал-Хакка («Неотвратимое»); 10 суры ат-Тур («Гора (Синайская»)).
492
Коран, 81: 6. (ат-Таквир («Свертывание»)), кроме того, см: айат 3 суры ал-Инфитар
(«Разрушение»).
493
Коран, 44: 10. (ад-Духан («Дым»)).
494
Данный вопрос нами был рассмотрен под заголовком «Расширение мира» при трактовке айата – «Мы воздвигли небо своею мощью, ибо Мы могучи» (51: 47).
487

488
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в) Мир постоянно находится в состоянии больших взрывов и сужжений.
Русский физик Александр Фридман в 1920 году показал, что ответ на
эти вопросы зависит от вещества мира.495
2). Каков конец Солнца, звезд и Земли?
Некоторые специалисты в области физики и космологии считают, что:
«Солнце за секунду в качестве топлива израсходует 564 миллиона
тонн водорода; из этого количества образуется 560 миллионов тонн гелия,
4 миллиона тонн оставшегося вещества, составляющего 7 % расходуемого топлива, превращается в энергию, которая в виде света и тепла распространяется по космосу.
Несмотря на огромную нужду нашего Солнца в топливе, оно может
светить в течение 10 миллиардов лет. Из общего срока этой продолжительной жизни миновало 5 миллиардов лет. Следовательно, Солнце «прожило» уже половину своей жизни».496
«Так, наша голубая планета (Земля) еще около 5 миллиардов лет будет кружиться вокруг Солнца. Тогда к концу своей жизни Солнце будет
раздуто подобно воздушному шару и превратится в звезду «красный гигант». Кроме того, оно поглотит две планеты Солнечной системы, а именно, Венеру и Меркурий».
Земля будет накаляться до 1000 градусов Цельсия, задолго до этого
уничтожатся все признаки жизни на ней, вся вода океанов превратится в
пар».497
А некоторые другие ученые относительно «смерти» конкретно взятой
звезды придерживаются такого мнения:
«В связи с тем, что все звезды фактически являются порождениями
термоядерных процессов, то, наконец, запас «горючего» у них иссякает,
тогда они расширяются, и огромное скопление сверкающих газов на поверхности звезд выпускается в пространство в фантастических формах,
которые принято называть «звездная пыль».
Если Вселенная в достаточной степени обладает веществом, в конце концов, сила тяготения прекращает ее расширение. И частицы вещества будут двигаться навстречу друг другу
и, наконец, все они сожмутся в единую точку. Данное явление называется «великим сужением». Но если Вселенная не будет обладать достаточным веществом, то процесс ее расширения
будет продолжаться.
Ученые также стремятся путем измерения вещества Вселенной определить, какое состояние
является наиболее вероятным» (Виллард, Рей и др. Кейхан ва Рахе кахкашан (Космос и Млечный
путь), перевод на фарси Мухаммада Амина Мухаммади, сс. 50-52).
496  
Доктор Эрих Юбелакер. Физике навин (Новая физика), перевод на фарси Бихруза Байзави, сс. 20-21.
497  
Там же, сс. 54-55.
495  
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Когда Запас «горючего» у звезд иссякает, то сила тяготения быстро
их поглощает. И тогда звезда превращается в кучу пепла с очень высокой
температурой, которая именуется «белым карликом».
Звезды с очень большим объемом в результате одного взрыва завершают свою жизнь. Когда взрывается ядро звезды, его внешняя оболочка
выбрасывается наружу; умирающая звезда только в течение нескольких
часов выбрасывает такое количество энергии, которое наше Солнце распространяло в течение пяти миллиардов лет. В этом состоянии звезда
становится ярче в несколько миллионов раз. Данное явление называется
«облачностью сверхновой звезды».498
Моменты толкования и научные тайны
Некоторые экзегеты и мыслители высказали свои точки зрения относительно наличия соответствия между айатами и новыми открытиями
космологии:
1 – Устад Айаталлах Макарим Ширази при тематической трактовке
коранического послания анализирует айаты, связанные с концом света.
Он при толковании айатов – «Когда солнце покроется мраком, когда звезды померкнут»,499 – пишет:
«Слово кувират (из состава таквир) означает «свертывать» или «собирать» чего-либо; данное слово используется также в смысле «наступление мрака» или «расстилание»». И, видимо, эти два понятия относительно Солнца обуславливают и дополняют друг друга. И в данном случае
имеется в виду то, что Солнце постоянно «худеет» и сужается, стремится
к состоянию мрака и тусклости.
Слово анкадарат (из состава анкадар) означает «темнота», «мрак»
или «падение» и «тусклость». Действительно, согласно кораническому
утверждению, в конце мира самый яркий источник света в нашей Солнечной системе, который освещает все планеты, меркнет и сужается. Такова
же судьба и других звезд».
Затем автор отмечает: «Современные ученые убеждены, что энергия
Солнца порождается путем ядерной вспышки, и в течение каждых суток
масса этого шара (солнечного – М.М.) уменьшается на 350 миллиардов
тонн. Данное обстоятельство приводит к тому, что Солнце постепенно
сужается и тускнеет. А данное сужение и потускнение представляют собой те два значения, которые, по свидетельству знатоков лексикологии,
заложены в слове таквир».500
Виллар, Рей. Кейхан ва Рахе кахкашан (Вселенная и «Млечный путь»), перевод на персидский язык Сайида Мухаммад-Амин Мухаммади, сс. 25-26.
498

499

500

Коран, 81: 1-2.

Макарим Ширази. Пайаме Кур’ан, т. 6, сс. 33-34.
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Он, говоря о слиянии друг с другом Солнца и Луны («сойдутся солнце
и луна»),501 пишет:
«Возможно, утверждение о слиянии Солнца и Луны связано с тем, что
в случае устранения баланса между силой тяготения и отталкивания Луна
притягивается к основному центру системы, то есть к Солнцу».502
Затем, указывая на айат: «Когда разверзнется небо, когда звезды
осыплются»,503 – говорит: «Существующая система звезд также нарушится, и, следовательно, баланс между силами тяготения и отталкивания, который связан с телами и со скоростью их движения, теряется, и возможно в
Коране говорится именно об этом состоянии».504
После этого упоминается об удивительных землетрясениях и рассыпании гор.505
Автор, указывая на айаты: – «когда сольются воедино моря»506 и «когда
моря выйдут из берегов (или запылают)»,507 – которые говорят о слиянии и
запылении (выхода из берегов) вод,508 допускает три предположения:
а) Вода состоит из двух элементов – кислорода и водорода, каждый из
которых сгораемый. Если какие-либо факторы станут причиной распада
молекулы воды, то моря превратятся в огромные огненные сферы, и даже
одной незначительной искры достаточно, чтобы образовался целый огненный мир.
б) Сильные землетрясения в преддверии Дня воскресения (Дня суда)
происходят по причине взаимного слияния морей и провала земли.
в) Горы разлетятся в пыль, пыль от них рассыпется в моря, начнут падать небесные камни, что приведет к поднятию уровня морских вод, и вся
суша покроется водой.509
2 – Один из современных авторов со ссылкой на айат – «сойдутся
солнце и луна» – указывает на разрушение порядка бытия и пишет:
Коран, 75: 8
Макарим Ширази. Пайаме Кур’ан, т. 6, с. 35.
503  
Коран, 82: 1-2.
504  
Макарим Ширази. Пайаме Кур’ан, т. 6, с. 35.
505
«Разве эти страшные и удивительные события, которые касаются гор, происходят под
воздействием внутренних взрывов, разрушения системы их атомов и высвобождения скрытой
внутренней энергии? Или на них наносится удар извне, как это происходит при столкновении
небесных тел? Или существуют другие, неизвестные нам доселе, причины?
Никто не может точно ответить на эти вопросы, современная наука также не в состоянии объяснить этот вопрос. Наука лишь утверждает, что в прошлые эпохи и в настоящее время происходили и происходят великие взрывы» (Там же, с. 30).
506  
Коран, 82: 3.
507  
Коран, 81, 6.
508  
Слово фуджират, от корня фаджр означает «расколоть», что, возможно, указывает
на взрывы и сгорание вод; а слово суджжират от основы тасджир в основном используется
в смысле «сгорание», «запыление» и «привести в волнение огонь» или также и в смысле «заполнение».
509  
Макарим Ширази. Пайаме Кур’ан, т. 6, сс. 31-32 (сокращенно).
501  

502  
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«Пространство между ядром атома и движущимися вокруг этого ядра
электронами очень обширно по сравнению с их объемом: между ними
существует огромное пустое пространство. Если вы представляете атом
в виде сферы с диаметром в 1000 метров, то диаметр атома ядра вместе
с протоном равняется 1 метру. И если внезапно это пустое пространство
атомов исчезнет, все существа в мире, сохраняя свою массу, превратятся в
очень малые вещества. Тогда порядок реального мира нарушится в мгновение ока. При этом Земной шар по своим размерам будет напоминать
маленький мандарин,510 а небесные тела, превратившись в маленькие
шайбы, столкнутся друг с другом.
Эта реальность стала известна современным астрономам в результате
наблюдений за огромной звездой под названием Сириус, которая в мгновение ока превратилась в маленькую звезду».511
3 – Некоторые мыслители с указанием на айат – «когда моря выйдут
из берегов»,512 – имеют в виду атомный взрыв из-за выделения из состава
молекулы воды атомов водорода и кислорода.513
4 – Часть современных авторов с учетом айатов Корана (81: 1-2; 82:
1-2) относительно «смерти» Солнца и звезд и со ссылкой на слова ученых
выдвигали несколько воззрений:
а) Доктор Георгий Гамов говорит: «Настанет день, когда Земля (а также все другие планеты) после великого взрыва принимают форму густого
газа».514
б) Профессор А. Масович утверждает: «Однажды все водородные запасы Солнца под воздействием атомных реакций иссякнут».515
в) Один из ученых пишет: «Согласно второму закону термодинамики516
Известный ученый Жолио-Кюри говорит: «Ели пустое пространство атомов человеческого тела исчезнет, то человек, сохраняя свой вес (например, равный 70 кг.), превратится в
микроб, который можно увидеть только через микроскоп».
511
Наджафи, Гударз. Маталебе шегефтангизе Кур’ан, сс. 129-131 (сокращенно).
512
Коран, 81: 6.
513
Амин, Ахмад. Рахе такамол (Путь эволюции), т. 3, с. 189.; Наджафи, Гударз. Маталебе
шегифтангизе Кур’ан (Изумительные моменты Корана), с. 132.
514
Гамов, Георгий. Смерть солнца. Перевод на фарси Ахамада Арама, с. 163.
515
См: Наджафи, Гударз. Маталебе шегефтангизе Кур’ан, с. 134.
510

516
Первый закон термодинамики, более известный как закон сохранения энергии,
гласит, что энергия (или материя) не может быть создана и не может быть разрушена.
Количество энергии (или материи) остается неизменным. Они могут переходить из
твердого состояния в жидкое, в газ, в плазму и обратно, однако общее количество
энергии (материи) во Вселенной остается постоянным. Второй закон термодинамики
известен так же как закон увеличения энтропии (от. греч «поворот», «превращение»).
В то время как, количество остается неизменным (первый закон), качество энергии
(или материи) со временем постепенно уменьшается. Полезная энергия неизбежно
используется для повышения производительности, роста и ремонта. В ходе этого
процесса, полезная энергия преобразуется в непригодную энергию. Таким образом,
полезная энергия безвозвратно потеряна в виде непригодной энергии. “Энтропия”
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и антропному принципу,517 все тела постепенно теряют свою температуру и двигаются в сторону небытия. Таким образом, наступит день, когда температура во всех телах будет одинаковой. И этот день будет днем
«смерти» всех существ и тел».518
5 – Некоторые другие авторы относительно раскола Луны («и месяц
раскололся»)519 придерживаются нижеследующего мнения:
«Согласно последнему открытию ученых-астрономов, настанет день,
когда Луна расколется на две или более частей, и эти части также страшным образом разорвутся и разделятся на тысячи частей. А сэр Джеймс,
европейский астроном, утверждает, что «постепенно Луна приблизится
к Земле на очень близкое расстояние; и в тот момент, когда Земля будет
находиться под угрозой крушения, наступит время осуществления Божественного предопределения, которое указывает на распад Луны».520
6 – ‘Абд ар-Раззак Науфал выдвигает относительно конца света и
судьбы Солнца несколько версий.521
7 – Ахмад Мухаммад Сулайман также, упоминая о различных вероятностях относительно обсуждаемых айатов, рассматривает айат – «Так
жди же того дня, когда небо извергнет ясно видимый дым»,522 – и говорит,
определяется как измерение непригодной энергии в закрытой или изолированной системе (Вселенной, например). Так как полезная энергия уменьшается и непригодная
энергия увеличивается, то и ”энтропия” увеличивается. Энтропия является также
датчиком случайности или хаоса в замкнутой системе. Когда полезная энергия безвозвратно потеряна, дезорганизация, хаос и случайности возрастает. (Прим. преводчика).
517  
Антропный принцип (греч. anthropos - человек) - один из принципов современной космологии, устанавливающий зависимость существования человека как сложной системы и космического существа от физических параметров Вселенной (в частности, от фундаментальных физических постоянных - постоянной Планка, скорости
света, массы протона и электрона и др.). Физические расчеты показывают, что если
бы изменилась хотя бы одна из имеющихся фундаментальных постоянных (при неизменности остальных параметров и сохранении всех физических законов), то стало
бы невозможным существование тех или иных физических объектов - ядер, атомов и
т. д. (например, если уменьшить массу протона всего на 30%, то в нашем физическом
мире отсутствовали бы любые атомы, кроме атомов водорода, и жизнь стала бы невозможной). (Прим. переводчика).
Базарган, Махди. Бесконечный путь, с. 490.
Коран, 54: 1.
520  
Биазар Ширази. Гозаште ва айандейе джахан (Прошлое и будущее мира), с. 183.
521  
Он относительно айатов «клянусь морем переполненным» (6 суры ат-Тур), «ког518  

519  

да моря выйдут из берегов» (6 суры ат-Таквир), «когда сольются воедино моря» (3
суры ал-Инфитар) говорит, что данное событие происходит в результате отделения
кислорода от водорода. Затем он, упоминая айаты 35 суры ар-Рахман («Милостивый»), а также 9-10 и 15-16 суры ал-Ма’аридж («Ступени»), отмечает, что данное
событие происходит под воздействием гелия, из-за которого огонь охватывает все
небо, после чего взрывы и распады приводят к разрушению единства всех творений.
(Науфал, ‘Абд ар-Раззак. Ал-Кур’ан ва-л-‘илм ал-хадис (Коран и наука о хадисах), Бейрут, 1404
г. хиджри лунный (1984 г.), сс. 163-167).
522  
Коран, 44: 10.
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что «под словом духан («дым») здесь имеется в виду огонь», и связывает
данное обстоятельство с событиями конца света.
Затем он выдвигает еще две вероятности о взрыве на Солнце и нарушении состава солнечного света, что приводит к уничтожению Земли
посредством огненных волн или под воздействием сильных холодов. 523
8 – Некоторые ученые также путем рассмотрения айата 10 из суры
ад-Духан («Дым») называют утверждение данного айата божественным
чудом, утверждая, что мир в День Страшного суда превращается в «дым»,
как это был в начале, и характеризуют данное утверждение как научную
истину.524
Анализ:
Несмотря на соответствие некоторых вышеперечисленных научных
моментов внешним смыслам коранических айатов относительно конца
света, нам кажется важным уточнить несколько аспектов:
1 – Упомянутые моменты относительно раскола Луны («и месяц
раскололся»)525 являются сомнительными по двум соображениям:
Во-первых, данное научное утверждение не пользуется достаточно
твердой аргументированностью, и здесь довод о расколе Луны с точки
зрения экспериментальных наук не обосновывается. То есть авторы довольствовались лишь указанием того, что Луна приближается к Земле на
минимальное расстояние. Если согласиться с данным утверждением, то
оно обуславливает притяжение Луны со стороны Земли. Тогда как в Священном Коране говорится о соединении Солнца и Луны в преддверии
Дня восстания («сойдутся солнце и луна»).526
Во-вторых, экзегеты выдвигали относительно соединения Солнца и
Луны два предположения:
а) В данном айате подразумевается известное событие, связанное с
разделением Луны (шакк ал-камар), которое чудесным образом происходило во времена досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его
род!), и является одним из признаков близости Дня восстания. Равно, как
и миссия Пророка, (да благословит Аллах его и его род!) является одним
из знамений приближения Дня восстания.
б) Подразумевается раскол Луны в преддверии наступления Дня
восстания.527
Сулайман, Ахмад Мухаммад. Ал-Кур’ан ва-л-‘илм (Коран и наука), сс 68-71.
Мухаммад ‘Али, Мухаммад Сами. Ал-и’джаз ал-‘илмий фи-л-Кур’ан ал-Карим (Научные чудеса в Священном Коране), с. 35.
525
Коран, 54: 1.
526
Коран, 75: 9.
527
Для более подробной информации относительно разделения Луны и его научного объ523

524
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2 – Относительно айата – «Так жди же того дня, когда небо извергнет
ясно видимый дым»,528 – в комментариях выдвигаются три предположения:

Первое: Имеется в виду зловещий дым в Судный день, который является
своего рода средством мучения.
Второе: Слово «дым» используется иносказательно, то есть является намеком на засуху, которая во времена Пророка стала причиной смерти огромного
количества неверных.
Третье: Подразумевается «дым» (в его прямом значении), который в Судный день покрывает все, а люди уповают на милость Господа; и это приводит
к компенсации части их мучений.
Экзегеты считают первое и второе значение маловероятными, признавая
третье значение более обоснованным; а в книгах шиитов и суннитов встречаются многочисленные предания в пользу достоверности именно третьего
значения.529
В любом случае, вывод Ахмада Мухаммада Сулаймана из этого айата, то
есть его предположение о том, что под словом «дым» имеется в виде «огонь»,
с точки зрения преданий не подтверждается.
3 – Хотя и в Священном Коране встречаются общие указания относительно
«смерти» Солнца и звезд и нарушения присущего им порядка. Тем не менее, с
учетом большого количества теорий в этом плане («большой взрыв», снижение
температуры на основе второго закона термодинамики и т. п.) и отсутствия четкого их доказательства, невозможно соотнести к Корану какую-либо теорию из
числа вышеперечисленных.
4 – Относительно значения терминов фуджжират («сливаются») и суджжират («выйдут из берегов») (айаты: 3 суры ал-Инфитар и 6 суры атТаквир) и их соответствия с атомным взрывом никакими обоснованными подтверждениями мы не располагаем.
Касательно отделения водорода от кислорода и их сгорания также можно
говорить только предположительно; и особенно с учетом наличия относительно смысла данных айатов еще двух высказываний, которые (как было изложено выше) предположительно соответствуют словарным значениям терминов
суджжират и фуджжират.
5 – Содержание коранических айатов в связи с конечной судьбой Солнца,
звезд и планет в значительной степени соответствует ныне существующим научным теориям, и данная ситуация считается своего рода выдвижением научных гипотез. Если в один из прекрасных дней данные коранические утверждения будут с научной точки зрения окончательно доказаны, то они могут быть
отнесены к научным чудесам Корана.
яснения см: Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 23, сс. 12-19.
528  
Коран, 44: 10.
529  
См: Макарим Ширази. Пайаме Кур’ан, т. 6, сс. 25-37; Фахр Рази. Тафсири Кабир, т. 27, с. 242.
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Часть 3: Коран и математические знания
Численные чудеса и математический порядок Корана530
Введение:
Некоторые авторы и мыслители в течение нескольких последних десятилетий по кораническим чудесам выдвигали еще один аспект, который
относится к численным чудесам этой Священной Книги. Они претендуют на то, что в Коране царствует определенный математический порядок.
Хотя данная идея прослеживается еще в книге ас-Суйути531 Ал-Иткан фи
‘улум ал-Кур’ан («Достоверные выводы в Коранических науках»).
Но в течение последних нескольких лет данная научная тайна была
предана забвению, а с появлением компьютера покровы с вопроса о математическом порядке в Коране были сняты, и миру еще раз были продемонстрированы чудеса этой Священной Книги. Эти ученые таким путем
добиваются также и других результатов, о которых будем рассуждать в
своем месте. Во главе данной группы ученых стоят такие лица, как Рашшад Халифа, ‘Абд ар-Раззак Науфал и другие.
Напротив, другая группа ученых и знатоков Корана заявила о своем
непризнании подобного подхода, считая некоторые расчеты первой группы ученых ошибочными. Некоторые другие авторы категоричным образом объявили этот подход провокацией бахаизма, считая его ошибочным
течением, ссылаясь на притязания Рашшада Халифы на пророчество и на
то, что он заслуженно был убит (в 1990 году).532
Вначале мы изложим общие сведения о высказываниях обоих групп
авторов, а затем подведем итоги.
530
Наши рассуждения имеют отношение к научным чудесам Корана, которые мы подразумевали рассмотреть здесь только в рамках экспериментальных наук. Следовательно, математические чудеса Корана к теме наших рассуждений отношения не имеют. Ибо математические
рассуждения относятся к области рациональных (а не экспериментальных) наук. Но с учетом
важности этого вопроса о нем многократно упоминается в книгах, посвященных научным чудесам Корана, а также по данной тематике написано много публикаций, и, с другой стороны,
научное чудо подразумевает науку (включающую в себя рациональные, повествовательные,
экспериментальные и созерцательные науки) в широком смысле. Поэтому мы в краткой форме
в данной книге будем рассматривать также и математические чуда Корана.
531
Абу-л-Фадл ‘Абд-ар-Рахман бин Абу Бакр бин Мухаммад Джалал ад-дин ал-Худайри
ас-Суйути (1445-1505) — По мнению ученых историков, один из наиболее плодовитых авторов не только мамлюкской, но и, возможно, всей арабо-мусульманской литературы в целом.
Некоторые авторы, описывающие биографию ас-Суйути, приводят более 600 названий его сочинений. Самыми популярными его сочинениями являются «Тафсир аль-Джалалайн» и «альИткан фи улум аль-Куръан». (Прим. переводчика).
532
Джаррар, Бассам Нехад. И’джаз ар-ракам 19 фи-л-Кур’ан ал-Карим (Чудеса, связанные
с цифрой 19, в Священном Коране), с. 21.
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а) Сторонники численного чуда Корана
Здесь укажем на книги и соответствующие статьи многочисленных
авторов, которые затронули данную тематику:
1 – Доктор Рашшад Халифа. Му’джизейе Кур’ане Карим («Чудо Священного Корана»):
Доктор Рашшад Халифа родился в семье египетских суфиев в городе
Танта, а в 1971 году в городе Мекка вошел в когорту ответственных лиц
суфизма. Он завершил учебу в качестве бакалавра в Каирском аграрном
университете «‘Айн аш-Шамс», а затем продолжил учебу в магистратуре
Аризонского университета США (1959-1961 гг.), после чего в 1964 году
защитил докторскую диссертацию в Калифорнийском университете в области биохимии растений.533
Он в течение 3 лет с использованием компьютера занимался исследованием на основе Корана. В 1951 х. л. (1971. г) году итоги этих исследований были представлены в журнале «Дунйа» («Мир»).534
Его книга под названием Му’джизат ал-Кур’ан ал-Карим («Чудеса
Священного Корана») в 1983 году была издана в Бейруте.535 Она издавалась также и в Америке на английском языке.536
Все старания этого ученого были направлены на поиск смыслов и
тайн сокращенных букв Корана. И он доказал, что существует тесная
связь между упомянутыми буквами и буквами тех сур, в начале которых
они расположены. Он для необходимых подсчетов в этом направлении
использовал компьютер и отметил, что начальные сокращенные буквы
встречаются в 29 сурах Корана. Общее количество этих букв равно 28 (и
этими буквами являются: «алиф», «ха», «ра», «син», «сад», «та (итки)»,
«‘айн», «кааф», «каф», «лам», «мим», «нун», «ха (хавваз)», «йа»), которые иногда называют хуруфи нурани («лучезарными буквами»). Он проанализировал соотношение этих букв во всех 114 сурах Корана. Укажем на
некоторые результаты его работы:
Численное соотношение буквы «каф» к общему количеству букв в
одноименной суре (Каф) больше по своему количественному значению,
чем во всех других сурах Корана без исключения. Таким же образом, в
суре Сад численное соотношение буквы «сад» («с») ко всем остальным
буквам, больше чем в какой либо другой суре. То же самое можно сказать
о букве «нун» в одноименной суре.
См: Рашшад Халифа. И’джазе Кур’ан: тахлиле амарийе хоруфе макта’а (Чудо Корана:
статистический анализ сокращенных букв), перевод на фарси Мухаммада Таки Айат Аллахи,
введение.
534  
Там же.
535  
Халифа, Рашшад. Му’джизат ал-Кур’ан ал-Карим, Бейрут, 1983.
536  
Quran visual Presentation of the miracle.
533  
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Он считает число 19 основным числом Корана («девятнадцать
[ангелов]»)537, и, сравнивая с этим числом количество некоторых айатов
и терминов, обнаруживает определенный математический порядок. При
помощи множества подсчетов и составления графиков он пытается доказать наличие математического порядка и приходит к нижеследующим
результатам:
а) Коран – Божье слово. Расположение сокращенных букв Корана в
определенных местах является доказательством продвинутого проекта
азбучного распределения по всему Корану. Никто из людей не в состоянии, каким бы могущественным он ни был, достичь подобного прогрессивного порядка.
Он при помощи компьютера вычисляет возможные и точно выверенные с математической точки зрения комбинации для создания такой
книги, каковой является Коран. Получается цифра, равная 262 септиллионам (то есть 262000000000000000000000000). Подобная комбинация,
однозначно, выходит за рамки возможностей любого творения. И никто
не был и не будет в состоянии создать произведение, подобное Корану.
Из этого аспекта автор делает вывод о чуде Корана, и даже совершенные Мусой (Моисеем) и ‘Исой (Иисусом) чудеса доказывает посредством
этой Священной Книги.538
б) Существующий порядок расположения сур Корана исходит от Божественной Самости.
в) Подтверждаются места, где были ниспосланы суры Корана, как
мекканские, так и мединские.
г) Особый стиль записи айатов Корана осуществлен согласно установкам Самого Всевышнего Господа. Следовательно, он рекомендует не
менять стиль записей сур.
д) Свойственный Корану метод разделения каждой суры на отдельные
айаты введен по велению Самого Господа.
е) Айат – «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного» является
неотъемлемой частью каждой суры (кроме 9 (ат-Тауба = «Покаяние»)).
Он аргументирует данное положение при помощи доводов, основанных
на математическом порядке.539
2 – Доктор Рашшад Халифа. И’джазе Кур’ан: тахлиле амарийе хоруфе макта’а («Чудо Корана: статистический анализ сокращенных букв»),
перевод и приложения Сайида Мухаммада Таки Айат Аллахи.

Коран, 74: 30.
Халифа, Рашшад. Му’джизат ал-Кур’ан ал-Карим, Бейрут, 1983.
539
Там же, сс. 271-275.
537

538

249

Уважаемый переводчик перевел данную книгу с английского оригинала, и она была выпущена в 1365 х. с. (1986) году издательством Ширазского университета. Он добавил к тексту перевода предисловие о жизни и
деятельности автора (Рашшада Халифы) и еще одно вступительное слово
под названием «Слово переводчика». Кроме того, им добавлены некоторые
приложения, в которых вычисления относительно некоторых цифр производятся на основе абджада540 и даже указывается на наличие некоторых
ошибок в английском тексте.541
3 – Ибн Халифа ‘Улйави. Му’джизат ал-‘ишрин мин кашфа саба’ийа
ва саласийа авамир ал-Кур’ан ал-Карим («Чудеса XX века, связанные с
тройственностью и семеричностью предписаний Священного Корана»).
Автор в этой своей книге, которая состоит из 110 листов, утверждает,
что 90 % коранических предписаний являются семеричными или тройственными. И повтор этих предписаний был вызван необходимостью.
Например, Бог три раза обращается ко всем людям с предписанием
‘убду («поклоняйтесь»). Кроме того, данное предписание три раза повторяется по отношению к самому Пророку ислама (да благословит Аллах его и
его род!). С этим предписанием пророк Шу’айб (мир ему!) три раза обращался к своему народу. Данное предписание было произнесено по три раза
Нухом (Нойом) (мир ему!), Худом, Салихом и ‘Исой (Иисусом) (мир им!),
что представляется удивительной и сокровенной тайной.
Автор на основе данного числа делает вывод о чуде Священного Корана.542
4 – Мустафа Абу Сайф Бадран. Ал-Манзумат ал-‘ададийа фи-л-Кур’ан
ал-Карим («Численные порядки в Священном Коране»).
Данная книга из 88 страниц содержит математические отношения сокращенных начальных букв некоторых сур Корана. В ней особенно тщательно проанализированы различные формы использования слова Аллах.
5 – ‘Абд ар-Раззак Науфал. Ал-и’джаз ал-ададий ли-л-Кур’ан ал-Карим
(«Численные чудеса в Священном Коране»)
Данная книга издана в трех отдельных частях, а затем под названием
И’джазе адади дар Кур’ане Карим («Численное чудо в Священном Коране») переведен на фарси Мустафой Хусайни Табатабаи. Автор в этой книге
540  
Абджад - определенный порядок расположения букв арабского алфавита, при котором
каждая буква имеет свое цифровое значение. Название происходит от первых четырех букв алеф (а) - 1, бэ (б) - 2, джим (дж) - 3, дал (д) - 4. Любая буква имеет цифровое значение от 1 до
1000 (буквы-единицы, буквы-десятки и буквы-сотни). В результате каждое слово, записанное
арабской графикой, имеет числовой код. Часто мусульманские авторы используют подобные
коды осознанно, подбирая слова, словосочетания и пр., числовое значение которых оказывается значимым (например, эпитеты, обращенные к какому-нибудь лицу, могут при подсчете
дать важную для него дату - год рождения, коронации и пр.) (Прим. переводчика).
541  

Халифа, Рашшад. И’джазе Кур’ан: тахлиле амарийе хоруфе макта’а, сс. 282-283.

См: ‘Улйави, Ибн Халифа. Му’джизат ал-карн ал-‘ишрин мин кашфа саба’ийа ва саласийа авамир ал-Кур’ан ал-Карим, сс. 282-283.
542  
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стремился показать математический порядок и наличие закономерно повторяющихся слов в Коране. Например:
Слова дунийа («дольний мир») и ахират («горний мир») повторяется
по 115 раз.
Слова шайатин («шайтаны» или «дьяволы») и малайика («ангелы»)
повторяются каждый по 68 раз.
Слова хайат («жизнь») и образованные от него термины, а также слово маут («смерт») встречаются в Коране 145 раз.
В предисловии к своей книге автор характеризует данное обстоятельство как чудеса Корана. Данное соотношение в коранических терминах
говорит в пользу того, что невозможно, чтобы Коран не был Божественным откровением (вахй), ибо он стоит выше человеческих сил и человеческого разума.543 (так как Пророк в течение 23 лет говорил о Коране и
сумел соблюдать соотношение слов в состоянии войны, мира и при различных других ситуация; а это может быть только чудом).
6 – Доктор Рафик Абу-с-Са’уд. Ал-и’джазати хадисийа, ‘илмийа ва
ракамийа фи-л-Кур’ан ал-Карим («Повествовательные, научные и численные чудеса Священного Корана»).
В одном из разделов своей книги автор выдвигает свое видение о
цифровом и численном чуде Корана и приводит высказывания, сходные с
утверждениями ‘Абд ар-Раззака Науфала.544 Например, он пишет о количестве повторов отдельных слов:
Ар-Рахман («Милостивый») – 57 раз, ар-Рахим («Милосердный») –
114 раз.
Ал-Джаза’ («воздаяние») – 117 раз, ал-магфира («прощение») – 234
раза.
Ал-Фуджар («грешники») – 3 раза, ал-абрар («праведники») – 6 раз.
Ал-‘Уср («трудность») – 12 раза, ал-йуср («легкость») – 36 раз.
Кул («скажи») – 332 раза, калу («скажите») – 232 раза.
Иблис («дьявол») – 11 раз, исти’аза би-л-Лах («прибегаю к помощи
Бога») – 11 раз.
Ал-Мусиба («бедствие») – 75 раз, аш-шукр («благодарение») – 75 раз.
Ал-Джахр («громко и отчетливо») – 16 раз, ал-‘аланийа («явно и спокойно») – 16 раз.
Аш-Шидда («усердие») – 102 раза, ас-сабр («терпение») – 102 раза.
Ал-Мухиба («сила») – 83 раза, ат-та’ат («покорность») – 83 раза.
7 – Карборде равиши системха (Рассел) (ба замимейе та’бире Кор’ане
Карим). («Применение системного метода Расселя (с приложением кораСм: Науфал ‘Абд ар-Раззак. Ал-и’джаз ал-ададий ли-л-Кур’ан ал-Карим, первая часть,
сс. 10-11 и с. 15.
543

Абу-с-Са’уд, Рафик. Ал-и’джазати хадисийа, ‘илмийа ва ракамийа фи-л-Кур’ан
ал-Карим, сс. 68-75.
544
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нических терминологий»)), перевод на фарси Мухаммада Джавада Сахлани.
В этой книге дается перевод с английского одного из разделов книги
Рашшада Халифы.
8 – Бассам Нихад Джаррар. И‘джаз ар-ракам 19 фи-л-Кур’ан алКарим («Чудо цифры 19 в Священном Коране»)
Автор после разъяснения математического порядка доктора Рашшада
Халифы указывает на наличие некоторых недостатков в его изложении.
Он доказывает коранические чудеса, связанные с цифрой 19, новым способом. Например, он отмечает: В Коране приводится цифра 38, которая
кратна цифре 19. Кроме того, точное количество цифр, приведенных в
Коране, равняется 285. Данная цифра также является кратной по отношению к цифре 19 (19 х 15 = 285).
Третий раздел его книги (сс. 140-152) посвящен именно этому вопросу.
9 – Айаталлах Макарим Ширази. Тафсире намуне («Образцовые комментарии»).
Этот автор во втором томе своей книги Тафсире намуне при трактовке
первого айата суры Али ‘Имран («Семейство ‘Имрана») приводит пространное рассуждение об одном из высказываний доктора Рашшада Халифы. Но он не берется судить о верности или необоснованности этого
высказывания, считая что, подобное суждение нуждается в более обширном анализе.
Он после изложения мнения доктора Рашшада Халифы приходит к
нижеследующим выводам:
а) Традиционный метод переписки Корана следует беречь.
б) Данное обстоятельство является очередным подтверждением отсутствия искажений в тексте Корана (ибо если хоть одно слово или одна
буква выпали из текста Корана, то цифры получились бы разноречивыми).
в) Наличие многозначительных указаний (В сурах, начинающихся с
сокращенных букв, посредством данного утверждения говорится о достоверности и величии Корана).
И в конце он приходит к такому выводу, что кораническим буквам, ниспосланным Пророку (да благословит Аллах его и его род!) в течение 23
лет, свойственен очень точный и упорядоченный учет, сохранение которого без использования электронных мозгов представляется невозможным.545
10 – Махмуд Ахмади. И’джазе ‘ададийе Кур’ане Карим ва радде шубахат («Численное чудо Священного Корана и устранение сомнений»).

545  
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Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 2, сс. 303-309.
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Автор этой книги стремился опровергнуть сомнения, высказанные в
адрес утверждений ‘Абд ар-Раззака Науфала и Рашшада Халифы относительно численного чуда и соотвествующих подсчетов. Вначале он собрал
и изложил все высказывания Рашада Халифы и ‘Абд ар-Раззака Науфала
по данной тематике.
11 – Инженер ‘Аднан Рафа’и. Ал-Му’ джизат. («Чудеса»).
Этот автор также высказал свои соображения в духе ‘Абд ар-Рахмана
Науфала и Рашшада Халифы.
12 – Талха Джаухар. Ал-и’джаз ал-‘адади фи сурат ал- Фатиха («Численные чудеса в суре ал-Фатиха («Открывающая»)).
В качестве основы своих рассуждений данный автор выбирает цифру
19 и айат «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного» сравнивает с
айатом «девятнадцать [ангелов]».546 В конце он собирает в одну группу
все айаты, имеющие по 19 букв. Он по всем аспектам Корана ищет доказательства наличия цифрового и математического чуда.
13 – Куруш Джамнешан. И’джазе рийазийе заудж ва фард дар
Кур’ане Карим («Четные и нечетные математические чуда в Священном
Коране»).
Этот автор с учетом айата 3 суры ал-Фаджр («Заря»), в котором Господь клянется четом и нечетом,547 думал, что, возможно, в Коране существует определенный числовой порядок, основанный на чете и нечете.
В конце он пришел к такому выводу, что сумма четных чисел равняется количеству айатов Корана, то есть 6236, а сумма нечетных чисел –
6555, что является суммой количества сур. Таким образом, он доказывает
еще один образец численного чуда Корана.548
14 – ‘Абдаллах Арик. Мавара’е ихтимал («По ту сторону вероятного»).
Группа авторов, пользуясь этой книгой, написали статью под названием Бисмиллахи мафкуда, в которой утверждали, что отсутствие айата
«Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного» в начале суры ат-Тауба
(«Покаяние») и его повторение в суре ан-Намл («Муравьи») является
очень мудрым решением и относится к чудесам Корана. Они, используя
содержание сур, пришли к доказательству этого положения.549
15 – Доктор Абу Захра Наджди. Мин ал-и’джаз ал-балаги ва-л-‘ададий
ал-Кур’ан ал-Карим («Образцы риторических и численных чудес Священного Корана»)

