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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, 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

Д-р ‘Абд ал-Хусайн Зарринкуб,
Иран

цЕннОсть суФийскОгО наслЕДия
(продолжение, начало в №4 (24) за 2012 г., в № 1(25)
за 2013 г., №2(26) за 2013 г., №3(27) за 2013 г.)
Из наследия суфиев

Из Мунаджат («Молитвы наедине с Богом») Хваджа
‘Абадаллаха Ансари
Господи! Узрит Тебя тот, кто умеет видеть. А узрел Тебя тот, для кого
потерялись оба мира. И узрел Тебя тот, кто признал Тебя, еще не узревши.
И не узрит Тебя тот, кто смотрит на себя. Это взгляд, в котором глаза и
сердце становятся невидимыми. Это и является [настоящим] зрением,
которым должен довольствоваться узревший. Глаза утопающего не
способны увидеть воду от обилия окружающей его влаги. Что мог
узреть тот, кто смотрел на Тебя одним лишь взглядом? И узрел Тебя
тот, кто растворялся в своем взгляде. И видение не удавалось тому, кто
видел Тебя в себе. И горе тому, кто смотрел, но не узрел Тебя, [ведь] Тебя
следует узреть через Тебя, а он смотрел на Тебя посредством себя; искал
блага, но видел только свою выгоду; и хуже всего то, что он доволен
увиденным [1].
Господи! Мне ведома боль, но лекарство – неведомо, или если ведомо,
то я не в состоянии выпить его. Друг мне не сказал: зачем на мою долю
выпало столь много боли, а мне не доступен источник лечения. Сколько
можно скорбеть, испытывая боль и боясь возмездия? Пречист Господь!
Что за тяжелая доля? Боюсь, что моей долей от Тебя является только
5

скорбь. Дремлю и представляю только движение сердцем. Выпью яд и
корчусь от боли. Я не являюсь тем, что думаю, и не тем, кем кажусь. Кому
удалось спастись от такого позора, чтобы и мне удавалось? Трясусь [от
страха], что я недостойный, а если и достойный, то не навечно. Так, что
мне делать, чтобы быть достойным и спастись от подобного унижения?
Господи! Как же мне отречься от своей доли, и куда бежать мне от
неминуемого, как спастись от безысходности, где спрятаться среди
этой пустыни? Иногда [сам себе] говорю, что мне следует скорбеть и
смириться, а порою, подобно утопающим, хватаюсь за всякую соломинку.
Как мне узнать: сжечь себя или горевать по поводу своей тяжелой участи?
Стоит ли быть довольным выпавшей мне участью? Занимаюсь днем и
ночью моими ничтожными делами и из-за страха пред Тобой млею всем
своим естеством, сильно опасаясь понести убытки. Но как мне можно
потерять надежду, когда Ты являешься моим сокровищем при нужде? Я,
будучи опьяненным, смотрю на Тебя и благословляюсь. Господи! Я звал
свое счастье по всем долинам и оставил безрезультатные искания. Хотя
я занимался моими мелкими счетами [в жизни], у меня остался Ты, и я
сосредоточил свои надежды на Тебе.
Господи! Если Ты предназначишь свои благоволения мне, то я
состоятелен; а если Твои благоволения предназначены состоятельным
людям, то я – нищий (дервиш). Но если взыщешь за мои мелкие поступки,
то я не принадлежу себе… [2].
Господи! Теперь, когда я являюсь возмещением самого себя, озари
меня лучами солнца чистоты! Невозможно спастись от язычества
посредством самого язычества. Нельзя очиститься от скверны
посредством скверны. И невозможно спастись от себя посредством
самого себя. Удивительно, что нам велено быть в поиске, а поиск – это
вечное отчуждение. Всякий, кого находят путем поиска, тот потерянный
и предполагаемый. О, я буду жертвой Того, в Ком находится шатер
[для бытия], и все, что находят путем искания, содержится в Нем.
Каким образом глаза могут искать то, что видят? Видел ли ты когданибудь животного, которое находилось бы в поиске своей души? Глаза
утопающего не видят воду, в которую они погружены. Глаза ослепнут
от пристального взгляда на солнце, подобно тому, как в них попадет
стрела врага, выпушенная из лука. Лицо нашедшеее (что-либо) знает
про находку больше, чем видящее ее. Следовательно, искомое неведомо,
а ищущий пребывает в сомнении, [пока не находит его]. Ты искомый
посредством Себя, и все находки содержатся в Тебе!
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Господи! Если я желаю найти тебя, то это предмет моей радости;
и так как Ты - мой без меня, то для чего здесь [нужны] земля и воды?
Все, кроме Истины (Бога), является завесой над Ней. Следовательно,
искать Истину через завесы является обманом; Твое бытие для Твоих
друзей - само по себе находка. Там, где есть познание, не нужно ищущее
зрение. Все вещи сперва ищут, а потом находят; а Его сперва находят,
а затем ищут. Так, о, Господи! Ты выше того, чтобы Тебя искали, Ты
содержишь своего искателя в Себе, а не предоставляешь его самому себе.
Следовательно, поиски [на Твоем пути] неведомы, а ищущий обречен на
неудачу. И Твой поиск – это господство времени, а ты Сам – очевиден.
- Светлый день и незрячий, ищущий дневной свет, или утопающий,
которому показывают увеселительные представления.
Господи! [Если] путник ищет Тебя посредством ухода (отказа) от
себя, то каким образом он может искать себя посредством самого себя, и
каким образом может говорить с Тобой языком разъединенности? Каким
образом можно достичь Тебя без Тебя? Ибо достижение Тебя возможно
только через Тебя, от [этапа] «всегда» до вечности. Самость находится
с Тобой, а ищут тебя как во сне, так и в состоянии бодрствования.
Как можно говорить о поиске, когда избежать Тебя невозможно? Ты
к человеку ближе любой самой близкой вещи в мире. Ты находишься
вместе с искателем и не спрятан от него. Кто вначале видел желаемую
цель, а затем дорогу к ней? Кто слышал, что вначале находят, а затем
ищут? Достиг ли кто-либо друга, не испытывая к нему дружбу? Да
таковым является тот, кого Господь одарил своим благоволением. Тот,
кто утверждает, что нашел Тебя, освободился от самого себя. Не ищет
он явного в тайне, и бытию посредством небытия. Кто достиг Тебя, тот
узрел Тебя; а тот, кто узрел Тебя, ему [в этом деле] глаза не понадобятся.
Ибо я являюсь завесой над собой, я мучаюсь от самого себя, допускаю
напрасную поспешность. Чего я могу найти в небытии?
Господи! Зачем мне искать Тебя, когда существуешь только Ты?
Нет для этого у меня ничего, и нет никого выше Тебя. То, что я ищу,
находится в более низком положении, чем я. Оно имеет больше моментов
и признаков нахождения, чем Ты. Ибо весь мир в твоем царстве равен
одной волосинке. Так, каков прок от поиска, когда Ты – вездесущ? Тот,
кто ищет Тебя, аналогичен самому себе. Искать бытие посредством
небытия является пьяным вымыслом. Нахождение не имеет ни поры, ни
причины. Покрыт завесой тот, кто приостанавливается в поиске. Искать
Тебя означает отрешенность от всего другого, ибо искать Тебя – важнее
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всего. Искать посредством двойственности единственность является
заблуждением. А остаться ограниченным на пути поиска – это дурное
предзнаменование. Все, кроме Единого, однообразно, бытие того или
другого из них - ниже небытия. Тот, кто ищет иного бытия, находится в
заблуждении. Истина (Хакк) – явна до того, как ее ищут. Следовательно,
поиски и тот, кто ищет, не имеют значения: устраните завесу и Истина
(Хакк) проявится. Достаточным признаком поиска является само
искомое, ибо, с точки зрения единобожия, нет никого, кроме Единого…
[3].
Господи! О моем бытии не смеют вымолвить слово ни мое сердце, ни
мой язык; если есть нечто временное, то это - я. Все мое «Я» является
причиной, но я являюсь переводчиком [заложенных Тобою] смыслов.
Мне трудно каждый раз говорить «Я», но как могу без ухищрений
объяснить что-либо слушателю? Если я сказитель, то пусть иссохнет мой
язык, чтобы я не вымолвил ни одно слово. А если я слушатель, то пусть
оглохну, чтобы мои уши не слышали никаких упреков. Если не я, то [иной]
сказитель будет говорить, а [другой] слушатель будет слушать. Если
душа и сердце хотят покинуть тело, то пусть покинут. Мои сотоварищи
кичатся тем, что находятся вне себя, а я горжусь собой. И данное слово
невозможно понять посредством разума и сознания. Ибо я не являюсь
частью общего, а Истина неразделима на части. Целостным является
Она (Истина - М.М.), все остальное – воплощение беспомощности. Все
ощущали победу посредством «ухода от себя», а я – благодаря самому
себе. При разделе все получили свою долю за то, что находились «вне
себя», а я – за себя. Все сожгли свое гумно с зерном «самости», а я сжег
гумно «уходя из себя». Я это я, пока нахожусь в дружбе с самим собой;
и я – это не я, когда нахожусь «вне себя». Как мне говорить об «уходе от
себя», когда я являюсь воплощением «самости»? Иногда я сам собой, а
порою нахожусь в поиске самого себя. Каждый раз, когда говорил «Я»,
подразумевал – Тебя. Это не я говорил то, что Ты слышал. Знание о
бренности (фана`) гордится «уходом от себя», а знание о вечном (бака)
– «нахождением в себе». Горе тому, кто, услышав истину от меня, ищет
всякие поводы: он не видит «самого себя», и «уход от самого себя»
также ему не поможет. Ибо небытие не сочетается с бытием, и какова
может быть общность между ним и небытием? Каждый непосвященный,
услышав рассказ об этом, выбрасывает в море одиннадцать из десяти.1 И
1
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каждый нетерпеливый, который осведомляется о самом себе, нападает
на уходивших от самого себя. Тот, который не смирится с самим собой,
каким образом надеется спастись от самого себя? А тот, кто находится в
состоянии мира с самим собой, каким образом может проявить признаки
«ухода от самого себя»? Я говорил о самом себе, и каждый, кто услышал
мои слова, сказал, что я занимаюсь самовосхвалением. Но, как мне
сравнить свою «самость» с «уходом от самого себя»? Ведь от одной
капли лекарства можно лишиться двух миров. Следовательно, частное
(ба’з) здесь выступает как общее (кулл), в котором скрыты оба мира; в
этом общем начале содержатся душа, живые существа, Солнце и лучи
от Солнца. А кто заметил разрыв между Солнцем и его лучами? Суфий
целиком находится там, а его признаки – здесь, и весь мир находится под
впечатлением от этих вопросов и действий. Последствия неотделимы от
общего начала. Здесь кроме тебя, а там кроме Него никого нет. В мире
много людей, которые отрицают подобное знание. Но какая польза от
того, что добыча находится у волков, а сожалеть приходится пастуху?
Эта наука является Божьей тайной (сирраллах), а упомянутая группа
людей являются обладателями тайн. Но какое дело хранителю до тайн
царей? [4].
Из книги Ибн Сина «Ишарат ва танбихат» («Указания и наставления») относительно состояний и стоянок ‘арифов
Наставление: Знай, что у ‘арифов при жизни в этом мире есть степени
(дараджат) и стоянки (макамат), которые свойственны только им, и
которых другие лишены. И, кажется, что для них состояние (хал) подобно
одеянию, которое они снимают с себя и стремятся к миру святости. И у
них есть дела скрытые, о которых знают только они сами, и дела явные.
Каждый, кто отвергает эти дела, считает их предосудительными. А те,
которые знакомы с этими делами, признают их великими. И мы тебе
расскажем об этих делах. А среди вещей, о которых ты услышал, для тебя
лучшей притчей является сказание о Салмане в области [мистического]
познания. И если ты относишься к числу знатоков философии, то ты
должен раскрыть эту тайну.
Наставление: Того, кто отвергает мирские блага и радости, называют
аскетом (захид). И тот, кто усердствует в богослужении – в намазе и рузе
(посте) – именуется богомольцем (‘абид). А тот, кто все свои мысли
направляет на святость, сферу Божественного могущества (джабарут) и
9

постоянно и тайно уповает на сияние света Истины, относится к ‘арифам.
И иногда перечисленные состояния могут встречаться в сочетании.
Наставление: Знай, что аскетизм для того, кто не является ‘арифом,
означает сделку (обмен), будто товары мирские обмениваются на товары
потустороннего мира. А с позиции ‘арифа аскетизм – это очищение от
всего, что отвлекает его от Истины, и пренебрежительное отношение ко
всему, что не относится к Истине. Поклонение для того, кто не является
‘арифом, также напоминает сделку, будто он совершает в дольнем мире
какое-либо действие, чтобы получить за него воздаяние в горнем мире. А
для ‘арифа поклонение – это изнурительное испытание его нравственного
величия и его душевных сил, мыслительных и воображаемых; чтобы у
него вошло в привычку вернуться от гордыни к Истине. И это достигает
таких пределов, когда данные силы будут способствовать умиротворению
внутреннего мира, то есть когда душа начнет сиять лучами постижения
Истины и не будет вступать в пререкания с Истиной. При этом душа
соединяется с Деятельным Разумом (‘Акл-и Фа’ал), постигает новые
вещи и освещается лучами Истины. Подобное состояние для ‘арифа
становится устойчивым навыком, и он будет осведомлен о свете Истины
в любое время, когда пожелает, при этом никакая сила ему не помешает;
наоборот все силы способствуют тому, чтобы все его естество было
подчинено следованию по пути святости…
Указание: Знай, что ‘ариф желает первую Истину, но не ради чеголибо другого, и ничто не может довлеть над его познанием и над его
богослужениями. Ибо он достоин заниматься богослужением, и
его богослужение является его почтенной принадлежностью. Оно
совершается им не из корысти или из-за страха. И если богослужение
совершается из корысти или из-за страха, то, непременно, от него ждут
каких-то благ или устранения страха. При этом Истина является не
конечной целью богослужения, а средством для достижения чего-либо
другого. И искомой при подобном богослужении является именно эта
вещь, а не сама Истина.
Указание: Знай, что тот, кто считает позволительным использовать
истину в качестве средства для достижения чего-либо другого, ли
шается важного аспекта. Ибо ему неведом вкус настоящей радости и
веселья, чтобы мог желать их; наоборот его познания ограничены
неполноценными наслаждениями, о которых он мечтает, и кроме которых
ему другие наслаждения неведомы. Такой человек при сравнении с
‘арифами напоминает ребенка перед мудрыми и искушенными людьми.
10
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И так как детям неведомы те наслаждения, к которым питают страсть
мудрецы, то их наслаждения ограничиваются детскими играми, кроме
которых им больше ничего из этой области неведомо. Поэтому они с
удивлением смотрят на серьезных людей, которые отвергают подобные
игры, питают к ним отвращение и занимаются иными делами. Таким
же образом, лицо, внутрь которого проникли ущербные качества, и
глаза которого закрыты для изучения истинных радостей, думает, что
иных наслаждений, кроме поддельных, вовсе не существует. Поэтому
он хватается за эти ложные наслаждения обеими руками, не стремится
к отречению от подобных наслаждений, в результате в Судный день
ему предназначается соответствующее воздаяние. Он поклоняется
Всевышнему Господу и проявляет смирение ради того, чтобы в День
суда ему было воздано соответственно его животным желаниям, и ему
достались изысканные яства, приятные напитки и красивые наложницы.
И если всмотреться внимательно, как в этом, так и в потустороннем мире
их цель заключается в еде, удовлетворении половых потребностей, то есть
в наслаждениях, которые относятся к области желудка и гениталий. Но
тот, кто наделен видением и направлен путем, требующим альтруизма и
самоотверженности, может познать истинные наслаждения и обратиться
к ним лицом. Он сочувствует тому, кто уклонился от прямого пути, тому,
кто занимается предосудительными делами и своей конечной целью
считает ложные наслаждения. Но если этот бедный человек требует
что-либо взамен своих трудов и усилий, то все это будет ему даровано
согласно обещанию [Божьему] [5].
Наставление: ‘Ариф постоянно испытывает радость, и на его
открытом лице сияет улыбка. И будучи смиренным, он прославляет незначительное лицо так же, как и знаменитого человека. И у него одинаковое
отношение, как к безвестному человеку, так и к прославленному. Как
же ему не быть приветливым, когда он радуется достижению Истины
и всякой вещи, в которой он усматривает истину? Как же ему не быть
одинаковым со всеми людьми, когда для него все равны? Ибо все люди
для него достойны милости, хотя и предаются тщетной суете? В этом
плане нет разницы между малым и великим.
Наставление: У мистика бывает состояние, когда он не переносит
даже незначительного звука, не говоря уже об отвлекающих факторах.
Это время, когда ‘ариф поглощен Истиной, время, когда перед единением
спадает завеса с его души, и раскрывается его тайна. Но когда он достигает
Истины, либо отрешается от всего, либо усилием воли может оказаться
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в обоих состояниях, при этом одно состояние не будет препятствовать
другому. Но как только прекращается его единение с Истиной, он
облачается в одеяние великодушия и начинает вести обычный образ
жизни. В своем состоянии он является самым радостным созданием
Господа.
Наставление: Знай, что ‘арифа не интересуют ни слух, ни сплетни,
и при виде мерзкого человека он не проявляет гнев, ибо испытывает к
нему жалость, так как ‘арифу ведомы тайны Господа о предопределении
(кадар). Ели он совершает благодеяние, то делает это бескорыстно как
добрый советчик, не допуская при этом грубости и упреков. Но если
объект благодеяния принадлежит к сановникам, которые совершают
низкие поступки, то для ‘арифа считается позволительным проявлять
резкость.
Наставление: ‘Ариф бесстрашен, но как ему не быть таковым, когда
он не избегает смерти? Он щедр и добродетелен. Но как быть ему иным,
когда он не испытывает любовь к бренному? Он прощает прегрешения.
Как же иначе, ведь его душа выше того, чтобы ей могло нанести рану
людское зло? Он незлопамятен. Как же иначе, когда его разум всецело
занят поминанием Истины?
Указание: Слишком велика Всевышняя Истина, чтобы путь к Ней
был доступен всякому, вступающему на него, и чтобы все, один за
другим, могли познать Ее. Ибо то, что содержит эта наука, покажется
невежде смешным, но жаждущему мудрецу послужит назиданием.
Всякий услышавший ее [Истину], но отвернувший от нее лицо, лишь
обвиняет свою душу в том, что она недостойна этой Истины. Каждому
достанется то, для чего он родился [6].
Из книги ‘Абд ар-Рахмана Джами «Нафахат ал-унс» («Дуновения
дружбы») относительно науки и познания и разницы между ними
Познание состоит из различения кратко изложенных очевидностей в
составе подробно изложенных форм. Например, изучающий синтаксис
должен знать, каково действие каждого словесного и смыслового фактора.
Подобное знание соответствует методу синтаксиса, и различение каждого
фактора в ней в подробной форме достигается при непрерывном изучении
арабской грамоты и при использовании каждого фактора при познании
синтаксиса. Такое различение посредством мыслей и просмотра является
определением синтаксиса, и пренебрежение к нему при наличии знаний
12

№ 4•2013

является ошибкой. Следовательно, познание господства (рубубийат)
состоит из различения Божественной самости (зат) и атрибутов (сифат)
при наличии общей картины состояний, событий и ниспосланий, и
после того, как в краткой форме выяснилось, что истинным существом
и абсолютным действователем является именно Бог (Пречистый и
Всевышний Он!). И пока краткие научные представления о единобожии
не превратятся в реальные подробности, то есть пока обладатель знаний
о единобожии без всяких остановок и видений не познает Истину
в форме подробных событий и обновляющихся противоречивых
состояний выгоды и убытка, дарения и лишения, сжатия (кабд) и
расширения (баст), убыточного (дар) и выгодного (нафи’), дающего
(му’ти) и лишающего (мани’), сжимающего (кабид) и расширяющего
(басит), то без достижения каких-либо состояний и видений его
‘арифом (сведущим) не считают. И если на начальном этапе он не был
осведомлен об этих подробностях, а затем достигнет готовности и
познает Абсолютного Действователя (Фа’или-и Мутлак) (Пречистый и
Всевышний Он!) в форме средств и связей, то его считают познающим
(мата’ариф), но не сведущим (‘арифом). Но если он окажется полностью
неосведомленным, то его называют невнимательным (сахи), праздным
(лахи) и язычником (мушрик). Например, если он трактует смысл
единобожия и демонстрирует себя окунувшимся в море единобожия, а
другое лицо выступает с опровержением этого, заявляя, что его слова
не соответствуют действительности и являются следствием вымысла
и поверхностного взгляда, он сразу же обидится и рассердится на
него. При этом он не знает, что обида является показателем неверных
высказываний, иначе он, несмотря на подобное опровержение, познал
бы Абсолютного Действователя и не рассердился бы на того человека.
Божественное познание обладает степенями. Во-первых, как уже
было сказано, человек должен знать, что все последствия исходят
от Абсолютного Действователя (Пречистый и Всевышний Он!).
Во-вторых, заметив любое последствие, связанное с Абсолютным
Действователем (Пречистый и Всевышний Он!), он должен достоверно
знать – следствием какого из Его атрибутов оно является. В-третьих, в
проявлениях (таджалли) каждого атрибута он должен познать замысел
Истины (Пречистая и Всевышняя Она!). В-четвертых, он должен в
форме своего познания различать атрибут Божественного знания и
полностью вывести себя из круга науки и познания. Так, у Джунайда
(да возвысит Господь его душу!) спросили: «Что такое познание?»
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Он сказал: «Познание это проявление невежества [у познающего] при
извержении Его [Бога] знаний». Затем его попросили: «Скажи нам
больше». И он добавил: «Он [Бог] - познающий (‘ариф) и познаваемый
(ма’руф), и чем выше степень близости [к Нему], тем больше выявляется
степень невежества [у ‘арифа], и тем выше становится его мыслительное
познание и удивление; тогда из внутреннего мира ‘арифа раздается
возглас: «О Боже, приумножь мое удивление Твоим бытием!», в том
плане, что данное разъяснение является наукой о познании, а не самим
познанием». Ибо познание является аспектом, связанным с совестью,
а его разъяснение является ограниченным, тем не менее, наука служит
предпосылкой для познания. Следовательно, познание невозможно без
науки, а наука – без познания [7].
Из книги Абу Ибрахима Исма’ила бин Мухаммада бин ‘Абдаллаха
ал-Мустамли ал-Бухари (ум. в 334/1043 г.) Шарих-и «Китаб атТа’риф ли-мазахиб ат-тасаввуф» («Комментарии к «Книге об
определении суфийских братств»») об определении суфия и суфизма
Этих людей называют суфиями в том смысле, что они предпочитают
носить власяницу (либас-и суф), а власяница – одеяние пророков
(мир им!). Об этом мы будем говорить в свое время, с упованием на
Всевышнего Господа… Их называют «световыми» (нури), в связи с тем,
что им присущи честные сделки и из-за яркости их тайн. А Абу-л-Хасана
Нури (да будут доволен им Господь!) называли этим именем (нури =
«светлый» - М.М.), потому что его слова были ясными, и дыхание у
него было светлым. А, по утверждениям некоторых людей, его называли
словом Нури по той причине, что его тайна была до того светлой (ясной и
светящейся), что из людских тайн ничего скрытого для него не осталось.
А другая группа лиц связывает подобное имя с тем, что, когда он в
ночной темноте выступал с речами, из его уст распространялся свет, от
которого в доме стало светло…
Их называют также «суффи» («люди помоста») в честь сподвижников
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) из числа
«обитателей помоста» (асхаб-и суффа).2 А данный помост (суффа)
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) был расположен