Коран, 74: 30.
Коран, 89: 3. («клянусь и четом, и нечетом»)
548
См: Журнал «Байинат», весной 1357 х. с. (1978) года, № 1, с. 99.; а также журнал «Кейхане фарханги», № 67, сс. 71-72.
549
См: Журнал «Байинат», весна 1375 х. с. (1986 г.), с 99.
546
547
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Этот автор продолжил работу Рашшада Халифы. Например, он
утверждает, что в Коране слово саджда («земные поклоны») повторяется
34 раза, что равняется общему количеству земных поклонов при ежедневных (обязательных) молитвах.
б) Противники численного чуда
В этом плане мы укажем на несколько найденных нами соответствующих книг и статьей, и перечислим содержащиеся в них аргументы:
1 – Хусайн Наджи Мухаммад Мухйи ад-дин. Тис’ата ‘ашар малакан,
байан ин фарийат ал-и’джаз ал-‘ададий ли-лКур’ан худ’ату бахаийа
(«Девятнадцать ангелов, преподнесенных в качестве научного чуда Корана, это обман бахаитов»).
Автор предпринимает жесткие нападки на тех, которые преподносят
цифру 19 в качестве коранической тайны. И обвиняет их в том, что они
приписали Богу неверные высказывания.550
Затем он отмечает, что число 19 относится к лозунгам бахаитов, которых мусульмане считают отверженными и неверными. Он ссылается на
то, что год у бахаитов состоит из 19 месяцев, и каждый месяц состоит из
19 дней. Кроме того, священная книга бахаитов, Ал-Байан состоит из 19
разделов, каждый из которых содержит 19 глав, а количество их дневных
намазов также равняется 19.551
В другой части своей книги этот автор говорит, что число 19 не является специфической цифрой Корана, и без всякого использования компьютера в качестве примера приводит предложения, которые составлены на
основе цифры 19, но их содержание не соответствует вышеупомянутому
утверждению. В качестве примера он берет словосочетание: Ла би’сата
ва ла хисаба ва ла джаханнама ва ла сирата ва ла чанната ва ла на’им
(«Нет воскрешения, нет воздаяния, и нет ада, и моста Сират, нет рая, и
нет никаких благ»), что в арабской транскрипции содержит 19 букв, в том
числе, 4 буквы «алиф».552 Затем автор заявляет, что никакой связи между
Хусайн Наджи Мухаммад Мухйи ад-дин. Тис’ата ‘ашара малакан (Двятнадцать ангелов), сс. 11-12.
551  
Там же, сс. 33-34.
552  
Там же, с. 75: Конечно, данное утверждение не безупречно, ибо оно составлено из коротких фраз, преднамеренно, в определенное время и именно с этой целью (опровержения вышеупомянутого утверждения). А Священный Коран был ниспослан в течение 23 лет в разной
форме, при военных столкновениях, обыденной жизни, при различных других обстоятельствах и неграмотному человеку. Его соразмерность и математический порядок (если число 19
считать верным основанием) представляют собой удивительное явление, которое не под силу
простым людям с их обычными способностями. Кроме того, Коран обладает очень высоким
содержанием, полным красноречия и выразительности, к которому добавлен еще и данный
математический порядок. А словосочетания Хусайна Наджи являются не чем иным, как про550  
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словосочетанием «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного» и «девятнадцати ангелов ада» не существует.553
2 – Доктор Мухаммад Хусайн Хиту Ал-Му’джизат ал-кур’анийа («Коранические чудеса»).
Он примерно повторяет и подтверждает те же самые высказывания
Хусайна Наджи Мухаммада.
3 – Бассам Нихад Джаррар И’джаз ар-Ракам 19 фи-л-Кур’ан ал-Карим
(«Чудо, связанное с цифрой 19, в Священном Коране»).
Автор в принципе признает кораническое чудо, связанное с цифрой
19, а затем путем изложения соответствующих вопросов указывает на допущенные доктором Рашшадом Халифы ошибки.
Он пишет: «После исследования относительно повторения некоторых
цифр в сурах мне стало понятно, что доктор Рашшад Халифа преднамеренно лжет, чтобы подтвердить предусмотренные им цифровые значения
посредством повторения букв в каждой суре и тем самым доказать, что
все эти цифровые значения каким-либо образом кратны цифре 19».554
В другом месте своей книги он излагает идейные промахи Рашшада
Халифы.555
4 – ‘Аббас Йазди И’джазе ‘адади ва назме рийазийе Кур’ан («Цифровое чудо и математический порядок в Священном Коране»).
Он в своей пространной статье в журнале Кейхане андеше рассматривает различные промахи, допущенные в некоторых книгах и статьях относительно числового чуда Корана. В этой статье он заявляет, что данное
течение является уклонистским и вводит людей в заблуждение.
Он, заявляя, что в Коране не встречается никакого описания, в котором указывалось бы на дословные аспекты этой Священной Книги, тем
более с позиции цифрового чуда. (То же самое говорится им и о хадисах).
Доктор Рашшад Халифа утверждает: «Айат – «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного» – состоит из 19 букв (в арабском написании
– М. М.) и таким образом, что все моменты, связанные с его использованием в Коране в численном отношении кратны числу 19. Так, по всему
тексту Корана словосочетание Бисмиллах («Во имя Аллаха») встречается
стыми человеческими высказываниями. Следовательно, сравнение этих слов с кораническими изречениями является неверной затеей.
553
Там же, с. 111.
554
Джаррар, Бассам Нихад. И’джаз ар-ракам 19 фи-л-Кур’ан ал-Карим, с. 26.
555
И отмечает, что после издания его книги Му’джизат ал-Кур’ан ал-Карим («Чудо Священного Корана») и после выявления допущенных в ней ошибок между Рашшадом Халифы
(который был имамом мечети Тусон в Аризоне) и прихожанами мечети произошла размолвка.
Они отвергали его, после чего он создал новый центр и отказался от сунны. И в конце стал
претендовать на пророчество. В итоге он был убит в том же центре путем нанесения ножевого
ранения. (Там же, 21).
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19 раз, слово Аллах – 2698 раз, ар-Рахман («Милостивый) – 57 раз, арРахим («Милосердный») – 114 раз».556
А ‘Аббас Йазди в ответ пишет: «Из этой статистики верной является
только цифра 57». Затем он отмечает, что для того, чтобы определить общее количество моментов использования слова Аллах, должны быть учтены и такие вариации его использования, как Биллах («С богом»), Таллах
(«клянусь Богом»), Лиллах («ради Бога») и Филлах («и клянусь Богом»).
Но при этом слово Аллахума («О, Боже») не должно быть отнесено к этому общему количеству. Или слово исм («имя») в Коране встречается 22
раза, а слово биисми («во имя»)557 – 7 раз.558
Затем, он указывает на интуитивное использование айатов Корана.559
И он в ответ на слова инженера ‘Аднана Рафи’и, утверждающего, что
слово йаум («день») в Коране встречается 365 раз, пишет: «Он учитывает
слово йаум только в единственном числе; вместе с тем, слова йаума`изин
(«в тот день»), йаумакум («ваш день») и йаумахум («их день») пропущены, тогда как слова билйаум («в день») и фалйаум («днем») им учтены».
В общем плане логический принцип при подсчете количества слов не
учтен: в некоторых случаях слова учтены только в единственном числе, а
в других случаях (например, при подсчете слова джаннат = «рай») слова
охвачены и во множественном числе и даже производные (деривации) от
этих слов.
Этот автор в ответ на утверждения Куруша Джамнешана о «коранических чудесах, основанных на четных и нечетных числах», говорит:
Здесь все цифры кратны 19.
Журнал Кейхане андеше, № 67, с. 62 – 66.

556  
557

Господин Махмуд Ахмади в своей книге И’джазе ‘ададийе Кур’ане Карим ва
радде шубахат («Численное чудо Священного Корана и устранение сомнений»), с. 15
на основе писем доктора Рашшада Халифы в ответ на эти промахи (повторение слова
исм («имя») 22 раза) говорит: «Слово ал-исм в суре ал-Худжарат («Покои») не указывает на имя Господа, а термин исм в суре ал-Ан’ам («Скот») (айат 121) (Мимма лам
йазкур исми-л-лахи = без упоминания над ним имени Аллаха; и айат 138: йазкуруна
исм Аллахи ‘алйха = не упоминают имени Аллаха при их заклании) имеет отрицательное значение. Следовательно, следует сказать, что слово исм повторяется не 22
раза, а в три раза меньше, то есть в Коране встречается всего 19 раз.
558  

559  
Он говорит: «Буква «нун» в суре Нун ва-л-калам (Коран, 68; «Нун, клянусь пером»)
встречается 131 раз, чтобы быть кратным 19. С этой целью доктор Рашшад Халифа был вынужден первую в суре букву «н», написать в форме «нун» (тремя буквами), чтобы тем самым
добавилась одна буква «н». Еще одну букву «н» он взял из начального айата суры - Бисмиллах ир-Рахман ир-Рахим («Во имя Бога Милостивого и Милосердного»), чтобы набралось 133
букв таких букв. А в суре Та ха общее количество этих двух сокращенных букв («т» и «х»
- М.М.) равняется цифре 239, а не 342, чтобы быть кратным цифре 19. Он к этому количеству
букв «х» («хе» хавваз) добавил также соединительную («круглую») букву «та» (например, «т»
из слова зинат, самостоятельной формой которого является зинна, без буквы «т»). (Конечно,
данный промах является «подстроенным», ибо доктор Рашшад может сказать, что здесь важно произношение, а не форма написания букв).
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«Самым крупным его промахом здесь является то, что подобные вещи
не могут служить доказательством коранического чуда, ибо можно без
особого труда написать книгу, с самого начала установив между ее томами, разделами и словами подобный порядок».560
В другом случае автор указывает на ошибки, допущенные ‘Абд арРаззаком Науфалом, который утверждает, что слово Иблис в Коране встречается 11 раз и столько же раз слово исти’аза («просьба о защите»). При
этом автор указывает, что Науфал неправ, ибо слово исти’аза в Коране
встречается 7 раз, а вместе с деривациями – 16 раз.
Затем он указывает еще на одну ошибку ‘Абд ар-Раззака Науфала, отмечая, что связь между словами мусибат («бедствие») и шукр («благодарность») (которые встречаются в Коране по 75 раз) недостаточно ясна.561
В другом разделе своей книги автор отмечает, что даже случаи наличия максимального уровня соразмерностей и совпадений, случайность
которых маловероятна, не могут быть основанием для утверждения в
пользу нечеловеческого происхождения Корана. Ибо не так уж трудно
представить, что книга с такими совпадениями и соразмерностями, о которых говорит Науфал, может быть создана человеком.562
В конце автор, обобщая свои доводы, делает выводы, которые состоят
из нижеследующих утверждений:
а) Утверждения Рашшада Халифы о численных чудесах Корана первоначально были заложены в книге Суйути Ал-Иткан.
б) Данное ошибочное и зловещее течение не оказало кораническим
традициям никакой услуги. И сам Рашшад Халифа из-за своих губительных амбиций, такие как предсказание точного времени конца света (2280
г.) и притязание на пророчество, был убит.
в) Статистические данные и цифры относительно численного чуда
Корана в большинстве своем являются необоснованными.
г) При подсчете цифр и букв нет единого подхода.
Как было сказано, подобные сравнения между Кораном и книгой, которая была бы
написана каким-либо ученым человеком с заранее учтенным математическим порядком, не
являются безупречными и верными. Ибо Коран с подобным математическим порядком был
ниспослан неграмотному человеку в течение 23 лет.
561
Конечно, возможно, что ‘Абд ар-Раззак Науфал мог бы ответить на такие нападки, отметив, что необходимым требованием при бедствии является терпение. И если человек считает, что все от Бога, и является истинным приверженцем единобожия, то эти все бедствия и испытания будут служить средством для его совершенствования. Именно поэтому и он говорит
о своей благодарности.
562
Ошибочность подобных сравнений была изложена в предыдущих сносках. Кроме того,
чудо - это сверхъестественное состояние. И если, действительно, наличие подобного математического порядка будет доказано (как минимально возможное предположение), то возможность того, что кто-либо мог бы совершить нечто подобное в будущем, не противоречит тому,
чтобы данное дело считалось чудом и в настоящее время.
560
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д) Наличие каких-либо соотношений и пропорций при повторе коранических терминов само по себе не может служить доказательством
коранического чуда. Ибо подобные моменты встречаются и в людских
деяниях.
е) Между этими аспектами и выводами относительно соотношений и
пропорций слов нет никакой логической связи. Некоторые из этих выводов подвержены паралогизмам типа «есть и должен быть» (без достаточно убедительной аргументации).
ж) Данное ошибочное течение служит удобным предлогом для тех,
кто склонен к искажению Корана. То есть, если математический порядок
окажется не в пределах предполагаемой ими нормы, то они делают выводы об искаженности текста Корана.
з) Поэтическое (не в качестве аргументаций) использование некоторых соотношений непредосудительно, но это – всего лишь изложение в
форме обращения и поэтического отступления.
и) В Книге и Сунне никаких намеков о наличии математического порядка в Коране не замечается. Наоборот, Коран является Книгой наставления и действия.
к) Путем познания коранических чудес является глубокое знание арабской словесности постоянное его изучение и размышление над айатами, а
не этот ошибочный подход.563
Анализ и подведение итогов
В связи с численным чудом Корана следует указать на несколько моментов:
1 – Из предыдущих примеров стало понятно, что большое количество мусульманских ученых, исследуя вопрос о наличии математического порядка в Коране, достигли примечательных результатов, хотя часть
из подсчетов при этом была ошибочной или оказалась под воздействием
личных вкусов и склонностей авторов. Из высказываний представителей
обеих сторон выясняется, что наличие подобного порядка признавалось
как сторонниками, так и противниками численного чуда, но в частном, а
не в общем смысле.
2 – Как было изложено, обоснованность утверждений относительно
цифры 19 вызывает сомнение. Но это не означает, что исламские ученые,
выдвигающие данное предположение, являлись бахаитами или отступниками. Подобный подход в научных вопросах кажется неверным. Интересно, что некоторые из этих лиц, обвиняя доктора Рашшада Халифу
Йазди, ‘Аббас. И’джазе ‘адади ва назме рийазийе Кур’ан («Численное чудо и математический порядок в Коране), Журнал «Кейхане андеше», № 67, сс. 62-84 (сокращенно).
563  
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в идейном уклонении, сами в другой форме признают чудо, связанное с
цифрой 19.564
3 – Математический порядок в Коране (в той существующей ограниченной форме, которая признается сторонами, как противниками, так и
сторонниками) является изумительным явлением. Ибо неграмотный человек в течение 23 лет был носителем книги с особым математическим
порядком, которая была ниспослана ему в различных психологических
ситуациях, связанных с состояниями войны и мира, с разнообразными
временными и пространственными особенностями и которая содержала
высшие смыслы, полные великолепия и выразительности. (То есть носитель этой книги не был беспечным ученым, сидящим в библиотеке и
беззаботно занятым сочинением книг).
Это очень удивительный момент. Но можно ли сказать, что данный
математический порядок является доказательством коранического чуда?
Здесь наличествуют две явные трудности: во-первых, данное утверждение несовместимо с точкой зрения меньшей посылки силлогизма, ибо
математический порядок не доказан в общем смысле, чтобы мог охватить
все подразумеваемые частные случаи. То есть степень аргументированности данного утверждения не может быть явным доказательством наличия чуда.
Во-вторых, оно несовместимо также и с позиции большей посылки
силлогизма, так как вызов Священного Корана (мол, если можете создать
что-либо подобное Корану) не имеет всеобщий характер и не охватывает
все аспекты коранических чудес, т.е. есть в Коране нет никаких указаний
на его численные чудеса.
Мы в первой части настоящей книги дали необходимые разъяснения
относительно первой трудности. Кроме того, следует отметить, что научное чудо Корана с позиции чисел пока еще не доказано. И, как заявили,
возможно, вызов Корана в данном случае имеет общий характер, но, тем
не менее, первая трудность все еще остается не устраненной.
4 – С учетом вышесказанного и в связи с отсутствием окончательного доказательства численного чуда Корана выводы доктора Рашшада
Халифы по данному вопросу остаются спорными. И таким образом, его
564
См: Доктор Джаррар, Бассам Нихад. И’джаз ар-ракам 19 фи-л-Кур’ан ал-Карим, сс. 21,
140. Некоторые авторы предполагают, что жесткое отношение к Рашшаду Халифы объясняется его симпатией к некоторым исламским мазхабам и его склонностью к особым мыслям.
И, возможно, причина его смерти кроется именно в фанатизме его противников. Особенно,
если учесть, что им было доказано, что словосочетание «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного» является неотъемлемой частью всех сур, а это был один из спорных вопросов
исламского мира. Верно, что некоторые подсчеты доктора Рашшада Халифы были ошибочными. Но разве данное обстоятельство могло послужить поводом, для нападок в его адрес и
для его убийства?
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утверждения о месте ниспослания сур, порядке их расположения, способе переписки айатов и особой форме их разделения останутся недоказанными до тех пор, пока не будет окончательно и в целом доказано
численное чудо Корана.
5 – Некоторые сторонники численного чуда Корана использовали этот
подход для доказательства защищенности этой Священной Книги от всяких искажений, а некоторые другие – с целью защиты от опасности подобных искажений.
6 – Другая часть промахов, присущих сторонникам численного чуда
Корана, отражена в высказываниях их идейных противников. Некоторые
другие их ошибки были отмечены нами на сносках настоящей книги.
Следовательно, мы воздержимся от их повторения.
Перевод М.Махшулова
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Шодмон Вохидов,
д-р истор.н., г.Ташкент, Узбекистан

ИЗ ИСТОРИИ чАСТНыХ бИбЛИОТЕК В бУХАРСКОМ эМИРАТЕ
КОНЦА XIX - НАчАЛЕ ХХ ВВ.
(Опыт реконструкции частных библиотек в Бухаре и Шахрисабзе)
В истории духовной жизни любого народа особое место занимают
книга и книжная культура – основа и самый богатый пласт не только материального наследия народов региона, но и интеллектуального, материализированного в виде уникальных и ценных памятников письменности.
На всех этапах развития человечества – с древнейших времен до наших дней письменная культура и наследие народов Средней Азии привлекают самое пристальное внимание ученых-исследователей различных
отраслей наук, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемому виду социальной и культурной деятельности в разные исторические
эпохи.(1) Как известно, научная литература располагает обширнейшими
сведениями по вопросу роли и места книги и книжной культуры, библиотек и центров книжного дела в развитии культурной сферы региона.
Истории формирования частных и государственных библиотек и совершенствования их деятельности на территории Средней Азии посвящены
достаточно обоснованные статьи, в которых дается анализ нескольких
фондов, государственных, частных библиотек и коллекций. Основу их
составляют арабографические рукописные книги, литографические издания и исторические документы.
Известно, что библиотеки на территории Средней Азии существовали
с древнейших времен.(2) Традиция создания мусульманских рукописных
книг и их оформления берет свое начало с исламского периода Мавераннахра, когда арабы привнесли в завоеванные ими страны книжные тради261

ции, сложившиеся у народов Ближнего и Среднего Востока. Уже в тот период библиотеки были при дворах царей, султанов и халифов, в больших
научно-культурных центрах, учебных заведениях. Коллекции книг передавались в наследство, становились объектом купли-продажи, импорта
и экспорта. Многие образованные люди, местные правители, крупные
чиновники, предводители суфийских тарикатов имели свои библиотеки
и архивы. Они же выступали в роли заказчиков и меценатов, покровителей книжного дела. Нам известны библиотека Саманидов в Самарканде
и Бухаре (3), Газневидов в Ургенче, Тимуридов (4) и Шейбанидов в Самарканде, Бухаре, Герате, в их провинциальных центрах (5), в стольных
городах правителей среднеазиатских ханств в XVII - начале XХ вв. (6)
Как правило, библиотеки считались также государственным богатством
и частью казны правителя. Между тем в науке очень мало сведений о
формировании таких хранилищ, скудна и информация об их организации, управлении, функционировании и финансировании.
Из частных библиотек в Средней Азии (7) следует назвать библиотеки
Мухаммад-Парса (8), шейхов Джуйбары (9), Дукчи ишана (10), генерала
Джура-бека (11), царевича Мир Мухаммад-Садик ибн амир Музаффара
Хашмат (1862-1927) (12), Мухаммад-Шарифа Садр-и Зия, кази Бурхануддина (уб. в сентябре 1920 г.) (13), Вяткина В. Л. (14), Абдурауфа Фитрата
(уб. в 1937г) (15), Бехбуди (уб. в 1919 г.), А. А. Семенова (16) и мн. др.
В годы советской власти основная масса арабографических книг в
Средней Азии была собрана в официальных хранилищах различных
фондов, библиотек и научных организаций. К сожалению, многие из них
были безвозвратно потеряны в стенах НКВД, КГБ и судебных организаций (17) большевиков. Мухаммад Шариф Садр-и Зия в своих воспоминаниях писал об угрозах официальных советских организаций и их нажиме по захвату его библиотеки. «Вот умру, тогда заберите мои книги так,
бесплатно» – писал он (18). После его смерти в тюрьме в апреле 1932 г.
коллекция книг Садри-и Зия, состоящая из более чем 300 томов была отобрана у его наследников и попала в распоряжение Бухарской областной
библиотеки имени Ибн Сины. В 1936 г. она была передана в Ташкент, где
и поныне хранится в фондах ИВ АН РУз (19).
В данной статье дается история формирования частных библиотек в
Бухарском эмирате, в начале ХХ века, с определением репертуара и реконструкции этих собраний восточных рукописей.
Бухара. Частные библиотеки в Бухаре и других культурных центрах
эмирата были показателями высокой духовности жителей этих городов.
Самая крупная и богатая библиотека была у просветителя, поэта и писателя, государственного деятеля, мецената и библиофила МухаммадШарифа Садр-и Зия сына кази Абд аш-Шакура (1865–1932), у кази Садри Сарири Балхи (Абд ал-Вохид Садр Балхи – «Сарир» (1809/1885),
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кази Иноятуллаха Шахрисабзи (ум. Раби‘ I 1332/ 28 январь - 27 февраль
1914) и у царевича Хашмат (1862/1927), у казикалана Бурхан уд-дина. По
сведениям Ахмада Заки Валиди в столице эмирата частные библиотеки,
помимо кази калана Бурхан уд-дина, были у Мулла Аллоназара туксабо,
Розибека туксабо, Мир Мухаммад Имина махдум, Саид Махмуда таракачи, Тура хода судур, Яхё ходжа судур Джуйбари, Ходжакули дадха и др. В
течение трех недель Ахмад Заки познакомился и описал рукописи из этих
коллекций, включенных в его отчет (20). Ахмад Заки купил у местных
владельцев коллекций и продавцов книг много уникальных рукописей
для Азиатского музея АН России.
В конце прошлого столетия, интеллектуальную среду Бухары представляли кази калан Абд аш-Шакур, Ахмад Даниш (1826-1897), Хаджи
Мулла Икрам-Икрамча (1871-1925), Мухаммад-Амин Пишавари, Кари
Абд ал-Карим Бухари «Афарин» (ум.в 1892 г.), Шарифджан МахдумСадр-и Зия, Мир Мухаммад-Сиддик сын амир Музаффара «Хашмат»
(1862-1927), Мир ‘Иса Махдум муфти ибн Дамулла Нийаз Мухаммад
муфти «Иса»(1829-1897-98), Насирхан тура сын амира Музаффар (ум.
после 1925 г.), кази Абдаллах хваджа садр муфти аскар «Тахсин», мулла
Гийас ал-дин а‘лам садр «Сакиб», Джамал ал-дин Махзум Ташкургони,
Ахмаджан Махдум «Хамди» ибн Абу Са‘ид Махзум судур ибн Наджм аддин (1875-1946), Саййид Нур ад-динхан ибн амир Музаффар «Хайа» (ум.
в 1295 г.х./1878 г.), Мирза Шамс ад-дин мунши «Да‘и» Бухари, Мирза
Абд ал-Рахим Пишкухи «Хайал» (ум. в 1913 г.), Идрис хваджа ибн Набира
хваджа муфти Бухари «Раджи» (1880-1917), Абу-л-фазл садр а‘лам Балхи
«Сират» (ум. в 1899 г.), Мирза ‘Азим мирахур мунши Бустани «Сами»
(1837-1907), поэты Мулла Садик Бухари «Хайрат» (1878-1902) и Шамс
ал-дин махдум «Шахин» (1858-1893), кази Абд ал-Вахид садр Балхи «Сарир»(1809-1885), Мухаммад Тахир хваджа Джуйбари «Узбак хваджа» «Зарир» (ум. в 1889 г.), Кари Абд ал-Мажид Хаким «Зуфунун» (ум. в 1903 г.),
Мирза Хайит туксаба «Сахба» (уб. в 1918 г.), кари Бака хваджа Карминаги
«Матва», Мирзашах ибн Мирзабай аксакал «Сарраф» (уб. в 1918 г.), Абд
ал-Кадир хваджа урак «Савда» и «Би пул» (1824-1873), Мулла ‘Инайаталлах Бухари «Усма», Садр ал-дин ‘Айни (1878-1956), Абд ал-‘Азиз хваджа
Кухандизи (Кундузи) «‘Азиз» (был жив в 1926 г.), Абд ал-Рауф «Фитрат»
(уб. в 1937 г.), Мулла Курбанхан Варданзеи «Фитрат» (ум. в 1887 г.), Садик хваджа Гулшани, Назраллах урак «Лутфи» (1863-уб. в 1918 г.), Мулла Абд ал-Маджид ибн Ахмад Махдум «Музтариб» (1844-1896), Хаджи
Хади «Масрур», Дуст Мухаммад муфти Байсуни «Надир», Мирза Саййид Махзум «Назми» (уб. в 1918), Мирза Абд ал-Вахид «Мунзим» (18771932) и бесспорно, те лица, имена, которых приводятся в числе учителей
и учеников кази калана Абд аш-Шакура. Многие из них преподавали в
медресе столицы, ученики же были мударрисами в провинциях. У мно263

гих из них были большие коллекции восточных рукописей и литографических изданий из Индии, арабских стран, Турции и Ирана, России. По
сведениям Шихабаддина Маржани бухарский ученый, умерший в 1858 г.
Абу-ш-Шариф Мулла Хусайн ас-Сабоати, составил специальную книгу,
посвященную частным библиотекам в Бухаре и его окрестностях под названием «Ат-тасониф ила сунуф ат-тавоиф». К сожалению, эта работа не
дошла до нас. Самые интересные данные об интеллектуальных кружках
Бухары сохранены в уникальном произведении Абд ал-Кадира ибн Мухаммад Амина под названием «Маджма‘ ал-ансаб ва ал-ашджар» (Сборник по генеалогии и родословиям) (21), где приводится силсила – цепь
‘улема-ученых Бухары второй половины XIX в., которую возглавил отец
Садр-и Зия Дамулла Абд аш-Шакур (с.102-117 перевода).
Садр-и Зия – Мухаммад-Шариф (джан) ибн Дамулла Абд аш-Шакур
ибн Абд ар-Расул (родился 27 рамазана 1281 г.х./24 февраля 1865 г., умер
в конце 1350 г. х. /апрель 1932 г. в застенках ОГПУ города Бухары), как
уже указывалось, был государственным деятелем, просветителем, ученым, поэтом, писателем и каллиграфом, меценатом, библиофилом, видным представителем бухарской интеллигенции начала ХХ в. (22). Первые сведения о нем мы встречаем в произведениях его современников и
друзей, членов его научных и литературных собраний. Это Хваджа ‘Азим
«Шар‘и» (ум. в 1893 г.) (23), Кори Рахматуллах «Вазих» (1817–1894), Афзал Махдум Пирмасти (ум. в 1916 г.), Абдулла хваджа ‘Абди, Ни‘матуллах
«Мухтарам» ибн Кази Шараф ад-дин (уб. в 1920 г.) и др. (24).
К одному из первых исследователей жизни и деятельности Садр-и
Зия по праву следует отнести Садриддина Айни. В своих произведениях «История правителей мангитской династии» (1923 г.) (25), знаменитой
антологии «Намунахои адабиёти точик» (1926) (26), также в своих воспоминаниях Айни с уважением пишет о деятельности Садр-и Зия в различные периоды его жизни.
Исследователь истории таджикской литературы конца XIX - начала
XX в. Расул Хадизода уделяет в своих работах значительное внимание
Бухаре и сложившейся в ней литературной среде. В своей работе «Источники изучения таджикской литературы второй половины XIX века» (27),
как и в других работах, он с привлечением материалов из произведений
местных авторов освещает многие стороны жизни и научной деятельности Садр-и Зия.
В 1963 г. Усман Хамраев опубликовал две статьи (28) о библиотеке
Садр-и Зия и каталоге его личной библиотеки, составленном самим владельцем собрания.
Таджикскому ученому Салохиддину Сиддикову принадлежит ценное
исследование по изучению научного наследия Садр-и Зия. К сожалению,
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его монография «Садр-и Зия и его антологии» (Садри Зиё ва тазкирахои
ў) не была опубликована, а сам автор умер в 1993 г. (29).
Обзор трудов по изучению наследия Садр-и Зия завершает несколько
статей и книги академика Мухаммаджона Шукурова (30), Ш. Эсановой
(31), Ш. Вахидова и А. Эркинова (32), С.А. Мужони (33) и других авторов
(34). Несмотря на определенное число исследований о Садр-и Зия до сих
пор нет фундаментальной обобщающей работы о его жизни и деятельности, особенно о его месте в развитии культуры населения изучаемого региона и роли его как мецената и защитника истоков культурного наследия
таджикского народа, о его библиотеке и составе его собрания. Увидели
свет только три его работы «Осори Зиёия», «Тазкори аш‘ар» и его дневник (Рузнома) (35).
По сведениям ‘Абдуллы Хваджа ‘Абди, Афзал Махдума Пирмасти,
Ни‘матуллах Мухтарама и автора «Тухфат ал-ахбаб фи зикри асхаб»
Кари Рахматаллаха Возиха и историка Мирза Салимбека, МухаммадШарифджан, прозванный «Зия» («свет, блеск») был сыном кази калана
Абд аш-Шакура (поэтический псевдоним «Айат») сына Абд ал-Расула.
Абд аш-Шакур (род.1231/1817-18 г. ум. в 1306/1889 г.) до конца своих
дней был кази каланом Бухары (36).
В фондах ИВ АН РУз, Бухаре и Душанбе хранится 9 томов сборников,
переписанных или составленных Садр-и Зия. В Ташкенте они хранятся
под №№ – 1304, 2193, 2241, 2277, 2460, 2367, 2374, в Бухарском историческом музее список под № – 1681 (переписчик Мирза Абд ал-Фаттах ибн
Махдихан) и список под № 1682, а в Душанбе (ИВ АН Таджикистана)
№ 230 (переписчик ‘Ибадулла Одилов, ум. в 1942 г.), № 938. Из этих 11
томов №№-2277, 2460, 1682 являются отдельными томами, №2277 это
«Рузнома», №-2460 Каталог личной библиотеки Садр-и Зия «Асами алкутуби китобхонаи хусусии Шарифджан махдум» и №-1681 «Тазкори
аш‘ар» кази Садр-и Зия. У сына Садр-и Зия М. Шакури также хранится несколько списков произведения кази калана. На основе данных всех
вышеуказанных сборников и отдельных томов можно составить список
произведений, автором или составителем которых выступает Садр-и Зия:
1.Авсофи Мирза Улугбек.
2.Аз суханони Ахмад махдум Даниш-Калла.
3.Асоми ал-кутуби муаллиф.
4.Асоми ал-кутуби китобхонаи хусусии Шарифжон-махдум.
5.Аш‘ар.
6.Байаз.
7.Баёни аколими саб’а.
8.Баёни кабоилу уруг ва таксими он аз хазрати Нух.
9.Баёни таксим ва тавсияи оби Бухоро.
10.Баби хосси меваджоти ма’мула дар билоди Маварауннахр.
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11.Дар баёни аиммаи арба‘.
12.Дар баёни бадоеи джибалу кулол ва санае‘и ‘уюну тилол.
13.Зикри авлаоди Йафас.
14.Зикри авоили Бухора.
15.Зикри асомии мадариси дахилаи Бухораи Шариф.
16.Зикри асомии масоджиди дахилаи Бухораи Шариф.
17.Зикри мансаб ва амалхои салотини узбаки, ки аз ахди Чингизия то
инкирози он ма’мул буд.
18.Зикри Мугулхон.
19.Зикри салотин ва подшохони ‘адолатнишони аштархан.
20.Зикри салтанат ва подшохии амир ‘Алимхони махлу‘.
21.Зикри салтанат ва подшохии хавонини мангитийа дар Маварауннахр.
22.Зикри холоти Чингизхон.
23.Зикри чанд нафар уламои даври ахир, ки илме хосил ва акле комил
надаштанд.
24.Зикри ходжа Низом ал-мулк.
25.Зикри кози Низомиддин ва мавлоно Му‘ини Во‘из.
26.Маджму‘аи аш‘ор.
27.Зикри набзе аз ахволи салотин ва шохони Ирон, бархе ахбори амирони холии Афгонистон.
28.Мунтахаби джуграфия ва нуфуси мамолики руи замин.
29.Мунтахаб-ут-таворих.
30.Мураккаботи калимоти русия.
31.Мутоиботи мутакаддимин.
32.Мутоиботи мутааххирин ва му‘осирин.
33.Набзе аз гузоришоти бандаи шикастабол ал-мутахаллис ба Зийа‘Мирза Мухаммад Шариф садр ибн Акза ал-кузот Дамулла Абд аш-Шакур.
34.Низомиддин раис-уш-шуаро, амир ал-умаро амир Алишери Навоии Фони.
35.Рисала(хо)и ‘арабии Сайид Абд ал-Кодири Гилоний.
36.Рисола дар баёни Нурато.
37.Рисолаи мунтахаб дар та’ин ва таб‘ини билоди машхура ба тартиби хиджо.
38.Рузнома.
39.Сабаби инкилоби Бухоро.
40.Зикри салотини узбаки Чингизнажод.
41.Силсилаи (Тарихи) салотини ‘усмонияи турк ва насаби эшон.
42.Зикри падшохон ва кинйазони давлати Руссийа.
43.Силсилаи хонадони амирони холии Афганистан ва баёни холоти
эшон.
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44.Силсилаи хони гетиситон Чингизхон ва баёни ахволоти салотини
авлоди он.
45.Тазкор ал-аш‘ор.
46.Тазкират-уш-шу‘арои мутакаддимин ва салотини му‘асирин ва бузургони мутаварра‘ин.
47.Тазкират-аш-шу‘аро.
48.Тазкират ал-хаттотин.
49.Тазкират ал-хаттотини му‘осири амир Музаффархан ва амир ‘Абдулахадхан ва амир ‘Алимхан аз гуфтаи Идрис махзуми Роджи.
50.Тазкират ал-вузара.
51.Тазкират ал-хумака.
52.Тазкират ал-хукама.
53.Та‘рих.
54.Тарчумаи ахвали имам Фараби.
55.Тарджимаи ахволи кози Абд ал-Вохид садр-и Сарири Балхи.
56.Зикри таржимаи холи кози Абд аш-Шакур урак.
57.Тарчумаи ахволи шайх-ур-раис Абу Али ибн Сино.
58.Тарчумаи холи Аттор.
59.Тарджимаи холи або ва адждоди хадрати ка‘багохиам ва авлодашон.
60.Тарчумаи холи Хаджа Абд ал-Халики Гидждувоний.
61.Тарчумаи холи имом Хофиз ал-дин ал-кабир ал-Бухорий.
63.Та’рихи мухтасари Ирон ва байони ахволи салотини он.
64.Та‘рихи Бухоро.
65.Та’рихи осори ‘атика.
66.Туксан икки кабилаи узбак ва асомии кабоили туркману казок.
67.Фузалои мутааххирин ва фузалои му‘асирин.
68.Хикайот ва мутаиботи му‘асирин ва кариби он.
69.Зикри чанд нафар ‘уламаи мутабаххири номдор ва фузалои мутафарриди сохиб и‘тибар ки ба сафои тиннат ма‘руф ва бе э‘тиноги ба дунйо мавсуф.
70.Хикоёти хайвоноти сахибхуш ва хунар...
71.Хикояте чанд ба лисони а‘раб.
72.Худжат ал-ислом Мухаммад ибн Мухаммад ал-Газзали ат-Туси.
73.Муджмали тарджумаи холи манакиби Огои Бузург.
Кроме вышеуказанных произведений есть две работы в прозе и в стихах, составленные Садр-и Зия. Это байазы под №-2315 и 2343, хранившиеся в фондах ИВ АН РУз. Первый байаз составил сам кази калан, а
вторую книгу завершил Нарзуллах Лутфи (ум. в 1918 г.) (37).
Немало произведений Садр-и Зия были безвозвратно потеряны в 1918
г. в Карши, о чем с сожалением писал также Садриддин Айни (38).
267