2
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в пригороде, на расстоянии двух фарсангов3 от Медины под названием
Куба. Дервиши и группа сподвижников Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует!) обитали на этом помосте, отрешившись от
мира. В преданиях говорится, что были и такие дни, когда сорок человек
из числа обитателей помоста питались лишь одним единственным
фиником: каждый, попробовав финик на вкус, передавал его своему
товарищу. Они часто из-за неимения одежды были обнаженными и
прятали свои тела под песком; когда наступало время намаза, те, которые
имели хоть какую-то одежду, совершали молитву, а остальные прятали
свою наготу под песком. После завершения молитвы дервиши из первой
группа отдавали свои одежды остальным, чтобы они также молились,
а сами укрывались под песком. Но о них мы, с упованием на Господа,
расскажем позже.
Главные принципы суфийского учения состоят в нижеследующем:
отрешаться от мира, избегать вражды с людьми; довольствоваться тем,
что имеется, и не требовать того, что не имеется; жить с упованием на
Господа, не сетовать на время, не протестовать против Господа из-за
своих материальных интересов, прекращать связи с родиной, друзьями
и близкими. Все эти нюансы являются качествами «обитателей
помоста» из числа сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует!). Таковыми были главные принципы их учения, которые
с течением времени были позабыты, также как и другие принципы.
Относительно принципов учения нет никаких упреков, упреки уместны
по отношению к тем, кто нарушает эти принципы, подобно тому, если
какой-либо купец обманет другого купца, то от обмана само занятие
купечеством не прекращается. И если какой-либо правитель занимается
угнетением народа, то от этого сам принцип правления не пострадает.
В каждой эпохе бывают люди, которые соответствуют требованиям
своего времени. И так как суфии в принципе следовали упомянутому
учению, которое принадлежит сподвижникам Пророка (мир ему!) из
числа «обитателей помоста», то их называют «асфи» («очищенные») и
суфии… И они являются подзащитными Бога, беженцами среди народа.
Бог предоставил им Свою защиту, чтобы посредством благоволения
над ними уберечь людей от бедствий. И в преданиях говорится, что
этот народ (мусульмане – М.М.) никогда не лишен присутствия 400
святых мужей (абдал). Среди этих 400 мужей присутствуют 40 автадов
3
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(«подпорки»), то есть гвоздей для укрепления и устойчивости земли,
равно тому, как Всевышний Господь установил горы для обеспечения
крепости земли, сказав: «[Мы] сотворили горы подпорками небес».4 Ели
бы не горы, то Земля не знала бы покоя. И если бы не эти «подпорки», от
скверны грехов непокорных мир разрушился бы. Из числа 40 «подпорок»
(автадов), четверо являются «старейшинами» (нуакба’), а один из этих
четырех является «полюсом» (кутб). Благополучие неверных зависит
от блага верующих, а благополучие всех верующих – от блага святых
мужей (абдал), в свою очередь, благополучие святых мужей зависит
от блага «подпорок» (автад), благополучие «подпорок» – от блага
«старейшин» (нукаба’), таким же образом, благополучие «старейшин»
находится в зависимости от «полюса» (кутба). Если настанет время
смерти «полюса», то один из «старейшин» (нукаба’) займет его место. А
если умрет один из «старейшин», его будет замещать один из «подпорок»
(автад); в случае смерти кого-либо из «подпорок» на его место назначат
одного из святых мужей (абдал). Но если умрет кто-либо из числа святых
мужей, сообщество благородных мужей назначит на его место одного
из своих доверенных людей. В этом плане они являются завещанными
Богом людьми среди народа, благодаря которым Господь сохраняет
людей. Подобно тому, как если какая-либо вещь дорога человеку, он как
жемчуг хранит ее в сундуке и будет охранять этот сундук, но не из-за
значимости сундука, а из-за той вещи, которая в нем находится. И если у
правителей в доме имеется какое-либо сокровище, то они приказывают
стражам охранять этот дом, но не из-за значимости самого дома, а
из-за того сокровища, которое в нем находится. Таким же образом,
Всевышний Господь удаляет из семи частей тела Своего непокорного
раба всякие беды, но не из-за значимости частей его тела, а в связи с
тем, что среди этих частей тела находится драгоценное сокровище, коим
является сердце. А в этом сокровище содержится дар, коим является
познание (ма’рифа). Именно из-за уважения к этому дару, Он охраняет
тело человека от тысячи бед…
Мы заявили, что они (святые мужи – М.М.) являются богом
завещанными лицами среди людей. Следовательно, они – избранные
богом люди, ибо всегда берется под охрану не незначительная, а
значимая вещь. И если они не были бы избранными, то благополучие
других от них не зависело бы. Каждая эпоха нуждается в заступничестве
4
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друзей Бога, простые люди нуждаются в посредничестве избранных, а
друзьям бога отведены определенные эпохи, избранные заступаются за
простых людей. Примером может служить то, что Всевышний Господь
не создал ни какую другую субстанцию, чище и изысканнее воды; от
нее зависит жизнь всех тварей; кроме того, средством очищения от
всех нечистот является именно вода. И если бы вода не была чиста
по своей природе, то она не помогла бы избавиться от всех нечистот.
Следовательно, кто ближе к ней – тот является чистым, а кто дальше
от нее – тот менее чистый. Если бы чистая субстанция не помогла бы
избавиться от нечистот, то от ее чистоты не было бы никакого прока.
Польза от чистой субстанции заключается в ее способности удалить
нечистоты. Польза от величия могущественных заключается в том,
чтобы они способствовали возвышению ничтожных, а польза от
богатства состоятельных людей состоит в оказании помощи бедным,
а от благородства благородных – обуздание непокорных бунтарей…
Есть соответствующие Божьи завещания для Его Посланника (да
благословит его Аллах и приветствует!). То есть Он завещал своему
Посланнику быть благосклонным к дервишам. Согласно преданию,
однажды к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует!) пришли
мекканские богачи, такие как Абу Джахл, ‘Утба, Шиба, Валид Мугайира
и Лабид. Они заявили: «Нам ничего не мешает уверовать в тебя, разве
то, что тебя окружают дервиши и нищие, а мы стыдимся сидеть вместе
с ними, ибо исходящее от них зловонье беспокоит нас. Удали их от
себя, чтобы мы уверовали в тебя». Мустафа5 (да благословит его Аллах
и приветствует!), из-за своего ревностного отношения к тому, чтобы
люди уверовали в Единого Бога, поручил ‘Умару бин Хаттабу сказать
дервишам, чтобы они в течение нескольких дней приходили к нему
реже, может быть эти люди, действительно, уверуют. ‘Умар (да будет
доволен им Аллах!) не ступил еще и три шага, как явился Джабраил
(мир ему!) и сказал: «Не прогоняй тех, кто взывает к Господу своему и
утром, и вечером, стремись к благословению».6 Мол, не прогоняй их,
ибо Я их не прогонял, они приглашены Мною, а те отвернутые Мною.
Нехорошо, если ты прогонишь приглашенных Мною и пригласишь тех,
которых я прогнал. Если ты претендуешь на Нашу любовь, приглашай
того, кого я приглашал; и прогоняй того, кто Нами отвергнут, ибо в делах
5
6

Мустафа («Избранный [Богом]») – один из эпитетов Пророка Мухаммада.
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любви необходимо согласие. И, кроме того, данный айат означает: они
взывают ко Мне и благосклонны ко Мне, а почему Я не должен быть
к ним благосклонным? А те другие взывают к идолам, так зачем мне
быть к ним благосклонным? Посланник Бога (да благословит его Аллах
и приветствует!) вызвал ‘Умара обратно к себе. После этого мекканские
язычники опять подошли и сказали: «Если ты их не прогонишь, то
прими нас поочередно: один день выдели им для встречи, а другой –
нам. Таким образом, мы не будем ущемлять их. Это и есть настоящее
равенство, а равенство – это справедливость. Если поступишь так, то
мы уверуем». Мустафа (да благословит его Аллах и приветствует!)
хотел послать ‘Умара (да будет доволен им Аллах!) к дервишам с
подобным сообщением. Но опять явился Джабраил (мир ему!) и сказал:
«Ты терпи же вместе с теми, кто взывает утром и вечером к Господу
своему».7 Мол, будь с ними (с дервишами – М.М.), ибо Я с ними, будь
с тем, кому Я нужен, и отвернись от того, от кого я отвернулся. Пророк
опять вызвал ‘Умара к себе. Мекканские язычники опять пришли и
сказали: «Если не назначишь очередь для нас, то мы согласны прийти
и сидеть около тебя вместе с ними. Но ты поворачивайся лицом не к
ним, а к нам, чтобы мы уверовали». Мустафа (да благословит его
Аллах и приветствует!) послал ‘Умара обрадовать дервишей этой
вестью. Язычники хотели, чтобы дервиши обиделись на Мустафу
(да благословит его Аллах и приветствует!), и тем самым, чтобы они
разошлись по сторонам, покинув его. А когда Мустафа (да благословит
его Аллах и приветствует!) останется один, то они (язычники – М.М.)
также покинут его, и с ним (с Пророком – М.М.) никто не останется.
Господу (Пречистый и Всевышний Он!) была известна тайная затея этих
людей, а Мустафа (да благословит его Аллах и приветствует!) об этом
не знал. Он послал ‘Умара к дервишам, чтобы не обидеть их, и чтобы
он знали, что данное отклонение с его стороны не является угнетением,
ибо оно исходит из соображения приумножить количество друзей. Но
Всевышняя Истина не дозволила даже этого; опять явился Джабраил
(мир ему!) и принес айат: «Не отвращай взора своего от них».8 Мол, не
гнушайся смотреть на этих людей, обращай свой взор именно на них.
Ибо Я тоже смотрю на них. Перед людьми они дервиши, а те другие
(язычники – М.М.) – состоятельные. Но передо Мной состоятельными
7
8
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являются именно они (дервиши – М.М.), а нищими – те другие. Ибо
состоятельным является не тот, кто владеет мирскими благами, а тот,
у кого есть Господь. Но если Я нахожусь не с теми состоятельными
людьми, то кто фактически состоятелен? Они, которые считаются людьми
состоятельными, фактически являются самыми нищими из людей. Но
так как я нахожусь с этими дервишами, то, действительно, кто является
дервишем? Фактически они самые состоятельные люди. Трактовка
завета Всевышнего Господа, адресованного Пророку (да благословит его
Аллах и приветствует!) относительно дервишей, состоит именно в этом.
После того, как были ниспосланы эти заветы, Мустафа (да благословит
его Аллах и приветствует!), каждый раз, увидев какого-либо дервиша,
говорил: «Да пусть будет мой отец жертвой того, в честь кого мне был
ниспослан завет Господа!». Увидев благоволение Всевышней Истины
дервишам, он отвращался, когда ему предложили весь мир, предпочитая
нищих, и говорил «У меня два предпочтения – нищие и джихад». И
узнав величие положения нищих, он обратился с молитвой к Господу,
сказав: «Господи! Держи меня в бедности, умерщвляй меня бедным и
воскрешай меня в числе бедных!».
Дервиши при жизни Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует!) были обитателями его помоста, а этот принцип делает
честь нищим, которых люди упрекают в том, что они сидят в обителях и
предаются лености. А это отличительная черта сподвижников Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует!) из числа «обитателей
помоста» (ахл-и суффа). Они отреклись от всего мира, и как говорит
Всевышняя Истина: «[Принадлежат блага также] мухаджирам бедным,
изгнанным из жилищ своих и [лишенным] имущества своего».9 Они
обратили свои взоры от людей к Всевышней Истине и относились
к людям без всякой корысти, уповая на Господа Бога. Они ставили
довольствие Бога выше довольствия людей. И Всевышний Господь про
них сказал: «Бьют челом, взыскав милости и благоволения Божьего».10
Они отказались от всего, чего другие люди домогались. Их общество
строится именно на этих, а не на тех основах, о которых думает народ…
После смерти Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) они
являются лучшими его последователями. В том плане, что в каждой
эпохе нищие (дервиши) являются предпочитаемыми народом людьми.
9
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Разве не замечаешь, что каждый раз, когда состоятельные люди попадут
в беду, тотчас же обращаются к этим дервишам, чтобы они отводили
от них (от состоятельных людей – М.М.) беду посредством своих
молитв. И никогда никакой дервиш не ищет близости с состоятельными
людьми, ибо они являются дервишам, а не попрошайками. А в занятии
дервиша (нищего) нет ничего поддельного и ложного, ибо истинной
подоплекой нищего является верность в обоих мирах, он не надеется
на кого-либо из людей и не ждет от них ничего, и он не признает
сотоварищей Господу Богу. Реальным воплощением его нищеты
является богатство. Ведь все состоятельные люди находятся в цепи
своих вожделений и желаний, для удовлетворения которых они стоят на
пороге Господа (с молитвами), тогда как дервиш отрекся от подобных
желаний, он остается верным Другу без надежды на удовлетворения
каких-либо мирских потребностей. И эти нищие, которые в глазах
народа порицаемы, являются лучшими людьми своей эпохи, ибо они
очищены от тех средств, которыми другие люди осквернены. Среди нет
ни одного доносчика, и никто из них не клевещет на людей и ни с кем
не враждует. Они не желают государственные должности, у них нет ни
доли в вакфах, ни завещанного состояния, ни материальных запасов, ни
торговых палаток, они не стремятся к накопительству, не занимаются
употреблением вина, не прелюбодействуют. Мирскими благами они
не интересуются, они поделятся с людьми всем, что имеют. Таковы те
из них, которые порицаемы [в глазах людей], а теперь представь себе,
какими являются лучшие (ахйар) из них? [8].
Джунайд (да помилует его Господь!) сказал: Суфизм – это защита
мгновения (вакт)11: когда раб Божий смотрит только на свои пределы,
находится со своим Господом и близок только со своим мгновением.
То есть наличие границы (хадд) является условием для того, чтобы
быть рабом Господа. Ибо условие быть рабом Господа это наличие
границы. Первым подобным условием является отказ от собственной
воли и безоговорочное подчинение воле Господа. Когда суфий будет
знать подобную границу, в нем не останется ни следа зависти, он не
будет пререкаться с людьми, ибо ему уже невозможно пререкаться из-за
чужого достояния, или испытывать зависть. Другой предел заключается
Мгновение (вакт) – это вневременное состояние, являющееся «единицей психического
измерения» интенсивности мистической «встречи» между Богом и Суфием. Мгновение или
миг (вакт) еще называют духовным или психологическим аспектом времени. Посредством
мгновения (вакта) душа мистика может обрести определенное состояние (хал).
11
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в соблюдении принципа отказа от недозволенного и стремления к
дозволенному. При этом суфий должен стоять на позиции, которая
одобряется Господом, и отказаться от отвергаемой Богом позиции.
Ему необходимо довольствоваться тем, чем послал Бог; подчинить
свои желания велениям Господа; считать Божьи веления выше
собственных желаний. У одного благородного лица спросили: «Каково
твое состояние?» Он ответил: «Так, как желает Сам Господь». Опять
спросили: «А как желает Он?». На что тот ответил: «Мне нет дела до
Его желаний». Суфий не обращает внимания ни на что, кроме Него, у
него есть мгновение близости с Богом, и он никогда не расстается с этим
мгновением, внешне он занят служением Господу, а внутренне – Его
созерцанием…
Ибн ‘Ата` (да помилует его Господь!) сказал: суфизм означает быть
привязанным к народу, а быть привязанным – это когда ты идешь туда,
куда тебя тащит объект, к которому ты привязан. И раб Божий не может
быть привязан к Нему, разве что посредством смирения и покорности, а
также путем знания того, что то, что было предопределено извечно, не
приумножит и не уменьшит его тревогу. Когда он будет знать об этом,
то становится привязанным [к Богу]. Абу Йа’куб Сиваси (1388-1457) (да
помилует его Господь!) сказал: «Суфий – это тот, кого кража не волнует
и поиск не беспокоит, то есть если что-либо отнимут у него, он не будет
волноваться; и если ему что-то не дают, не утруждает себя поиском этой
вещи. То есть ему ведомо, что если что-либо у него отнимают, то оно
больше ему не принадлежит; и то, что ему не дали, также не является
его собственностью. Он должен знать, что нельзя враждовать с людьми
из-за вещей, и он должен знать, что Господь Бог знает об его интересах
лучше, чем он сам». У шейха Джунайда спросили: «Что такое суфизм?»
Он сказал: «Это – когда человек достигает Всевышнюю Истину, но
подобное положение недосягаемо, разве что путем исчезновения души
(фана-и нафс) человека для мира причин, а это достигается силой духа; а
тот, кто стойко держится за Всевышнюю Истину, ни на шагу не отступит
от него» [9].
Воистину, термин таджрид («очищение», «освобождение», «обособление») связан с термином муджаррад («чистый», «свободный»).
«Освобожденный» - тот, кто является обнаженным. Фард («единичный»)
- это тот, кто един. Кроме того, утверждают, что таджрид – это то, что
внешне обнажено (избавлено) от отстраненностей, а внутренне – от
замены. То есть ничего от мирских отстраненностей ему (суфию) не
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принадлежит, и, отрекаясь от мира, взамен у Господа Бога он ничего не
требует… Следовательно, очищение (таджрид) состоит в том, чтобы
внешне освободиться от отстраненностей, а внутренне – от замены.
Посредством тайны суфий освобождается от состояний (хал) и стоянок
(макам), чтобы тем самым при самом ближайшем состоянии из близостей
считать себя самым отдаленным от всех отдаленностей. Кроме того,
шейх сказал: «Тафрид («уединенность») – это когда (суфий) уединяется
по отношению к своим сородичам, а под сородичами подразумеваются
подобия и близкие создания, то есть он не общается ни с кем из людей и
уединяется, избегая всех творений… И пока раб Божий не освободится
от творений, он не объединяется с Истиной (Преславна Она и Велика!). И
когда он объединяется со Всевышней Истиной, то опять предоставляют
ему людское общество, чтобы он, находясь среди людей, объединился со
Всевышней Истиной. Следовательно, если он вначале не освобождался
от людей, то не смог бы найти путь от тварей к Всевышней Истине» [10].
Жизнь и высказывания Абу-л-Хасана Харакани
Спросили (у Абу-л-Хасана Харакани): «Что такое дервиш?».
Он сказал: «Это море, питающееся из трех источников: первый –
воздержание, второй – щедрость и третий – отсутствие нужды в тварях
Божьих (Пречистый и Всевышний Он!)». Шейх (да будет доволен им
Аллах!) спросил у некоего суфия: «Кого вы называете дервишем?»
Он ответил: «Того, кто отрешен от мира». Шейх сказал: «Это не так.
Дервиш – это тот, у кого в сердце нет никаких мыслей; он говорит, но без
слов; видит, но без помощи зрения; слышит, но без помощи слуха; ест,
но не ощущает вкус пищи. У него нет, ни движения, ни состояния покоя,
ни скорби, ни радости. Вот, кто является дервишем». Шейх спросил у
одного из своих учеников-послушников: «Употреблял ли ты когда-либо
яд?» Тот ответил: «Нет, ведь кто употребляет яд, тот умрет». Шейх в
ответ сказал: «Значит, ты никогда не употреблял дозволенную пищу.
Ибо тот, кто ест хлеб и не думает, что в этот момент употребляет яд, он
не употреблял дозволенную пищу». У шейха спросили: «Кто живет на
чужбине?». Он в ответ сказал: «Жителем чужбины является не тот, у
кого тело в этом мире является чужим, а тот, у кого сердце находится в
чужбине от тела, а голова – от сердца».
У шейха спросили: «Чем отличаются его друзья?». Он сказал: «[Моим
другом является] тот, чье сердце освобождено от мира». Затем спросили:
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«Что нам делать, чтобы пробудиться?» Шейх ответил: «Заранее считайте,
что ваша жизнь подошла к концу, наступило время для последнего
выдоха; и дыхание застряло на ваших устах, желая вырваться наружу».
Один из ученых, обращаясь к шейху, сказал: «Прояви великодушие, ибо
все мои книги разбросаны [и исчезнут бесследно]». Шейх в ответ сказал:
«Ты тоже прояви великодушие, чтобы я хоть один раз назвал имя Друга,
как это полагается, или совершил два рак’ата12 намаза, как это велел Он».
У него спросили «Что становится причиной искушения?» Он ответил:
«Искушения в сердце возникают от трех вещей: От глаз, ушей и пищи.
Глазами увидишь то, что не рекомендуется и искушает сердце. Ушами
услышишь то, что также не рекомендуется и тоже искушает сердце. А
недозволенная пища оскверняет сердце и порождает искушение».
Однажды шейх спросил у одного суфия: «Тебе нравится то, что ты
водишь дружбу с Хызром (мир ему!)?» Он ответил: «Конечно, нравится!»
Шейх опять спросил: «А сколько тебе лет?». Суфий ответил: «Девяносто
семь лет». Шейх сказал: «Тогда верни обратно божью пищу, которой ты
питался в течение девяноста семи лет. Ибо нехорошо, когда питаешься
представленным Богом пропитанием, а водишь дружбу с Хызром». У
шейха спросили: «Кто является правдивым учеником-послушником
(муридом)?» Шейх сказал: «Тот, кто говорит то, что находится у него в
сердце». Затем у него спросили: «Кто такой ученик-послушник (мурид)?».
Шейх в ответ сказал: «Это – тот, кто войдя в дверь, вовсе не беспокоит
учителя-старца (пира). Ученик-послушник – тот, кто при беседе с
учителем-старцем везде чувствует радость, даже если сидит позади
всех, в последнем ряду собрания. Учеником-послушником является не
тот, кого всякий раз надобно заманивать на беседы с учителем-старцем,
как это делает мать с ребенком, призывая его к послушанию при помощи
пирогов с маслом».
Шейх сказал: «Для верующего все места являются мечетью, все
его дни считаются пятницей (священными), а все месяцы – рамазаном.
Везде, где бы он ни жил, чувствует себя как в мечети, ко всем месяцам
относится почтительно, как к рамазану, и во всех днях занимается
благотворительностью, как в пятницу. У шейха спросили о танце. Он
сказал: «Это занятие того, кто, ударив [в такт] по земле ногой, увидит
всю вселенную, а махая [в такт] руками в сторону неба, увидит Престол
12
Р а к ‘ а т - коленопреклонение, которым завершается одна из обязательных частей молитвы у мусульман. Каждый обязательный намаз (фарз) состоит (в зависимости от времени
суток) из двух, трех или четырех раaк‘атов.
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Божий. Все то, что не имеет отношения к этому, является компрометацией
Байазида, Джунайда и Шибли». Некий ученый спросил у шейха: «Каково
увещевание без измены?» Он ответил: «Это когда увещеваешь, но без
оттенка гордыни, не считая, что ты лучше тех, которых увещеваешь,
и не думая о материальной корысти». У шейха спросили: «Кто такой
‘ариф?» Он в ответ молвил: «’Ариф подобен птице, которая покинула
свое гнездо в поиске пропитания, но, не найдя пропитание, намерена
вернуться в гнездо, но, не находя путь возврата, пребывает в состоянии
изумления: желает вернуться в гнездо, но не может».
Шейх Абу-л-Хасан ‘Али бин Ахмад ал-Харакани (да помилует
его Господь!) сказал: «Господами своего сердца являются те, которые
охраняют его, а потерянными – те, в сердцах которых содержатся только
упоминания Бога (Пречистый и Всевышний Он!). И как хорошо, когда
Бог видит, что в сердце человека нет ничего, кроме упоминания Истины,
и все иное не проникнет в его сердце». Кроме того, шейх сказал: «Не
говори, пока не узнаешь слушателя, и не слушай, пока не узнаешь того,
кто говорит».
Из молитв наедине с Богом (мунаджат): О, Господи! Твои творения
благодарны за Твои блага, а я благодарен за Твое бытие, ибо самым
настоящим благом является именно Твое бытие. Шейх сказал: «Господь,
обращаясь к моему сердцу, говорил: «О, Мой раб! Проси у Меня все, что
пожелаешь». Я в ответ сказал: «Господи! Разве твоего бытия мне мало,
чтобы я просил еще о чем-либо другом?»». Кроме того, шейх сказал:
«Если в День суда Господь начнет спрашивать меня, то я попрошу: «О,
Господи! Спрашивай меня только о Себе и о Своем единстве! О, Господи,
я состоятелен тем, что у меня есть Ты. Все, что у меня есть – это Ты, а
то, чем Ты владеешь, а я нет, так это мгновение (вакт). О, Господи! Вот
уже пятьдесят лет, как я нахожусь в состоянии любви к Тебе!». И в моей
голове раздался [Его] голос: «Я сделал тебя Своим другом раньше, чем
Адама!» Я сказал: «Господи! Мне нужен Ты!» И услышал в своей голове
[Его] голос: «Если желаешь Меня, будь чистым, ибо Я – Пречист; будь
самодовлеющим, ибо Я – Самодовлеющ!». Затем я сказал: «Господи!
Все радости связаны с Тобой, а Ты указываешь мне на рай». И добавил:
«Господи, если во всем мире найдется хоть один человек, который
относится к Твоим рабам добрее, чем я, то мне стыдно за себя». И еще
добавил: «Если мне рассказать Тебе сказание о скорбящих, то небо и
земля заплачут кровавыми слезами»»….
В детстве мать и отец давали ему хлеб и отправляли в поле, чтобы он
пас скот. Он отправлялся в поле и постился, а свой хлеб отдавал голо
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дающим. Разговлялся вечером дома, и никто об этом не знал. Когда он
немного подрос, ему дали семена и пару волов, чтобы он вспахал землю
и посеял зерно. Однажды, когда он пахал землю, прозвучал призыв
к намазу (азан). Шейх, оставив пару волов, ушел совершать общую
молитву. Когда приступили к совершению молитвы, то все заметили,
что волы сами ровной бороздой пашут землю. Он, совершая ритуальный
поклон, сказал: «Господи! Я слышал, что кого Ты любишь, делаешь его
неприметным для народа»… Шейх Абу-л-Хасан однажды отправился в
горы за дровами. Группа нуждающихся людей из Хорасана решили идти
к нему на поклон. Когда они достигли края села, им навстречу вышел
некий старик. Они спросили у старика о местонахождении обители
шейха. Старик в ответ спросил: «О каком шейхе вы спрашиваете?».
«О шейхе Абу-л-Хасане», – ответили они. Тот сказал: «О, мусульмане!
Вы зря старались. Жаль потраченного вами времени. Он – подлый и
нечестный человек. Вернитесь к себе домой, он – безродное лицо».
Пришедшие очень расстроились и хотели вернуться обратно. Среди них
находился Абу ‘Али ибн Сина (Авиценна), и он сказал: «Нет, раз мы
пришли, то нельзя возвращаться, не увидевшись с ним». Они подошли к
дверям обители. Жена шейха Абу-л-Хасана, находясь за завесой, сказала:
«Его здесь нет, он ушел в горы. Жаль, что вы потрудились, если пришли
повидаться с ним». Пришедшие спросили: «Кем ты приходишься ему?»
«Я его жена» – ответила она. Затем они спросили: «Что он за человек?».
На что супруга шейха ответила: «Он желчный и бесчестный человек».
Тогда пришедшие, посовещавшись, сказали: «Нам следует возвращаться,
ведь супруге о нем известно лучше, чем кому-либо другому». Абу
‘Али ибн Сина опять возразил: «Пока не встретимся с ним, не станем
возвращаться». Они спросили дорогу и отправились в сторону гор,
по пути встретили кого-то, несшего на спине дрова. Подойдя ближе,
заметили, что это был лев. В это время подошел к ним шейх Абу-л-Хасан
и сказал: «Мир вам! До тех пор, пока Абу-л-Хасан не перестанет нести
людской груз, лев будет служить ему грузчиком». Когда они подошли к
дверям обители, лев ушел. Один из соседей шейха рассказал о том, что
он видел, как иногда по ночам лев приходил и, совершая ритуальный
обход вокруг обители шейха, стонал…
Махмуд Сабуктегин (998-1030) остановился около селения Харакан
и велел своему гонцу: «Иди, скажи этому аскету, что пришел навестить
его сам султан из династии Газневидов, пусть он выходит из своей
обители. А если он помедлит, то скажите ему, что: «Повинуйтесь
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Аллаху, повинуйтесь Посланнику Его и обладателям власти среди
вас».13 Шейх в ответ сказал: «Скажи Махмуду, что Абу-л-Хасан сейчас
занят выполнением той части указания, которая гласит: «Повинуйтесь
Аллаху». Так что у него пока нет времени для тебя». Данный ответ
оказал на Махмуда огромное впечатление, он встал и подошел к порогу
обители, но Абу-л-Хасан не отворял двери. Тогда Махмуд приказал рабам
надеть на себя одежду рабынь, надел свою одежду на Айаза,14 а сам,
вооружившись, встал вместо Айаза. Когда они вошли к шейху, он, взяв
руку Махмуда в свои руки, сказал: «Бог назначил тебя предводителем,
так зачем идешь позади?». В ответ Махмуд просил: «Дай мне какойлибо совет». Шейх сказал: «Это противоречит правилам рабов Божьих,
когда мужчины облачаются в женскую одежду, упаси Боже от гнева
Господнего!». Махмуд опять просил: «Увещевай меня!». Шейх сказал:
«О, Махмуд! Сохраняй четыре вещи: воздержание, общую молитву,
щедрость и милосердие к людям». Затем Махмуд попросил: «Молись
за меня». На что шейх ответил: «Я и так во время каждого из пяти моих
обязательных намазов молюсь за тебя». Махмуд спросил: «Каким образом
молишься за меня?». Шейх ответил: «Я говорю – Господи, прости грехи
мусульманам, как мужчинам, так и женщинам». Махмуд сказал: «Хочу,
чтобы ты молился лично за меня». Шейх сказал: «О, Махмуд, пусть тебя
ждет прославление».15 Махмуд в качестве подношения поставил перед
шейхом мешочек с золотом. Шейх велел принести и поставить перед
султаном ячменную лепешку и миску с похлебкой. Он взял ломтик
ячменной лепешки и отдал Махмуду, кусок застрял у него в горле. Шейх
сказал: «О, Махмуд! Ты никогда не ел овсяной хлеб с похлебкой и не
сможешь есть, я тоже никогда не имел столько золота и не могу иметь.
Сегодня хлеб застрял в твоем горле, завтра в День суда я могу подавиться
этим золотом. Забери его, я давно расстался с подобными вещами и не
стану склоняться к ним».
Шейх Абу-л-Хасан вначале в течение двенадцати, а по другой
версии, восемнадцати лет старался совершать намаз коллективно,
ходил на паломничество к гробнице господина ‘арифов (=Байазида) и
возвращался, проделав три фарсанга пути, чтобы совершить утреннюю
Коран, 4: 59.
Айаз – любимый раб Султана Махмуда, которого султан до того любил, уважал и потакал всем его желаниям, что в некоторых литературных источниках Султана Махмуда называли даже «рабом своего раба».
15
Здесь идет игра слов с учетом значения слова махмуд – «прославленный».
13
14
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молитву в своей обители. Однажды из гробницы Байазида раздался
голос: «Наступило время тебе успокоиться». Абу-л-Хасан сказал: «О,
шейх! Помоги мне, ведь я неграмотный, не знаю основы шариата и не
изучал Коран». В ответ раздался голос: «Все, что мы имели, нам было
дано благодаря тебе». Абу-л-Хасан сказал: «О, шейх! Ведь ты жил
на двести лет раньше меня». В ответ прозвучал тот же голос: «Когда
я прошел через Харакан, я заметил луч, который, исходя из земли,
возвышался до небес. До этого я в течение тридцати лет я испытывал
нужду по одному вопросу. И раздался тайный голос, который повторял:
«Выбирай в заступники этот луч, чтобы тебе улыбнулся успех». Я
спросил: «Чей этот луч?». Голос утверждал: «Этот луч принадлежит
верному рабу из особых рабов Божьих, которого зовут ‘Али, а прозвище
(кунийа) которого Абу-л-Хасан». Тогда я обратился к лучу с просьбой,
и моя просьба была удовлетворена». Затем голос из гробницы добавил:
«О, Абу-л-Хасан! Скажи – ищу защиты у Господа!». Абу-л-Хасан затем
утверждал, что когда он пришел в свою обитель, то почувствовал, что
завершил изучение всего Корана [11].
Вопрос о суфизме и добровольной бедности в изложении Абу
‘Абдаллаха бин ал-Хафифа Ширази
Данная глава содержит высказывания, которые составитель книги слышал и письменно зафиксировал в период жизни шейха Абу
‘Абдаллаха ал-Хафифа. Некоторые данные из этой книги достаточно
достоверны, хотя понятны не каждому читателю. Мы здесь в качестве
наиболее подходящих примеров приведем некоторые фрагменты из
упомянутой главы, доступные широкому кругу читателей.
Шейх сказал: «Суфием является тот, кому Всевышняя Истина
даровала что-то из числа своих атрибутов, и он находится среди народа
вместе с Истиной». Шейх сказал: «Сокровенные поступления бывают
двух видов: первый - повелительный (хукми) (по предопределению),
который сравнивают с покорностью и согласием; а второй – бедствие,
которое следует сравнивать с терпением и стойкостью. В этом плане
шейх говорил, что: «Тот, кто не соглашается с предопределением и
не проявляет терпение при бедствиях, тот предпочитает своему Господу иное». У шейха спросили: «Что является признаком успеха
раба Божьего?». Он ответил: «К кому мир обратится спиной, к тому
Господь обратит Свое Лицо». У шейха спросили: «Что такое суфизм
(тасаввуф)?». Он молвил: «На языке шариата суфизм – это то, что
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очищает сердца от всяких обид, способствует тому, чтобы отношения
человека в обществе были основаны на высоких моральных принципах,
во всех своих действиях он повиновался Посланнику Бога (да
благословит его Аллах и приветствует!) и не придерживался принципа
дискретного мышления. На языке реальности (хакикат) суфизм – это
состояние, когда суфий покидает мир людских качеств и довольствуется
исключительно Создателем земли и небес; а на языке Истины (Хакк)
суфизм означает аннулирование в человеке всех людских качеств и его
облагораживание Божественными качествами. Таких людей называют
суфиями». Кроме того, у шейха спросили: «Что такое единобожие
(таухид)?» Шейх в ответ сказал: «Единобожие – это уничтожение из
своей природы людских качеств и облачение в Божественные качества».
Кроме того, шейх изрек: «Слово факир («бедный») исходит от термина
фикар («кость»). А фикар – это кость, на которой держится равновесие
и обеспечивается твердость походки человека. При переломе этой кости
человек становится немощным, и подобное лицо называют словом
факир (в переносном смысле, «бедный» или «нищий»), то есть это
человек, который во всех ситуациях нуждается в поддержке помощника.
Кроме того, бедный (факир) – это человек, который нуждается в Другом,
которым является Всевышний Господь. Кроме того, шейх изрек:
«Наслаждением для тела являются три вещи: еда, сон и совокупление,
а наслаждением для духа – также три вещи: хороший запах, приятный
голос и взгляд». Шейх сказал: «Конечной стадией размышления
является поминание Бога (зикр)». Кроме того, он сказал: «Для бедного
(факир) необходимо выполнение трех условий: когда у него ничего
нет, он должен быть терпеливым; а когда у него есть что-то, он должен
раздавать его [нуждающимся]; и если окажется в трудной ситуации, не
должен волноваться, ему необходимо быть молчаливым и не следует
скорбеть. Если он выполнит эти требования, то никакие другие потери
и лишения не должны его сокрушать». У шейха спросили: «Вспоминает
ли Всевышняя Истина о Своем рабе?» Он в ответ сказал: «Если раб
Божий забывает о самом себе и аннулирует свое имя и положение, тогда
Бог вспоминает о нем». Кроме того, у шейха спросили: «В чем смысл
поминания Бога (зикр)?» Он ответил: «В придании действенности
чистосердечности [рабу Божьему]». Шейху задали вопрос: «Что такое
экстатическое состояние (ваджд)?». Он в ответ сказал: «Это состояние,
когда внушения Истины проявляются в форме Ее тайн, и когда дух
воспринимает эти внушения, а сердце чувствует их дуновения» [12].
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Высказывания Шейха-наставника (Ахмада Казаруни)
У шейха Муршида (Наставника) (да возвысит Аллах его душу!)
спросили: «О, шейх! Как объяснить то положение, что если кто-либо из
нас любит кого-то, то стремится защищать его и не позволяет, чтобы он
допустил какие-либо непристойности, или попал в греховное состояние;
а Всевышний Господь оставляет Своего верующего раба, чтобы он попал
в состояние греховности и заблуждения. Какова мудрость в этом?» Шейх
(да возвысит Аллах его душу!) ответил: «Это мудрость Всемогущего
Господа, предопределение Прощающего Владыки, который не держит
Своего раба в состоянии непорочности и подвергает его грехам, чтобы
тем самым стереть с него гордыню и следы материального бытия; чтобы
он покаялся, вернулся к Богу. И чтобы в состоянии низости, нужды и
немощи он знал цену набожности и непорочности. Это напоминает
состояние голодного человека, ибо он, будучи голодным, знает цену
еде, или состояние больного, который, будучи страждущим, знает цену
здоровья и благополучия. Кроме того, Господь ввергает своего раба в
состояние греховности, чтобы тем самым показать ему преимущества
слабости, богобоязненности и нужды; чтобы затем, оказав ему
Божественную милость, побуждать его к познанию силы и могущества
Господа». Кроме того, шейху-наставнику (да возвысит Аллах его душу!)
задавали вопрос: «Раз удел каждого человека предопределен, то каков
смысл обращаться к Всевышнему Господу с мольбами о приумножении
средств на существование?» Шейх (да возвысит Аллах его душу!)
ответил: «Всевышняя Истина желает, чтобы проявились достоинства и
благородные черты верующего. Тем самым, будто, Всевышняя Истина
говорит, что если Я предоставлю тебе средства на существование
без того, чтобы ты просил об этом, то твои достоинства и величия не
проявляются; поэтому Я велел тебе обратиться ко Мне с мольбами,
чтобы тем самым ты воззвал ко Мне, а я удовлетворял твои воззвания;
чтобы ты просил средства на существование, а Я предоставил их тебе.
Чтобы другие сказали, это великий и достойный раб Божий, ведь он
получает все, что просит у Всевышнего Господа. И тогда другие будут
знать тебе цену, и узнают о твоем величии, благородстве и о твоем
положении предо Мной, Который являюсь твоим Господом. Поэтому
всякий раз, когда ты обращаешься ко Мне, я отвечу, и если что-либо
попросишь, я тебе предоставлю, ибо Я – удовлетворяющий просьбы и
слушающий все мольбы… И утверждают, что молитва – это выполнение
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своих обязанностей перед Богом, как Его раба, а пожертвование,
дарение и удовлетворение нужд является условием господства». Кроме
того, шейху (да возвысит Аллах его душу!) задали вопрос: «Всевышняя
Истина велит нам совершить определенные действия, и мы совершаем,
не зная приемлемо то или иное наше действие или нет. Что вы можете
сказать по этому поводу?» Шейх (да возвысит Аллах его душу!) в
ответ сказал: «Есть надежда на то, что подобные действия Господом
одобряются, ибо Он одобрил эти действия еще тогда, когда велел
тебе совершать их и обеспечил тебя успехом в этих делах, а если бы
эти действия были неприемлемы, то подобным успехом Он тебя не
наградил бы». Другой вопрос к шейху (да возвысит Аллах его душу!)
гласил: «Какова конечная цель усердия (муджахада)?». Шейх ответил:
«Конечная цель усердия заключается в том, чтобы ты отдал все твои
ограничения, то есть твои органы, которые имеют ограничения, на
пути Того, Кто не имеет никаких ограничений». Затем он добавил: «Все
вещи в мире имеют границу, а границей усердия (то есть конечной его
целью) является щедрое дарение, то есть отдача жизни». Затем у шейха
(да возвысит Аллах его душу!) спросили: «О, шейх! Принять ли нам
вещи, которые дают нам цари, правители, их наместники, сказав, что
эти вещи достались им дозволенным путем: является частью наследства
от родителей, результатом торговых сделок или земледелия?» Шейх (да
возвысит Аллах его душу!) в ответ изрек: «Нельзя принимать подобные
вещи, ибо они не способствовали их исправлению и тому, чтобы эти
люди отказались от пороков, и всякий, кто будет обладать подобными
вещами, становится похожим на этих людей. И если лицо, принимающее
в дар подобные вещи, является праведным, не исключено, что он из-за
этих злосчастных вещей также скатится в сторону порочности» [13].
Высказывания шейха Абу Са’ида
Однажды наш шейх Абу Са’ид (да освятит Господь душу его!)
выступал на одном собрании с речью. Среди слушателей присутствовал
некий праведный ученый. Он, слушая речь, сам по себе подумал, что
слова этого шейха ни в одной из семи частей Корана не встречаются.
Шейх тотчас же, обращаясь к этому ученому, сказал: «О, ученый муж!
Нам известны твои мысли. То, что мы говорим, содержится в восьмой
части». Ученый спросил: «О, шейх! Что это еще за восьмая часть?» Шейх
в ответ изрек: «Седьмая часть состоит в откровении: «О, Посланник!
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Поведай [людям] то, что ниспослано тебе Всевышним»,16 восьмая в
том, что: «Внушил Он в откровении рабу Своему то, что внушил».17 Вы
думаете, что Божье Слово является количественно и пространственно
ограниченным. Да, то бесконечное Божье Слово, которое было
ниспослано Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!),
состоит из семи частей, но то, что Он внушает в сердца Своих рабов, не
вмешается в какие-либо рамки, не поддается численным определениям
и никогда не иссякнет: каждое мгновение приходит от Него в сердца Его
рабов посланник, и как сообщил Посланник Бога (да благословит его
Аллах и приветствует!): «Возвысится сметливость верующего, ибо он,
воистину, устремлен взором на Свет Божий»». Затем шейх добавил:
Ты – услада моей души, и это видено, а не сообщено,
Какая польза от сообщений тому, у кого есть видение?