Садр-и Зия как искусный каллиграф (по выражению Айни) переписал и труды своих современников, и произведения известных мыслителей
Востока. Как отмечается в его «Фихристе», он переписал работы Ахунда Инайатуллах Шайха «Ахунд шайх бар «Тахзиб», Наджмиддина ‘Умар
ибн ‘Али Казвини, «Ханийа» Камал ал-дина Худжанди, «Диван» и др.
Самым ценным наследием Садр-и Зия является, несомненно, его собрание восточных рукописей. В библиотеке Садр-и Зия, одной из самых
фундаментальных в Бухаре, насчитывалось примерно тысяча томов уникальных книг на арабском языке, фарси и турки. Ныне коллекция Садр-и
Зия в фондах ИВ АН РУз насчитывает более 800 произведений в 307 томах. Следует учесть, что часть книг из его библиотеки (около 200 томов)
пока не найдена.
В середине 20-х годов прошлого столетия Садр-и Зия составил каталог своей библиотеки. Из описания Садр-и Зия становится очевидным,
что в его библиотеке содержалось 273 рукописных и 5 литографических
книг. Из них 169 – на арабском, 94 – на персидском, и 1 – на языке турки
(чагатайском). Несколько томов были на арабском и персидском или персидском и чагатайском языках. Самые уникальные рукописи Садр-и Зия
описывает с особым увлечением и гордостью, присущими настоящим библиофилам. Коллекция восточных рукописей Садр-и Зия состоит из 855
сочинений в 307 томах, из них 282 тома определены по регистрационной
тетради и 25 томов (40 сочинений) – по «Фихристу» и сведениям, почерпнутым из других источников и опубликованных работ. Около 90 томов являются сборниками, состоящими из двух до 100 сочинений. Из 855
произведений 155 сочинений представляют собой поэзию, 103 – суфизм,
88 – философию, 41 – историю, 54 – фикх, 14 – Коран и коранистику и 22
– тафсиры, 8 – теологию, 17 – логику, 7 – прозу, 15 – астрономию и астрологию, 24 – медицину, 16 – этику, 1 – ритуал, 29 – калам и молитву, 7 –
биографию (в том числе 3 – байаза), 18 – хадисов, 7 – агиографию, 1 – макамат, 9 – мемуары, 11 – письма, 6 – словари, 8 – антологию, 3 – политику,
18 – инша‘, 4 – энциклопедии, 5 – математику, 4 – географию, 3 – ветеринарию, 4 – манакиб, 1 – грамматику, 5 – догматику, 2 – библиографию, 2
– каталоги, 2 – лексикографию, 5 – художественную литературу, 3 – фармакологию, 2 – каллиграфию, 1 – эсхатологию, 1 – музыку, 1 – мунаджат,
1 – формаграфию, 1 – зоологию, 1 – ботанику, 3 – акты и эпиграфику, 2 –
риторику, 2 – рецитации (правил чтения Корана), 18 – общефилософские
вопросы, 2 – фалнама, 1 – минералогию, 1 – гастрономию, 2 – произведение по ‘арузу, 1 – фонетику и лексикографию 2, 1 – метрологию и др. Из
них 32 сочинения самого Садр-и Зия. Многие произведения переписаны
самим Садр-и Зия, Ахмад Данишем и представителями бухарской школы
каллиграфии.
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К уникальным спискам собрания Садр-и Зия относятся сборник писем
с автографами Джами, Навои, Хваджа Ахрара, Хусайна Байкара и других
исторических лиц их эпохи, а также список дивана Са‘ди, переписанный
Хафизом Ширази, список «Абдуллахнама» (Шарафнамайи шахи) Хафиза
Таниш – «Нахли», множество других оригинальных списков исторических сочинений, литературных произведений, книги по истории ислама,
мемуары самого Садр-и Зия, его современников, в том числе записки и
воспоминания Ахмада Даниша и др.
Изучение наследия Садр-и Зия и состава его библиотеки, сравнительный анализ данных из его биографии и творчества приводят к заключению, что Садр-и Зия был личностью высокообразованной, с высокой
культурой, несмотря на то, что он жил в пределах Бухарского ханства, в
период его наибольшего упадка. Садр-и Зия оставил после себя богатое
наследие – свои произведения, и почти 1000 томов книг из состава своего
собрания, которое ныне составляет ядро уникальных списков фонда ИВ
АН Узбекистана.
Другой видный представитель культурной и научной среды Бухары
конца XIX века был Абд ул-Вохид Садр «Садр-и Сарир» и Балхи Бухари
(1233-1303/1817-1885-86) – каллиграф, редактор и составитель многих
произведений. Именно на его внучке, дочери его сына Ибадуллаха в дальнейшем женился упомянутый Садр-и Зия. Выходец из города Хулм, области Балх Абд ул-Вохид приезжает в Бухару на учебу, и до конца своих
дней остается там. По сведениям автора антологии «Тухфат ул-ахбаб фи
тазкират ал-асхаб» Вазиха кази Абд ал-Вахид известный как Садри Сарири Балхи был автором многих книг по истории, языкознанию, суфизму,
поэзии. Преподавал в медресе Бухары и учил желающих каллиграфии.
Мухаммад Шарифджан Садр-и Зиё – его ученик по науке каллиграфии и
составлению писем.
В доме кази ул-кузат Абд ал-Вохида Садр Сарири Балхи в Бухаре была
большая библиотека. О составе этой библиотеки мы можем судить по записям самого владельца коллекции Абд ал-Вохида Садра Сарир. На последних страницах одной из его рукописей сборника из фонда ИВ АН
Узбекистана под № 2260 на л. 99б он дает список своих арабографических книг. Туда включены списки Корана, тафсиры, книги по философии,
грамматике, словари, книги по литературе и др. Приводим записи кази
Абд ал-Вохида Садр Сарири Балхи о своих книгах:
1.Авн ас-самад», хошийа-и Мулло Ахмад». 2 тома, автограф.
2.«Амир Садр ад-дин бар хошийа».
3.«Асом ад-дин бар хошийа-и Тасвирот».
4.«Асом ад-дин маа Мир Жалил бар Тасдикот».
5.«Ахиббо ал-улум».
6.«Ахлоки Джалоли».
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7.«Ашбох ан-назоир фи-н-нахв».
8.«Гаввас ал-бахрайн». Автор Кахистани. 3 том.
9.Дабири маа рисола-и дигар.
10.«Жоми’ ал-мабони шарх аш-шарх ал-кабир ли Кайдоний».
11.«Джоми’ ар-рамуз». Рукопись.
12.«Зод ал-мусофирин фи-т-тиб».
13.«Изох шарх-и муфассал».
14.«Ислох ал-изохи Викойа».
15.«Ислох ал-изохи Танких».
16.Каломи шариф (Курон).
17.«Касида-и Бурда». Переписчик Садри Сарир.
18.«Касида-и Бурда» Газанфара.
19«Кашф аз-зунун». Рукопись.
20.«Кашф ал-лугот». 2 списка.
21.«Китоб ал-вашох ли сохиб ат-Тавзех фи илм ал-маони ва-л-баён».
22.«Китоб-и анкои маргуб фи ма’рифати хатм ал-авлиё».
23.Китоби Сибавайх.
24.«Конунча».
25.«Лабиб» бар Мавлави Абд ал-Гаффур.
26.Мавлави Абд ал-Гаффур бар «Шархи Мулло».
27.Мавлави Абд ал-Хаким бар хошийа.
28.Мавлави Абу-л-Макорим «Шархи мухтасар».
29.Мавлоно Шариф «Шарх-и Мулло».
30.Мажмуат ар-расоили тасаввуф.
31.«Макомоти Харирий». Колабий, Мисрдан.
32.«Мактуботи имом Раббоний». 2 том.
33.«Маснави ма’нави».
34.«Матла’ ал-бахрайн фи-л-лугат».
35.Мир бар «Матоли’» маа Мавлави Мирзожон.
36.Мирзо Бедил. 1 том. Включено его произведение «Нукот». Переписчик – знаме-нитый Фозил Девона, строитель мечети Хожа Исхака.
37.«Мисбох ал-мунир фи-л-лугат». Рукопись. Незавершенным осталась в нем пере-писка «Тазкират уш-шуара».
38.«Мишкот-и Шариф» [«Мишкот ал-масобих» Вали ад-дин Мухаммада ибн Абдул-лах ал-Асри ал-Хатиб ат-Табризи].
39.«Мукаддамат [адаб]-и аз-Замахшари.
40.Мулло Абд ал-Хаким бар акоид [и Насафи] маа Мавлави Ахмад.
41.Мулло Джалол Давони «Шархи акоиди Аздий».
42.Мулло Рамазон «Шарх аш-шархи акоид [и Насафи]».
43.Мулло Хасан Сиёлкути бар «акоид [и Насафи]».
44.[Тарихи] Муллозода маа рисола-и дигар.
45.«Мутаввал (матул)». Большой том.
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46.«Муфассал фи-н-нахв».
47.«Мухтасар». Колабий.
48.«Мухтасари викойа» [Махмуд ибн Убайдуллох ал-Махбуби]. Рукопись. Перепи-сана в подражание Сидикджан Мавлави Соки.
49.«Мухтасари викойа» [Махмуд ибн Убайдуллох ал-Махбуби]. Литография.
50.«Мухтасарот». В конце «Сарф ал-Хошими».
51.«Одоб ал-сахоба».
52.«Рашахот [айн ал-хаёт]». Рукопись.
53.«Рисолаи таббохиа».
54.«Рух ал-баён». 2 том. Литография.
55.«Сирож ал-лугат». Рукопись.
56.«Сифр ас-са’ода шархи Сирот ал-мустаким».
57.«Тавзех». Автограф.
58.«Тавзих».
59.«Тафсири имом Зохидий». 2 том. Рукопись.
60.«Тож ал-масодир» [Ал-кази Абу Абдуллох ал-Хусайн ибн Ахмад
ал-Зузани].
61.«Усамо ар-рижол фи-л-хадис».
62.«Хидойаи Шариф». 2 том. Рукопись.
63.«Хошийа-и Кутби». Литография.
64.«Хошийа-и Кутби». Нет конца.
65.«Хошийа-и Мавлави Абд ал-Гаффур бар Хидойа».
66.Чалаби «Шархи Викойа».
67.Шейх Абу-л-Хакк [ибн Сайф ад-дин ал-Дихлави ал-Бухори] «Шархи Мишкот».
68.«Шарх-и «Конунча».
69.«Шарх-и аврод».
70.«Шарх-и айн ал-илм».
71.«Шарх-и Гулшан-и роз» [Мифтох ал-и’жоз фи шархи «Гулшани
роз»].
72.«Шарх-и кабир-и Мунийат».
73.«Шар-хи Кахистони ала ал-Кофийа».
74.«Шарх-и Мавокиф».
75.«Шар-хи Матоли’».
76.«Шарх-и Мулло». Автор Мулло Мир Зухур ад-дин.
77.«Шархи мухтасари Викойа». Автор Мавлави Али ал-Кари. 1 том.
Рукопись.
78.«Шарх-и мухтасарот».
79.«Шарх-и Нисоб ас-сибён ли-л-Кахистони». Переписчик Мулло
Мир Зухур ад-дин.
80.«Шарх-и Ризо бар Кофийа».
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81.«Шарх-и тажрид ал-мантик ли Тусий».
82.«Шарх-и усули Акбар фи илми тасриф».
83.«Шарх-и фароизи Камол пошшо».
84.«Шарх-и Фусус ал-хикам».
85.«Чахор унсур» Мирзо Абд ал-Кодира Бедил.
86.«[Тибби] Юсуфи». Список выполнен на высоком каллиграфическом уровне.
В настоящее время часть книг из библиотеки кози Абд ал-Вохид Садра Сарири Балхи хранится в фондах Бухарской областной библиотеки
имени Ибн Сина, другая часть в фондах Института востоковедения Абурайхана Бируни. Есть тома, судьба которых нам неизвестна.
На время протектората России над Бухарой приходится жизнь и деятельность другого обладателя частной и богатой библиотеки Мир Мухаммада Сиддика сына эмира Музаффара, более известного под псевдонимом «Хашмат» – благочестие, скромность. Он родился в 1864 году. Он и
его братья Абд ал-Малик тура и Насир хан тура родились от одной матери. По достижению 17-летнего возраста Мир Мухаммад Сиддик был назначен правителем области Чарджуй. Здесь он правил до 1885 года. После смерти отца Мир Сид-дик, как и его младший брат Носирхан тура был
арестован их старшим братом эмир Абд ал-Ахадом (правил 1885-1910) и
заключен под домашний арест. Эмир Алимхан занявший Бухарский трон
в 1910 году оставил своего родственника Мир Сиддика в том же положении, заточив его в Арке (резиденции Бухарских правителей). Жил он и в
Самарканде в 1896-97 гг. в квартале Михтари Идрок. Находясь 35 лет под
арестом, являясь узником дворца, Мир Сиддик имел огромный авторитет
как государственный деятель, поэт, меценат, библиофил, историк и обладатель огромной частной библиотеки. По предварительным данным в его
библиотеке хранилось около 1000 томов рукописей и литографических
изданий на различных языках.
С именем Мир Мухаммад Сиддика связано около 60 произведений, в
которых он участвует как автор или переписчик, либо составитель или редактор (39). Современным исследователям Мир Мухаммад Сиддик интересен и как историк, который знает и оценивает историю Бухары с позиции человека – представителя правящей династии и как историк диссидент и оппозиционер правящему монарху. Очень ценны его наблюдения,
замечания и выводы по хозяйственной жизни страны, порядкам управления и политической обстановке в период русского завоевания и превращения края в протекторат России. Особое значение, как нам кажется,
имеет научное и литературное наследие «Хашмата». Как поэт и литератор Хашмат дает ценные сведения о культурной и интеллектуальной жизни Бухары конца XIX - начала XX веков. Особое место в литературном
творчестве Хашмата занимает составление «тазкира» – сборника с образ272
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цами стихотворений поэтов – современников автора. Важная сторона его
антологии это сведения о поэтах, близких к царскому дому и дворцу.
Библиотека Хашмата сыграла важную роль в культурной и интеллектуальной жизни Бухарского ханства. По сведениям Хашмата можно определить списки и названия его произведений, проанализировать вопросы
ценообразования, истории и судьбы рукописей и другие кодикологические вопросы. Восстановление и реконструкция его библиотеки, определение ее места в культурной жизни Центральной Азии в наше время
очень актуальны, так как большая часть рукописей из библиотеки Хашмат и основная масса произведений самого Хашмата дошли до нас и хранятся в различных фондах мира. В двух таб-лицах мы даем состав частной библиотеки Хашмата. Данные этих таблиц и наше исследование опираются, в первую очередь, на источники из фонда ИВ АН Узбекистана
имени Абурайхана Бируни. Через нее можно оценить культурную и творческую жизнь жителей Бухары конца XIX-начала XX веков.
По нашему мнению, коллекция книг из собрания царевича Мир Мухаммад Сидика Хашмат дошла до наших дней и сохранилась лишь благодаря стараниям и заботам Садр-и Зия и его любви к книгам и науке.
Мы также предполагаем, что Хашмат перед эмиграцией в Афганистан
оставил, либо продал Садр-и Зия свое собрание восточных рукописей,
так как в составе библиотеки Садр-и Зия мы находим очень много томов
из библиотеки царевича Хашмат с его печатями.
Библиотека кази Бурхануддина в Бухаре была одной из трех крупных
частных библиотек. Об этом нам сообщает и Садр-и Зия. Ныне, по устной информации, полученной от сотрудника ИВ АН Узбекистана Шовосил Зиёдова, в этом собрании хранится очень много книг с печатью владельца кази Бурхануддина, и пока выявлено 62 тома. Судьба других его
книг пока неизвестна.
Шахрисабз. В конце XIX-начале XX века, помимо Бухары, центрами
научной и литературной жизни эмирата были город Карши (средневековый Насаф), Шахрисабз (средневековый Кеш), Термез и Хисар.
Шахрисабз – Кеш играл важную роль в истории Средней Азии. В изучаемый период город и владение Шахрисабз занимал важное место и
в экономической жизни Бухарского эмирата. Научная и литературная
жизнь данного вилаята, как и в Бухаре, представляли таджикоязычные
авторы. Были и авторы, писавшие некоторые свои произведения на турки-чагатайском. Шахрисабзцы были в тесных отношениях с представителями литературной среды Бухары, Самарканда и Карши. Из числа представителей творческой интеллегенции можно назвать каллиграфа Мухаммада Юнусхужа Шахрисабзи (дошли до нас 30 списков его работ), Яр
Мухаммад Каро Шахрисабзи (1821-1826. Он переписал «Хамса» Навои
шесть раз), Иброхим девон, Мулло Дуст Мухаммад Шахрисабзи, Бобобек
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Иштабир, Мирзо Абдулваххоб, Мирзо Иброхимхужа, Имомаддин Шахрисабзи, Рахматуллох Гизоли Кеши, Мухаммад Шералибек Шахрисабзи,
Мухаммад Ражаб Шахрисабзи, Мухаммад Обид Шахрисабзи, Мухаммад
Тохирхўжа Шахрисабзи, кази Иноятуллох урак ибн Азизуллох Мирзо Калонхужа и др. Видным представителем шахрисабзской школы каллиграфов был Абдуллохбек Яккабаги, сын правителя Яккабага Абд ар-Рахима
(40).
Ахмад Заки Валиди во время своей научной командировки в Бухаре и
в его владениях познакомился и с частными коллекциями. В Шахрисабзе
он посетил дома Мулла Муҳаммад Раджаба, Мулла Абдуназара, Камолбая Баззаз, Назруллахана тура, Абрар ходжа Хатиба, Мирза Абдулкаюма,
Мирза Юнуса, Абдулкадира ходжа, Гулам Кадирхана. По его заключению
у Камалбая Баззаз и Абрар ходжи Хатиба коллекция восточных рукописей были самыми богатыми (41). В Гузарском бекстве в главном медресе, также в доме Мулла Хизра туксаба, в Гиссаре в доме бека Аллакулибека и его сына бека Сариасии Исхакбека Ахмад Заки также увидел и описал много уникальных списков. В Душанбе по рекомендации Аллакулибека он познакомился с рукописями в доме казикалана и мударрисов медресе (42).
Традиция шахрисабзской литературной среды продолжалась и в ХХ
веке, где ее представители творили на таджикском и узбекском языках.
Это были Абдурахмон Гулшани (1898-1978), Исмоилхон Иброхимхўжа
угли Шахрисабзи Факири (1910-1980), Нажмиддинхон Асири (19171953), Салохиддин Маннон угли – Салохи (1905-1977) и др.
Кази Иноятуллох урак ибн Азизуллох Мирзо Калонхужа ибн Каландархужа Балхи был мударрис, также имамом Соборной мечети Болои
Хавз Шахрисабза. Умер в воскресенье месяца раби’ I 1332 года в возрасте
61 года. Библиотека кози Иноятуллох стала достоянием науки в 1997 году.
В начале ХХ века сам кази Иноятуллах составил короткий список своих книг, куда были включены следующие тома с указанием автора произведения, стоимости книг и других данных. Владелец коллекции включил
в свой список следующие книги:
1.Аврад-и Кур‘он.
2.Анвар-и Сухайли. Куплено за 12 танга.
3.Анис ат-талибин. 2 танга.
4.Ахлок-и Джалоли. 8 танга.
5.Баёз муштамал бар «Асрори Косими». Продал.
6.Бахор-и дониш. Продал.
7.Бурхон-и коти‘. Персидский словарь.
8.Бустон-и шайх Са‘ди.
9.Гоят ал-тахкик. 7 танга.
10.Гулистон-и Шайх Са‘ди. 5 танга.
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11.Дакоик ал-ахбор.
12.Девон-и Абу-л-Маони Бедил.
13Девон-и мавлоно Фузули.
14.Джоми‘ ар-Рамуз. 4 листа. 75 танга.
15.Джоми‘ ар-Рамуз. Рукопись. 8 листов, почерк коранический (насх).
42 танга.
16.Джоми‘ ар-рамуз. Чопий. 8 танга.
17.Иншоот-и Абу-л-Фазл. 4 танга.
18.Кашф ал-асрор. 5 танга.
19.Кофия маа мутааликотихо. 30 танга.
20.Латойиф-и субхони.
21.Мавлави Абд ал-Гаффур. 20 танга.
22.Мавлави Абд ал-Хаким бар хошия. 35 танга.
23.Мавлави Абу-л-Макорим «Шарх-и мухатасари викоя».
24.Мавлави Ахмад ва мавлави Косим «Шарх бар акоид». В одном
томе. 15 танга.
25.Мавлавии Шариф маа шарх-и абёти Мавлави Шамс ад-дин Мухаммад. 30 танга.
26.Мавлави Асом ад-дин. 6 танга.
27.Мавлави Ахмад бар хошия. 8 танга.
28.Мавлави Ахмад бар хошия. Отдал домулле Хамдаму во временное
пользование.
29.Мавлави Кул Ахмад ала Абд ал-Хаким. Хошия. 35 танга.
30.Мавлави Кул Ахмад. Отдал домулле Абд ул-Жаббор мударрису на
время.
31.Мавлави Фасих ад-дин. 2 дафтар. 30 танга.
32.Мавлоно Абд ал-Хаким бар акоид.
33.Мажмуа «Латоифи субхони». 2 танга.
34.Мажмуа. 3 танга.
35.Мажмуа-и мулло Хусайн. Рукопись. Автограф составителя.
36.Мажолис ал-ушшок. 10 танга.
37.Мактубот-и Шариф-и Имом Раббони мужаддади алфи сани.
38.Маслак ал-муттакин. Взял у Мулла Салима Бобо на время.
39.Матла‘ ал-‘улум. 21 танга. Продал.
40.Мизон ат-тибб. 3 танга.
41.Мир Жалил маа такмила. 3 танга.
42.Мир Зохид ва кози бар шарх-и хадис. 8 танга.
43.Мир Саййид Шариф «Шарх-и Мишкот-и Шариф».
44.Мирзо Зохид [ба] кози.
45.Мо якрау фи хазихи-л-авкот. 2 том.
46.Муаййад ал-фузало. 14 танга.
47.Муаммиёт.
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48.[Тарих-и] Муллозода.
49.Мутун.
50.Мухтасар ал-Викоя. Мой автограф. 10 танга.
51.Мухтасар ал-Викоя. 10 танга.
52.Нукот-и Бедил.
53.Расойил ва рукаот-и тугро. 10 танга.
54.Рисола бар илми тасаввуф.
55.Рисолаи асос ал-акоид ли Махдум кози Гани.
56.Са’дия шарх-и Зинжони маа Гоя. 1 жилд.
57.Сирож ал-лугат.15 танга.
58.Суллам ал-улум. 7 танга.
59.«Тавзих шархи Танких» маа «Талвих».
60.Такмилаи «Нафахот ал-унс» ли Мавлоно Абд ал-Гаффур. 7 танга.
61.Танких Фатови-и Хомидия. Литография из Египта. 29 танга.
62.Таржима-и «Рашахот-и араби». 10 танга.
63.«Тарих-и Саййид Роким» маа мукаддима-и «Зафарнома-и Темури».
13 танга.
64.Тафсир-и Азизи. Последные две части Корана, на фарси.
65.Тибб-и Акбари.
66.Тухфат ал-ошикин. 4 танга.
67.Фарид малозим ал-муфти. 25 танга.
68.Фаридат ал-ажойиб. Араби.
69.Фатови-и Козихон. Литография.
70.Фатовии Оламгири. 2 тома. 55 танга.
71.Фатови-и Хайрия. 1 том. 25 танга.
72.Фикх. Автор Мавлави Мухаммад Шариф Бухари. 2 танга.
73.Фусул-и Имоди. 1 том. 30 танга.
74.Хавошия.
75.Хайват ал-хайвон. Литография. Египет. 20 танга.
76.Хашт бихишт-и Шайх Низоми. 10 танга.
77.Хидоя-и Шариф. 2 дафтар. 70 танга.
78.Хисн ал-хиссин.8 танга.
79.Шифо фи хукук ал-Мустафо ли кази Аёз.
80.Хошия. 35 танга.
81.Хошия-и Кутби маа Мир. 30 танга.
82.Шабистон [ -и хаёл] маа аруз. 30 танга.
83.Шарх-и марох. 4 танга.
84.Шарх-и Мулло Али Кори бар «Мухтасари викоя». 35 танга.
85.Шарх-и «Тахзиб». Отдал на временное пользование Эшон домулло
86.Шарх-и «Фароиз ли Саййид Кара». Литография. 8 танга.
87.Шарх-и «Фикхи Кайдони». 2 танга.
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88.Шарх-и «Акоид-и Насафи маа Хаёли». 10 танга.
89.Шарх-и Викоя.
90.Шарх-и касида-и Бурда.
91.Шарх-и «Мавокиф».
92.Шарх-и «Матоли’».
93.Шарх-и Мулло Жалол ала акоид-и Аздия маа Охунд Юсуф мусамми ба Хонкахи. Татима Охунд Мирака.
94.Шарх-и Мулло. 50 танга.
95.Шарх-и «Тахзиб маа Мирзо Зохид». 8 танга. Литография.
96.Шарх-и «Тахзиби Охунд бар кози Жамол маа хожа ва Юсуф КаробоГий».
97.Шарх-и та‘лим ал-мутааллимин. Араби.
98.Шарх-и Фароиз.
99.Шарх-и чихил хадис ли Хусайн Воиз Кошифи. 15 танга.
100.Шофия. 4 танга.
101.«Шох ва дарвеш» Хилоли.
После смерти кози Иноятуллоха его библиотека осталась у его сына
Файзуллоххуджа, известного под псевдонимом «Равнаки» и «Рамзи».
Файзуллоххужа Равнаки (1890-1978) окончил медресе в Бухаре в 1919
году. Был ко-зи Шахрисабза. В 1962 г. вышел на пенсию и долгое время
занимался каллиграфией. В его библиотеке (Шахрисабз, улица Равнаки
дом № 1) ныне хранятся 500 томов литографических книг. А арабографические рукописи его коллекции составляют 52 произведения на фарси,
45 на арабском, 11 на фарси, арабском, 4 на фарси, турки, 1 на турки (43).
Кроме этой коллекции, в доме племянника Равнаки, поэта Исмоилхона Факири хранится 47 томов книг на персидском (таджикском), арабском и турки языках (44).
Карши. Самая богатая библиотека в этом городе по сведениям того же
Ахмада Заки Валиди была у Мулла Нажмиддина. Ахмад Заки у него приобрел для Азиатского музея десяток списков различных сочинений (45).
В доме другого жителя Карши Мулла Каримбая он увидел список тафсир
Корана на турки и купил для Азиатского Музея вместе с двумя другими
рукописями. По счастливой случайности в г. Карши на базаре у торговых
рядов по продаже парфюмерии (аттари) он увидел и купил за 20 бухарских таньга (пули Бухоро) седьмую часть Корана с переводом на турки,
составленного в Х веке (46).
Судьбы рукописных книг. Много книг из частных библиотек в годы
советской власти попали в различные государственные учреждения и
хранилища. Часть из них по известным нам объективным и субъективным причинам была потеряна. Было много вывезено в другие страны,
особенно в Россию (Москва и бывший Ленинград). При этом известно,
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что В.В. Бартольд вывез – 20 томов рукописей, В.В, Вельяминов-Зернов
– 19, Н.Н. Веселевский – 3, В.В. Вяткин – 6, Д.М. Граменицкий 18, И.И.
Десницкий – 7,. Г. Залеман – 105, И.И. Зарубин – 11, В.И. Игнатьев – 8,
А.Д. Кальмыков – 4, Карташов – 1, К.П. Кауфман – 18, В.О. Клемм – 1,
Д. Корен – 1, А.Л. Кун – 85, С.А. Лапин –1, И. Лерх – 32, Поспелов – 8,
Скайлер – 1, С.М. Смирнов – 3, Мезонов – 1, А. Миллер – 1, Мишутушкин – 1, Н.Н. Пантусов – 1, А. Валидов – 16, В. А. Иванов – 605 томов.
По посчетам Б.В. Лунина с 1865 по 1917 г. было вывезено 3000 томов
восточных рукописей из Средней Азии (47). Только Азиатскому Музею
было продано 765 томов книг. В 1915 году тот же В.А. Иванов в Бухаре
приобрел 1057 томов книг на таджикском, арабском и на турки, которые
составили Бухарскую коллекцию фонда Ленинградского отделения ИВ
АН СССР. В сле-дующем году этот же «удачливый охотник» (выражение
И.Ю.Крачковского) приобрел в Бухаре еще 68 томов, которые были вывезены в Россию (всего 1125 томов арабографических рукописей) (48). Следует отметить, что рукописи были из числа вакуфных библиотек при медресе Бухары.
Делая вывод, можно отметь, что судьба книги похожа на человеческие судьбы. Книги также попадали в опалу, под перо цензоров, преследовались, вердиктом правителей заключались под арест, уничтожались…
Были списки, которые прожили долгую жизнь и умирали в хранилищах
или в спецхранах библиотек. Некоторые, уже искалеченные ждут своего
часа. К нашему счастью до нас дошло очень много рукописных книг из
частных библиотек Бухары. Задача исследователя изучать каждый список
как предмет культурной деятельности образованной части наших предков.
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ВЗГЛЯД НА ПРАЗДНИК НАВРУЗ И НА ПРИчИНы ЕГО
ДОЛГОВЕчНОСТИ
Пришел запах утра и аромат Навруза
Для друзей, желавших почувствовать счастье победы,
Пусть будет благословенен этот год и каждый год,
Пусть радостным будет этот день и каждый день.
Введение
В культуре Ирана есть такие традиции и праздники, которые показывают древность и блеск иранской цивилизации и сущность культуры
иранцев. Стоит обратить внимание, что эти праздники не могли сопротивляться социальным и культурным изменениям и по этой причине многие из них ушли с культурной сцены, и поэтому особо стоит выделить
Навруз, который существует до сих пор.
Навруз – один из таких праздников, которые, с одной стороны, имеют фольклорный мифический характер и передают наследникам этой
широкой страны комплекс нравственных ценностей, а с другой стороны
по своей сути олицетворяют высокий уровень и развитость народа этой
страны с точки зрения культуры, общества и религии. Навруз также не
только смог оказать сопротивление нападению кочевых племен, но и повлиял на их культурную жизнь.
Иранский фольклор содержит в себе религиозные или национальные
основы и знания. Изучая эти знания, мы видим, что иранцы приняли исламскую культуру и согласовали ее с иранской культурой. Иранцы придали своим традициям исламскую окраску. И, прежде всего, именно в
Наврузе есть такие элементы древней иранской культуры, которые менее
запечатлены в других праздниках.
Эти элементы – дождь, произрастание зелени, возрождение природы
и возрожденная жизнь. Праздник природы соответствует календарному
началу весны, предвещает приход весны, обновление природы, озеленение земли, дожди.
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Постановка вопроса
Культура каждого народа состоит из верований, легенд, традиций,
ритуалов и т.д. и в общем смысле из жизненных примеров и образов.
Эти обычаи создаются предками, переходят из поколения в поколение и
являются причиной постоянства и сохранности социальных и культурных
образов в обществе. Хотя, может быть, что эти обычаи в течение времени
подвергаются изменениям и пересмотру последующими поколениями.
Важно то, что, по словам Огюста Кона – французского социолога,
«существует власть мертвых над живыми», другими словами, жизнь
современных людей основана на идеях и чувствах предков.
Традиции и ритуалы, которые мы наследуем от прошедших эпох,
вопреки тому, что они имеют давнее историческое прошлое в жизни
нашего общества, являются также нашей культурной сущностью. Дру
гими словами, эти традиции подобны паспорту, в котором отмечены
отличительные черты иранской идентичности. Хотя иранцы также живут
в других далеких странах, но они гордятся культурной близостью и
каждый год празднуют Навруз.
Частью культурной сущности иранцев, которая занимает особое
место в культуре народа на протяжении многих веков, является Навруз, и
мало какой праздник может сравниться с ним, с точки зрения древности
и степени уважения среди людей. На основе исторических свидетельств
выявлено, что в Иране было множество праздников, и почти в каждом
месяце проводились праздничные мероприятия. Гардизи в 14 главе книги
«Зайнулахбар» приводит названия около 36 праздников, от которых
сегодня не осталось и следа, в их числе мехрегон (16 мехра), обризгон
(30 бахмана), саде (10 бахмана), праздник барнешастане кусе (1 азара),
тиргох (13 тира), праздник огня (19 азара). (Гардизи, 90:1348)
Эти праздники каждый год отмечались древними иранцами, но с
течением времени исчезли из культурной жизни. Только Навруз по
прошествии времени не только не ушел в небытие, а приобрел еще
больший блеск. В этой статье рассматривается то, каким образом Навруз,
несмотря на тысячелетнюю историю, смог сохраниться, и что послужило
для сохранности Навруза до наших дней
Источник Навруза и причины его долговечности
Мы не располагаем точными историческими сведениями о том, когда
появился праздник Навруз. Однако мы точно знаем, что жители этой
обширной территории, то есть наши предки – земледельцы и животноводы
были детьми природы. Они жили на лоне природы, были свидетелями
рождения, роста и умирания природы, наблюдали за изменениями
состояния воды и воздуха, их глаза лицезрели божественные дуновения,
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уход зимы и приход весны. В течение своей жизни они постоянно наблюдали эти явления. Наши предки каждый год были в ожидании возрождения
земли и возвращения к земледельческому труду. Они называли выход из
темноты зимы, приход весны и возрождение природы «новым днем», в
этот день повсеместно расстилались дастарханы с дарами Богу. Малик
Шуарое Бахор говорил:
Вновь пришла долгожданная весна
Прилетели соловей-оратор и говорящая горлица
В барабан забило в полдень войско Навруза,
И заняло место от запада до востока.
Люди восторгались от лицезрения такой красоты. Так Саади писал по
этому поводу:
Утром пришел запах Навруза из Йемена,
Мой разум дивится деяниям Творца Вселенной.
В то время, когда наука еще не достигла своих высот, предки иранцев
делили год на теплый и холодный сезоны. Древние арийцы – первые
поселенцы на современной иранской земле не ведали о четырех временах
года. Сначала они определили длительность как теплого, так и холодного
сезона в 2 месяца. Потом холодный сезон стал составлять 5 месяцев,
а теплый – 7 месяцев. Стоит упомянуть, что в начале каждого сезона
арийцы праздновали праздники, и каждый из этих двух праздников
считался новым годом. Первый наступал с началом теплых месяцев, когда
начинали выгонять скот на пастбища, а второй соответственно с началом
холодных месяцев.
Таким образом, вышеупомянутые праздники не соответствовали
современному Наврузу. Навруз обрел свою настоящую форму по мере
социальных изменений, появления оседлых поселений и развития
науки астрономии в Вавилоне, Египте и Индии, выявления учеными
календарного года, состоящего из 365 дней, 12 месяцев и 4 сезонов.
(Шихованди, 2:1379). Также на формирование Навруза повлияло
составление календаря Джалали Омаром Хайямом по приказу султана
Джалалдина Маликшаха Сельджуки в 468 году хиджры. (Шарбиани,
1:1379)
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Древние арийцы праздновали два праздника. В день осеннего равноден
ствия отмечался Мехрегон, а в день равноденствия весеннего – Навруз.
Празднование обоих праздников похоже на празднование современного
Навруза. Однако Омар Хайям началом года определил именно начало
весны, то есть день весеннего равноденствия.
Хотя оба праздника – Мехрегон и Навруз олицетворяли изменения
в природе, и оба почитались иранцами, но причина особого пиетета
перед Наврузом и его долговечность кроется в соответствии его началу
календарного года. Насер Хосров писал по этому поводу:
Навруз лучше мехрегона,
Хотя оба и празднуются в равноденствие.