Затем шейх сказал: «В одном из сообщений (хабар) говорится, что
ширина Хранимой Скрижали до того велика, что не достигнешь другого
ее края, если даже в течение четырех лет будешь скакать на быстроходном
арабском скакуне. А людям из этого великого начала дана ничтожная
доля, меньшая ширины одной волосинки. Но они до Судного дня не
могут разобраться в сути даже этой малой доли, оставаясь в неведении
[14].
Шейх ‘Абд ас-Самад Мухаммад ас-Суфи Сарахси (да помилует его
Господь!) рассказал: «Я в течение некоторого времени отсутствовал
на собраниях шейха (Абу Са’ида – М.М.) и был лишен возможности
пользоваться благами его бесед. Оказавшись в Махне (родном городе
шейха), я увидел, что шейх выступал с речью на одном собрании. Он,
заметив меня, сказал: «О, ‘Абд ас-Самад! Тебе не следует сожалеть, ибо,
если ты не окажешься среди нас даже сроком на десять лет, все равно, мы
не говорим ничего, кроме одного выражения, которое можно записать на
этом ноготке (с этими словами он показал ноготь на своем мизинце);
а данное выражение таково: «Умерщвление телесных вожделений и их
унижение». Когда шейх произнес эти слова, я невольно закричал и упал
в обморок [15].
Однажды наш шейх Абу Са’ид (да освятит Господ его душу!) в
Нишапуре выступал с речью на одном собрании. В этот момент вошел
16
17

Коран, 5: 67.
Коран, 53: 10.
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в дверь обители Хваджа Абу ‘Али ибн Сина (да помилует его Господь!).
До этого они ни разу не встречались, хотя между ними была переписка.
Когда Абу ‘Али вошел в дверь, наш шейх, обратившись к нему лицом,
сказал: «К нам пришел заток философии». Хваджа Абу ‘Али вошел и
сел. Шейх, завершив свое выступление, пошел к себе домой, Абу ‘Али
ушел вслед за ним. Они в течение трех суток неотлучно беседовали друг
с другом. И никто не был осведомлен о содержании их бесед. За все это
время они на короткий срок прерывали беседу только для того, чтобы
совершать молитву. После трех суток беседы, Хваджа Абу ‘Али отбыл.
Ученики Хваджы Абу ‘Али у него спросили: «Каково твое впечатление
о шейхе?». Он ответил: «Он видит все, что я знаю». А когда суфии и
ученики шейха вошли к нему в дом и спросили: «Каково твое впечатление
об ‘Абу ‘Али?», он ответил: «Он знает все, что мы видим» [16].
Однажды некий дервиш пришел в Махну и вошел к шейху, не снимая
обувь, и сказал: «О, шейх! Я много путешествовал, побывал во многих
странах, не знал покоя и не видел ни одного человека, который чувствовал
бы покой». Шейх в ответ сказал: «В этом нет ничего удивительного.
Ты в ходе этих странствий хотел добиться своей цели. А если бы ты не
путешествовал и хоть на мгновение отрешился бы от самого себя, то ты
сам обрел бы покой и других бы оставил в покое. Темницей для мужа
является он сам, и если он ступит шаг вне этой темницы, то он обретет
покой» [17].
Рубище, порицание и святые мужи
Знай, что заштопанное одеяние относится к символике суфиев.
Ношение подобной одежды среди них является традицией. И, как
велел Посланник Бога (да благословит его Аллах и приветствует!):
«Ношение власяницы возобновляет устойчивую веру в сердцах». И
один из его сподвижников говорит: «Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует!) облачался во власяницу и ездил верхом на осле». Кроме
того, Посланник Бога (да благословит его Аллах и приветствует!),
обращаясь к ‘Айше (своей супруге) (да будет доволен ею Аллах!),
сказал: «Не выбрасывай одежду, пока не носила ее в заштопанном виде».
По преданию, ‘Умар бин Хаттаб (да будет доволен им Аллах!) носил
заштопанную одежду с тридцатью заплатами. Кроме того, согласно
преданию, он сказал: «Лучшей из одежд являлась та, которая требовала
меньше ухода». А о Повелителе верующих ‘Али (да будет доволен им
Аллах!) рассказывают, что он носил рубаху, рукав которой доходил до
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уровня его пальцев, и каждый раз, когда ему приходилось носить рубаху
с более длинным рукавом, он рвал рукава и укорачивал их. Кроме того,
Посланнику Бога (да благословит его Аллах и приветствует!) было
ниспослано веление Господа (Пречистый и Всевышний Он!), связанное
с ношением одежды: «Ваша одежда должна быть чистой и недлинной».
И Хасан Басри (да помилует его Господь!) говорит, что видел Салмана
Фариси, носившего заштопанную власяницу со множеством заплат.
Согласно преданиям, ‘Умар бин Хаттаб и ‘Али бин Абу Талиб (да упокоит
Господь их души в раю!), а также Харама бин Хаййана (да будет доволен
им Господь!) видели, как Увайс Карани носил власяницу с заплатами.
Такую же одежду носили также сам Хасан Басри, Малик бин Динар
и Суфйан Саури (да помилует их Господь!). До нас дошло предание,
которое приводится в книге Мухаммада бин ‘Али ат-Тирмизи, и согласно
которому Имам А’зам (Великий Имам) Абу Ханифа (да будет доволен
им Аллах!) вначале носил власяницу и был намерен вести уединенный
образ жизни. Но однажды ему приснился Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует!), который велел ему находиться среди народа, ибо
он послужит причиной возрождения пророческой традиции. Тогда он
отказался от уединения и всегда был одет в простую и недорогую одежду.
Он велел Дауду Тайи, одному из исследователей суфизма, также носить
власяницу. Однажды к Имаму Абу Ханифе пришел Ибрахим Адхам.
Сподвижники Имама, увидев его одетым во власяницу, не проявили к
нему должного уважения. А Абу Ханифа (да будет доволен им Аллах!),
заметив его, воскликнул: «Пришел наш господин Ибрахим бин Адхам!».
Его сподвижники сказали: «Имаму мусульман не подобает шутить.
Каким же образом ему досталось положение «господина?». А Имам в
ответ изрек: «[Он достиг данного положения] путем продолжительного
служения Господу, а мы в это время занимались служением своим телам,
пока он не стал нашим господином. Видно, что люди сего времени в
качестве мерила оценки определяют одежду, заштопанные облачения,
рубища, общественное положение и красоту человека. Внешность у
них не соответствует внутреннему миру. Ведь возможно, что среди всех
воинов отдельно взятой армии встречается лишь один настоящий борец,
а среди целого народа – немало исследователей. Но всех представителей
целой армии или целого народа потомки будут оценивать по деяниям
того воина или упомянутых исследователей. По словам Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует!): «Приписывают целому народу
деяния одного из его представителей» [18].
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Примечание: Но условие ношения заплатанного рубища заключается
в том, чтобы оно (рубище) было удобно также для сна и отдыха. И так
как оно сделано из обыкновенной материи, то каждый раз, когда оно
порвется, следует пришить к нему заплатку. У шейхов в этом отношении
есть два рода высказываний. Одна группа шейхов настаивают на том,
что при пришивании заплаток необязательно соблюдение определенного
порядка. То есть заплатку следует пришивать туда, куда в первый раз
коснется иголка. Другая группа утверждает, что при пришивании
заплаток необходимо соблюдать определенный порядок. Ибо это занятие
нищих (фукара`), а верный порядок занятия является свидетельством
верности подлинных основ. И я, ‘Али бин ‘Усман ал-Джулаби, спросил в
Тусе у шейха Абу-л-Касима Гургани (да будет доволен им Аллах!): «Что
как минимум должен уметь делать дервиш, чтобы удостоиться чести
быть причисленным к категории нищих?» Он сказал: «Есть три вещи,
которые должен уметь делать дервиш: пришить к одежде правильно
приложенные заплатки, слушать только правдивые слова и ударять
правой ногой по земле». Группа дервишей, которые присутствовали
вместе со мной при этой беседе, каждый стремился действовать
согласно данному совету. В частности, у некоторых из них появилась
своя версия трактовки сказанного, они утверждали, что бедность (или
нищенство) как раз состоит в точном воплощении этих слов; многие
из них стали усердствовать в наложении заплаток на своих рубищах и
ударяли правой ногой по земле. Каждый думал, что он умеет слушать
и понимать слова, относящиеся к мистическому пути (тарикат). Но
я, думая о значении сказанного, не хотел способствовать разглашению
мистической тайны шейха, тем не менее, просил присутствующих
высказать свое мнение по поводу его слов. Каждый из них высказал
свое мнение. А когда очередь дошла до меня, то я сказал: «Правильно
приложенная заплатка пришивается не к ветхой одежде, а к самому
нищенству. Ибо если пришьешь заплатку к нищенству, то даже криво
пришитая к нему заплатка, выходит правильно. А слушание правдивых
слов означает слушание сказанных (шейхом-предводителем – М.М.)
слов в мистическом состоянии (хал), а не целенаправленное и усердное
освоение и не шуточное их восприятие, а также понимание этих слов
посредством жизненной практики, а не путем разума. А ударять правой
ногой по земле следует в состоянии мистического экстаза (ваджд), а
не в состоянии обыкновенной пляски или обряда». Некоторые люди
передали эти мои слова шейху, и он сказал: «’Али подметил точно,
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благость Господа ему!» Следовательно, цель ношения заплатанной
одежды состоит в том, чтобы суфии отреклись от мирских благ и
показали свою искренность Всевышнему Господу путем добровольной
бедности. И в правдивых письменных источниках говорится, что ‘Иса
бин Марйам (Иисус сын Марии) (мир ему!) носил заплатанное рубище,
вместе с которым был вознесен на небеса. Один из шейхов рассказал,
что я видел его во сне, который был одет в то же власяное рубище, из
каждой заплатки на этом рубище исходил луч света; и я спросил: «О,
Масих (Христос) что это за лучи света на твоем рубище?» Он сказал:
«Это лучи света моих страданий; каждую из этих заплаток я наложил
по необходимости. Всевышний Господь каждое причиненное мне
страдание превратил в луч света». Кроме того, в Мавераннахре мне
встречался старец (пир) из числа последователей ордена маламатийа,
который не употреблял в пищу ничего из того, что было дано людям в
качестве пропитания, и не носил ничего из того, что было предназначено
людям в качестве одежды. Он питался тем, что выбрасывалось людьми,
например, несвежей зеленью, горькой тыквой и гнилой морковью. А
его одежда состояла из пришитых друг к другу лоскутов выброшенных
людьми ветхих кусков материй. И в этой комбинированной «одежде»
он совершал молитву. Кроме того, я слышал, что в Марвруде18 жил
старец из числа последнего поколения знатоков [суфийских] мыслей;
он был сильный духом и отличался превосходным нравом. Его шапка
и молельный коврик были покрыты заплатками, да так небрежно, что
на них плодились скорпионы. Мой шейх (да будет доволен им Аллах!)
в течение пятидесяти шести лет носил одну и ту же одежду, и за это
время пришил к ней множество небрежно наложенных заплаток. В
рассказах иракских авторов я читал о том, что были два дервиша, один
из которых обладал даром [мистического] созерцания (мушахидат), а
другой – усердия (муджахидат). Первый из них носил одежду, сшитую
из кусков ветхих рубищ радеющих дервишей, а второй – из кусков рубищ
тех людей, которые в состоянии покаяния рвали на себя одежду. Таким
образом, внешние «украшения» этих двух дервишей соответствовали
их внутреннему состоянию. А это означает уважительное отношение
к своему [мистическому] состоянию. А шейх Мухаммад бин Хафиф
(да будет доволен им Аллах!) в течение двадцати лет носил в качестве
18
Марвруд – небольшой средневековый город, находившийся в Средней Азии (на территории нынешнего Туркменистана), который в древности назывался Ислим, а позднее (в XVI в) в
результате набегов кочевых туркменских племен этот город был разрушен и уничтожен.
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одежды кусок паласа и ежегодно четыре раза занимался сорокадневными
подвижническими уединениями (чилленешини), и каждый раз сочинял
книгу о трудных вопросах науки об Истине. Его современником был
старец из числа жителей провинции Фарс, исследователь и приверженец
мистического пути (тарикат) по имени Мухаммад Закарийа, который
никогда не носил заплатанное рубище. И этого шейха Мухаммада
Закарийа спросили: «Каковы условия, связанные с заплатанным руби
щем, и кто должен носить его?» Он ответил: «Условие относительно
заплатанного рубища состоит из того, что совершается Мухаммадом
Закарийа, одетого в белую одежду, которую он вправе носить» [19].
Глава о последователях маламатийи. Некоторые шейхи стали
последователями учения суфийского ордена маламатийа («людей
порицания»). И именно порицание (маламат) имеет огромное значение
в определении степени искренности любви [к Богу]. И «люди Истины»
стали объектом порицания народа и особенно многих выдающихся его
представителей (да увеличит Аллах их численность!). А Посланник Бога
(да благословит его Аллах и приветствует!), который был предводителем
приверженцев истины и друзей Господа, пока ему не были ниспосланы
доводы Истины, и к нему не поступили Божественные откровения
(вахй), также прославился среди всех людей своей правдивостью и
величием. И когда ему была предоставлена возможность облачиться в
одеяния Божьего друга, народ начал упрекать его: одна группа людей
стала утверждать, что он является жрецом, другая группа обвинила его
в том, что он, якобы, поэт; а третья группа людей стремилась закрепить
за ним ярлык лжеца. Была и такая группа людей, которые называли
его сумасшедшим. Господь (Пречистый и Всевышний Он!) в Коране
указал на качества верующих, характеризуя их как людей, «не боящихся
упреков к ним обращенных. Это - милость Господня. Дарует Он ее,
кому пожелает, ибо щедр Бог [в милостях Своих], - всеведущий Он».19
И согласно традиции Господа миров (Пречистый и Всевышний Он!),
тот, кто восхваляет Его, подвергается упрекам со стороны мирян; но
Господь хранит его от ответных упреков в адрес мирян. И это относится
к Божьим милостям, когда Он хранит Своих друзей от упреков в адрес
других людей; и тем самым другие не видят красоту состояния (хал)
друзей Бога. Но они (друзья Бога) также защищены от того, чтобы
концентрировать взоры на себе. И это делается с той целью, чтобы друзья
19
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Коран, 5: 54.
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Бога не узрели свою красоту и превосходство, не возгордились и не упали
в бездну гордыни и самовлюбленности. Тогда народ стал упрекать их,
усилив в них угрызения совести. Люди упрекали их по всякому поводу:
за их добрые поступки следовали обвинения в злости, а за добрые
деяния – обвинения в греховности. А это – твердый принцип на пути
Господа (Пречистый и Всевышний Он!), ибо нет более страшной беды
и преграды, чем впадение в гордыню и состояние самовлюбленности. А
самовлюбленность основана на двух вещах: первая, высокое положение в
народе, когда человек подвергается восхвалениям, и когда он возгордится
своими деяниями и посчитает себя достойным похвалы; во-вторых, это
тогда, когда чьи-либо деяния понравятся кому-то, из-за чего его начинают
восхвалять; и он возгордится этим. Всевышний Господь по Своей
милости преградил Своим друзьям путь к подобной гордыне, и даже
их добрые деяния пришлись народу не по вкусу, ибо люди не заметили
истинные аспекты подобных деяний. Приложив много стараний, друзья
Бога не связывали результаты этих стараний со всей собственной силой
и могуществом, они не были довольны собой, и тем самым спаслись
от гордыни. Следовательно, тот, кто признан Истиной, в глазах народа
остается непризнанным; а тот, кто выбирает и превозносит самого себя,
того Всевышняя Истина (Бог) не признает. Так, Иблис (Сатана) был
признан в глазах тварей, но ангелы не признавали его, а он возгордился.
Но так как он не был признан Всевышней Истиной, то признание других
тварей навлекло на него Божье проклятие. А Адама (мир ему!) ангелы не
признали, сказав (Богу): «Неужели поставишь Ты [Своим наместником]
того, кто будет грешить и проливать кровь?»20 Он (Адам) также не
стал считать себя достойным признания и сказал: «Господи! Наказали
мы себя сами».21 Но так как он был признан Всевышней Истиной, то
Бог сказал: «Прежде заключили Мы Завет с Адамом, но забыл он [об
этом], и убедились Мы в нестойкости его».22 Непризнание со стороны
тварей и признание со стороны Истины, породили милость, чтобы все
твари в мире знали, что любимое Богом лицо, нелюбимо для народа,
и неприемлемое для народа лицо приемлемо для Господа. Неизбежное
порицание народа является духовной пищей для друзей Истины. И то,
в чем видны следы Божьей приемлемости, является уделом Его друзей
и служит признаком близости к Богу. Поэтому если все люди радуются
Коран, 2: 30.
Коран, 7: 23.
22
Коран, 20: 115.
20
21
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тому, что они признаваемы народом, то друзья Бога радуются тому, что
народ их отвергает. И в сообщениях (ахбар) о Пророке (да благословит
его Аллах и приветствует!) говорится, что Джабраил (мир ему!) принес
высказывания Всевышнего Господа, сказавшего: «Мои друзья находятся
под Моим покровом, их не узнает никто, кроме Меня».
Глава: Знай, что среди народа распространено и в Книге (Коране
– М.М.) и Божественной традиции утверждается: «Знайте, что нечего
страшиться тем, кому покровительствует Аллах, и не изведают они
горя».23 Кроме того, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!)
сказал, что Господь заявил: «Кто обижает Моего друга, пусть готовится
к борьбе со Мной». И это говорится с той целью, чтобы ты знал, что
у Господа (Пречистый и Всевышний Он!) есть те, которым Он придал
святость и одарил их своей дружбой. А святые – это Его достояние;
Он избрал их и сделал их признаком проявления Своих действий;
кроме того, он одарил их возможностью чудотворства и очистил их от
естественных несчастий, спас их от подчинения прихотям собственной
природы, чтобы все их усилия были направлены только на Господа,
и они всегда находились только с Господом. Подобные лица жили в
прошлые эпохи, они встречаются и в наше время и будут встречаться
до Судного дня. Всевышний Господь превозносил своих друзей над
всеми другими членами сообщества верующих (умма), этим способом
Бог дал знать людям, что Я гарантирую сохранность законов (шариат)
Мухаммада. И так как среди ученых-богословов для этого существуют
повествовательные и рациональные доводы, то необходимо, чтобы
существовали и практические доводы посредством друзей Господа. В
этом плане у нас есть разногласия с двумя группами – с му’тазилитами
и хашвитами (хашвийа).24 Му’тазилиты отрицают возможность сов
местимости этих двух форм доводов. А отрицание предназначения
святых (друзей Господа) равносильно отрицанию предназначения
Пророка, и это является ересью. А обыватели из числа хашвитов
Коран, 10: 62.
Хашвийа (ал-хашавийа), или ахл ал-хашв, (от арабск. хашв – «многословие») - прозвище
мусульманских «сторонников предания» (асхаб ал-хадис), «традиционалистов», проповедовавших антропоморфистские взгляды. Ахл ал-хашв обозначает тех, кто «начиняет», «наполняет»
свою речь подлинными или апокрифическими хадисами. В VIII веке это название закрепилось
за теми «сторонниками предания», которые допускали антропоморфистские выражения в отношении Аллаха, признавали вечность Корана и божественное предопределение. В полемической
литературе ахл ал-хашв часто употреблялось как оскорбительное прозвище - люди, говорящие
необдуманно, опрометчиво, позволяющие вольное и демагогическое истолкование высказываний и поступков Пророка.
23
24
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признают возможность подобной совместимости, но они утверждают,
что святые (аулийа) существовали только в прошлые времена, а сегодня
их не осталось. Но отрицание существования святых в настоящее время
равносильно отрицанию их существования и в прошлые времена, ибо
одна из форм подобного отрицания не лучше другой. Следовательно,
Всевышний Господь сегодня сохранил доводы пророчества, а назначил
святых (аулийа) в качестве средства выражения этих доводов, благодаря
чему Истинные откровения и аргументы в пользу верности учения
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!) непрерывно
проявляются. Господь сделал их опекунами этого мира, чтобы они
поведали мирянам об Его атрибутах и излагали способы обуздания
собственной природы. Благодаря этим святым низводятся дожди с небес,
из-за благости их состояния растет трава на земле и обеспечивается
победа мусульман над неверными.
Существуют четыре тысячи скрытых святых, они не узнают друг
друга, им неведомы также и благости их собственного состояния (хал),
и в целом их состояние скрыто, как от них самих, так и от народа. Об
этом свидетельствуется в ахбаре и в высказываниях святых, и мне лично
также это стало ведомо (Слава Аллаху!). А количество лиц, способных
к решению соответствующих вопросов и трудностей, которые являются
предводителями людей перед порогом Господа (Пречистый и Всевышний
Он!), составляет триста человек. Их называют словом ахйар («лучшие»),
среди них есть еще сорок лиц, которых называют абдал («заменяющие
святых»), и еще семеро, которые именуются абрар («исполняющие
обеты»). Затем среди них выделяются четыре лица, называемые аутад
(«колья», «гвозди») и еще трое, именуемые накиб («старейшина») и
наконец, одно лицо, за которым закрепилось название актаб или кутб
(«полюс»), или еще и гаус («оказывающий помощь»). Упомянутая
категория святых из числа трехсот лиц знают друг друга, и при решении
различных вопросов нуждаются во мнениях друг друга. Об этом говорится
в устных сообщениях и в учениях последователей суннизма. Но здесь
цель заключается не в разъяснении и интерполяции данного положения.
Здесь следует обратить внимание на несогласие обывателей с тем
положением, что (как было мною отмечено) эти лица, будучи святыми,
знают о своей святости. Они утверждают, что для этого необходимо,
чтобы святые были уверены в своей безопасности, ибо невозможно,
чтобы познание святости не нуждалось в наличии безопасности. Ибо
допустимо, чтобы простой верующий был осведомлен о своей вере, но
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не пользовался безопасностью, но невозможно, чтобы святой, зная о
своей святости, не находился в безопасности. Но это возможно, если на
основе чудес Всевышнего Господа, святой будет осведомлен о том, что
он находится в безопасности, и защищен от нападок своих противников.
В этом плане между шейхами (да будет доволен ими Аллах!) существует
определенное разногласие. И я нашел причину подобного разногласия.
Те четыре тысячи скрытых друзей Господа - не считаю необходимым,
чтобы об их святости знали другие лица, а те из них, которые
принадлежат к другой группе (из 300 лиц – М.М), считают подобное
положение допустимым. Одна часть факихов придерживается мнения
первой, а другая часть - мнения второй группы. Мутакаллимы (знатоки
калама), такие как устад (учитель) Абу Исхак Исфараини и группа его
предшественников, убеждены, что святой не знает о своей святости, а
устад Абу Бакр Фаурак и группа его предшественников утверждают, что
святой осведомлен о своей святости. И мы спрашиваем у сторонников
первой группы: «Какой вред в том, чтобы святой знал о своей святости?».
Они отвечают: «Вред заключается в том, что, зная о своей святости, он
может стать самодовольным». Кроме того, утверждают, что условием
святости является защита Истины, и тот, кто защищен от опасностей, не
должен знать о своей святости. А это, пожалуй, слишком примитивное
и обывательское суждение. Ведь как это возможно, чтобы святое лицо,
наделенное способностью творить чудеса, не знало о своей святости?
Некоторые обыватели придерживаются именно подобного мнения, а
другие – иных мнений. Но их доводы неубедительны… [21].
Суфийский слог
Устад Имам Абу-л-Касим (Кушайри) (да помилует его Господь!)
говорит, что у каждой группы ученых свой специфический слог, которым
они отличаются от других, и посредством которого излагают свои цели
доступным для читателя способом. И им для общения друг с другом
необходима специфичная, краткая и тайная терминология, используемая
для изложения тех мыслей, которые скрыты от людей, не принадлежащих
к данной группе: чтобы смысл их слов не был доступен чужим. К
этим терминам относится, например, слово ал-вакт («мгновение»). Я
слышал, как устад Абу ‘Али Даккак25 (да помилует его Господь!) сказал:
25
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«Мгновение - это то, в чем ты находишься. Если ты в дольнем мире,
то твоим мгновением является дольний мир, а если ты в горнем мире,
то твое мгновение – горний мир; если ты радостен, то твое мгновение
– это радость, а если печален, - твое мгновение - печаль». Смысл этих
высказываний заключается в том, что мгновение (вакт) - это то, что
господствует над людьми; кроме того, посредством мгновения желают
то, в чем хотят пребывать люди в течение определенного интервала
времени. А другая группа авторов утверждают, что мгновение (вакт)
– это отрезок между двумя временными интервалами – прошедшим и
будущим. Последователи суфизма утверждают, что суфий – сын своего
мгновения (ибн ал-вакт), это означает, что он занят тем, что является
наиболее важным при определенном состоянии (хал), и стремится к
тому, что положено в данное мгновение. И утверждают, что дервиш не
печалится по поводу прошедшего и еще не наступившего времени, для
него важным является тот временной интервал (мгновение), в котором
он находится. Суфии говорят, что увлечение прошедшим временем - это
пустая трата остального времени; посредством времени они требуют
того, что их ожидает в плане господства Истины над ними. Исключением
является то состояние, когда они предпочитают себя. Про таких людей
говорят, что такое-то лицо подчиняется велениям времени, то есть
тому, что появляется по сокровенному велению. Кроме того, суфиям
свойственно неоднократное утверждение того, что «время – это меч» (алвакту сайф), то есть так же, как меч, который является режущим, время
одолеет все, что движимо Истиной. Утверждают, что меч при мягком
прикосновении к нему безобиден и мягок, а когда прикоснешься к нему
жестко, то будешь наказан. Подобное свойство присуще и времени: кто
подчиняется его велениям, тот спасется; а тот, кто борется против него,
- собьется с истинного пути.
Другим подобным термином является макам («стоянка»). Стоянкой
(макамом) для человека является то место, возле которого он стоит,
и которое достигнуто путем лишений и подвижничества (рийадат).
При этом необходимо, чтобы он не тянулся от одной стоянки к другой,
пока не выполнит все требования предыдущей. Ибо тот, кому чужда
удовлетворенность, не может правильным образом уповать [на Господа]
(таваккул). А тот, у кого нет правильного упования, у того неверный
способ смирения. И никто не достоин достичь ту или иную стоянку,
учитель Аб-’л-Касима ал-Кушайри.
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пока Бог не закрепит ее за ним. И только в подобном случае его
действия будут основаны на верном принципе. Я слышал, как устад Абу
‘Али [Сина] (милость Аллаха ему!) сказал: «Когда Васити26 прибыл в
Нишапур, то спросил у последователей суфийского учения Абу ‘Усмана
Хири:27 «Что велит вам делать ваш предводитель (пир)?». Они ответили:
«Он велит нам заниматься постоянными молитвами и замечать в них
погрешности». Тогда Абу ‘Али сказал: «То, что он вам велит – это
чисто зороастрийское занятие. Почему он не велит вам забыть обо всем
при виде Того, Кто создал все это, и велел вам заниматься подобными
действиями?» А Васити просто хотел вывести своих последователей
из состояния самодовольства, а не добиться того, чтобы они искали
в своих действиях погрешности, или нарушили какие-либо аспекты
[суфийского] этикета.
Другим примером из числа суфийских терминологий является понятие
хал («душевное состояние»). «Состояние» (хал) у суфиев означает
смысл, который проникает в сердце суфия, не находясь под его влиянием
и не являясь приобретенным. Оно возникает под воздействием какойлибо радости или печали, душевного расширения (баст) или сжатия
(кабд), страстного желания или устрашения и волнения. Состояние
(хал) одаривается, а стоянка (макам) приобретается. Состояние – это
бытийное воплощение, а стоянка – результат старания. Обладатель
стоянки находится в ней устойчиво, а обладатель состояния – временно.
У Зу-н-Нуна Мисри спросили о том, где находится ‘ариф. Он ответил:
«Он находится и будет находиться здесь (в определенной стоянке –
М.М.)». По утверждению суфийских старцев (пиров), состояние (хал)
– это молния, если оно устойчиво, то это уже не состояние, а разговор
о низменной душе (нафс). И утверждают, что душевные состояния
(ахвал, мн. ч. от хал) это своего рода имя низменной души, которое по
мере изменения в ней исчезает. Другая группа суфиев отмечают, что
состояния (ахвал) быстротечны и не идут одно вслед за другим, они
подобны молнии, которые после короткой вспышки исчезают. Именно
подобные душевные вспышки у человека именуются состоянием (хал).
Абу ‘Усман Хири говорит: «Четыре года, как Господь не держит меня
26
ал-Васити, Абу Бакр Мухаммад (ум. после 932 г.) - мистик из Багдада, близкий к кругу
Джунайда. После смерти последнего он переехал в Хорасан и присоединился к нишапурской
школе маламатийа.
27
Абу ‘Усман ал-Хири (ум. в 910 г.) - Один из видных наставников школы в Нишапуре,
известной как маламатийа. Ученик Абу Хафса ал-Хаддада.
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в одном душевном состоянии, которого я был достоин». Здесь Абу
‘Усман указывает также на продолжительность удовлетворения, и на то,
что он будет удовлетворен любым [ниспосланным Богом] состоянием.
Другими специфическими суфийскими терминами являются понятия
кабд («сжатие») и баст («расширение»). Это два состояния, которые
последуют после того, как раб Божий преодолеет состояния страха
(хауф) и надежды (риджа`). Сжатие (кабд) для ‘арифа является тем, чем
для начинающего мистический путь является страх (хауф); а расширение
(баст) для ‘арифа является подобием надежды (риджа`), испытываемой
начинающим. А разница между сжатием и страхом, а также расширением и надеждой заключается в том, что страх испытывается перед
событием, которое должно состояться, например, смерть друга или
угроза внезапного бедствия; таким же образом надежда может быть
связана с приходом друга или спасением от бедствия. Но сжатие (кабд)
и расширение (баст) это смысл, который связан со временем: сердце
того, кто подвержен страху или надежде, находится в ожидании того, что
должно случиться; а время того, кто испытывает сжатие и расширение,
подчинено внушениям, которые довлеют над его душевным состоянием.
Следовательно, упомянутые состояния отличаются по своему качеству.
К числу подобных суфийских терминологий относятся понятия
джам’(«соединение») и тафрика («разъединение»). Слова «соединение»
и «разъединение» в высказываниях суфиев встречаются часто. По
утверждению устада Абу ‘Али [Сина], разница между этими терминами
заключается в том, что «разъединение связано с тем, что принадлежит
тебе, а соединение - с тем, что от тебя отдалено». Следовательно, то,
что приобретается рабом Божьим посредством богослужений и соответствует состоянию человечества, относится к разъединенности
(фарк, то есть состоянию разъединения), а то, истинность чего заранее
установлена в качестве нахождения смыслов, оказания милости и
благодеяния, относится к соединению (джам’). И раб Божий не может
избежать этих соединений и разъединений, ибо тот, у кого нет чувства
разъединенности, у того нет и богослужения, а тот, у кого нет соединения,
у того нет и познания.
Другими терминами из состава суфийского лексикона являются
слова фана` (растворение, исчезновение в Боге) и бака` (пребывание в
Боге; вечная жизнь). Суфии, указывая на эти слова, отмечают, что фана`,
означает очищение от предосудительных качеств, а бака` - приобретение
похвальных качеств. И так как раб Божий характеризуется, хотя бы одним
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из этих двух слов, то он никогда не остается в стороне от обозначаемых
этими двумя словами состояний, ибо эти состояния сменяют друг друга,
последовав одно за другим. Каждый, кто очищается от порицаемых
качеств, в нем будут преобладать похвальные черты. Но тот, у кого будут
преобладать порицаемые качества, тот будет лишен похвальных черт
характера. Каждый, кто освобождается от собственного невежества,
тот приобретает знания и просвещенность; и тот, кто очищается от
собственных вожделений, тот приобретет блага раскаяния; тот, кто
очищается от собственных страстей, приобретет дар воздержания.
А лицо, которое очищается от пустых мечтаний, приобретет чувство
искренности, и все его дела будут основаны на этом чувстве [22].
Оборванцы и «люди трезвости» (ахл ас-сахв) (из «Фава`ид алфу`ад» («Советы, полезные для души»), книги высказываний Ходжы
Низам ад-дина Аулийа`)
В пятницу 15 дня благословенного месяца ша’бан 707 (17 февраля
1308) года после совершения намаза нам посчастливилось посетить
Его Светлость Хваджу Низам ад-дина Аулийа`, зашел к нему и какой-то
оборванец, который посидел с нами около часа, а затем встал и ушел.
Хваджа (да помянет его Бог в благости Своей!) изрек: «Люди посещали
шейха Баха’ ад-дина Закарийа (да помилует его Господь!) в меньшей
степени, тогда как к шейх ал-исламу Фарид ад-дину (да помилует его
Господь!) ходили все виды дервишей и различные категории других
людей». Затем он добавил: «Среди всех категорий простых людей есть
и избранные». Кроме того, Хваджа Низам ад-дин рассказал, что шейх
Баха` ад-дин Закарийа много путешествовал. Однажды он встретил
группу нищих оборванцев и сидел среди них. Вдруг шейх заметил луч
света, присмотревшись внимательно, увидел, что этот луч исходит от
одного из присутствующих. Шейх, медленно приближаясь к нему,
спросил: «Что ты делаешь среди этих людей?» А тот в ответ сказал: «О,
Закарийа! Чтобы ты знал, что среди всех групп простых людей есть и
избранные». Кроме того, по рассказу Хваджы, подобным же образом
некто из выдающихся личностей пришел к группе нищих. И заметил,
что один из них при совершении двух рак’атов намаза прочитал весь
Коран. Этот выдающийся человек был удивлен и сам по себе сказал, что
в том положении, в котором находится сей муж, совершение подобной
молитвы кажется странным, здесь кроется какой-то секрет. Он покинул
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общество нищих, но спустя десять лет опять встретил их. И опять
заметил, что упомянутый нищий совершал молитву в той же форме.
Тогда этот выдающийся человек пришел к выводу, что среди всех
категорий простых людей встречаются и избранные [23].
В понедельник двадцать первого числа упомянутого месяца (зи-лка’да) нам досталась честь прийти к нему (к Низма ад-дину Аулийа`
- М.М.) на поклон. Речь зашла о благе присутствия благородных
мужей. Он отметил, что все места на земле насыщены духом святости
благодаря этим людям, в частности и соборная мечеть в Дели. Затем
он изрек, что благодаря присутствию нескольких святых и великих
мужей данная местность пребывает в благом состоянии. В ходе своих
речей он вспомнил, также о словах Махмуда Кабира, который сказал:
«Однажды перед наступлением утренней зари я заметил святого мужа,
который подобно птице порхал над куполами соборной мечети без
всякой трудности, от одного края до другого и обратно. А я со стороны
смотрел на это зрелище. И когда наступило утро, он спустился с тех
куполов на землю. Я подошел и поздоровался с ним. Он спросил:
«Ты видел все это?» Я ответил: «Видел». Тогда он сказал: «Никому об
этом не говори»». В этом отношении я (Хасан ‘Ала` ад-дин Сиджзи)28
спросил: «Большинство великих людей скрывают свое состояние. А
почему?». Шейх (Низам ад-дин Аулийа` - М.М.) в ответ изрек: «Если
они разглашают тайну [своего состояния], то будут недостойны того,
чтобы быть посвященными в другие тайны. Если кто-либо из них
откроет свою тайну кому-нибудь, а тот будет разглашать его тайну, то
первый будет недостойным того, чтобы далее ему доверяли тайны».
Тогда я обратился к шейху с вопросом: «Так почему Хваджа Абу Са’ид
Абу-л-Хайр (да помилует его Господь!) неоднократно открыто говорил
о ниспосланных ему сокровенных внушениях?» Шейх изрек: «Когда
святые мужи находятся в состоянии экстаза (шаук), каждый из них в
состоянии духовного опьянения (сукр) говорит всякие слова. Но тот, кто
совершенен и трезв, никогда не разглашает никакие тайны» После этого
два раза он произнес своими благословенными устами слова: «[Божьи]
мужи, выпив тысячи морей, ушли жаждущими!» Затем он изволил
изречь: «Нужен человек с огромной выдержкой, чтобы быть достойным
ношения тайн. Подобные люди относятся к «людям трезвости» (асхаб
Хасан ‘Ала` ад-дин Сиджзи – составитель книги изречений Низам ад-дина Аулийа
Фава`ид ал-фу`ад («Советы, полезные для души»).
28
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ас-сахв)». Ваш покорный слуга спросил: «У кого выше положение:
у «людей трезвости» или «людей [духовного] опьянения» (асхаб ассукр)?». Он изрек: «У «людей трезвости» (асхаб ас-сахв). Но Богу
известно лучше» [24].
Критика и опровержение радения (сама’). Из книги шейха Ахмада
Джами (Жандепил) «Мифтах ан-наджат» («Ключ к спасению»)
О, дервиши, мои дорогие! Прислушивайтесь к советам вашего
брата и не спускайтесь в яму при помощи всякой веревки, чтобы не
оказаться в состоянии безысходности. То, чего я желаю вам в этом и
в загробном мире, пусть нисходит в этом и в другом мире на меня, на
моих детей и на мою религию. Будьте осторожны, о, мои дорогие и
мои братья! Ибо у вас на этом пути нет достаточного опыта. Прошло
более пятьдесят лет, как на нас возложили такую миссию и до той
степени нас уведомили о благах и бедствиях этого пути, что многим
кажется невероятным: как имамам, так и шейхам суфийского Пути
(тарикат). Я вам говорю и раскрываю перед вами то, что находится у
меня под покровом [тайны]. Прислушивайтесь к советам вашего брата.
Ибо это неправильно, когда некоторые лица громогласно заявляют о
своих амбициях, или в кругу дервишей машут руками и головой, бьют
ногами о землю [в такт музыки], произносят невнятные слова и бредни.
Подобное никогда не делалось ни Посланником Бога (да благословит
его Аллах и приветствует!) и ни его сподвижниками. В целом наличие
специфических состояний у святых отрицать не будем, но подобные
действия не присущи божьим святым, и каждый, кто занимается ими,
относится к пособникам дьявола. А состояние друзей Бога (Пречистый и
Всевышний Он!) подобно благому дождю, и каждый, на кого капает этот
дождь, будет пользоваться Божественными благами. А если этот дождь
капает на землю, то наступит изобилие растений, лугов и родников, от
которых будет испытывать радость, покой и умиротворение каждый,
кто будет пользоваться ими. И на лицах подобных людей можно будет
прочитать признаки этих благ; их путь во всех делах, как религиозных,
так и мирских будет освящен светом наставления. Их руки, ноги, глаза
и уши будут функционировать в пределах непорочности, и где бы они
ни находились, все их деяния уподобляются деяниям сподвижников
Посланника Бога (да благословит его Аллах и приветствует!). Их
поступки, слова и деяния окажутся благими и полезными для всех
46

№ 4•2013

народов. Но не так, как наши общины дервишей, которые претендуют на
то, что идут стезею святых, а фактически мусульмане наблюдают среди
них немало прелюбодеев. Пожалуй, это не стезя святых: раньше человек,
попавший в круг дервишей, слышал звуки восхваления и славословия
Господа и чтения Корана; а сегодня человеку, попавшему в наш круг,
слышится шум, который напоминает питейный дом (харабат), где все
находятся в состоянии опьянения.
Происшествие: Однажды, когда я находился в городе Нишапуре,
кто-то из дервишей пригласил своих собратьев на трапезу, и мы тоже
оказались в числе приглашенных. Когда все дервиши собрались и после
еды приступили к радениям (сама’), я вышел совершать ритуальное
омовение (вуду). Вдруг я заметил хозяина дома, который посередине
двора плакал. Я спросил: «О, дервиш, из-за чего эти слезы?» Он в ответ
сказал: «Лучше, не спрашивай. Вот уже много времени, как я увещеваю
этих дервишей, которые живут по соседству со мной, пытаясь наставить
их на путь дозволенного. Сегодня один из них попросил меня выйти к
нему. Я вышел к нему, а с другой стороны от его двора находился питейный
дом. Он сказал: «Иди и послушай, а затем скажи по справедливости: чьи
радения более благозвучны и приятны, тех дервишей, которые находятся
у тебя дома или этих людей из питейного дома?» Он заклинал меня
подождать и послушать обе стороны, а затем сказать, чьи радения ближе
к мирским страстям и вожделениям. Когда я стал слушать внимательно
и сравнивать, то мне стало понятно, что радения, доносившие из моего
дома, в гораздо большей степени соответствуют вожделениям и более
страстны, чем голоса, раздающиеся из питейного дома, поэтому я и плачу.
Я ему сказал: «Молчи, все это внушил тебе Сатана». Тогда он заклинал
меня прийти завтра к нему домой, чтобы увидеть нечто захватывающее.
На следующий день я пришел к нему домой и внимательно прислушался
к радениям дервишей в его доме и голосам посетителей питейного дома,
и, сравнивая их, пришел к такому выводу, что он был прав.
Если вы знаете обо всем этом, то не поступайте подобным образом,
ибо после смерти нет пути возврата, и невозможно запастись припасами
на Судный день. Не следует заниматься порочными делами, из-за
чего пришлось бы потерять веру и слыть грешником в обоих мирах
[25]. Я проштудировал много книг, чтобы выяснить, есть ли хоть одна
книга, в которой говорилось бы о вознаграждении за пение, или игры
на музыкальных инструментах, или за удары ногами в такт музыки?
Пожалуй, подобных утверждений ни в одной книге не обнаружил.
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Зато нашел множество свидетельств в пользу того, что, если кто-либо
скажет: «Нет другого божества, кроме Аллаха, Аллах – Велик; нет
силы и могущества, кроме как у Всевышнего и Великого Аллаха!» или
обращается к Богу с мольбой об отпущении грехов, то ему достанутся
великие воздаяния. Если мы не охвачены вожделением и невезением,
то почему нам не поступить так, как велел Господь, и как это делалось
шейхами прежних поколений? Но так как мы оказались в плену у наших
страстей, то невольно поступаем по-иному. Но если ты подчиняешься
велениям Господа и Его Посланника, то помни, что сказал Посланник:
«Упоминать Господа утром и вечером – лучше чем, сражаться на Его
пути с мечом в руках».
То, посредством чего все подстрекатели становятся подстрекателями,
а гуляки – гуляками, для нас служит средством для занятия аскетизмом и
причисления к лику святых. Да, тебе кажется, что:
Только словами свидетельствования [о единстве Бога] спасешься,
Но, помни, что похмелье наступит завтра, после ночного пьянства.