На долговечность Навруза повлиял тот факт, что он связан с измене
нием климата, природой. В истории Ирана мы также встречаем элемен
ты легенд и мифов или в общем смысле элементы фольклора, которые
сыграли важную роль в сохранении праздника Навруз до наших дней.
Для лучшего понимания этой роли следует рассмотреть, что представляет
собой фольклор.
Фольклор содержат в себе рассказы, стихи и изречения, которые выра
жают чувства народа относительно общества, нравственные ценности и
обычаи. (Сарухани, 473:1370) В фольклоре выражаются идеи, которые
отражают ценности народа, его корни и создают нацию. Фольклор по при
чине своей роли в обществе долговечен и помогает сохранению других
явлений.
Идеи, которые в форме фольклора существуют на этой древней земле
и которые помогли сохранению праздника Навруз, можно разделить на 2
вида:
А) идеи иранцев относительно все сущего
Б) идеи иранцев относительно победы истины над ложью
Далее рассмотрим эти два вида. Одни из важных фольклорных
произведений на тему Навруза имеют религиозный характер, и в них
описывается создание мира. Эти произведения рассматриваются в
исторических трудах. Бируни приводит слова Сарми: «Древние иранцы
верили, что Ахура Мазда после потери сознания Ахримана начал
сотворение мира. Он создал из бесконечного времени ограниченное время,
для того чтобы в благоприятную пору привести творения в движение, и
дальше приступил к сотворению других явлений. Он в течение одного
года поочередно создает 6 творений – небо, воду, землю, растения,
животных и человека.
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На 45-й день после Навруза были созданы небо и звезды, а на 10-й день
– вода. На 210-й день после Навруза были созданы растения, на 290-ый –
животные, в том числе корова и на 365-й день – человек. Празднование по
случаю этих творений состоит из 6 праздников, известных под названием
Гоханбар, они отмечаются в течение года через разные промежутки
времени». (Сарми, би та :1)
В другом месте упоминается, что по преданию Бог 1 фарвардина
сотворил мир и также первого человека – Адама. По этой причине 1
фарвардина называется Наврузом. (Бахор, 304:1376).
Другая легенда о Наврузе связана с легендарным героем Ирана
Джамшидом.
Перед Джамшидом рассыпали жемчуга,
Тот день назвали новым днем.
Начало нового года 1 фарвардина,
Отдыхает тело от тягот, сердце от злобы.
Такой радостный праздник той эпохи,
Пусть будет памятником правителям!
В легенде повествуется о том, что Джамшид, прекратив злодеяния
злодеев и иго угнетателей, основал большой праздник. В тот день он
воссел на пышный трон, и его свита подняла его на троне до неба. Народ в
благодарность за победу истины над злом и угнетением стал праздновать
этот день и называть его Наврузом.(Шукухи, 1:1378)
Талеби также приводит рассказ Бурхана Кате. Джамшида звали
Джамом. Он покорил мир. Достигнув Азербайджана, он приказал, чтобы
поставили трон, украшенный жемчугами, и взошел на него. Когда солнце
взошло, его лучи упали на трон и корону Джама и, возник ослепительный
свет. Народ обрадовался этому и стал именовать тот день «новым днем».
Также в тот день к имени Джама добавили слово «шид», обозначавшее по
пехлевийски «свет». В тот день был большой праздник, и с того времени
появилась эта традиция. (Талеби 2: 1379)
Ясно, что фольклор представляет собой зеркало социальной и культурной жизни народа и создает почву для социального единства разных
слоев общества. Победа истины над ложью, победа света над мраком,
социальная справедливость и создание мира – эти все идеи повторяются
в истории фольклора Ирана. Навруз воплощает в себе все эти идеи.
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Третьим фактором, повлиявшим на долговечность Навруза, является
суть традиций и ритуалов этого праздника. Такие понятия, связанные
с этим праздником как чистота, омовение, украшение внешнего и
внутреннего миров, дарение подарков, поднятие морального духа,
посещения, встречи и чувство единства также одобряются в других
культурах. Поэтому мы видим что после вхождения исламской культуры
в Иран, Навруз не только не исчез, но и установил тесную связь с
исламскими традициями. По словам Аломе Мажлиси, иранский народ
с почтением к исламу своему празднику Навруз придал мусульманский
облик. Иранцы смешали свои древние верования, особенно Навруз, с
исламскими постулатами. Навруз встал в один ряд с такими почитаемыми
мусульманами днями как сотворение Адама, строительство ковчега Ноем,
свержение идолов Авраамом, начало пророчества Мухаммада, рождение
Каима, восшествие Али на халифский престол (Лулуи 5: 1379). Конечно,
также важными факторами сохранения Навруза можно считать способы
культурных контактов. Здесь уместно привести рассказ о том, как Али
отправлял Малика Аштара в Египет. Египтяне имели культуру, отличную
от культуры Хиджаза. Малика Аштара наставляли, говоря, что египтяне
могут не принять ислам, но они все равно останутся равными нам
людьми. Нельзя выступать против какого-либо хорошего обычая египтян
и говорить, что мусульмане пришли все поменять. Перемена всего уклада
– не наш путь. (Суруш 35, 1379)
Традиции и ритуалы Навруза имеют такое духовное богатство, что
даже во времена когда Иран находился под гнетом завоевателей, праздник
Навруз праздновался в полной мере. В книге «Падение в пустыне»
отмечено: «Даже когда Александр Македонский омыл эту землю в крови
нашего народа, около ужасных пожаров, исходивших от трона Джамшида,
несчастный народ с полной серьезностью и верой отмечал Навруз. Даже
в год, когда войны – катибы подошли к Амударье и разрушали Хорасан, в
горькой тишине разрушенных городов и около холодных и тихих храмов
иранцы праздновали Навруз» (Шариати, би та 250). Навруз был дорог
зороастрийцам, а ныне он дорог мусульманам.
Итак, можно сделать вывод, что Навруз долговечен из-за сущности
посвященных ему ритуалов, соответствия началу календарного года, связи
с началом весны и своего легендарного происхождения. Рассматривать
Навруз следует с точки зрения содержания, а не формы. Ассоциировать
его надо не только с изменением природы, но и с изменением внутреннего
мира людей. С таким взглядом каждый наш день станет подобен Наврузу.
Другими словами, если мы другими глазами посмотрим на мир, наши
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мысли тоже станут иными, и наше мировоззрение станет активнее. Как
говорил Фирдоуси:
Пусть вся твоя жизнь будет успешной,
Все твои дни пусть будут подобны Наврузу.
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сплоченности иранских племен», журнал «Муталеоте мили», 1379 г.
8.Сарми, Мухаммад Хасан; «Навруз в легендах», из-во «Джахоннаварди
ва гардешгари», №33-34.
9.Талеби, Тахмасп, «Встреча весны», из-во «Фарханг ва таавун»,
№17, 1379 г.
10.Фарухар, Насратулла; «Проведение Навруза в Иране, из-во
«Кейхане фарханги», 1378 г.
11.Лулуи, Кейван; «Навруз в иранской культуре, краткий исторический
очерк появления Навруза и обрядов, связанных с ним», из-во «Фарханге
Исфахан», №17 и 18, 1379 г.
12.Гардизи, Абусеид; «Украшение сведений», перевод Абдуилахи
Хабиби, Тегеран, 1347 г.
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РЕЦЕНЗИИ

Джандосова З.А.,
к. истор. н., доцент кафедры Центральной Азии и
Кавказа Восточного факультета СПбГУ

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ бОРИСА ВЯчЕСЛАВОВИчА НОРИКА
«Био-библиографический словарь среднеазиатской поэзии
(XVI – первая треть XVII в.)» 565
Рецензируемая монография (далее – Словарь) санкт-петербургского
ираниста Бориса Вячеславовича Норика является закономерным и весьма
результативным продолжением его более раннего исследования (неопубликованной кандидатской диссертации «Антологии Хасана Нисари и
Мутриби Самарканди как источники по истории письменной культуры
Мавераннахра XVI – первой трети XVII вв.», 2005). Как и вышеупомянутая диссертация, данный Словарь является научным произведением,
находящимся на стыке восточного источниковедения, истории литературы и литературоведения. До настоящего времени изучение литературы
(прежде всего, персидской литературы) этого региона и этого периода
происходило точечно, преимущественно в жанре творческой биографии
отдельных крупных литераторов. Появление этого объемного, по сути,
энциклопедического Словаря позволяет более широко взглянуть на культурную жизнь позднесредневековой Средней Азии и особенности «культурной работы» в этом регионе, бывшем в те времена частью гораздо более широкого культурно-цивилизационного пространства – пространства
персидского языка и мусульманской книжной культуры.
565
Норик Б.В. Био-библиографический словарь среднеазиатской поэзии (XVI – первая
треть XVII в.). = A Bio-bibliographical Dictionary of Poetry in Central Asia (XVI – first third XVII
cent.) / Б.В. Норик. – М.: Изд. Дом Марджани, 2011. – 976 с. – Biblioteca Islamica / Российская
акад. наук, Ин-т восточных рукоп., ISSN 2072-2540). Парал. тит. л. англ. – ISBN 978-5-90371550-3)
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Структура работы
Словарь представляет собой био-библиографический справочник
поэтов-адибов Средней Азии XVI – первой трети XVII в., включающий
в общей сложности 577 биографических статей. Этим биографическим
статьям, составляющим основной корпус работы (Глава 2, с. 48-627),
предшествуют Введение и Глава 1 (с.14-47), дающая общее представление об истории изучения литературы Мавераннахра, об общих направлениях военно-политической истории Мавераннахра XVI – первой трети XVII вв. и об особенностях литературной жизни в этом регионе в этот
период.
Одним из важнейших достоинств Словаря является то, что биографические сведения о поэтах сопровождаются образцами их творчества преимущественно на персидском языке, а также на тюрки и арабском. Все
стихотворные образцы снабжены подстрочным переводом, выполненным автором Словаря. В подавляющем большинстве своем эти образцы,
извлеченные из средневековых антологий (тазкере), ранее не публиковались.
Научный аппарат Словаря включает в себя внушительный Список использованных источников и литературы (с. 628-662; всего 428 наименований), Список сокращений (с. 663-667), два Приложения (с. 668-833),
Глоссарий терминов и непереведенных слов (с. 834-851), Указатель имен
и династий (с. 852-901), Указатель названий сочинений (с. 902-911), Указатель географических и топографических названий (с. 912-925), Указатель терминов и непереведенных слов (с. 926-937), Указатель цитированных стихов (с. 938-969), Указатель хронограмм (та’рихов) (с. 970-972),
Summary на английском языке (с. 973). Серьезность авторского подхода
к предмету и склонность автора к скрупулезному герменевтическому исследованию, стремящемуся к максимально точному толкованию текста
через призму культурных реалий эпохи и реконструкции культурных реалий через толкование текста, доказывает и справочно-ссылочный аппарат
Словаря, включающий в себя 1155 примечаний, многие из которых являются весьма и весьма подробными.
Приложение 1 – «Поэты иранского и индийского круга, пользовавшиеся известностью в Мавераннахре» (с. 668-805), построено по тому же
принципу, что и основной корпус Словаря (то есть представляет собой
расположенные в алфавитном порядке биографические статьи), являясь,
по сути, его дополнением или продолжением. Причиной, по которой те
или иные поэты были исключены из основного корпуса и включены в
этот раздел, была, очевидно, невозможность их биографической привязки к Мавераннахру.
Приложение 2 – «Сведения об основных источниках, использованных
в Справочнике» (с. 80-833), подтверждает, что монография написана на
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широкой базе источников. Базовыми для Словаря являются три антологии – тазкере: «Музаккер-е ахбаб» Хасана Нисари, «Тазкират аш-шу‘ара»
и «Та’рих-е Джахангири» Мутриби Самарканди. Всего же для его составления было использовано более 90 сочинений на восточных языках, в том
числе 45 рукописей. Таким образом, перед нами результат трудоемкой
многолетней работы автора, потребовавшей от него не только таланта и
обширных познаний, но и подлинно научной кропотливости, столь редкой в наш поспешный век.
Содержание основного корпуса работы
Главными героями Словаря являются поэты-адибы, т.е. те самые профессиональные и непрофессиональные литераторы, которые своим неустанным или случайным, высокоталантливым или графоманским творчеством создавали культурную атмосферу того времени. Основной корпус Словаря, в алфавитном порядке по тахаллусам (поэтическим псевдонимам, иногда совпадающим с реальными именами) поэтов, сообщает важнейшие, с точки зрения составителя, сведения об этих поэтах. Это,
прежде всего, сведения биографического характера. Географические точки рождения и смерти, жизни и службы, путешествий и скитаний поэтов
чрезвычайно важны для выяснения общей картины единого культурногеографического пространства иранской культуры того времени, когда персидский язык продолжал объединять Средний Восток, Среднюю
и Южную Азию («субконтинент»), для определения условной иерархии
притягательных культурных центров в исследуемый период, для выяснения общего (типичного) характера литературной карьеры того времени.
Временные рамки каждой отдельной жизни – главным образом, приближенность того или иного поэта к предыдущей, Тимуридской, эпохе или
его отдаленность от нее – позволяют не просто привязывать конкретного человека к конкретному политическому «правлению» или подчеркивать особенности его личности неким историческим фоном, но и подводить к качественной оценке исследуемого периода с точки зрения общего
уровня поэзии и ее стилевой и жанровой эволюции. Перипетии карьеры
того или иного литератора (обыкновенно более сложные у более талантливых и амбициозных людей) позволяют расставлять акценты на особенностях литературной жизни и «культурной работы» того времени, особенно у т.н. «профессиональных» поэтов. Сведения о настоящем занятии или профессии «непрофессиональных» поэтов насыщают социальную историческую картину яркими красками, свидетельствующими, помимо всего прочего, об органической связи «высоколобой» письменной
(книжной) арабомусульманской культуры с ее «народными» деривациями и о распространенности письменной культуры не только вширь, но и
вглубь, а также о высокой престижности художественного акта и меткого слова в обществе того времени. Встречающиеся в статьях характер294
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ные (по какой-то причине сохранившиеся в исторической памяти), порой печальные, порой забавные и даже скандалезные, «анекдоты» о том
или ином человеке еще более уводят от схематического восприятия исторического прошлого и служат иллюстрациями либо к философским сентенциям о роли случая и роли личности в истории, либо к механизму мифологизации этой самой личности. Сведения о жанровых и стилевых
предпочтениях тех или иных поэтов (а также о предпочтениях их покровителей и предпочтениях первых «историков литературы» – составителей антологий-тазкере) дают обширнейший материал для исследования
эволюции, соответственно, жанров и стилей персидской поэзии. И, наконец, the last but not the least, огромное значение имеют приводимые в каждой отдельной статье поэтические примеры (на языке оригинала и в подстрочном переводе), от отдельных строк и бейтов до целой совокупности малых (кит‘а, та’рих, руба‘и) и даже средних (газаль) литературных
форм. Мало того, что они делают данный Словарь настоящей, и очень
ценной, хрестоматией для студентов, изучающих персидский язык и персидскую литературу, но и позволяют делать любопытные наблюдения и
выводы, порой выходящие за рамки собственно персидской литературы.
Они говорят, например, о том, что для того, чтобы остаться в истории литературы и стать литературным мифом, порой можно сочинить всего несколько гениальных или, лучше сказать, удачных строк, которые перевесят несохранившиеся и даже сохранившиеся диваны, как крупицы золота
– «тонны словесной руды». Такие «золотые строки» становятся визитной
карточкой, или signature song этого удачливого поэта и кочуют из антологии в антологию, едва ли не уравновешивая его скромный вклад в историю литературы с вкладом литераторов совершенно иного калибра. При
таком подходе большим комплиментом составителей антологий было замечание о том, что газаль, известная по популярному начальному или заключительному бейтам (а в антологии попадали чаще всего именно они)
«прекрасна от начала до конца» (с. 13).
Другое наблюдение может касаться качества самих стихов: отбор
строк для антологии обычно свидетельствует о том, какие именно стихи считаются лучшими, и иногда даже дает ответ, почему именно. В исследуемый период, когда в литературной моде боролись между собой серьезно различающиеся стили, отбор образцов, как правило, совмещал качество (стилевое, техническое изящество, глубокий смысл, наличие еле
уловимой «изюминки», оригинальность стихов) с предпочтениями составителей и общей популярностью приводимых строк (популярность могла быть в свою очередь связана с подлинной красотой, афористичностью
или анекдотическим происхождением цитаты). Следует заметить, что
приведенные в Словаре поэтические примеры не включают касиды (из-за
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их объемности) и «искусственные» стихи, за исключением некоторых коротких и особенно интересных (что специально оговаривается).
Разумеется, такое построение Словаря напоминает о его источниках
– антологиях-тазкере, что делает его (в рамках основного корпуса) отчасти похожим на тазкере, придавая тазкере характер архетипа. Что делает
Словарь непохожим на тазкере, так это герменевтический подход, академическая скрупулезность, современный научный аппарат, культурная и
культурологическая дистанция, а также общая концепция. Автор Словаря, Б.В. Норик, совершенно не ограничивается «пересказом» найденных
им в источниках сведений о литераторах шестнадцатого столетия. Словарные статьи Словаря не являются переводом соответствующих «памяток» из базовых тазкере (приводимые же переводы, если в них возникает необходимость, оформлены как закавыченные цитаты). Каждая статья, и самая маленькая, и многостраничная в случае выдающихся деятелей культуры – здесь всегда некий итог предварительного исследования,
охватывающего сразу несколько источников (их тем больше, чем крупнее
и сложнее фигура литератора) и нацеленного на максимально точную характеристику каждого конкретного персонажа, выделение концептуальных и прояснение спорных моментов в его биографии и/или творчестве.
Для решения этой задачи («комментирования», в том числе «комментирования комментариев») привлекаются синхронные источники на восточных языках, а также научные исследования и справочные пособия позднейшего времени. Во избежание тавтологии в статьях о хорошо известных в отечественной науке среднеазиатских литераторах позднетимуридского времени (например, о Васефи и Бина’и, о которых на русском языке имеются отдельные монографии) составитель данного Словаря сосредотачивается на новых, ранее не нашедших отражения, биографических
фактах, либо высказывает свою точку зрения относительно ряда дискуссионных моментов, связанных с этими выдающимися личностями. Поиск
нового, всегда двигающий науку вперед, оказывается для данной работы
принципиальным. Словарь не только закрывает собой некую общую лакуну, но и проясняет темные места в деталях и частностях.
Благодаря Словарю становится отчетливо видно, что главным персонажем культур-ной жизни «Большого Ирана» (= пространства персидской
поэзии от Ирака до Дели) того времени, был поэт-адиб. Адиб, согласно
определению Б.В. Норика, это не обязательно профессиональный поэт,
а «эрудит, начитанный человек» (с. 8), для которого сочинение стихов
было не главным занятием жизни, а вытекало из обязательного для того
времени изучения поэтики всяким, стремящимся получить образование.
Учитывая, что в ан-тологии все же попадали не абсолютно все пишущие
люди, а лишь те, чьи строки либо были популярны и имели массовое хождение, либо понравились кому-то из знатоков или самому составителю
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антологии, можно предположить, что стихотворные упражнения были занятием еще большего числа людей, чем те, что упомянуты и цитируются
в тазкере. Тогда обрисованная в Словаре с помощью биографических заметок об адибах, эпоха поздних Тимуридов и Шибанидов (совпадающая
по времени с первым столетием государства Великих Моголов и государством Сафавидов) предстает временем не просто высокой грамотности, но и своего рода литературного бума, когда, цитируя автора Словаря,
«стихами можно было выразить всё, начиная с любовного объяснения и
заканчивая прошением или нецензурным поношением», когда «за удачный экспромт могли простить пролитую человеческую кровь, могли озолотить и возвысить» (с. 8). Создается впечатление, что в эту эпоху, когда
литература была «превалирующим видом культурной работы», стихи писали (сочиняли, пели, декламировали) все – от правителей и министров
(‘Убайдаллах (‘Убайди), ‘Абд ал-‘Азиз (‘Азизи), Са‘ид-хан (Кухкан), Кулбаба Кукельташ (Мухебби) и др.) и религиозных деятелей (Ходжа-Калан
(Амини), Мир-е Джан (Аниси), Ходжа Калан Тахте (‘Арзи), Ходжа ‘Абд
ал-Карим (Неда’и), Хашеми Седдики и др.) до пекарей (Хайдар Каличе, с.
553-555), сапожников (Халати Насафи, с. 555), ткачей (Ками, с. 276-277) и
хлопкочесов (Лафи Ташканди, с. 299), и литературная жизнь совершенно
не замыкалась на узкий профессиональный и/или придворный круг. Так,
Хайдар Каличе – известный поэт своего времени, самородок, о котором
говорили, что он сам не понимает, когда пишет хорошие стихи, а когда –
плохие (возможно, это было не более чем кокетством), был в молодости
пекарем, а затем сочетал писание стихов (в основном очень серьезных
стихов мистического содержания) с торговым занятием.
Разумеется, уровень образования и профессиональный опыт сказывался на стиле и тематике стихов. Люди, долго и основательно изучавшие
поэтику, ‘аруз и рифму, обычно тяготели к созданию нарочито усложненных «искусственных» стихов, основной смысл которых заключался
в словесной, буквенной, звуковой и иной игре, любили упражняться в
этих, по сути игровых, жанрах и с азартом участвовали в поэтических соревнованиях, где выше всего ценилось мастерство экспромта и импровизации, желательно в сочетании с техническим совершенством (изощренностью), тогда как менее образованные люди выражали стихами важные
для них (иногда довольно простые) мысли «в простых, доступных образах». Таков был, например, поэт Касири, по профессии плотник, чье творчество, по мнению автора Словаря, дает образцы т.н. «ремесленной поэзии» (с. 279-280).
Но кроме ремесленников, писавших стихи для развлечения или самовыражения, были и иные ремесленники – те, кто саму поэзию считал
своим ремеслом. Таковы были профессиональные поэты, или, точнее,
профессиональные придворные поэты. Так, хорошо известная биогра297

фия Бина’и (с. 155-163), одного из самых выдающихся поэтов, музыкантов и каллиграфов второй половины XV – начала XVI в., оставившего
после себя диван и два исторических сочинения – «Шейбани-наме» и
«Футухат-е хани», является, по мнению Б.В. Норика, ярким примером ремесла придворного поэта, который, будучи востребованным как мастер
своего дела, легко может менять покровителя в зависимости от политических обстоятельств. «Поэт… вынужден переходить от одного покровителя к другому, сочинять касиды, возвышающие их до небес (сегодня одного, а завтра другого). Причём сами правители, похоже, относились к этому совершенно спокойно. Их не смущало, что вчерашний панегирист его
врага теперь восхваляет его самого. Главным критерием здесь является
одарённость поэта» (с. 160). Биографии придворных поэтов и воссоздают
картину литературной жизни эпохи.
Практически все наиболее выдающиеся поэты Мавераннахра изучаемого периода были профессиональными придворными поэтами, зависевшими от благорасположения своих высоких покровителей, устроителей
поэтических маджлесов. Фигуры таких покровителей отличаются, как
правило, тем, что они и сами были любителями словесной «игры в бисер». Так, и Кулбаба Кукельташ, и Хаджжи-бей Аталык Кушчи, организаторы маджлесов и покровители поэтов, сами писали стихи (с. 384-386 и
386-387). Потеряв покровительство, поэты – в случае невезения – легко
могли потерять и жизнь. Так, например, известным поэтом первой трети
XVI в. был Хелали (с. 578-584), талант которого заметил еще великий Навои. Хелали был автором прекрасных, «отличающихся плавностью, насыщенностью смыслом и изящностью выражений» газалей, благодаря которым его популярность сохранилась в веках, а также трех маснави, в том
числе знаменитой, но «неоднозначной» (Б.Н.) поэмы «Шах и дервиш»
(о любви дервиша к юному шаху), о которой не слишком лестно написал Бабур. Хелали был казнен в 1529/1530 году по приказу ‘Убайдаллаха,
по одной версии – за эпиграмму на государя, по другой – за принадлежность к шиитскому мазхабу, по третьей – по навету со стороны завистников (в Словаре приведены в качестве образцов три газали Хелали).
Больше повезло другому выдающемуся поэту того времени, Мушфики (с. 390-400), который прославился, в первую очередь, своими резкими
и часто непристойными пародиями (популярность сатирических стихов и
сниженного юмора, а также проникновение разговорной, в том числе, обсценной лексики в поэзию этого времени требуют, видимо, специального исследования). Это был разносторонне одаренный универсальный мастер, сочетавший качества придворного поэта, искусно владевшего всеми высокими жанрами, и народного барда. Вторая идентичность Мушфики («бард») очевидно влияла на первую («придворный литератор»).
Автор Словаря отмечает, что Мушфики не любил сочинять «искусствен298
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ных» стихов, был противником «индийского» стиля и сторонником большей простоты стихов. Понятность поэтического языка во многом объясняет сохранившуюся до наших дней популярность Мушфики, в том числе
за пределами Средней Азии, где он входит в школьную программу. Приводимые автором Словаря газали Мушфики из санкт-петербургских списков дивана и Куллийата (особенно, на мой взгляд, газаль «Баз наккаш-е
хазан суратгари дарад бе баг»/«Снова художник осени рисует в саду!»)
являются свидетельством лирического дарования поэта и его способности живописать словом.
О стилевом противостоянии, разворачивавшемся в литературе эпохи,
в Словаре есть немало примеров. Очевидно, что тенденция к демократизации литературы явным образом сталкивалась (в одном и том же человеке и в культурном пространстве в целом) с тенденцией к ее техническому усложнению и вытеснению смысла виртуозной «игрой в бисер».
Активными сторонникам «искусственных стихов» были сами составители антологий-тазкере – Хасан Нисари (с. 429-437) и его ученик Мутриби Самарканди (с. 353-375), биографии и анализ творчества которых занимают в Словаре значительное место. В антологии Мутриби «Тазкират
аш-шу‘ара» много собственных и чужих «искусственных стихов», снабженных подробным комментарием. Б.В. Норик приводит примеры теоретических выкладок Мутриби (объяснение определенных поэтических
фигур, заметки о тех или иных поэтических жанрах), которыми изобилуют его сочинения, и делает вывод о том, что поэт тяготел к «индийскому
стилю», хотя в целом оставался в рамках «мавераннахрского стиля» (с.
370). Любителем сочинения «искусственных» стихов и касид на сложные
фигуры (например, мог сочинить касиду, каждая месра‘ которой содержала определенный та’рих, или руба‘и, в котором использовались без повторения все буквы алфавита) был адиб Казайи (с. 268-271) и многие другие поэты, некоторые из которых просто специализировались в отдельных игровых жанрах, например, в жанре загадки-му‘амма.
Одним из интересных придворных бухарских поэтов был Амини
Хийабани (с. 86-89), успешно творивший в разных жанрах. Он сочинял
традиционные касиды и газали, а также популярные сатирические стихи.
Так, Амини Хийабани принадлежит «нашумевший шахрашуб, в который
поэт включил всех остроумцев Бухары» (с.88). Широкая известность этого не сохранившегося полностью шахрашуба и вознаграждение, полученное за него автором от правителя Бухары ‘Абдаллаха, свидетельствует, по
мнению автора Словаря, о популярности этого жанра «у сильных мира
сего» в XVI веке. В связи с лирическим творчеством Амини Хийабани
Б.В. Норик высказывает предположение (с. 87 – 88), что поэт был любителем Хафиза, а его несохранившийся диван – ответом на диван великого ширазца, так как сохранившиеся газали Амини из антологий-тазкере
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являются откликом на газали Хафиза (в том числе патриотичная газаль,
намекающая на знаменитую «Агар ан турк-е ширази», в которой Хафиз
был готов отдать Бухару (вместе с Самаркандом) за индийскую родинку).
Поэт рубежа XV-XVI вв. Асафи (с. 105-110) писал, в основном, газали. По мнению автора Словаря, это глубокомысленные стихи, отличающиеся тонкой отделкой, в которой заметны начатки «индийского» стиля.
Диван этого поэта пользовался популярностью вплоть до начала ХХ века,
о чем говорит присутствие отдельных бейтов из него в 12 антологиях, а
также то, что некоторые его строки стали персидскими поговорками. Это
был один из немногих поэтов того времени, который увлекался Хайямом
и написал 63 руба‘и в подражание этому поэту прошлого.
Среди профессиональных литераторов выделялись и те, чья основная
деятельность была связана с прозаическими жанрами – историческим
летописанием и составлением разного рода трактатов. Эти высокообразованные «прозаики», в силу особенностей образования и культурного
климата эпохи, владели и поэтическими навыками, оставили после себя
не только прославившие их сочинения в прозе (куда они часто вставляли собственные поэтические строки), но и поэтические произведения и
сборники, иногда очень талантливые и не уступавшие в силе произведениям «чистых» поэтов. Так, поэтическим тахаллусом Нахли пользовался
знаменитый бухарский историк Хафиз-е Таныш, автор «Шараф-наме-йе
шахи», истории ‘Абдаллаха II (с. 420-423). Хафиз-е Таныш был выдающимся поэтом (соперником Мушфики), сочинял стихи в разных жанрах и
представил их в своей прозаической истории, в том числе в виде пронизывающего весь текст «крапа» (выражение Б.В. Норика) из маснави. Автором Словаря высказывается предположение о времени создания данного маснави, а также корректируются вероятные даты рождения и смерти историка-поэта (1535-1588 или чуть позже), которые до сих пор не
были точно установлены. Б.В. Норик приводит также две изящных газали Нахли, извлеченных из тазкере. В стихах и прозе написал свою историю похода ‘Абдаллаха II на Самарканд и борьбы Шибанидов за преобладание в Средней Азии («Зафар-наме») и поэт-историк Мукими Самарканди (с. 346-347), назначенный после этого придворным летописцем бухарского хана. Много прекрасных стихов во всех основных жанрах было,
по словам Хасана Нисари, автора одной из базовых тазкере, и у знаменитого историка и писателя Рузбехана (с. 457-458), хотя сохранились из них
лишь крупицы.
Среди придворных поэтов особое место занимают культурные деятели высокого ранга, так сказать, «литераторы при должности». На примере
Мухаммада Салеха (поэтический тахаллус Салех), «верховного уполномоченного» Шейбани-хана по делам культуры, автор Словаря рассматривает характер деятельности официального «главы поэтов» того или ино300
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го хана: «У правителя есть человек, которому вверено управление литературным процессом в аппарате придворных поэтов — малик аш-шу‘ара.
У этого последнего тоже есть поверенный, который должен быть в курсе всего происходящего в сфере литературной жизни города: он, помимо всего прочего, должен «ходить в народ», чтобы искать новые таланты, которым предстоит пополнить ряды придворных поэтов или стать желанными гостями на ханских маджлесах» (с. 478). Еще одним признанным придворным поэтом первой трети XVII века был Тураби, получивший звание малик аш-шу‘ара при Имам-Кули-хане.
Литературное творчество было в ту эпоху и занятием людей самого
высокого ранга. Так, под тахаллусом ‘Убайди на персидском, тюркском и
арабском языках писал стихи племянник Шейбани-хана ‘Убайдаллах-хан
(с. 503-512), который был широко образованным человеком и «весьма заметным (если не сказать – выдающимся) правителем» (с. 512), сочетавшим военно-политическую деятельность (известен многократными походами в Хорасан) с религиозными занятиями, библиофильством, участием в литературных маджлесах и состязаниях и собственным творчеством
– поэтическим, художественным (каллиграфия) и музыкальным. По мнению Б.В. Норика, этот незаурядный правитель еще ждет «специального
изучения и отдельной монографии». В Словаре приводятся в качестве образцов его стихи малых форм, в том числе кит‘а, обыгрывающая одну из
газалей Хафиза, и две газали (арабская и персидская) суфийского содержания.
Однако подлинным украшением культурной жизни той эпохи были
яркие таланты с разносторонней одаренностью. Так, например, писал
прекрасные стихи на персидском и тюрки выдающийся каллиграф Мир‘Али Катиб (с. 321 – 331), работавший сначала в Хорасане, а затем в Мавераннахре. По мнению Б.В. Норика, «Мир-‘Али был весьма одарённым
и искусным поэтом, поскольку ему удавалось сочинять «искусственные»
стихи гладко и со смыслом. О «естественных» стихах и говорить не приходится» (с. 327). Сохранились разнообразные по тематике стихи этого
великого мастера: «и бытовые, наставительные и автобиографические
кит‘а, и лирико-мистические руба‘и» (там же).
Весьма склонны к поэзии были известные музыканты того времени, например, Йум-ли Мийанкали. В Словаре приводится извлеченная
из «Тазкират аш-шу‘ара» оригинальная газаль этого мастера, «в которой
обыгрываются названия ладов и их взаимосвязи в пределах одного музыкального произведения» (с. 260). Другим музыкантом и композито-ром,
использовавшим поэзию отчасти для иллюстрации своих теоретических
познаний в музыке, был Каукаби (поэтический диван которого существовал, но пока не найден). «Из всего его стихотворного наследия особой из301