Я не говорю, что радения дервишей запрещены, но я утверждаю, что
это (то чем, вы занимаетесь – М.М.) не радения дервишей, а радения
подстрекателей; и тот, кто понимает радения в подобном смысле, к
дервишам никакого отношения не имеет. Разве ты когда-либо у когонибудь слышал, чтобы дервиши из числа «людей помоста» занимались
подобными радениями, проводя дни и ночи над подобным занятием?
Тем не менее, не исключено, что дервиши впадают в состояние радения,
от того, что на других вовсе не влияет, например, от двустиший и стихов,
посвященных единобожию и философскому осмыслению мира. И это
вполне понятно. Но к стезе дервишей примыкала группа неблагородных
лиц, которые компрометируют праведных людей, распространяя среди
последователей Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!)
ересь и вседозволенность. Они, вооружившись дуалистическим учением,
проникали в народ и создавали путаницу. Хотя было бы хорошо, если бы
у таких людей, которые занимаются компрометацией дервишей, онемели
языки, и потерялась вера в свою правоту. Но в каждую из мусульманских
общин проникали группы неблагородных лиц, из-за которых произошел
упадок в религии и бессмысленность сего мира. Я знаю более двухсот
подобных групп. Я никого не хочу обвинять, просто говорю то, что
мне известно по моему опыту. Вначале я думал, что каждый из них
48

№ 4•2013

действительно является непревзойденным аскетом, но прошло время, и
я не могу даже говорить о том, что видел. О, мои братья и мои дети! Не
верьте в дела мирских и религиозных тем, которые не прошли еще ваши
испытания, ибо вы будете лишены, как мирских, так и религиозных
благ. Не отвергайте шариат, даже в отдельно взятых вопросах. И если
увидите человека, отвергавшего шариат, не общайтесь с ним, если даже
встретитесь с ним всего один раз. Каждый, кто верит подобным людям
и впустит их в свой дом, тот лишается своей веры и мирских благ. Это
мой совет вам. Если вы разумны, то этого вполне достаточно, но если
нет, то от подобных советов не будет никакой пользы. И каждый, кто не
будет внимать словам Бога и Его Посланника, не найдет верную стезю
никакими другими средствами. А всякий, у кого вожделение победило
разум, тот не будет знать благоденствия. Посланник Бога (да благословит
его Аллах и приветствует!) говорил: «Нет такого верующего, у которого
каждое утро разум не боролся с вожделениями; если при этом разум
одержит победу над вожделениями, то в тот день ему сопутствуют
успехи и блага; но если победителем окажется вожделение, тот день
для него окажется неблагоприятным». Теперь ты подумай: был ли у
тебя такой день, когда твой разум оказался победителем в борьбе против
вожделений? Если нет, то ты принадлежишь к числу тех людей, у которых
вожделения и страсти одержали победу над разумом и знаниями. Так
почему тебе понадобилось отказаться от Корана, хадисов, мудрости
философов, увещевания проповедников, и заниматься песнями о кудрях
и родинке возлюбленной, из-за которых человек сбивается с верной
стези? Надо быть глупцом, чтобы утешиться подобными занятиями,
меняя одобряемые деяния на предосудительные поступки [26].
Условия мистического Пути в высказываниях шейха
Наджм ад-дина Кубра
Некоторые мыслящие люди, далекие от формы, но близкие к
содержанию [мистического учения], попросили у вашего покорного
слуги,29 составить на арабском языке, который является самым четким
из языков, книгу, которая бы содержала указания для путников на стезе
Всевышней Истины, а также условия и признаки этой стези. Подобная
То есть у шейха Наджм ад-дина Ахмада бин ‘Умара бин ‘Абдаллаха ас-Суфи ал-Хайуки,
известного под прозвищем Наджм ад-дина ал-Кубра.
29
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книга нами была составлена, и мы назвали ее Рисалат ал-ха`им ал-ха`иф
мин лумат ал-ла`им ат-талиб бикалбихи-л-хариб бикалабих («Трактат
об изумленном, который опасается порицания порицателя, ищущего
посредством сердца, убегающего из тела»). И, хвала Всевышнему Господу,
она стала популярной и признаваемой среди передовых представителей
религии и знатоков шариата и соответствовала их ожиданиям. Но другая
группа людей, незнакомых с арабским языком, которым персидский язык
был более близок, попросили написать другую аналогичную книгу на
языке фарси, которая по выразительности и изяществу не уступила бы
арабскому варианту и была бы востребована широким кругом читателей.
Мы согласились и, повременив с другими важными делами, написали
подобную книгу, которую называли Рисалат ас-сайир ал-хайир алваджид ила-с-са`ир ал-вахид ал-маджид («Трактат о странствующем и
находящимся в трансе на пути к Единому и Славному»). При выборе
этого названия мы подразумевали пять значений. Во-первых, человек
должен следовать по Пути к Господу, ибо посредством [мирских]
желаний добиться чего-либо невозможно. Во-вторых, странствующий
по [мистическому] Пути муж должен уметь находиться в состоянии
мистического экстаза (ваджд) и обладать совестью, ибо если человеку
неведомо состояние экстаза, то он ничего не добьется; кроме того,
можно добиться результата также путем [мистической] практики, ибо
находиться в состоянии поиска лучше, чем бездействовать. В-третьих, мы
упомянули о господстве Бога, чтобы Он по Своей милости простил нас
за наши грехи и проступки. В-четвертых, мы об Его единстве говорили
посредством эпитета в конце названия книги, чтобы идущий [по Пути]
знал, что конечным пунктом его странствий является «растворение
(фана’) в Его единстве». В-пятых, самого путника мы называли
«изумленным», а Всевышнего Господа – «Славным», ибо тот, кто
славный, достоин бесконечных восхвалений, которые служат предметом
изумления странствующего. Теперь, следует знать, что предшественники
кроме качеств, необходимых для совершенного мусульманина, говорили
еще о восьми условиях следования по [мистическому] Пути, к которым
мы добавили еще два условия, чтобы их количество достигло десяти
(чтобы получилось «полных десять»30). К этим условиям относятся
очищение (тахарат), молчание (хамуши), уединение (халват), пост
(саум), постоянное повторение формулы: «Нет другого божества, кроме
30
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Аллаха!», избегание обиды, смирение (таслим), стремление к беседе с
праведниками, бодрствование, умеренность в еде и питье.
Первым условием здесь является очищение, которое обладает различными видами. К ним относятся: очищение от явных форм неверия
и язычества, очищение от скрытых форм неверия и язычества; от привязанности к миру и к его благам; от вожделений и сатанинских козней. Кроме того, следует назвать очищение (избавление) от всего,
кроме Всевышнего Бога, даже от Джабраила (мир ему!). А, по словам
Ибрахима (мир ему!), «очищаться от всего, кроме Него». В этом плане
первым фактором выступает очищение от осквернения [после полового
сношения] (джинабат) и от случайных обстоятельств, нарушающих
ритуальную чистоту (хадас), омовение четырех частей тела, которые
относятся к обязанностям всех мусульман. Кто будет постоянно
соблюдать подобную чистоту, тот будет относиться к числу избранных.
А польза от подобного очищения выявляется в двадцати явных
аспектах: Первая польза – это очищение от осквернения [после полового
сношения] и от случайных загрязняющих факторов. Вторая польза –
чувство облегчения, ибо согласно уникальному хадису Посланник Бога
(да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Тайной очищения
является чувство облегчения». И в данном слове есть ценность, о которой
знает только пророк или святое лицо. А в действительности, если
человек запачкается скверной (джинабат) или другими нарушающими
чистоту предметами (хадас), то он становится подвластным Сатане
(Шайтану). Об этом правильно говорится в хадисе: «Черты соберутся
в нечистых для намаза вещах». И Посланник бога (да благословит его
Аллах и приветствует!) говорит: «Религия – это чистота». Четвертая
выгода заключается в очищении чистого духа от всяких осквернителей.
И данное обстоятельство является указанием на то положение, что: «Кто
освобождается от скверны, тот спасется от всяких козней». Пятая выгода
состоит в тушении огня вожделений посредством воды и приобретении
состояния одухотворенности. Шестая выгода – это присоединение к
основе жизни, ибо сказано, что: «Мы все живое из воды сотворили».31
Седьмая выгода – это ношение боевых доспехов, ибо «омовение – это
оружие верующего». Восьмая выгода – прибавление света к свету:
«Омовение – свет, добавленный к свету». Девятая выгода означает
проявление признака веры ибо «нет лучшей защиты для веры, чем
31

Коран, 21: 30.
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очищение верующего». Десятая выгода заключается в том, что после
малого (частичного) ритуального омовения можно брать в руки Коран,
а после большого (общего) ритуального омовения – читать наизусть
Священное Слово…
Второе условие – это отказ от произнесения любых слышимых
слов, кроме поминания Всевышнего Господа. В соблюдении (внешнего)
молчания есть более десяти видов выгоды: Первая выгода – спасение в
Судный день от возмездия. Вторая выгода проявляется в том, что когда
внешний язык молчит, то будет говорить язык сердца. Третья выгода –
это спасение от ада, ибо, как изрек Посланник Бога (да благословит его
Аллах и приветствует!): «Когда люди предпочитают внешнее молчание,
то они говорят языком сердца». Четвертая выгода проявляется в том,
что ежедневно все части его тела заклинают язык воздержаться
от многословия, и если язык прислушивается, то становится
благотворителем для других частей тела. Пятая выгода заключается в
обуздании низменной души (нафс), которая склонна к многословию….
Пятое условие – произношение формулы «Нет другого божества,
кроме Аллаха!», и если к ней добавить еще и формулу «И Мухаммад –
Его посланник!», то это будет весьма похвально.
Произноси ты данное слово и упоминай об Истине,
Иначе все дела твои будут тщетными в этом мире.
Ты подверг свою душу и свое сердце угнетениям,
Теперь остепенись и жди за все это воздаяния.

Я уже отметил, что все знания от начала до конца основываются на
этих двух формулах, поэтому считаю излишним говорить об их пользе:
Если у тебя есть желание красоваться в одеянии Каабы,
То достаточно концовки одного двустишия из его прелестей.

Шестое условие состоит в отказе от всяких воспоминаний. А это
самое трудное условие для лиц, идущих по стезе Истины. Отказ от
воспоминаний является истинным аспектом поминания Бога (зикр). Ибо
существуют пять категорий мыслей. – Первое, воспоминание об Истине,
а признаком этой категории воспоминания является то, что оно посещает
сердце без всякой на то причины, подобное воспоминание не следует
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уничтожать из памяти. Но задача начинающего суфия заключается
в том, чтобы забыть о подобном воспоминании, ибо он не приобрел
еще достаточного мастерства в опознании и различении разных
категорий воспоминаний. Второе – это воспоминания сердца. А третье
– воспоминания об ангелах. Две последние категории воспоминаний
близки друг другу. Но между ними существует и конкретная разница,
которую узнаешь тогда, когда ознакомишься с хадисом Посланника Бога
(да благословит его Аллах и приветствует!). Досточтимый Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует!) был благородным человеком, в
месяце рамадан он стал еще благороднее, а когда к нему явился Джабраил
(мир ему!), то он становился еще более благородным. Так, знай, что под
воздействием присутствия ангелов и воспоминания о них благородства
у человека становится еще больше. Четвертое – это воспоминания
низменной души (нафс), а пятое – воспоминания о Шайтане. И эти
две категории воспоминаний близки друг другу. Но между ними
существует и определенная разница. И упомянутая разница состоит в
том, что когда низменная душа (нафс) чего-либо желает, но не находит,
то будет желать то же самое снова, при этом она подвергается от этого
желания мучениям; а когда Шайтан велит человеку совершать что-либо
греховное, а человек не следует его велению, то он (Шайтан) призывает
его к совершению другого греховного поступка, ибо он намерен ввести
человека в заблуждение [27].
Перевод Махшулова М.
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Д-р ‘Али Амининежад,
Иран

Онтология исламского мистицизма
(продолжение, начало в № 1(25) за 2013 г., № 2(26)
за 2013 г., № 3(27) за 2013 г.)
Часть 3: Положение самости и иерархия в манифестациях
Раздел 1: Манифестации и проявление
- Положение самости
- Скрытое, предсуществование и обнаружение
- Мистическое имя
- Местоявления и места манифестации
- Неодинаковость при проявлении
- Пять видов присутствия
В исламском мистицизме встречаются четкие и пространные
рассуждения относительно разъяснения господствующего мирового
порядка. Но в данном разделе мы постараемся до определенной степени
упростить эти рассуждения и преподнести их в более простой и доступной
для читателей интерпретации. Прежде чем приступить с точки зрения
онтологии к рассмотрению подобного бытийного порядка, необходимо
ознакомиться с некоторыми вопросами в качестве предпосылок для
будущих рассуждений.
Манифестация и выявление
Решение вопроса о манифестации (проявлении) (таджалли)
и явлении (зухур), с точки зрения мистиков, зависит от обширных
исследований, которые здесь нами в краткой форме будут рассмотрены.
Положение самости
Вначале нам необходимо до определенной степени поразмыслить над
положением самости Истины, а также над положением наисокровенного
54

№ 4•2013

(из всего сокровенного) (гайб ал-гуйубийй) и абсолютного сокровенного
(гайб-и мутлак).32 В частности, нам известно, что Божественная самость
содержит в себе совокупность всех совершенств и истин, которыми
она - с акцентированием термина «всех [сущих]» (хама)33, - обладает
абсолютным (итлакийй) и упроченным (индимаджийй) способом.34
Эти аспекты, в положении самости не обладая никакой истинностью в
плане индивидуации (ташаххус) и воплощения (та’аййун), являются
малозначимыми и устранимыми. Поэтому все совершенства, истины и
воплощения существуют в положении наисокровенного (гайб ал-гуйуб)
с двумя особенностями. Первая особенность заключается в том, что в
данной области каждое воплощение существует абсолютным способом.
И всякое воплощение в данной области присутствует не с сохранением
своей воплощенной оности (хувиййат-и та’аййунийй), а без всякой
привилегии по сравнению с другими истинами и воплощениями, по
всему пространству контекста сокровенного бытия Всевышней Истины
и посредством Ее связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа).
Поэтому в данном положении все воплощения существуют в абсолютной
форме и без всякой привилегии одного из них перед другим. Тогда как эти
же воплощения в других положениях и вне Всевышней Самости таковы,
что постоянно одно воплощение господствует над другим и превосходит
его. Например, в личности ученого преобладает и превалирует научное
воплощение, в шайтане заблуждающееся воплощение, а в пророках –
наставляющее (на путь истины) воплощение.
Вторая особенность заключается в том, что все воплощения,
абсолютным образом существующие в положении наисокровенного
(из всего сокровенного) (гайб ал-гуйуб), осуществляются упроченным
(индимаджийй) способом и существуют посредством упроченного
связующего аспекта (хайсиййа-ий такаййудиййа-йи индимаджиййа).

32
В третьем разделе третьей части настоящей книги об этом вопросе мы будем говорить
более подробно.
33
См.: Тарка Исфахани. Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил») издание «Иранского философского общества», сноска на с. 123; та же книга, издание
Дафтар-и таблигат-и ислами, Ком, «Бустан-и китаб», сноска на с. 270; издание «Умм ал-кура»,
под редакцией Хасана Рамадани Хорасани, раздел 28, с. 326.
34
См.: Джами, ‘Абд ар-Рахман. Аш’ат ал-лума’ат («Лучи сияний»), под редакцией Хади
Растагари Мукаддам Гаухари, издательство Центра исламских наставлений Комской духовной
семинарии, сс. 36-37.
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Были мы монолитны с единой субстанцией,35
И тогда мы все были без головы и без ног.
Единой субстанцией были подобны солнцу,
Без изъянов и прозрачными, подобно воде.36

Скрытое, обнаружение и тайна обнаружения
С учетом высказываний в предыдущем параграфе, все истины
скрытым (кумун) способом, абсолютным и упрочивающим образом осу
ществлены в самости Всевышней Истины, существуют посредством
бытия Истины, и все являются самостными аспектами Господа. Яв
ление (зухур) и манифестации (таджалли), которые рассматриваются
в мистицизме наряду с философской причинностью, означают об
наружение (буруз) подобных скрытых сторон, сияние и проявление
аспектов и истин, упроченных и заложенных в бытии Всевышней
Истины.
Мистики относительно тайны проявления и обнаружения говорят,37
что после самостного совершенства, которое выражает богатство
самости и ее полноту, данное самостное совершенство (камали-и затийй)
становится источником совершенства на основе имен (камал-и асмаийй).
Таким образом, Всевышняя Истина в этом совершенстве представляет
собой самость, полную совершенств, которая от огромного скопления
совершенств кажется наполненной до краев и близка к извержению. По
добное состояние именуется обладанием «совершенства» (акмалиййат).
На этом этапе переплетенная с милостью любовь Всевышней Истины
становится источником особого движения в Господе, которое именуется
«любовным движением» (харакат-и хуббийй). В священных преданиях,
на которые опираются мусульманские мистики, говорится, что: «Я
был скрытым кладом и хотел быть обнаруженным; поэтому Я создал
творения, чтобы быть познанным».
Под «единой субстанцией» (йек джаухар) подразумевается намек на универсальную основу всех сотворенных вещей, которая иногда называется «белым камнем или жемчужиной»
(санг ва йа гаухр-и сафид), и преимущественно считается идентичным со Светом Мухаммада
(Logos) или с Универсальным разумом, и является духовной субстанцией человека.
36
Джалал ад-дин Мухаммад Руми Балхи. Маснави-йи ма’нави («Духовная поэма»), дафтар
1, двустишия 686-687.
37
Данный вопрос в более подробной форме будет рассмотрен в четвертом разделе третьей части настоящей книги.
35
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Данное любовное движение и любовная тонкость завершается обнаружением самостных совершенств и самостных аспектов Всевышней
Истины, и, в результате, обнаруживается все, что было скрыто в самости
Истины. На этой основе, с точки зрения мистицизма, явление (зухур) и
манифестация (таджалли) означает обнаружение (буруз) всего того, что
скрыто в Истине. Но каково данное проявление, его качество и анализ с
точки зрения онтологии?
Мистики относительно анализа процесса под названием «явление»
(зухур) убеждены, что истина проявления и манифестации (таджалли)
заключается в связывании (такаййуд) и воплощении (та’аййун) Абсолютной самости.
Как ранее нами было упомянуто, в положении самости никакое воплощение не требуется; и все, что есть, воплощается способом абсолютизации (итлакийй) и упрочения (индимаджийй). И если данная
Абсолютная самость обнаруживается в особом атрибуте, в особом воплощении и связывании, то будет происходить процесс под названием
явление (зухур) и манифестация (таджалли).
Абу Хамид Тарка Исфахани в своей книге Кава’ид ат-таухид
(«Правила единобожия») говорит: «Признание явления (зухур) означает
признание воплощения Абсолютной самости посредством одного из
своих воплощений (та’аййунат)».38
Са`ин ад-дин Тарка Исфахани при трактовке слов своего деда говорит:
«Абсолютное воплощение (та’аййун-и мутлак) происходит посредством одного из воплощений после снисхождения Истинной самости
из положения Абсолютной обособленности и принятия Ею различных
относительных степеней. Ибо в том положении не имеют смысла и
неосуществимы никакие соотнесенности и никакие воплощения…
Следовательно, в данном состоянии проявление и манифестация самости происходит посредством ее нисхождения с вершины абсолютной обособленности и единства по склону в сторону положения соотнесенности посредством связанностей (такаййудат) и вхождения в
состояния множественности».39
38
Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил»), издание «Иранского философского общества», с. 158; издание Дафтар-и таблигат-и
исламийй, Ком, с. 304; издание «Умм ал-кура», под редакцией Хасана Рамадани Хорасани, с.
407.
39
Там же.
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Например, когда беспредельная самость Всевышней Истины про
являет Себя в познавательном аспекте, или в одной из форм (сурат)
или в одном из местоявлений (мазахир), то в этом случае Абсолютная
самость, покидая свое состояние абсолютности, становится связанной
посредством соответствующего воплощения. А совокупность подобных
процессов называется явлением (зухур) или манифестацией (таджалли).
И таким образом, Истина демонстрирует себя под именами Знающий
(‘Алим), или Могущественный (Кадир), или Милостивый (Рахман) или
под иными именами и атрибутами.
Румийский мистик40 в своей «Духовной поэме» (Маснави-йи
ма’нави) упоминает о состоянии самости словом «небытие» (‘адам), но
это небытие, которое является кузницей бытия, откуда проявляется и
начинается все, что есть в мире:
Каждое сущее, которое проявилось из небытия,
Для одного является ядом, а для другого сахаром.41

Применение слова «небытие» (‘адам) в положении самости здесь
означает упрочение (индимадж) и сглаживание (индикак) реальности.
Ибо, несмотря на то, что в данном положении (в положении самости –
М.М) существуют все вещи, вместе с тем, можно сказать, что там ничего
нет, и оно является чистым небытием (‘адам-и махд):
Когда услышишь трактовку моря небытия,
Постарайся всегда оказаться в этом море.
Ибо основой кузницы является то небытие,
Будучи вакуумом, неизвестным и пустым.42

В третьем дафтаре Маснави-йи ма’нави говорится:
Какое небытию дело до верхней и нижней стороны?
У небытия нет ни «скоро», ни «даль» и ни «поздно».