вестностью пользовалась газаль, в которой автор прекрасно обыграл названия и значения двенадцати макамов и шести авазе» (с. 282).
Вообще использование стихотворных форм для передачи некой специальной информации было очень характерно. Например, врач Дава’и
Самарканди (с. 202-205), «лечивший и богатых и бедных», был автором
медицинского трактата. Как фармацевт и поэт в одном лице, он оставил
интересное стихотворное описание состава некого «эликсира жизни». При
переводе стихотворения-рецепта автору перевода, вероятно, пришлось
изрядно поломать голову, чтобы интерпретировать все ингредиенты этого
волшебного состава. Философ и богослов Гийас ад-дин Бахрабади (с. 196197) писал стихи, излагая в форме поэзии сложные философские мысли.
И этот ряд можно продолжить. Так, например, совершенно особую категорию составляют духовные лица, в том числе высокопоставленные (например, бухарский шайх ал-ислам Хашеми Седдики), включая шайхов
суфийских братств, для которых занятие поэзией не было связано с карьерой и собственным благоустройством (т.е. «ремеслом»), как не было
и хобби, развлечением или данью школьной программе, как для профессионалов из других областей. Для них поэзия была средством выражения
их духовных исканий и размышлений, а в некоторых случаях – формой
ритуального высказывания (такие стихи могли декламироваться или пропеваться, в музыкальном сопровождении, во время духовных собраний).
То есть наряду со светскими маджлесами при дворах крупных и мелких
правителей, проводились и поэтические собрания совсем иного характера (как более «высокие» сеансы духовной поэзии, так и площадные или
«базарные» поэтические сборища). Эта тема, как и тема взаимоотношения секулярного и духовного/мистического пластов в творчестве каждого
отдельного крупного поэта, требует специального изучения не меньше,
чем тема стилевой или жанровой эволюции.
Любопытно также, что в антологии попадали и такие поэты, которые
прославились лишь в каком-то одном жанре. Так, поэты Анджуми (с. 9093) и Машки (с. 320), были мастерами экспромта, а Аниси Ираки (с. 9497) – сильным лириком, ‘Арзи был неподражаем в искусстве та’риха, а
‘Арши, хотя и сочинял в разных жанрах, был, прежде всего, мастером
хаджва. Мастером загадок-му‘амма и остроумной поэтической игры был
известный писатель Васефи (на с. 174 Словаря приведен эпизод, которого нет у исследователя творчества Васефи, А.Н. Болдырева, а именно
история написания т.н. «удивительной хамсы»; даны текст и перевод всех
пяти семибейтовых газалей). Гульхани Астрабади (с. 199-202) был мастером пародий (его диван не пользовался известностью, зато пародии
кочевали из антологии в антологию), Махрами (с. 318-319) – мастером
марсийе (приведенная газаль его кажется вполне заурядной). Многие поэты, как поэты первого ряда (тот же Мушфики), так и их менее талантли302
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вые или удачливые современники, сочетали серьезные лирические стихи
с шутками и пародиями, в том числе непристойного содержания, другие
же (например, Мехнати (тахаллус Мира Диване) (с. 320-321) держались
серьезного направления (приведенные в справочнике суфийская газаль и
руба‘и Мехнати отличаются, на мой взгляд, большой глубиной).
Концепция и выводы
Материалы основного корпуса Словаря подтверждают вынесенное в
первой главе в качестве концептуального утверждения мнение автора о
том, что «в этот период сосуществовали два вида литературы: литература
этикетная, придворная и литература средних слоёв городского общества,
так сказать, «бюргерская» литература. Именно в рассматриваемую эпоху
разница между этими двумя видами стала наиболее заметной. Литература этикетная в большей степени была подвержена искусственности и вычурности стиля, в то время как литература «бюргерская» тяготела к разговорному языку, понятному всем слоям населения» (с. 28). Но совершенно
очевидно, что, наряду с поэтами, не признававшими ничего, кроме высокого стиля и находившими удовольствие и заработок в литературной игре
по особым правилам, «были и такие, которые умели писать и высокопарные, и простые стихи. Ярким примером является Мушфики, который, будучи профессиональным придворным поэтом, наряду с нежными лирическими газалями (нередко включающими в себя несколько более сниженную лексику в сравнении с той, что приличествовала этому жанру)
и пышными одами писал потрясающие своей откровенной пошлостью и
скабрезностью пародии» (Там же).
Это сосуществование высокого и низкого в поэзии отдельных ее представителей не стало в то время общей тенденцией. Скорее наоборот: вычурные формы и «искусственность» продолжали высоко котироваться на
протяжении всего исследуемого периода. Поскольку во всех отношениях
позднетимуридская и шибанидская эпохи были продолжением предыдущей эпохи, гератского культурного расцвета времен ‘Али-Шира Навои, и
почти ничего нового в области жанров, тем, образов и тропов поэзия XVI
века дать не могла, «новизна заключалась в новой оригинальной образной
трактовке, ещё более тонкой отделке бейта, доведении его до самоценного и автономного произведения поэтического искусства. Особенное распространение получил метод «творческого варианта», заклю-чавшийся
в написании ответа на стихи предшественника или современника» (с.
30). Лю-бовь к изощренной технике, к тонкой отделке соответствовала и
общему вниманию к непрямому и многослойному высказыванию, к допускающей много трактовок суфийской поэзии (с. 31). А уже с этим была
связана популярность газали (как основного жанра суфийской поэзии)
и особенно коротких афористичных и технически утонченных форм –
кит‘а, му‘амма, та’рих, руба‘и, в которых изощрялись практически все
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поэты той эпохи. Лишь со второй половины XVI века, в связи с политикой
централизации, проводимой ‘Абдаллах-ханом, стала возрождаться популярность некогда ведущего придворного жанра – касиды (с. 31). Однако
газаль XVI века, по наблюдениям автора Словаря, отличается излишней
четкостью, регламентированностью и фиксированностью образов, что
делает ее однообразной.
Крайне интересны приводимые Б.В. Нориком сведения об особенностях литературной жизни отдельных, в том числе т.н. «периферийных»
городов Мавераннахра (центрами литературной жизни здесь были Бухара, Балх, Самарканд (где в первой половине XVI в. придворная поэзия
была слабо развита, и центром поэтической жизни был, скорее, базар,
что также было характерно для Ташкента) и Шахрухийе, где провел свои
последние годы Зайн ад-Дин Васефи) и Хорасана (значение Герата как
культурного центра сохранялось, по крайне мере, до 1588 года, когда он
был занят бухарскими войсками, однако большинство гератских адибов
все же предпочли мигрировать в Мавераннахр или Индию), а также о литературных связях Средней Азии и Ирана, Средней Азии и Индии (происходил обмен не только адибами, но и рукописными книгами). Наглядным подтверждением этого является обширное Приложение 1. Очевидно,
что Мавераннахр, наряду с Ираном, обеспечил масштабную миграцию на
субконтинент, прежде всего, ко двору Великих Моголов, активных поэтических сил, заложивших основы будущего расцвета «индийского стиля»
персидской поэзии.
По мнению Б.В. Норика, в Средней Азии того времени существовал
свой стиль – «мавераннахрский» (типологически более близкий к индийскому, что подтверждается, например, распространением в Мавераннахре фигуры «ихам», характерной для «индийского» стиля) и противопоставившийся стилю «иракскому» (т.е. иранскому), под которым «следует
понимать школу реализма (вуку‘сара’и) в персидской поэзии, а не тот
иракский стиль, который господствовал в XIII-XV вв.» (с. 35). Материалы
словаря подтверждают, что реалистичный стиль, с его «отказом от возлюбленной», в среднеазиатской газали практически отсутствовал. Вместе с
тем, автор Словаря не исключает, что «мавераннахрский» стиль был все
тем же «индийским» стилем (Там же). Очевидно, что этот вопрос требует
более пристального внимания и специального изучения.
Рассуждая об общей картине литературной жизни в Средней Азии
XVI века по материалам исследуемых источников, Б.В. Норик приходит
к выводу о том, что, несмотря на политический и конфессиональный раскол иранского культурного пространства в начале XVI века и приход к
власти в Мавераннахре тюркской династии Шибанидов, культурные
связи между политически выделившимися регионами – Ираном, Мавераннахром и Индией Великих Моголов практически не прервались, и их
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интенсивность продолжала лишь увеличиваться (с. 39). Оживление культурной жизни происходило в течение всего XVI века, достигнув пика в
правление ‘Абдаллаха II (c. 40).
Обращает на себя внимание проблема персидско-тюркского двуязычия поэтов Мавераннахра, Хорасана и Балха (вероятно, накладываемая на
активно формировавшееся в то время двуязычие широких масс иранского
и тюркского населения в областях их смешанного расселения). Словарь
сообщает нам о том, что многие поэты (тюркского происхождения) писали и на своем родном языке – тюрки. При этом очевидно преобладание
персидского языка в поэзии того времени, свидетельством чего является
как отсутствие достойного «поэтического сына» (выражение А. Вознесенского) у великого ‘Али-Шира Навои, так и необходимость в переводе
сочинений последнего на персидский язык для одного из шибанидских
правителей конца XVI в.
Говоря о ключевом для Словаря термине «Мавераннахр» (с. 11) Б.В.
Норик говорит, на мой взгляд, совершенно верно, о том, что четкие границы региона, описываемого данным термином, провести нельзя (характерный пример приведен – это перемещение Хорасана из мавераннахрской
зоны в иранскую), и поэтому термин имеет как более узкое, так и более широкое значение. Действительно, Мавераннахр – это не только многозначный историко-географический термин, но и культурно-географический
образ с очень подвижными границами. Умозрительно его можно представить в виде накладывающихся друг на друга и при этом нестатичных
кругов, где происходит пересечение – с Туркестаном (Ташкент, Фергана),
Ираном (тогда в зоне пересечения как раз и оказывается Хорасан) и Индией (зона пересечения под вопросом; и я позволю себе не согласиться с утверждением Б.В. Норика о том, что Балх с географической точки
зрения представлял собой единое целое с Хорасаном). Во всяком случае,
понимание подвижности и условности этих историко-географических и
культурно-географических границ применительно к пространству единого «Большого Ирана» культуры, независящего от политических катаклизмов, как раз и позволяет автору Словаря, несмотря на вынужденное
выделение иранских и индийских авторов в отдельный раздел (чего не делали авторы основополагающих антологий) рассматривать литературную
жизнь Мавераннахра тимуридского и шибанидского времени как часть
общеиранского культурного процесса.
Автор Словаря убедительно доказывает, что, благодаря мощному
культурному импульсу предыдущей эпохи и желанию шибанидских правителей наследовать иранские культурные традиции, названный период в
Мавераннахре отнюдь не являлся временем полного упадка литературы
и культуры в целом, как было принято считать ранее. Мавераннахр находился в теснейшей связи как с Ираном, так и с Индией и, по большому
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счету, представлял с ними единое культурное пространство, объединенное персидским языком и мусульманской культурной традицией.
Несколько небольших замечаний
В целом очень высоко оценивая рецензируемый труд, позволю себе
задать несколько маленьких вопросов и сделать несколько ничтожных замечаний, касающихся не столько основного корпуса, связанного с биографическими статьями о поэтах-адибах и являющегося fortissimo этого
Словаря, сколько Введения и первой главы (в которой изложена иллюстрируемая основным корпусом концепция работы).
Почему персидские поэты Бахар и Нима Йушидж (двадцатый век) отнесены к «посттимуридской эпохе»? (с. 7, Прим.). Эта эпоха продолжается до сих пор? Почему в обзоре литературы Г.Ю. Алиев и И.Г. Низамутдинов отнесены, как М.Е. Субтельни и А. Шиммель, к «зарубежным
специалистам» (с. 18), а, например, У. Каримов и А. Мирзоев (с. 17 ) –
нет? Почему на с. 24 говорится о «борьбе за раздел афганской территории», но не уточняется, что значит «афганская территория» в начале XVI
века. Почему в примечании на с. 183, где говорится о поэтессе Иладж,
упоминается, со ссылкой на словарь Будагова, что иладж (аладж?) – уран
для всех киргизов? Эта женщина (бадахшанка) была киргизка? Почему в
Мавераннахре нельзя было жить с некрасивым лицом, а в Индии – можно
(о некоторых поэтах говорится, что они уехали в Индию не на заработки,
а из-за своего «некрасивого лица»)? Сопоставление переводов персидских стихов с текстами позволяет сделать вывод об очень высоком, если
не высочайшем уровне перевода, но, все же, почему слово хатт всегда
переводится как загадочный «пушок», покрывающий ланиты красавицы,
и никогда как «пробивающийся пушок (усов и бороды)», о котором нам
сообщает Ю. Рубинчик?
В связи с вышесказанным о персидско-тюркском двуязычии возникает и более серьезный вопрос о правомочности выражения «персидская
литература на языке тюрки» (персидская по форме, образам и частично лексике и тюркская по грамматическим связкам) применительно к
творчеству Навои, которого в отечественной историографии обычно называли «основоположником узбекской поэзии». Сюда же относится неоткомментированная цитата из Бабура: «с тех пор как на тюркском языке слагают стихи» (т.е. в персидской манере) (с. 34). Это означает, что
распространенным убеждением того времени было то, что лишь стихи в
персидской манере и есть подлинная поэзия, а существующий на разных
наречиях фольклор поэзией считаться не может. Можно ли в принципе
разделять творчество двуязычных поэтов на вклад в литературу того и
другого языка? Насколько культурная традиция, закладывающая стили,
жанры, поэтику, образность, лексикон, важнее (если важнее) грамматических связок? Эти вопросы остаются открытыми, особенно учитывая
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дальнейшие пути развития исследуемого культурного пространства (а
конкрет-но, его дальнейшее дробление) и решительное развитие уже в
последующие века, начиная с восемнадцатого, «персидской поэзии» на
тюрки, пашто, хиндустани, пенджаби и т.п.
Спорно утверждение о ранней стадии феодализма у кочевых узбеков
(с. 22, приведена цитата из М.С. Иванова, 1958, которая явно устарела).
Понятно, что данный Словарь – не место для дискуссий о «формационной» стадии номадических сообществ вообще и общества кочевых узбеков, в частности, но дальнейшие исследования социально-политической
и культурной жизни Мавераннахра в позднем средневековье могли бы
касаться и темы оседло-кочевнического диалога, как в культурном плане, так и в плане заимствования целых пластов и отдельных элементов
социально-экономического и политического устройства.
Хотя автор Словаря, посвященного поэзии, одному из самых эмоционально насыщенных видов культурной деятельности человека, иногда
позволяет себе очень эмоциональные оценки поэтических текстов, например, говорит о «потрясающих» своей пошлостью пародиях Мушфики (и использование экспрессивной лексики является, безусловно, достоинством работы), читателю все же не до конца ясны эстетические предпочтения самого исследователя: является ли простота стиха его достоинством или нет (для описываемого времени это вопрос принципиальный).
Ну и, конечно, хотелось бы узнать более четкое мнение уважаемого
ученого о пользе графомании для развития культуры – в том виде, в каком она (графомания) предстает перед нами в этом энциклопедическом
Словаре. На с. 29 приводится замечательная цитата из Даулатшаха о распространении графомании в конце XV века, где автор антологии «Тазкират аш-шу‘ара» недвусмысленно высказывается о том, что невежественные авторы профанируют понятие поэзии и имя поэта. Б.В. Норик
цитирует далее А.Н. Болдырева, говорившего о том, что в тимуридском
Герате «каждый ремесленник-хозяйчик, каждый лавочник, мелкий мулла,
писарь-чиновник… являлся или мог бы явиться… носителем блестящей
культурной жизни Герата», и практически не комментирует это, на мой
взгляд, довольно спорное утверждение. Могут ли обыватель, использующий поэзию в качестве «предмета домашнего обихода», и базарный
острослов, у которого найдется меткое, в том числе и зарифмованное
словцо на все случаи жизни, считаться «носителями блестящей культуры» или же речь идет все-таки о некотором удобрении почвы, необходимом для появления титанов и подлинного развития культуры?
На мой взгляд, Словарь, так или иначе, вызывает вопросы (или несколько запутывает) своей «упрощенной транскрипцией» (о применении
которой говорится во Введении, с. 11-12). Почему тазкере (мукаддаме,
хатеме, etc.), а не тазкира (мукаддама, хатима)? Почему конечная гласная
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в таких словах передается как е, то есть в западном произношении, хотя
концепция всей работы – это выделение Мавераннахра как особого региона распространения персидского языка и иранской культуры, и в Мавераннахре, как и на территории Афганистана и Северо-Западной Индии,
конечная гласная в таких словах произносится как а? Почему кесра передается тремя разными буквами – где принцип? Почему фатха передается то как а, то как я? Поскольку же в работе существуют исключения для
устоявшихся форм, в том числе географических названий (например, Герат), и к тому же все имена, термины и персидские слова в цитатах приводятся в том виде, в каком они и были в этих цитатах (часто в таджикском
или русском-от-таджикского написании), то можно сказать, что, в целом,
в Словаре присутствует своего рода транскрипционная вольность, создающая некоторую путаницу и сложность для восприятия. Справедливости ради надо сказать, что это вообще проблема для иранистических работ не узколингвистического характера. Она легко преодолевается читателем, хорошо знакомым с сутью проблемы, но может смутить читателя
менее подготовленного (например, студента).
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УТРАТЫ

ПАМЯТИ ГЕРАРДО НьОЛИ (1937-2012)
7 марта ушел из жизни профессор Герардо Ньоли [Gherardo Gnoli]
(род. 06.12.1937), всемирно известный итальянский иранист, религиовед
и востоковед. В начале восьмидесятых годов прошлого века, будучи аспирантом Института Мировой литературы АН СССР, впервые через своего друга, Бобоназара Бобохонова, который учился в аспирантуре Института языкознания АН СССР и занимался изучением древних языков, в
частности авестийского языка, я познакомился с именем Герардо Ньоли
и с его знаменитой книгой «Время и родина Зороастра, 1980» (на английском языке). У меня вызвал большой интерес его сравнительный анализ
текста с индийскими Ведами. Поскольку я занимался изучением древнеиранской мифологии и «Шахнаме» Фирдоуси, эта книга для меня стала
открытием. Ксерокопию этой книги я хранил очень долго. После этого я
к любой публикации Герардо Ньоли относился с особым трепетом и уважением. Он был, несомненно, выдающимся ученым-иранистом, востоковедом мирового масштаба и наряду с Мэри Бойс, одним из лучших специалистов по иранским религиям древности, в частности зороастризму
и манихейству. Некоторые его работы переведены на фарси. Очень жаль,
что при его жизни не были переведены на русский язык, да и на фарси,
его фундаментальные исследования о зороастризме и манихействе и т.д.
С 1996 года Ньоли был президентом Итальянского Института изучения Африки и Востока (IsIAO), – наследника и преемника Итальянского
Института изучения Ближнего и Дальнего Востока (IsMEO), основанного в 1933 году философом Джованни Джентиле и тибетологом Джузеппе
Туччи. Бывший профессором иранской филологии и, в семидесятых годах, дважды занимая должность ректора Восточного университета в Неаполе [Università degli Studi di Napoli «L'Orientale»], Ньоли с 1995 года до
самой смерти был президентом Итальянского общества истории религии.
31 марта 1994 года Герардо Ньоли был избран почетным членом Российской академии наук по отделению истории. Но, к сожалению, по сообщениям российских ученых, наследие профессора пока не стало предме309

том масштабных исследований русскоязычных авторов. Русская библиография изучения наследия Ньоли невелика: прежде всего, необходимо
упомянуть об изданной к его 65-летию брошюре «Название алан в сасанидских надписях: лингвистические и исторические размышления по поводу противопоставления Ирана внешнего и Ирана внутреннего» (пер. с
итал. Паоло Оньибене при участии Георгия Чочиева; под ред. Виталия
Гусалова. Владикавказ, 2002. 43 с.), включающей в себя, кроме предисловия, очерк о биографии Ньоли, принадлежащий пера президента Европейского иранистического общества Антонио Панаино, и, собственно,
статью самого Ньоли, совпадающую по названию с названием брошюры.
Другие издания Ньоли на русском языке — некролог «Памяти Ильи
Гершевича (1914-2001)» (Вестник древней истории. 2003, №3, с. 257);
энциклопедическая статья «Джузеппе Туччи», одна из восемнадцати статей, написанных Ньоли для «Encyclopedia of Religion» и переведенная
Екатериной Середой для портала «Религиозной жизни»; и, наконец, статья «Проблемы и перспективы исследований персидской религии» (Религиоведческие исследования. 2010. №1-2(3-4), с. 89-108), переведенная
Игорем Крупником и снабженная предисловием переводчика (Крупник
И.Л. Г. Ньоли и исследования «зороастризма» // Религиоведческие исследования. 2010. №1-2(3-4), с. 85-88).
Мы надеемся, что наследие Ньоли станет предметом религиоведческих исследований в России — ведь главные его работы (Время и родина
Зороастра, 1980; Идея Ирана: эссе о ее происхождении, 1989; Зороастр в
истории, 2000; Манихейство, 2 тт., 2003-2006) до сих пор не переведены
и, во многом, не прочитаны российской наукой.
Кончина выдающегося ученого Герардо Ньоли, несомненно, невосполнимая утрата для науки и, особенно, для мирового востоковедения.
Редакция журнала «Иран-наме» выражает свои искренние соболезнования родным и близким покойного, его коллегам и друзьям.
Сафар Абдулло
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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 списке литературы приводить названия источников на языке оригинала.
Кроме того, редакция журнала сообщает, что за публикацию статей в
журнале «Иран-наме» авторский гонорар не выплачивается, т.к. издание
журнала не является коммерческим, а производится на средства Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в
Республике Казахстан.
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Мы дорожим каждым автором и стремимся к тому, чтобы все материалы, отвечающие формату нашего журнала, были опубликованы, поэтому надеемся на сотрудничество при оформлении научных статей должным образом. Ведь мы с вами выполняем одну задачу – содействие развитию востоковедной науки и укреплению научных и культурных связей.
С уважением:
Редакция журнала
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