Подразумевается Джалал ад-дин Руми.
Джалал ад-дин Мухаммад Руми Балхи. Маснави-йи ма’нави («Духовная поэма»), дафтар 5, двустишие 4236.
42
Та же книга, дафтар 6, двустишия 1466-1467.
40
41
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Кузницей и сокровищницей Истины является небытие,
О, обольщенный бытием, откуда тебе знать о небытии?43

А в шестом дафтаре читаем:
Ибо рудником и сокровищницей Божьего создания
Не является что-либо иное, кроме сияния небытия.44

Мистическое имя
Имя (исм) и имена (асма`) в исламском мистицизме занимают особое место. Слова, которые мы произносим, такие как «знающий»
(‘алим), «могущественный» (кадир), «милостивый» (рахман), «рахим»
(милосердный) и «всепрощающий» (гафур), все являются именами имен
(исм ал-исм); то есть именами истинных мистических имен.
Важным вопросом является то, что такое истинное мистическое
имя? В чем заключается истинный смысл таких имен как «знающий»
или «могущественный» и т. п.?
Традиционно известны две категории имен. Иногда используют
договорные и собственные имена, такие как ‘Али и Хасан, а порою - реальные имена и названия. Например, человека, ставшего выдающимся в научном плане, называют «ученым» (‘алим). На этой
основе определенная самость (зат), кроме воплощения и особого описания, считается реальным и недоговорным именем; и если к этому
внешнему и научному воплощению, которое сопровождает самость,
применять слово «имя» (исм), то данное слово для подобного внешнего
воплощения становится именем имени (исм ал-исм). Мусульманские
мистики при анализе реального мистического имени предлагают именно
подобное значение и утверждают, что каждый раз, когда самость Истины
представляем посредством воплощения (та’аййун), описания (васф) и
мистического сопряжения (идафа-йи ‘ирфанийй), то создается одно из
Божественных имен, а соответствующие им слова будут именами имен
(исм ал-асами). Мухаккик Кайсари в написанном им предисловии к
книге Шарих-и «Фусус ал-хикам» («Комментарии к «Геммам мудрости»)
говорит:
43
44

Та же книга, дафтар 3, двустишия 4515-4516.
Та же книга, дафтар 6, двустишие 1367.
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«Самость Истины вместе с определенным атрибутом и одним из
аспектов Ее манифестации (проявления) (таджаллийат) называется
«именем» (исм). Например, имя Рахман («Милостивый») является
самостью Всевышней Истины, которая умозрительно представляется
вместе с атрибутом и аспектом милосердия. А имя Каххар («Обладатель
великой силы»), также является самостью Всевышней Истины, которая
умозрительно представляется посредством атрибута «обладания ве
ликой силы». И такие словесные имена, как Рахман, Каххар и Гаффар
(«Всепрощающий») и им подобные являются именами истинных имен».45
Поэтому Господь в своем абсолютном положении, которое не
обладает никакими воплощениями и особенностями, не будет иметь
никаких имен и названий. И на этой основе данное положение именуется
положением «без имен и без внешних определений» (ла исм ва ла
расм). Но в положении явления (зухур) и манифестации (проявления)
(таджалли) постепенно проявляются каждое из имен, такие как Аллах,
‘Алим («Знающий»), Хайй («[Вечно] Живой»), Кадир («Всемогущий»)
и Мутакаллим («Глаголящий»), список которых можно продолжить до
бесконечности. И каждое из них является выявлением Господа и Его
манифестациями. Каждый раз, когда в атрибутах проявляются атрибуты
божественности (улухиййат) и распоряжения (тадбир), отсюда
начинается соответствующее имя Аллаха, но при проявлении в научном
воплощении последует имя ‘Алим («Знающий»)…
В положении «наисокровенного из всего сокровенного» (гайб
ал-гуйубийй) вся скрытая (кумун) и упроченная (мундамидж) мно
жественность в самости Всевышней Истины осуществлена пос
редством упроченного связующего аспекта (хайсиййа-ий такаййудиййайи индимаджиййа). А в положении явления (зухур) и манифестации
(проявления) (таджалли) все эти скрытые и завуалированные мно
жественности обнаруживаются. Но, с учетом мистических доводов
относительно частного единства бытия (вахдат-и шахсиййа-йи
вуджуд), нельзя считать, что другие существа, являющиеся самостным
подтверждением (мисдак би-з-зат) бытия, возникли отдельно от
бытия Всевышней Истины. Ибо в системе философской причинности
подобные мысли существуют. В процессе выявления и манифестации
(проявления) все множественности выявляются и обнаруживаются пос
Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), (литографическое издание), с. 13.
45
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редством рангового связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи
ша`ниййа) и являются аспектами Всевышнего Господа.
Следовательно, имена с точки зрения самости – небытийные, но,
с учетом того, что являются именами Истины (Бога) и сопряженным
соотнесением (насаб-и идафиййа) Его самости, они сущие и осуществимые.
С первой точки зрения, они именуются «небытийными соотнесениями,
аспектами и обстоятельствами» (насаб ва вуджух ва умур-и ‘адамиййа),
а с учетом второй позиции – «бытийными соотнесениями, аспектами и
обстоятельствами» (насаб ва вуджух ва умур-и вуджудиййа). Си`ин аддин Тарка Исфахани в своих комментариях к книге Ибн ‘Араби Фусус
ал-хикам («Геммы мудрости») в этом плане говорит:
«Знай, что именные соотнесения, которые с учетом своей самости
являются небытийными обстоятельствами, не являются сугубо небытийными. Ибо невозможно указать имена с учетом их небытийного
аспекта и невозможно их с этой позиции интерпретировать и говорить о них. Имена Господа имеют отношение с небытием, и они
небытийные, но с учетом своей самости. Таким же образом они имеют
отношение к бытию и являются бытийными, но в сравнении с бытием
Всевышней Истины. Следовательно, эти имена по первому аспекту
называются «небытийными обстоятельствами» (‘умар-и ‘адамийй) и
«умозрительными и возможными соотнесениями» (насаб-и имкани-йи
и’тибарийй); а по второму аспекту именуются «бытийными аспектами»
(вуджух-и вуджудиййа); ибо через них проявляется бытие Всевышней
истины».46
Места явления и места манифестации
Одним из основных столпов при явлении (зухур) и манифестации
(таджалли) является вопрос о месте явления (мазхар) и месте
манифестации (маджалли). Ибо все Божьи имена являются проявлениями
Господа, посредством которых Всевышняя и Пречистая Истина выявляет
и обнаруживает Себя, демонстрируя Свои совершенства. Каждый
раз, когда манифестируется одно из Ее несоставных или составных
имен,47 обнаруживая себя, то тем самым создается существо, которое
является местоявлением (мазхар) Истины, местом обнаружения Ее
46
Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»), издательство «Бидар», т. 1, с. 294.
47
Там же, с. 15.
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совершенств и имен.48 Повелитель верующих ‘Али (мир ему!) в молитве
Кумайл49 заклинает Бога Его же истинными именами и заявляет:
«Твоим именем, которое содержит столпы всех вещей». Истинные
имена Бога, то есть явления (зухур) и манифестации (таджаллийат)
Истины заполняют собой содержание каждой вещи, и все вещи в мире
являются местоявлениями (мазахир) Истины. И Господь проявляется
в них посредством своих имен (асма`) и атрибутов (сифат). Поэтому
весь мир является знамением и признаком Бога и местом Его явления.
Ибо согласно мистическому учению о категории манифестации, смысл
принципа проявления заключается в том, что Всевышняя Истина, которая
в положении самости и в Своем самом сокровенном местопребывании
(маватин) никакими воплощениями и ограничениями (связанностью)
не обладает, выводит Себя в такое местопребывание; где Она принимает
воплощение и ограничение. А это означает, что в сердцевине всех
воплощений следует видеть Всевышнюю Истину; иначе они не могут
быть Ее манифестациями, сияниями и явлениями, и не будут считаться
Ее абсолютными воплощениями и связанностями.
В нашей мистической литературе случаи использования подобных
изящных мыслей встречаются в изобилии. Имам Хомейни в сборнике
своих стихов говорит:
Нет глаза, который не узрит Твой лик,
И ушей, которые не услышат Твой глас.
И нет руки, которая не протянется к Тебе,
И ищет в этом мире человек только Тебя.
Куда бы ни обратил свой взор человек,
Везде Твой лик - цель всех его поисков.50

Человек, куда бы он ни обратил взор, видит Твой прекрасный лик;
все услышанные человеком голоса – это Твой глас; любая доступная
человеку трапеза принадлежит только Тебе; все следы в мире являются
Твоими следами; куда бы ни обратил человек свое лицо, алтарем
являешься Ты. Ибо Ты проявился в этом мире.
Там же.
О Кумайле и его молитве см. сноску на стр. 13.
50
Хомейни, Сайид Рухаллах. Диван Имама («Собрание стихов Имама»), Тегеран, Центр
по регулированию и изданию произведений Имама Хомейни, с. 42.
48
49
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Божье знание, Божье могущество, Его милосердие и тысячи Его имен
проявились в существах, и Он демонстрирует нам Себя, находясь под
покровом своих имен и местоявлений (мазахир): «И куда бы ни повернулись вы, [все равно] обратитесь к Самому Всевышнему».51
Везде в мире находится обиталище любви,
Несведущ сердцем тот, кто не находит ее.
И поломаю мое перо и порву все написанное,
Ибо не могу объяснить тайну Его проявления.52

Мусульманские мистики для анализа и разъяснения множественности
в мире зачастую воспользовались методом оценки интенсивности
(шиддат), слабости (да’ф) и неодинаковости (ташкик). В философии
ишрака («озарения») считали субстанциональную чтойнось (махиййат-и
джаухарийй) света неодинаковой истиной (хакикат-и ташкикийй),
которая начинается с самого интенсивного света, то есть от света
светов (нур ал-анвар) и продолжается до самого слабого света. Трансцендентная философия (хаимат мута`алийа) также считает истину
бытия иерархической и неодинаковой реальностью, которая начинается
от бесконечно интенсивного бытия и продолжается до самого слабого
бытия, то есть до первоматерии (хайула). Эти две формы неодинаковости
(ташкик) в философии называются «особенной неодинаковостью»
(ташкик-и хасийй). Мистики не признают пригодность неодинаковости
в понятиях, а неодинаковость в чтойности и в бытии также ими
опровергается. Ибо согласно мистическому учению, весь контекст
бытия охвачен единым, монолитным и несоставным бытием, которое
является бытием Истины (Бога). И в принципе не существуют иные
бытия, которые обладали бы по отношению друг к другу различными степенями неодинаковости, интенсивности и слабости. С
другой стороны, в исламском мистицизме множественность мира
неопровержима. Следовательно, возникает вопрос, как объяснить и
анализировать множественность мира с учетом того положения, что в
Коран, 2: 115.
Хомейни, Сайид Рухаллах. Диван Имама («Собрание стихов Имама»), Тегеран, Центр
по регулированию и изданию произведений Имама Хомейни, с. 43.
51
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мистицизме рассматриваемые в исламской философии неодинаковости
не признаются?!
Ответ состоит в том, что в исламском мистицизме для анализа
множественности выдвигается особая неодинаковость (ташкики-и
вижа), которая именуется «особой индивидуальной неодинаковостью»
(ташкик-и хасс ал-хасс). С точки зрения мусульманских мистиков,
нельзя признать наличие неодинаковости в основе бытия, ибо существует
только одно бытие. Но данное единое бытие, на основе предыдущих
наших рассуждений, обладает проявлением и манифестациями. И в
чтойности данного проявления и манифестации проникают интен
сивность (шиддат), слабость (да’ф) и неодинаковость (ташкик); да
таким образом, что все сказанное Садр ал-Мута`аллихином и другими
мыслителями относительно иерархии бытия струится и протекает в
иерархии манифестаций (проявлений).
Мухаккик Кайсари в предисловии к своим комментариям к книге
Ибн ‘Араби Фусус ал-хикам («Геммы мудрости») говорит:
«Бытие в своей самости не признает интенсивности (иштидад) и
слабости (да’ф) … И интенсивность и слабость свойственны бытию с
учетом его проявления и скрытости в некоторых его иерархиях».53
Мухаккик Фанари в своей книге Мисбах ал-унс («Светильник
дружбы») пишет:
«Утверждение о том, что абсолютная истина бытия в какой-либо
вещи присутствует сильнее или раньше, или больше, обо всех этих
видах неодинаковостей, с точки зрения ищущего мистика, относится
к явлению (зухур) (а не к основе бытия); а явления в зависимости от
восприятия людей бывают разными. Поэтому истина бытия для всех
является одинаковой, а разницы и неодинаковости имеют место среди
явлений (зухурат) той истины бытия».54
Следовательно, тайна разницы между существами и появления
множественности с мистической точки зрения заключается в том,
что, хотя Господь проявляется во всех вещах, тем не менее, подобное
проявление бывает неодинаковым, и в зависимости от вместимости
приемлющего (кабил) приобретает различные степени интенсивности
или слабости. Да таким образом, что в одном местоявлении (мазхар) оно
Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Геммы мудрости»»), с. 6.
54
Мухаммад бин Хамза Фанари. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое
издание, с. 59.
53
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происходит в полной форме, а в другом – до того мало и незначительно,
что кажется, будто вовсе не происходило.
Пять видов присутствия
Одним из распространенных понятий в исламской мистике является
словосочетание «пять видов присутствия» (хадарат-и хумс). Судя
по предыдущим рассуждениям, с мистической точки зрения, каждое
существо по мере своей вместительности (си’а) или простора своей
чтойности (дик-и хувиййат) является местоявлением (мазхар) Всевышней
Истины, и в нем проявляется Господь. В нем будут присутствовать
имена (асма`), атрибуты (сифат) и совершенства (камалат) Истины, и
в зависимости от них, священная самость Господа. Поэтому в порядке
бытия все вещи являются местоявлениями или местом присутствия
Господа, в них присутствует Единый и Всевышний Бог.
На этой основе количество мест присутствия (хадарат) или, просто,
присутствие (худур) будет бесконечным. Но мусульманские мистики все
эти присутствия в общих чертах группировали в пять этапов, которые
принято называть «пять видов присутствий» (хадарат-и хумс).
В мистической литературе эти пять видов присутствия указаны в
нижеследующем порядке:
Первое присутствие – первое воплощение (та’аййун-и аввал) и
второе воплощение (та`аййун-и санийй).
Второе присутствие – мир разума (‘алам-и ‘акл).
Третье присутствие – мир прообразов или подобий (‘алам-и мисал).
Четвертое присутствие – мир материи (‘алам-и мадда).
Пятое присутствие – совершенный человек (инсан-и камл).
Воплощения Истины, то есть первое и второе воплощения, кото
рые представляют собой два этапа проявления внутри Господней
области, вместе считаются единым присутствием. После них каждый из
тройственных миров, которые называются «созидательными воплощениями» (та’аййунха-йи халкийй), образуют соответственно второе, третье
и четвертое присутствия. Пятое присутствие, которое объединяет все
предыдущие присутствия, и в котором, с одной стороны, обретет смысл
вся иерархия восхождения (=восходящая дуга – каус-и су’уд), называется
«универсальным бытием» (кавн-и джами’) или «совершенным
человеком» (инсан-и камил). И нами далее при рассуждениях о
мистической антропологии будет показано, что совершенный человек
65

– это присутствие, в котором Господь проявил и проявляет Себя
в совершенной форме. Поэтому оно называется «универсальным
присутствием» (хадрат-и джами’).55
Раздел 2: Дыхание Божественной милости или единое струящееся
проявление
- Просторы Дыхания Божественной милости
- Единое правило и Дыхание Божественной милости
- Истины Дыхания Божественной милости
- Тройственные этапы Дыхания Божественной милости
- Другие имена Дыхания Божественной милости

Вопрос о Дыхании Божественной милости (нафас-и рахманийй)
может быть рассмотрен с различных точек зрения и в разных ситуациях.
С одной стороны, его можно выдвинуть после положения самости (зат)
или первых воплощений (та’аййунат-и аввал), а с другой стороны, он
может быть рассмотрен в начальной стадии созидательных воплощений
(та’аййунат-и халкийй) и после второго воплощения, то есть после
мира разума (‘алам-и ‘акл). Кроме того, данный вопрос может быть
рассмотрен также в конце рассуждений о порядке системы бытия и после
рассмотрения всех ступеней иерархии бытия и воплощений, чтобы тем
самым некоторые свойственные ему термины были более доступными
для понимания. Но вопрос о проявлении и манифестации в предыдущем
разделе был выдвинут нами в качестве основной предпосылки рас
суждений в третьей части нашей книги, и внешнее подтверждение
подобных проявлений и неодинаковостей при проявлении воплощается
в Дыхании Божественной милости. А с другой стороны, отдельно от
состояния самости все воплощения в порядке системы бытия фор
мируются в русле Дыхания Божественной милости. Поэтому нам
целесообразнее предлагать рассуждения о Дыхании Божественной
милости раньше вопроса о порядке системы бытия.

См.: Фаргани, Са’ид ад-дин. Машарик ад-дарари («Места восхода ярких звезд»), Ком,
издание Центра исламских наставлений, сс. 143-144.
55
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Просторы Дыхания Божественной милости
В словах некоторых мистиков Дыхание Божественной милости
(нафас-и рахманийй) является единой истиной, которая включает в себя
от Первого Интеллекта (‘акл-и аввал) до мира материи (‘алам-и мадда) и
состоит только из созидательных воплощений (та`аййунат-и халкийй) и
второго, третьего и четвертого присутствия (хадарат). Но выдающиеся
представители мистицизма, такие как Кунави,56 Джанди,57 Фаргани и
Са`ин ад-дин Тарка Исфахани, считали, что Дыхание Божественной
милости охватывает все пять присутствий. То есть Дыхание Божественной
милости является единым проявлением, просторы которого охватывают
все от первого воплощения до мира материи.
В начале Дыхание Божественной милости в упроченной (мундамидж)
форме осуществляется в первом воплощении (та’аййун-и аввал); после
этого данное сжатое и упроченное дыхание освобождается и формирует
другие ступени иерархии системы бытия до мира материи с учетом
требований каждого этапа.
Са`ин ад-дин Тарка в своей книге Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил») об этом говорит: «И Дыхание Божественной милости струится
в этих ступенях иерархии (маратиб) и пяти присутствиях (хадарат-и
хумс), и проявляется с учетом их требований».58
Румийский мистик под словом «дыхание» (дам) имеет в виду именно
Дыхание Божественной милости, когда говорит:
С таким могущественным Богом, Который из небытия
Сотни миров сотворил посредством Своего дыхания.59

56
Садр ад-дин Мухаммад бин Исхак Кунави, умерший в 673 / 1274 году, был учеником и
воспитанником Мухйи ад-дина и одним из величайших представителей исламского мистицизма. Его мать стала женой Мухйи ад-дина, поэтому и Садр ад-дин оказался под опекой
шейха. Следовательно, он приступил к написанию комментария и глоссария к воззрениям
Мухйи ад-дина и изложил его убеждения в соответствующей требованиям шариата форме.
Он посвятил разъяснениям идей шейха такие книги, как Мафатах ал-гайб («Ключи сокровенного»), Расаил ан-нусус («Ясные трактаты»), Факук («Отделение») и Нафахати илахийа
(«Божественное дуновение»).
57
Джанди, Баба Камал (ум. в 617 / 1220 г.) – выдающийся представитель суфийского ордена кубравиййа, ученик известного мистика Наджм ад-дина Кубра.
58
Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил») издание «Иранского философского общества», с. 147; издание Дафтар-и таблигат-и
ислами, Ком, с. 293.
59
Джалал ад-дин Мухаммад Руми Балхи. Маснави-йи ма’нави («Духовная поэма»), дафтар
1, двустишие 522.
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Единое положение и Дыхание Божественной милости
Одним из бесспорных философских правил в области причинности
(‘иллиййат) является «единое положение» (ка’ида ал-вахид). Основное
разъяснение (такрир-и аслийй) «единого положения» происходит по
направлению от причины (‘иллат) в сторону следствия (ма’лул), и с
учетом того положения, что когда причина едина, то ее следствие также
будет только единым: «Единый не выдает ничего, кроме единого».60
Но производное разъяснение (такрир-и фар’ийй) данного положения
происходит по направлению от следствия к причине; и таким образом,
что каждый раз, когда возникнет единое следствие, то следует знать, что
оно возникло только в результате единой причины: «Единое порождается
только от единого».
В исламской философии и мистицизме в большинстве случаев
применяется основное (а не производное) разъяснение данного поло
жения. Ибо основной посылкой в исламской философии и мистицизме
является странствие от единства (вахдат) к множественности (касрат),
от причины к следствию и от Истины (Хакк) к творениям (халк). И
таким образом, что после доказательства существования Господа и Его
истинной единственности, приступают к анализу и разъяснению того,
что исходит от Него.
Мусульманские философы утверждают, что существующую в мире
множественность и возникшие в системе бытия существа невозможно
напрямую относить к Богу. Ибо Его бытие находится в состоянии
предельной неделимости (басатат), и с учетом принципа «причинноследственной подлинности» (санхиййат-и ‘илли-ма’лулий), из подобного
единого и неделимого существа, разные и многочисленные следствия
возникать не могут. Поэтому невозможно изображать систему бытия
в форме «единство = множественность», и в первый момент из той
неделимой и единой причины возникает одно следствие, которое в
исламской философии именуют Первым Интеллектом (‘акли аввал);
и после того, как в Первом Интеллекте происходит нисхождение с
положения абсолютной неделимости бытия Господа, и Первый Интеллект
60
Здесь при характеристике основы и ответвления (производного) слово «единый» (алвахид) повторяется два раза. Но в первом случае имеется в виду причина (‘иллат), а во втором
случае – следствие (ма’лул). А при производной (фар’ийй) трактовке данного правила первое
«единство» (как характеристика) принадлежит следствию, а второе – причине. (Прим. автора).
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обретает различные аспекты, из него возникают еще два следствия под
названиями «Второй Интеллект» (‘акл-и дуввум) и «девятая небесная
сфера» (фалак-и нухум). И в таком порядке с возрастанием множественных
аспектов и с соблюдением принципа подлинности (санхиййт) и единого
положения (ка’ида ал-вахид) во всех деталях продольной системы мира
(низам-и тулии-йи ‘алам) формируется нынешний миропорядок.61
Мусульманские мистики, так же как и исламские философы, полностью убеждены в подлинности единого положения62 и в своих произведениях упоминают о нем, используя его в качестве бесспорного и
неопровержимого принципа. Но согласно некоторым мистическим
выводам при трактовке данного правила наблюдаются три коренных
изменения:
Первое коренное изменение наблюдается в слове «истекание» (судур).
Мистики, внешне не затрагивая данное слово, используемое в едином
правиле, применяют его в той же форме, что принято и у философов. Но
они внесли важное изменение в смысл и трактовку данного слова. Ибо
«истекание» в смысле причинности созидания (‘иллиййат-и иджад) в
мистической атмосфере не имеет никакого смысла. Поэтому под словом
«истекание» (судур) будут иметься в виду явности (зухур), обнаружение
(буруз) и манифестация (таджалли). Следовательно, верная трактовка
единого положения (каи’идат ал-вахид) в исламском мистицизме
выглядит таким образом: «Единое имеет не более одной явности и одной
манифестации (проявления)». То есть Всевышний Господь имеет только
одну манифестацию (таджалли) и явности (зухур).
А другое коренное изменение в едином положении, которое поможет
устранить многие сомнения относительно Божественного происхождения
данного правила, имеет отношение к представлению и разъяснению
Первого Истекания (садир-и нахустин). С философской точки зрения,
первая причина или первое приказание, исходящее от Господа, является
абстрактным существом под названием Первый Интеллект (‘акл-и аввал),
61
См.: Насир ад-дин Мухаммад Туси. Шарх-и «Ишарат ва танбихат» (Трактовка [книги
Ибн Сины] «Указания и наставления»), способ (намат) 6, разделы, 29, 39-41.
62
Великий Шейх, Мухйи ад-дин ибн ‘Араби в своих трудах выступил против этого положения. (См.: Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази (Мулла Садра). Ал-Хикмат алмута’алиййа фи-л-асфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех
умственных странствиях»), т. 2, под редакцией и с глоссами Хасана Хасан-заде Амили, с. 414.)
Но Садр ад-дин Кунави подтверждает верность данного правила и в своих трудах Мифтах алгайб и Рисала-и муфсиха («Трактат о явном») доказывает его состоятельность; он не признает
только применимость данного правила по отношению к Первому Интеллекту. (Прим автора).
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по иерархии после которого в определенном порядке сотворятся Второй
Интеллект (‘акл-и дуввум) и таким же образом - все множественности в
абстракциях, а затем постепенно и в материи. Но, с мистической точки
зрения, Первым Истеканием или Первым явлением (аввалин зухур)
является Дыхание Божественной милости (нафс-и рахманийй), другие
имена которого нами будут затронуты в последующем.
Дыхание Божественной милости, с точки зрения мистиков, полностью
схоже с бытием (вуджуд) в понятийном аппарате трансцендентной
философии. В понятийном аппарате Садр ал-Мута`аллихина на основе
особой неодинаковости (ташкик-и хасийй), бытие является неделимой,
струящейся и монолитной реальностью, которая по ступеням иерархии
(но не по частям) из апогея интенсивности (авдж-и шиддат) достигает
низкого положения слабости (да’ф) в первоматерии (хайула). Таким
же образом, с точки зрения мистиков, Дыхание Божественной милости
суть «единое струящееся явление» (зухур-и вахид-и сарайанийй),
неделимое и монолитное, которое на основе «особой индивидуальной
неодинаковости» (ташкик-и хасс ал-хасиййа) по ступеням иерархии
(но не по частям), начиная с самого интенсивного, продолжается до
самого слабого явления. Именно поэтому точное понимание особой
неодинаковости бытия (ташкик-и хасс-и вуджуд) может оказать
существенную помощь для понимания иерархии явления (маратиб-и
зухур) при особой индивидуальной неодинаковости (ташкик хасс алхасиййа) мистического явления и Дыхания Божественной милости.
Подобно тому, как правильное понимание мистической неодинаковости
явления может завершиться максимально полным разъяснением и
анализом неодинаковости в бытии.63 Единственная разница между этими
двумя научными аппаратами, которая, разумеется, является основной
и коренной разницей, заключается в том, что с точки зрения Садр алМута`аллихина истина бытия (хакикакт-и вуджуд) и истинное бытие
(вуджуд-и хакикийй) обладают иерархией; а с точки зрения мистиков
(‘урафа`), явление бытия, которое трактуется как метафорическое
бытие (вуджуд-и маджазийй), подвержено интенсивности (шиддат) и
слабости (да’ф).64
63
Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази (Мулла Садра). Ал-Маша’ир («Постижения»), второе постижение (маш’ар) вместе с Шарх-и рисалай-йи «ал-Маша’ир» («Комментарии
к трактату «ал-Маша’ир») Лахиджи, с. 35.
64
Мухаммад бин Хамза Фанари. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое
издание, сс. 69-70.
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Третье основное изменение, которое можно считать выводом из двух
предыдущих, состоит в том, что итогом единого положения (ка’ида
ал-вахид) в мистике является ограничение принципа явления (асл-и
зухур) в рамках единого явления. А это означает, не то, что от Единого
Господа начинается одно явление, а то, что от Него происходит единое
явление, и другие явления вовсе не нужны. Другими словами, когда
мы говорим, что Первое истекание (садир-и аввал), с точки зрения
мистицизма, является Дыханием Божественной милости, то подобная
трактовка не должна наводить на мысль о том, что ожидаются также
второе и третье истекание (судур). Ибо Дыхание Божественной милости
является явлением, первой и последней манифестацией (иаджалли)
Всевышней Истины, хотя данное единое явление внутри себя и с учетом
иерархий, обретаемых своей особой индивидуальной неодинаковостью
(ташкик-и хасс ал-хасиййа), содержит многочисленные и разнообразные
составные явления и манифестации. Но итог единого положения в
философии не сводится к ограничению принципа причинности (асл-и
‘иллиййат) в рамках единого следствия (ма’лул-и вахид). Так как
согласно этому положению, в первый момент конкретное следствие
вытекает из причины, а в последующие моменты одно или несколько
других следствий одним или несколькими способами становятся
связанными с основной причиной. Другими словами, в философии
при наличии единого положения (ка’идат ал-вахид) множественность
следствий признается; но в мистицизме на основе данного правила
множественность (такассур) и многочисленность (та’аддуд) при
явлении (зухур) неприемлема; мистики признают существование только
одного явления. Но, как было упомянуто ранее, данное единое явление
является неодинаковым (ташкикийй) и струящимся (сайранийй) и
содержит в себя все иерархии явления (маратиб-и зухур) и от начальной
ступени до последней. Следовательно, хотя мистики и признают единое
правило и убеждены в том, что самостное единство (вахдат-и затийй)
и абсолютная монолитность (басатат-и махд) Пречистого Господа
становится причиной того, чтобы не было более одной манифестации
или явления, тем не менее, данное явление таково, что оно содержит в
себе все вещи. Действительно, с одной стороны, следует отметить, что,
так как Всевышний Господь суть единое и монолитное сущее, которое
в упроченной (мундамидж) форме содержит в себе все реальности, то
исходящее из него веление (амр) также согласно принципу подлинности
и на основе единого положения должно быть таковым. То есть это
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явление, которое ассимилировало в себя все вещи и обладает всеми
местоявлениями (мазахир).
Таким образом, мистики признают только одно явление (зухур)
и манифестацию (таджалли), а наблюдаемые в системе бытия
разнообразия и множественности считают результатами двух положений:
а) неодинаковости этого единого явления, о которой мы ранее уже
говорили;
б) утвержденных воплощенностей (а’йан-и сабита) или чтойностей
(махиййат), которые принимают данное единое явление.
Ибо с учетом различных чтойностей также в системе бытия
формируется особая множественность и многочисленность, и данное
положение в философии именуется «поперечной неодинаковостью»
(ташкик-и ‘ардийй).65
Джалал ад-дин Руми относительно единства действия Истины
говорит:
Веление «Будь!»66 было единым действием, а «нун» и «каф»
Только отражались в слове, а смысл здесь прозрачен.67

Истинность Дыхания Божественной милости
Дыхание Божественной милости (нафас-и рахманийй) не относится
к категории истинного бытия, так как в мистицизме истинное бытие
принадлежит только Пречистому Господу. Дыхание Божественной ми
лости является самостью явления, манифестации, ишракского68 соп
ряжения (идафа-йи ишракийй), оно согласно единому положению (ка’ида
ал-вахид) является единым и течет во всех воплощениях (та’аййкнат).
Поэтому Дыхание Божественной милости является тем же явлением или
манифестацией, или ишракской, единой и струящейся соотнесенностью
(нисбат) Всевышнего Господа. На этой основе Дыхание Божественной
милости суть также и нечто иное, отличающееся от местоявлений
(мазахир) и места манифестаций (маджалли). Ибо соотнесенность
Кунави, Садр ад-дин. И’джаз ал-байан («Чудеса изложения»), под редакцией Сайида
Джалал ад-дина Иштийани, с. 38.
66
Здесь содержится указание на айт: «Когда хочет Он чего-либо, то стоит только произнести Ему: «Будь!» и творение возникает» (Коран, 36: 82). Слово кун («Будь!») состоит из двух
букв – «каф» («к») и «нун» («н»).
67
Джалал ад-дин Мухаммад Руми Балхи. Маснави-йи ма’нави («Духовная поэма»), дафтар 1, двустишие 3100.
68
Свойственное видению философии «озарения» (ишрака).
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местоявлений с Дыханием Божественной милости, которое суть явление
(зухур), равнозначно соотнесенности воплощений (та’аййунат) с
местами воплощения (мута`аййан), так как Дыхание Божественной
милости является основной материей (мадда-йи асли) для форм (сувар)
и воплощений системы бытия и представляет собой монолитную
реальность, которая формируется посредством многочисленных и разнообразных форм и воплощений мира. Конечно, подобное отличие
между явлением и местоявлением существует с одной стороны. С
другой стороны, они тождественны друг другу и объединены, подобно
бытию и чтойности в аппарате трансцендентной философии Муллы
Садра. Если хотим оценить явление (зухур) и местоявление (мазхар)
посредством Явного (захир) (которым является Всевышняя Истина),
то должны признаться, что явное, явление и местоявление, которые
расположены внутри друг друга и в одном продольном направлении, с
одной стороны, объединены и считаются единой истинностью. И они
благодаря различным фактуальным (нафс ал-амрийй) аспектам, с одной
стороны являются явными, с другой стороны - явлениями (зухур), с
третьей стороны, - местоявлениями (мазхар); а еще с одной стороны,
они разнятся между собой.
Если хотим сделать шаг вперед в области анализа истинности
Дыхания Божественной милости, то должны признаться, что истинность
Дыхания Божественной милости суть номинальная (исмийй) истина. То
есть спектр Божественных имен (асма`-и илахийй) вместе с присушим
им особым порядком (о которых мы будем подробно рассуждать при
рассмотрении вопроса о «втором воплощении») обретут единство в
русле целокупных имен, таких как Рахман («Милостивый»), и, наконец,
в русле имени Аллах, и составляют род, корень и истинность Милостивой
Самости.
Тройственные этапы Дыхания Божественной милости
Дыхание Божественной милости с учетом его течения во всех воплощениях обладает тремя этапами:
1 – Этап до протяженности (имтидад). Данный этап находится
в первом воплощении (та’аййун-и аввал), в котором в упроченной и
сжатой форме существует также и все Дыхание Божественной милости.
На этом этапе пока никакой протяженности не наблюдается, и его следует считать сердцевиной Дыхания Божественной милости.
73

2 – Этап созидательной протяженности (имтидад-и иджадийй).
Данный этап расположен во втором воплощении. В ходе будущих
рассуждений вопрос об особенностях Дыхания Божественной милости
в области второго воплощения (та’аййун-и санийй) будут разъяснен
более подробно. Но вкратце можно сказать, что Дыхание Божественной
милости во втором воплощении обретает ранг (симат) началополагания
(мабда`иййат) и созидания (иджад) и двигается по направлению к
созиданию и творению, которые на этом этапе пока еще не осуществились.
3 – Этап протяженной формы (сурат-и мумтад). Данный этап
осуществляется после второго присутствия (хадрат-и дуввум), то есть в
созидательных воплощениях (та’аййунат-и халикийй), от мира разума
до мира материи. На этом этапе осуществляется актуальная бытийная
протяженность (имтидад-и вуджуди-йи би-л-фи’л). И причина того, что
мистики трактовали Дыхание Божественной милости только на этом
этапе, заключается в том, что реальная и протяженная актуальная форма
соответствует именно этому этапу, и созерцаемое состояние дыхания
происходит именно в этой области.
Мистики для объяснения своей точки зрения при анализе тройственных
этапов Дыхания Божественной милости предлагали два примера:
а) Пример точки, буквы «алиф» («а») и слова. Дыхание Божественной
милости при первом воплощении подобно точке. Но при втором
воплощении данная точка открывается и обретает форму «алифа». А
при созидательном воплощении после того, как «алиф» минует выход
утвержденных воплощенностей (а’йан-и сабита) во втором воплощении,
из различных трансформаций «алифа» образуются разные термины, а за
ними происходит осуществление бытийных словосочетаний (аклимат-и
вуджудийй). Эти словосочетания упрочены в упомянутых терминах;
таким же образом данные термины упрочены в трансформациях «алифа»,
а буква «алиф» упрочена в точке.
б) Пример точки, единицы и числа. Дыхание Божественной милости
при первом воплощении уподобляется точке, во втором воплощении
цифре «1», которая в данном примере именуется «единицей». А в
предыдущем примере этот же знак («1») был буквой «алиф». В сози
дательном воплощении из этой единицы образуются числа. А с содер
жанием единицы в разных количествах образуются различные числа до
бесконечности.69
69
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Мухаммад бин Хамза Фанари. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое
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Этимология названия Дыхания Божественной милости
Термин «Дыхание Божественной милости» объясняется уподоблением
явления Бога человеческому дыханию. Дыхание, которое исходит из
природы человека, является несоставным и не имеющим видимого
воплощения. Оно при выходе, сталкиваясь с такими приемлющими,
как горло, рот, язык, зубы и губы, превращается в звук. И эти звуки
составляют слова, а потом и целые осмысленные предложения. Явление
Истины (Бога) также начинается с позиции господства (сак’-и рубубийй),
и несмотря на то, что оно является бесцветной истиной, не имеющей
воплощения, при столкновении с многочисленными приемлющими,
которыми являются утвержденные воплощенности (а’йан-и сабита)
и чтойности мировых существ, возникают бытийные звуки (хуруф-и
вуджудийй) и вслед за ними - слова и онтологические высказывания.
Мухаккик Кайсари в этом плане говорит:
«Дыхание Божественной милости названо «дыханием» в связи с
его оценкой посредством человеческого дыхания. Ибо человеческое
дыхание это воздух, который выходит наружу из чрева человека.
Затем при столкновении этого воздуха с мышцами горла образуются
звуки, после чего в результате трения данных звуков с языком, зубами
и губами формируются слова, из которых составляются осмысленные
высказывания. Дыхание Божественной милости также понимается в этом
ракурсе. Когда позиция Господства (ска’-и рубубийй), выходя наружу,
находит внешнее осуществление, то она обретает соответствующее
воплощение (та’аййун), которое называют «субстанцией» (джаухар). В
последующем, с учетом иерархий и положений, в которых проявляется
данное субстанциональное дыхание, Божественные воплощения, слова и
высказывания возникают в форме существ мира. И все они проявляются
в русле Дыхания Божественной милости».70
Поэтому мусульманские мистики, утверждая, что: «Тот, кто познает
свою душу, познает своего Господа», - в человеческом дыхании видят
некоторые элементы явления Истины (Бога). И, следовательно, они
называли данное явление именно словом нафас («дыхание»). Но так
как данное явление (зухур) принадлежит Господу и исходит из благ Его
издание, с. 155.
70
Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), (литографическое издание), с. 257. См.: Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид алкава’ид («Подготовка правил»), издание Дафтар-и таблигат-и исламийи, Ком, с. 289; издание
«Умм ал-кура», под редакцией Хасана Рамадани Хорасани, раздел 32, с. 368.
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милости, то оно стало известным под названием Дыхание Божественной
милости.71
Конечно, при названии явления Истины термином «Дыхание Бо
жественной милости» (нафас-и рахманийй) мистики были под
сильным впечатлением от религиозных текстов. Пристальное вни
мание к данному обстоятельству способствует глубокому познанию
различных сторон мистической теологии. С одной стороны, согласно
преданиям о досточтимом Пророке (да благословит Аллах его и его
род!) Его Светлость относительно Увайса Карани72 изрек: «Воистину,
я обнаруживаю Дыхание Божественной милости посредством веры». С
другой стороны, одним из важных атрибутов Милостивого Бога является
«речь» (такаллум), и одно из Его имен - «Глаголящий» (Мутакаллим).
И еще с одной стороны, Господь в Коране основывает осуществление
вещей на слово Кун! («Будь!»): «Когда хочет Он что-либо, то стоит только
произнести Ему: «Будь!», и творение возникает».73 Таким же образом, в
другом месте все существа в мире считаются словами Господа: «Скажи,
[Мухаммад, соплеменникам своим]: «Если бы море оказалось чернилами
[для написания] слов Господа моего, то иссякло бы оно до того, как
иссякли бы слова Всевышнего, даже если бы наполнили Мы его снова».74
А Имам ‘Али (мир ему!) в Нахдж ал-балага75 («Путь красноречия»)
изрек: «Чьего бытия желает, тому изрекает: «Будь!», и оно становится,
71
При рассуждениях о явлении (зухур) мы ознакомились с двумя терминами – самостное
совершенство (камали затийй) и совершенство, связанное с именем (камал-и асма`ийй). Мистики убеждены, что совершенство, связанное с именем, становится причиной повышения
интенсивности и давления особого бытия в Боге, которое называют словом «печаль» (карб). И
так как дыхание, которое становится причиной изменения успокоения души человека, явление
и обнаружение Божественных совершенств также способствует снижению упомянутой интенсивности, давления и печали. Данное явление именуется «передышка в печали» (танфис-и
карб). Подобное уподобление также стало причиной того, чтобы явление (зухур) именовалось
также «дыханием» (нафас). (По этому вопросу см.: Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам»
(«Трактовка «Гемм мудрости»»), (литографическое издание), с. 257.) (Прим. автора).
72
Увайс Карани - аскет родом из Йемена, который жил во времена Пророка и уверовал в
него. Согласно преданиям, увлеченный служить своей больной матери, был лишен возможности встретиться и беседовать с Пророком. Он был столь рьяным последователем Посланника
Бога, что, услышав о том, что в одном из сражений у Пророка был выбит зуб, но, не зная, о
каком зубе идет речь, он выбил себе все зубы.
73
Коран, 36: 82.
74
Коран, 18: 109.
75
Данная книга составлена на основе проповедей ‘Али бин Абу Талиба стараниями Сайида Мухаммада Хусайна Мусави Багдади (Сайид Шариф Рази) (ум. 1014), который, будучи
литератором, отбирал преимущественно высокие литературные высказывания ‘Али. Ныне
Нахдж ал-балага включает в себя около 220 проповедей. В то же время известный ученый
географ и историк Абу-л-Хасан ал-Мас‘уди, живший за сто лет до рождения Шарифа Рази,
утверждает, что в его время было известно более 480 принадлежащих ‘Али проповедей.
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но не голосом оглушающим, не криком призывающим; но, поистине
Речь Его – действие, которое Он утвердил и воплотил».76
Все эти факторы, на которые вкратце было указано, направляли
мистиков на особые выводы о совокупности религиозных учений, текстов
айатов и преданий, которые в конечном итоге привели к уподоблению
явления Истины человеческому дыханию и к уподоблению воплощений
и существ в мире буквам, словам и высказываниям.
Имена Дыхания Божественной милости
Мусульманские мистики наряду с Дыханием Божественной милости
(нафас-и рахманийй), которое является весьма распространенным
термином для обозначения в едином и текучем явлении Всевышней
Истины, воспользовались также разными другими терминами, пристальное изучение каждого из которых может способствовать разъяснению
других компонентов Дыхания Божественной милости. Здесь вкратце
укажем эти термины:
1 – Общее бытие (вуджуд-и ‘амм).77
2 –Экспансирующее (всеохватывающее) бытие (вуджуд-и мунбасит).78
Дыхание Божественной милости является первым сверканием истинного
бытия Всевышнего Господа и поэтому обладает больше бытийным
колоритом, и именно поэтому оно называется словом «бытие». Тем не
менее, известно, что оно не является истинным бытием и существует
посредством связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа) бытия
Истины, считаясь проявлением Ее бытия и Ее сверканием, которое
посредством своего рассеивания (инбисат) придает бытийный колорит
всем местоявлениям (мазахир). Поэтому оно называется экспансирущим
(всеохватывающим) бытием (вуджуд-и мунбасит) или общим бытием
(вуджуд-и ‘ам).
3 – Первое истекание (садир-и аввал).79

Имам ‘Али. Нахдж ал-балага («Путь красноречия»), Москва, «Восточная литература»
РАН, 2007, хутба (проповедь) 186, с. 174.
77
Мухаммад бин Хамза Фанари. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое
издание, с. 150; Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»),
(литографическое издание), с. 257.
78
Мухаммад бин Хамза Фанари. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое издание, с. 153.
79
Там же, с. 70.
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4 – Субстанция (джаухар).80 Понятия субстанция и акциденция
(‘арад) в мистицизме подвергнуты определенным изменениям. В
частности, с точки зрения мистиков, Дыхание Божественной милости
является единой субстанциональной истинностью, от которой зависит
субстанциональность всех субстанций. То есть субстанциональность
разума, разница между душами (нуфус), духами (арвах) и телами
(аджсам) зависит от текучести в них субстанции Дыхания Божественной
милости. И поэтому его иногда называют «субстанцией всех субстанций»
(джаухар ал-джавахир).81
5 – Изначальная первоматерия (хайула-йи аввалийй).82 В философии
первая материя (мадда-йи аввал) или первоматерия (хайула) представляет
собой в материальном мире истинность или реальность, которая является
чистой силой и способностью и обладает склонностью принимать
любую форму, включая телесную (джисмиййа), простую видовую
(нав’иййа-йи баса`ит) и составную видовую (нав’иййа-и таркибийй)
форму. Но в исламском мистицизме, в связи с наличием некоторых
сходств между философским пониманием первоматерии и Дыханием
Божественной милости, несмотря на наличие фундаментальной разницы
между ними, термин «первоматерия» применяется по отношению к
Дыханию Божественной милости. Ибо Дыхание Божественной милости
подобно первоматерии, также является приемлющей (кабил) для всех
существующих в мире форм и принимает все виды воплощения. То
есть основной материей, которая создает различные воплощения
бытийного мира, является именно Дыхание Божественной милости и
текучее явление бытия Господа. Поэтому первоматерия в мистицизме
не ограничивается материальным миром и течет по всем просторам
мира, отличающегося от Бога. Мистическая изначальная первоматерия
не является, подобно философской первой материи, чистой силой; она
есть как сила (кувва), так и действенность (фи’лиййат). То есть, с одной
стороны, она является силой, а с другой – действенностью; с одной
стороны, является действователем (фа’ил), а с другой – приемлющей
(кабил).83
80
Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), (литографическое издание), сс. 23 и 257.
81
Джанди, Муаййад ад-дин. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»),
под редакцией Сайида Джалал ад-дина Иштийани, с. 159.
82
Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), (литографическое издание), сс. 23, 257 и 332.
83
Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар
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6 – Раскрытый Свиток (ракк-и маншур).84 Перипатетики изначальную
первоматерию считали подобием раскрытого свитка, на котором изображены все оттиски. Поэтому первую материю они называли раскрытым
свитком или подвешенным занавесом. А мусульманские мистики, после
того как уподобили Дыхание Божественной милости первоматерии,
стали применять по отношению к нему и данный термин. Они считали
Дыхание Божественной милости подобием подвешенного занавеса, на
котором нанесены все оттиски вещей и явлений мира, как абстрактных,
так и материальных.
7 – Распространяющееся бытие (вуджуди сарийй).85
8 – Распространяющаяся манифестация (таджалли-йи сарийй).86
Все манифестации в порядке системы бытия находили внешнее воплощение условно или при условии наличия особой вещи. Исключением является Дыхание Божественной милости, частью которого
являются распространение и абсолютизация, и осуществляется без
всяких предварительных условий. Поэтому мистики называли его
«распространяющейся манифестацией».
9 – Всеобщая милость (рахмат-и ‘амма).87 Дыхание Божественной
милости, как ранее было отмечено, является всеохватывающим явлением
Всевышнего Господа, которое охватывает все сущее. Поэтому оно
называется еще и «всеобщей милостью», которая исходит из милости
Господа.
10 – Бытийная манифестация (таджалли-йи вуджудийй).88
Данные термины составляют только незначительное количество из
десятков подобных терминов, которые встречаются в произведениях
мистиков применительно к распространяющемуся явлению и к Дыханию
Божественной милости.89

ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»), т. 2, с. 329.
84
Мухаммад бин Хамза Фанари. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое издание, с. 150.
85
Там же, с. 154.
86
Там же, с. 150.
87
Там же.
88
Там же, с. 155.
89
Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар
ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»), т. 2, с. 328.
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Раздел 3: Наисокровенное (из всего сокровенного) положение
самости
- Положение наисокровенного (из всего сокровенного) суть «без
имени и без внешних определений» (ла исм ва ла расм)
- Отсутствие определенности наисокровенного (из всего
сокровенного) положения самости.
- Наисокровенное (из всего сокровенного) положение самости не
поддается суждению.
- Названия положения самости.
В двух предыдущих разделах были изложены необходимые пред
посылки для того, чтобы приступить к разъяснению порядка системы
бытия с точки зрения мистиков. Итак, прежде чем приступить к
пространным рассуждениям о многочисленных положениях и воп
лощениях, осуществляющихся в общей системе бытия, мы перечислим
наименования этих положений и воплощений. Затем будем рассуждать о
каждом из них более подробно. Мусульманские мистики рассматривали
всю систему бытия в шести этапах:
1 – Наисокровенное (гайб ал-гуйубийй) положение самости.
2 – Первое воплощение (та’аййун-и аввал).
3 – Второе воплощение (та’аййун-и санийй).
4 – Мир разума (‘алам-и ‘акл)
5 – Мир прообразов или подобий (‘алам-и мисал).
6 – Мир материальной реалии (‘алам-и мадда).
Легко можно догадаться, что данный порядок принадлежит «дуге
нисхождения» (кавс-и нузул). А «дуга восхождения» (каус-и су’уд), при
которой подразумевается общее присутствие совершенного человека
(инсан-и камил) и вопросы относительно воскресения (кийамат) в
Судный день и его разновидности, будет нами рассмотрена в конце этих
рассуждений. На этой основе, первым рассматриваемым нами этапом
будет рассуждение о наисокровенном положении самости.
Наисокровенное (из всего сокровенного) положение самости суть
«без имени и без внешних определений» (ла исм ва ла расм)
В произведениях мистиков, когда речь идет о наисокровенном (из всего
сокровенного) (гайб ал-гуйубийй) положении самости, утверждается, что
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данное положение не имеет никаких названий и определений (лаи см ва
ла расм). Что подразумевают мистики под подобными утверждениями?
Некоторые лица при столкновении с подобными утверждениями думают,
что под этими словами мистики подразумевают то, что относительно
положения самости невозможно применять какие-либо названия, и
какими-либо словами указать на данное положение невозможно. И о нем
невозможно говорить даже с использованием таких слов как «самость»
(зат), «наисокровенное (из всего сокровенного)» (гайб ал-гуйубийй) и т. п.
Подобное мнение исходит из ошибки, связанной с терминологической
общностью обычных и мистических имен. Мистики при выдвинутых
ими трактовках подразумевали не обычные имена и не в дословном
их значении. Ибо мистики в своих произведениях указывали на
наисокровенное положение посредством многочисленных выражений,
имен и терминов. Мы также в настоящем разделе будем упоминать об
этом положении с применением различных выражений и терминов, и
в основном темой нашего рассуждения будут «имена наисокровенного
положения». Скорее всего, мистики, говоря о том, что наисокровенное
положение самости есть без имени и без внешних определений (ла
исм ва ла расм), тем самым отрицали возможность присвоения этому
положению мистического имени.
В предыдущих разделах было выяснено, что мистическое имя
состоит из самости (зат) с атрибутами (сифат) и частным воплощением
(та’аййун-и хас). Истинность мистического имени заключается в том,
чтобы наряду с самостью создавались конкретный атрибут, аспект,
ишракское90 сопряжение (идафа-йи ишракиййа) и соотнесенность
(нисбат). Например, самость вместе с атрибутом и сопряжением милости
(идафа-йи рахматийй) образует имя Рахман («Милостивый»); и эта же
самость вместе с познавательной манифестацией (таджалли-йи ‘илмийй)
и познавательным сопряжением (аидафа-йи ‘илмиййа) осуществляет
имя ‘Алим («Знающий»). Иными словами, когда самость проявляется
на каком-либо этапе, образуется мистическое имя (исм-и ‘ирфанийй).
Поэтому мистическое имя является особым способом нисхождения с
положения самости и особым видом выражения абсолютных атрибутов
в форме воплощений. На этой основе мистическое имя переплетено
с этапом воплощений (мархала-йи та’аййунат) и манифестаций
То есть соответствующее утверждению философии «озарения» (ишрак) о сопряжениях
(идафат).
90
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(таджаллийат), и пока не будет затронуто какое-либо воплощение,
ни о каком имени говорить не приходится. Но в положении самости
никакие сопряжения (идафа), соотнесенности (нисбат) и атрибуты
не затрагиваются, и как было ранее нами заявлено, все истинности
в данном положении осуществляются в абсолютной (итлакийй) и
упрочивающей форме, и в нем никаких привилегий и послабления не
существуют. Следовательно, наисокровенное положение самости в этом
положении будет «безымянным» (би исм) положением, и его следует
трактовать как состояние «без имени и без внешнего определения»
(макам-и ла исм ва ла расм). В основном состояние самости является
состоянием, предшествующим ишракским сопряжениям, мани
фестациям, воплощениям и явлениям. Поэтому мистическое имя (исм-и
‘ирфанийй), которое представляет собой род трактовки и анализа по
ложения манифестации и явления, не имеет к положению самости
никакого доступа.91
Наисокровенное (из всего сокровенного) положение самости не
поддается суждению.
В мистических текстах наряду с отрицанием имени и внешнего
определения (нафй-и исм ва расм) наисокровенного положения самости
считают, что данное положение является этапом, которое не поддается
никаким суждениям (ахкам). То есть данное положение не поддается
никаким суждениям (хукм) и предикатам (махмул). Садр ад-дин Кунави
(да упокоит Господь его душу!) в своей книге Расайил ан-нусус («Ясные
трактаты») говорит:
«Знай, что по отношению к Всевышней Истине, с точки зрения Ее
самости, [и с учетом наисокровенного ее положения] неприменимы
никакие определения».92
Внешняя сторона данного высказывания имеет общий характер
и включает в себя любое суждение и определение. Поэтому никакое
суждение (хукм) не может быть навязано положению самости. Опираясь
на подобное внешнее положение, некоторые лица подошли к этому
вопросу предвзято, описывая состояние самости полностью свободным
Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил»), издание «Иранского философского общества», с. 119; издание Дафтар-и таблигат-и
исламийи, Ком, с. 266.
92
Кунави, Садр ад-дин. Расайил ан-нусус («Ясные трактаты»), с. 6.
91
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от любого суждения и утверждая, что о данном состоянии вовсе
нельзя что-либо говорить. Но внимательное изучение высказываний и
произведений мистиков показывает, что говоря о том, что положение
самости не поддается суждению, они имеют в виду то, что наисокровенное
положение самости не поддается ограниченным и частным суждениям.
То есть, как и при рассуждениях о значении «без имени и без внешнего
определения» (ла исм ва ла расм), с учетом того, что данное положение не
обладает никакими особенностями и привилегиями, нельзя навязывать
ему (этому положению – М.М.) частные определения. Частные определения предусмотрены для таких случаев, когда мы, выходя из
положения самости, войдем в этап частных и особых воплощений. На
этом этапе по отношению к воплощенной и связанной самости можно
применить ограниченные, связанные и особые суждения.
Кунави при трактовке суры ал-Фатиха («Открывающая»),93 уточняя
этот вопрос, исключает из наисокровеннейшего положения самости
только особые суждения. Он пишет:
«Сокровенный (гайб) аспект самости, которой не соответствует ни
одно верное суждение, как нами было сказано, не обладает никакими
воплощенными атрибутами, отличающимися от других атрибутов».94
Следовательно, под суждениями, отрицающимися в положении
самости, подразумеваются частные и ограниченные суждения, имеющие обратные аспекты, которые приводят к нисхождению Всевышней Истины из положения Ее самости. Но суждения, соответствующие абстрагированному и не обладающему воплощением
наисокровеннейшему положению самости, которые не становятся
причиной нисхождения самости и не толкают ее в сторону этапа воплощения, не противоречат данному положению; эти суждения, по
четкому утверждению мистиков, применяются по отношению к данному
положению и связаны с ним.
Упомянутые суждения, о которых можно упомянуть термином
«абсолютизированные самостные суждения» (ахкам-и итлаки-йи
затийй), и в исламской философии считаются частью вторичных категорий (ма’кулат-и саниййа). Они так же, как и самостное единство
(вахдат-и затийй), самостная монолитность (басатат-и затийй) и
самостная необходимость (вуджуб-и затийй), соответствуют Всевышней
Первая сура Корана.
Кунави, Садр ад-дин. Тафсир-и «Фатиха» («Трактовка суры «Открывающая»), под редакцией Сайида Джалал ад-дина Иштийани, с. 105.
93

94
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Истине в наисокровеннейшем (гайб ал-гуйубийй) положении самости и
не становятся причиной какого-либо нисхождения (таназзул).
Наряду с «абсолютизированными самостными суждениями» (ахкам-и
итлаки-йи затийй), «абсолютизированные самостные совершенства»
(акмалат-и итлаки-йи затийй) также могут быть предицированы к
наисокровеннейшему положению самости. Например, хотя знание
(‘илм), могущество (кудрат), жизнь (хайат) и тому подобное в форме
мистических имен отрицаются в положении самости, тем не менее,
все эти совершенства в абстрагированной (итлакийй) и упроченной
(индимаджийй) форме осуществимы в том положении. И можно счи
тать, что данная область обречена на наличие подобной категории
суждений. Ибо ни одно из этих суждений, которые включают в себя
абстрагированные совершенства, не становятся причиной нисхождения
самости из ее наисокровеннейшего положения.
Абу Хамид Тарка в своей книге Кава’ид ат-таухид («Правила
единобожия»), после утверждения суждения о необходимости бытия,
Всевышней Истины выдвигает вопрос: «Разве признание суждения
о необходимости, само по себе не является ограничением для
абстрагированного положения самости, и разве подобное признание не
равносильно выходу и нисхождения самости из этого положения?»
Абу Хамид в качестве ответа на данный вопрос говорит:
«Абстрагированная необходимость самости и тому подобное не счи
таются каким-либо ограничением для положения самости. Подобные
суждения являются неизбежными суждениями, которые не становятся
причиной выхода самости из абстрагированного положения и ее
ограниченности посредством какого-либо из воплощений».95
Положение и упрочивающие атрибуты наисокровенности са
мости
В предыдущих параграфах настоящего раздела такие абстрагированные
самостные суждения, как единство (вахдат), монолитность (басатат),
необходимость (вуджуб), действенность (фи’лиййат) и внешность
(хариджият), которые являются частью вторичных философских
категорий; а также такие абстрагированные самостные совершенства,
95
Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил») издание «Иранского философского общества», с. 98; издание Дафтар-и таблигат-и
исламийй, Ком, с. 246.
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как знание (‘илм), могущество (кудрат), жизнь (хайат), милость
(рахмат), другие атрибуты и имена нами на этапе наисокровенности
(гайб ал-гуйубийй) самости считались установленными. И в основном
все истинности, отличающиеся от данного положения, на основе
рационального правила: «Даритель (му’тийй) вещи не лишен этой
вещи», - должны иметь воплощения в данном положении. Совокупность
всех истинностей, которые осуществлены в наисокровенном положении
самости, называются «самостными аспектами» (шу`уни-и затиййа), а
само данное положение именуется «реальностью реальностей» (хаикат
ал-хакайик).96
А теперь возникает вопрос о том, каково качество осуществления
суждений (ахкам), атрибутов (сифат), совершенств (камалат) и
реальностей в положении наисокровенности самости? Станет ли
подобное качество причиной множественности (такассур) или нет?
Если не станет причиной множественности, то каким образом в нем
содержится столь много реальностей и суждений, которые не приводят
к множественности?
Ранее нами было разъяснено, что «связующие аспекты» (хайсиййайи такаййудиййа) бывают трех видов: исчерпывающие (нафадиййа),
ранговые (ша`ниййа) и упроченные (индимаджиййа). Путем индуктивных
выводов (истикра`) из мистических рассуждений выясняется, что
все три вида этих аспектов в мистической онтологии существуют.
Исчерпывающий связующий аспект (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи
нафадиййа) существует среди имен (асма`), местоявлений (мазахир)
и воплощенностей (а’йан); ранговый связующий аспект (хайсиййайи такаййудиййа-йи ша`аниййа) – у Всевышней Истины и всех Ее
манифестаций (таджаллиййат), воплощений (та`аййунат) и явлений;
а упроченный связующий аспект (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи
индимаджиййа) – у Всевышней Истины в наисокровенном положении.
Данные три вида аспектов являются связующими. То есть ни один
из них не делает необходимым какие-либо добавления к контексту и
не влечет за собой какие-либо самостные подтверждения (мисдак би96
См.: Кунави, Садр ад-дин. Китаб ал-фукук («Книга, разбирающая [тайны основ сказанного в «Геммах мудрости»]»), под редакцией Мухаммада Хваджуйи, издательство «Мули»,
с. 214; Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил») издание «Иранского философского общества», с. 110; издание Дафтар-и таблигат-и
исламийй, Ком, с. 257; Кайсари, Дауд бин Махмуд. Раса`ил-и Кайсари («Кайсарово трактаты»),
под редакцией Сайида Джалал ад-дина Иштийани, / Рисалат ат-таухид ва-л-нубувва ва-лвилайа («Трактат о единобожии, пророчестве и правлении»), с. 8.
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з-зат) бытия и сущего. Следовательно, в мистике осуществление того,
что отличается от Бога, ни в одной области и ни в одном положении не
создает реальную, текстовую и бытийную множественность (касрат-и
хакикийй). Даже множественность аспектов (касрат-и шу`ун), которая
выдвигается в мистицизме для разъяснения наблюдаемой в системе
бытия множественности, не влечет за собой реальную и бытийную
множественность; при этом мы имеем дело только с отвлеченными
аспектами (шу`ун-и афрозийй). Но при самостных аспектах (шу`унзатиййа), то есть во всех суждениях, совершенствах и реальностях,
которые осуществляются в контексте наисокровенности самости,
подобные множественности также не существуют, и контекст бытия
в этой области защищен от подобных отвлечений и ишракских
соотнесений. Все они в упроченной (индимаджийй) и сглаженной
(индикакийй) форме осуществлены по всем просторам бесконечного
бытия Всевышней Истины посредством Ее связующего аспекта. Они
в унисон с контекстом бытия Истины осуществляются по всему этому
контексту.
В высказываниях мистиков встречаются два примера относительно
разъяснения качества упроченного осуществления (тахаккук-и
индимаджийй) множественностей в положении самости Всевышней
Истины. Первый пример связан с числами. Число 1, прежде чем путем
составления из него образуется реальная множественность других
чисел, в нем осуществляются такие свойства, как быть половиной,
третьей частью, четвертью и т. д., несмотря на то, что оно является
единым и монолитным контекстом, и в нем не наблюдается никакая
потенциальная множественность, содержит в себе в упроченной форме
бесконечное количество соотнесенностей (нисбат). Ибо число 1, по
сути своей, является и половиной числа 2, и третьей частью числа 3, и
четвертой частью числа 4, и таким образом соотнесенность в нем может
продолжаться и реализоваться до бесконечности.
В качестве второго примера рассматривается косточка (ядро) финика.
Данная косточка (ядро), прежде чем произрасти, проявиться в состоянии
единства в множественности и выставить наружу все содержимое в ней,
обладает в упроченной (мундамидж) и сжатой (мундак) форме и в виде
множественности в единстве всем тем, из чего в последующем она будут
происходить до бесконечности. (К ним относятся корни, ствол, ветви,
листья, плоды, другие косточки внутри них и все, что произрастает в
будущем из этих косточек). И человек, обладающий соответствующей
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подготовкой, может видеть все это в объеме ядра. Это называется «узреть
подробное в кратком» (мушахида-йи муфассал дар муджмал).97
С учетом всего сказанного в этом плане, наряду с видами
тождественности атрибутов (сифат) с самостью (зат), вносится
ясность еще в один вопрос, который заключается в определении видов
взаимосвязей атрибутов друг с другом. Ибо качество осуществления этих
атрибутов в положении самости и воплощение атрибутов посредством
друг друга доказывается с учетом трех важных основ. Согласно первой
основе все эти атрибуты существуют единым контекстом. С учетом
второй основы все эти атрибуты являются абсолютными. А согласно
третьей основе данные атрибуты являются упроченными (идимаджий).
С учетом этих трех основ относительно атрибутов, осуществляемых
в положении самости, их тождественность доказывается. Мистики
упоминают о данном смысле как о взаимосвязанности абсолютных
атрибутов в положении самости. И данная взаимосвязь становится
причиной их объединения. Фанари в своей работе Мисбах ал-унс
(«Светильник дружбы») для доказательства тождественности жизни
и могущества со знанием Единого Всевышнего в положении самости
говорит:
«Когда умозрительно применяем эти атрибуты по отношению к
Всевышней Истине, представляя их совершенно абсолютными, то
выясняется, что жизнь и могущество Всевышней Истины является
воплощением Ее знания. И как ранее было отмечено, полные абсолютности
(мутлакат-и тамма) [а также атрибуты и суждения, которые обладают
полной абсолютностью], оказавшись последовательно (друг за другом)
в положении самости (когда в унисон друг другу скапливаются по
всей области контекста бытия, и все они являются абсолютными и
упроченными), объединяются. Поэтому жизнь и могущество в том
положении будут воплощением Ее знания».98
Недосягаемость наисокровенного положения самости
Мистики в своих произведениях называли положение самости
недосягаемым положением и напоминали, что оно не стало и не станет
Кунави, Садр ад-дин. Расайил ан-нусус («Ясные трактаты»), с. 9; Джами. ‘Абд ар-Рахман.
Се рисала дар тасаввуф («Три трактата о суфизме»), предисловие Ираджа Афшара, библиотека «Манучехри», проект 18, с. 20; Джами, ‘Абд ар-Рахман. Аш’ат ал-лума’ат («Лучи сияний»),
под редакцией Хади Растагари Мукаддам Гаухари, сс. 36-37.
98
Мухаммад бин Хамза Фанари. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое
издание, с. 79.
97
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известным никому. Оно недосягаемо также и для пророков, Божьих
посланников и даже для Печати Пророков и его преемников.
Жар-Птица не станет чьей-либо дичью, собери силки,
Ибо в охоте на нее ловушки бесполезны и напрасны.99

Непостижимость наисокровенного положения самости связана
с отсутствием соотнесенности Всевышней Истины с точки зрения
положения Ее самости с творениями. Бесконечная, и неимеющая
воплощения самость никогда не окажется под влиянием и опекой
ограниченных и воплощенных умов и постижений.
Садр ад-дин Кунави в своей книге Тафсир-и «Фатиха» («Трактовка
суры «ал-Фатиха» («Открывающая»)), указывая на этот вопрос, говорит:
«Между исследователями из числа знатоков религиозных законов,
«людьми [мистического] вкушения и откровения» (ахл-и заук ва
мукашифа = мистиками) и «людьми здравого смысла» (асхаб-и ‘акл-и
салим = философами) нет никакого разногласия в том, что истинность
Всевышней и Пречистой Истины является неизвестной; и ничье знание
(кроме знания Самого Господа) не может постичь данную истинность.
Ибо нет никакой соотнесенности между Истиной, с учетом Ее самости,
и творениями».100
Кунави в упомянутых высказываниях указывает на соответствие
Божественного откровения (вахй), мистицизма (‘ирфан) и разума (акл).
Но эти слова не означают, что наисокровеннейшая самость является
абсолютно неведомой. Здесь имеется в виду то, что никто не в состоянии
охватить глубинные основы данного положения своими знаниями.
Поэтому в словах мистиков наряду с отрицанием возможности
познания положения самости суммарное знание (‘илм-и иджмалийй)
об этом положении считается возможным и допустимым. Ибо, как в
стяжательном знании (‘илм-и хусулийй), так и в интуитивном знании
(‘илим-и шухудийй) человек может суммарно и вкратце узнать, что за
всеми этими воплощениями стоит бесконечная самость, не имеющая
воплощений.
Кунави в своей книге Мафатих ал-гайб («Ключи сокровенного») в
этом отношении говорит: «Всевышняя Истина с позиции сокровенной,
Двустишие Хафиза.
Кунави, Садр ад-дин. Тафсир-и «Фатиха» (Трактовка суры «Ал-Фатиха» («Открывающая»)), с. 35.
99
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абсолютной и невоплощенной чтойности (хуввийат-и гайбиййа-йи
итлакиййа-йи ла та’аййуна) с тем, что отличается Нее, никакой соотнесенности не имеет. Поэтому стремление углубляться в Ее познание и
настаивать в Ее поиске на пути странствия к Ней (сулук) означает тратить
жизнь даром и искать то, что недосягаемо; исключением здесь могут
быть суммарные знания. То есть в суммарной и краткой форме можно
узнать, что выше этих воплощений существует нечто, посредством чего
становятся возможными все эти воплощения».101 Именно поэтому, а
также в связи с невозможностью доступа к тому высокому положению
Всевышний Господь говорит: «Предостерегает вас Аллах [от гнева]
Своего. Воистину, сострадателен Он к рабам [Своим]».102
В данном айате Господь по величию Своему желает спокойствия
Своих рабов, предостерегая их от стремления к тому, что является
недосягаемым.103
Об этом свидетельствуют также такие предания, как: «Говори обо
всех вещах, но не говори об Аллахе»104 и такие айаты, как: «Ведает
[Творец] и прошлое, и будущее их, но [сами они] ничего не знают об
этом».105
Данная мысль прослеживается и в стихах Хафиза Ширази (умер в
792 / 1390 г.). В частности, он говорит:
Никому неведомо, где находится обиталище Возлюбленного,
Все, что известно, так это то, что слышится звон колоколов.

Хафиз в первой строке данного двустишия указывает на недосягаемость
положения самости, а во второй строке изысканной метафорой говорит
о возможности суммарных знаний (‘илм-и иджмалийй) о ней.
Мистики, считая Всевышнего Господа недосягаемой реальностью,
вместе с тем называли Его также и «явнее всех вещей» (азхар ал-ашйа`).
Между этими двумя высказываниями они установили сочетание,
согласно которому Господь, с точки зрения реальности (хакикат), самости (зат) и сути (кунх) является «скрытее всех вещей» (ахфи алКунави, Садр ад-дин. Мафатих ал-гайб («Ключи сокровенного»), с. 124.
Коран, 3: 30.
103
Мухаммад бин Хамза Фанари. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое издание, с. 98.
104
Кулини, Абу Джа’фар Мухаммад бин Йа’куб. Усули кафи («Достаточные основы»), под
редакцией ‘Алиакбара Гаффари, т. 1, с. 92.
105
Коран, 20: 110.
101
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ашйа`), но, с точки зрения принципа Своей осуществимости и яйности
(анниййат) - «явнее всех вещей» (азхар ал-ашйа`). То есть то, что Он есть,
очевидным образом познается всеми людьми посредством их природы;
но вопрос об Его чтойности (махиййат), самости (зат) и сути (кунх)
для всех остается тайным. Мухаккик Кайсари в первом из двенадцати
предисловий к своей книге Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Комментарии к
«Геммам мудрости») говорит:
«Всевышняя Истина, с точки зрения бытия - явнее всех вещей; и
таким образом, что о Ней говорят как об очевидном бытии. И Она, с
точки зрения чтойности (махиййат) и реальности (хаикат) - скрытее
всех вещей. Следовательно, верно то, что самые сведущие люди говорят
о Ней в своих молитвах: «Мы не познали Тебя, как подобает познать!»106
Иногда в произведениях мусульманских мистиков скрытость Господа
связывается не с положением Его самости, реальности и сути, а с тем,
что Он является «явнее всех вещей» (азхар ал-ашйа`). В подобных
случаях утверждают, что Всевышний Господь из-за интенсивности
своей очевидности остается сокрытым. Иными словами, так как
чувства постижения постоянно находятся в русле Его постижения, то
они останутся в неведении о том, что всегда и постоянно постигают,
не видят Его, и Он в состоянии полной явности окунается в сокрытии
и неведомости. Мулла Хади Сабзавари в одной из проповедей из своей
книги Шарх-и манзума («Толкование поэмы») говорит:
О, Ты из-за интенсивной яркости оставшийся скрытым,
И явный, Который в состоянии явности остался неведомым.

Скрытость (хафа`) Всевышнего Господа с этой позиции подобна тому
состоянию, когда все вещи в мире покрыты одинаковым белым светом,
и никакого другого света не существует. В этом положении, несмотря на
то, что глаза постоянно видят белый свет, тем не менее, они по причине
его однородности остаются в неведении о нем, и для его доказательства
понадобятся доводы, аргументации и вмешательства разума.
Мавлана (Джалал ад-дин Руми – М.М.), указывая на данное
положение с учетом связи между душой и телом, говорит:

Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), (литографическое издание), с. 5.
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Душа сокрыта из-за ее явности и близости
Кувшин полон водой внутри, а внешне – сух.107

Названия положения самости
В исламском мистицизме наличие многочисленных названий и имен
в каждом положении и каждой области, с одной стороны, считается
положительным, а с другой стороны, - отрицательным явлением. С
одной стороны, наличие этих многочисленных имен, каждое из которых
указывает на определенный вопрос, может служить окном для открытия
различных параметров реальности. Но, с другой стороны, подобная
многочисленность названий используется в другом значении, в других
положениях и этапах, каждый из которых, хотя и с точки зрения своей
особой значимости может оказаться верным, тем не менее, становится
причиной возникновения многочисленных терминологических общностей, что порождает некоторые погрешности. А это создает некоторые
вольности на пути интерпретации тех или иных аспектов реальности.108
Следовательно, необходимо в каждом положении использовать подходящие термины, чтобы в произведениях и высказываниях путем применения соответствующих аналогий основная цель прояснилась, а путь
для неверных пониманий и ошибок был прикрыт.
По отношению к положению самости были применены десятки
названий, восемь из которых нами будут рассмотрены:
1 – Группа терминов указывают на сокровенность данного положения,
тайна которой или исходит от постигаемого начала, или связана с
постигаемым началом. Иногда его называют «сокрытым» (гайбийй)
в связи с тем, что оно находится за всеми воплощениями и является
самым сокрытым из вещей (абтан ал-ашйа`). А порою его именуют
«сокровенным» (гайб), ибо оно находится вне пределов постижения
людей. И, конечно, первый аспект сокровенности является причиной
(‘иллат) второго аспекта.109

Руми, Джалал ад-дин. Маснави-йи ма’нави, дафтар 1, двустишие (бейт) 1120.
См.: Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази (Мулла Садра). Ал-Хикмат алмута’алиййа фи-л-асфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех
умственных странствиях»), т. 2, сс. 333, 337.
109
Мулла ‘Абд ар-Раззак Кашани. Истилахат ас-суфиййа («Суфийская терминология»),
под редакцией Маджида Хади-заде, с. 138.
107
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Положению самости в связи с его сокрытием присвоены мно
гочисленные названия, такие как «абсолютное сокровенное» (гайб-и
мутлак), «наисокровенная (из всех сокровенных) самость» (зат-и гайб
ал-гуйубийй), «Он» (хува) в смысле указания на его сокровенности;
«сокрытая оность» (гайб ал-хувиййа), «тайный клад» (канз ал-махфийй),
«сокровенная реальность» (ал-хакикат ал-гайбиййа), «сказочный
грифон» (‘анка-йи мугриб), «сокровенная тайна» (ал-гайб ал-макнун),
«оберегаемая сокровенность» (ал-гайб ал-масун), «сокрытое сокрытого»
(гайб ал-гайб), «реальная сокровенность» (ал-гайб ал-хакикийй),
«самостная сокровенность» (ал-гайб аз-затийй), «сокровенное при
сутствие» (хадрат гайбиййа), «положение величия и отсутствия нужды»
(макам ал-‘изза ва-л-ганийй), «сокровенное положение» (макам алгайбийй) и «сокровенная оность» (ал-хувиййат ал-гайбиййа).
2 – Другая группа названий данного положения указывает на его
самость (зат). Ибо все, что отличается от Него (от Бога), опирается на
Него и различными способами считается Его состоянием, положением
и атрибутом. Следовательно, за этими состояниями находится самость,
которая суть для них составляющим (мукаввим). Для названия данного
положения иногда используются непосредственно такие термины, как
«самости» (зат) или «присутствие самости Истины» (хадрат-и зат алхакк), или просто «самость Истины» (зат ал-хакк). Но в большинстве
случаев эти названия имеют составную структуру, например,
«Единственная самость» (аз-зат ал-ахадиййа), «Абсолютная самость»
(аз-зат ал-мутлака) и «Божественная самость» (аз-зат ал-илахиййа).
3 – В третьей группе названий указывается на абсолютный и охваты
вающий компонент самости. Например, «Абсолютная божественность»
(улухиййат ал-мутлака), «присутствие Самостной абсолютности»
(хадрат ал-итлак аз-затий), «бытие с учетом Него» (вуджуд мин хайс
Хува), «Абсолютная реальность» (ал-хакикат ал-мутлака) и «Абсо
лютное бытие» (ал-вуджуд ал-мутлак).
4 – В четвертой группе названий положения самости указывается
на отсутствие в этом положении каких-либо воплощений. К таким наз
ваниям относятся, например, «состояние без воплощения» (макам-и ла
та’аййун), «невоплощенное и сокровенное присутствие» (ал-хадрат
ал-гайбиййа ал-гайр ал-мута’аййана) и «невоплощенная оность» (алхувиййт ал-ла та’аййуниййа).
5 – В пятой группе названия положения самости указывают на
принцип ее наличия и осуществления. К ним относятся, например, такие
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названия, как «оность» (хувиййат), «существование» (вуджуд), «Истина»
(хакк), «истинность» («реальность») (хакикат) и «Воплощенная божественность» (ал-улухиййат ал-‘айниййа).
6 – Названия шестой группы указывают на единство самости
(вахдат-и зат). Например, «единство» (вахдат), «единая оность» (алхувиййат ал-ахадиййа) или «единая ступень» (ал-мартабат ал-ахадийй).
7 – Иногда указывается также на то, что данное положение охватывает
все отличающиеся от него реальности. Например, «реальность реальностей» (хакикат ал-хакика).
8 – Некоторые названия указывают также и на мотивацию положения
самости. К данной группе относятся, например, такие названия, как
«совершенно чистое бытие» (махд ал-вуджуд ал-бахт), «чистое бытие»
(вуджуд-и бахт), «совершенное бытие» (ал-вуджуд ал-махд), «чистая
самость» (зат-и бахт) и «явное бытие» (хасти-йи сирф).
Перевод Махшулова М.
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Акбар Турсунов
Таджикистан

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ - К ЗВЕЗДАМ
К становлению глобального мышления

Иссык-Кульский Форум деятелей мировой культуры и гуманитарной
науки был проведен по инициативе и личному приглашению Чингиза
Айтматова в 1986 году на родине писателя [1]. В числе других Чингиз
Торекулович пригласил и меня. После завершения же международной
встречи по просьбе редакции газеты ЦК КПСС «Правда» я написал
эссе-размышление, в котором на основе текста своего выступления на
форуме и особенно, опираясь на результаты плодотворных дискуссий
с Чингизом Айтматовым, Артуром Миллером, Александром Кингом,
Федерико Майором и Олвином Тоффлером, изложил обобщенную
точку зрения участников ИК-Форума на критическую ситуацию,
сложившуюся к тому времени в двуполярном политическом мире. В
качестве же общего вывода подчеркивалась необходимость духовного
культивирования глобального мышления в постсовременном мире [2].
Ниже я кратко изложу некоторые итоги моих тогдашних иссыккульских размышлений и теперешних социально-критических раздумий
с учетом опыта научного, философского и этического развития
последних двадцати пяти лет.
1
При характеризации мировоззренческо-ценностной позиции боль
ших художников слова обычно добавляют эпитет “гуманист”. Поистине
писателем-гуманистом ойкуменистского масштаба был Чингиз Айтма
тов. Он получил мировую известность как автор высокохудожественной
лирической прозы, но в начале 80-х годов минувшего столетия удивил
литературный мир новым творческим взлетом: в прозе соцреалистского
типа воссоздал философски обобщенный образ нового художественного
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героя, которого представил как “человека трудолюбивой души”. Главный
герой знаменитого айтматовского романа “И дольше века длится день”
по канонам того времени является “простым советским труженником”,
но его художественный портрет содержит один существенный штрих:
Едигей - личность, пусть не героическая, но мыслящая. А люди такого
склада на все и вся – и на себя, и на других - смотрят вопрошающе;
задают вопросы, на которые у других всегда есть готовые, а главное,
неоспоримые ответы. Поэтому не удивительно, что по творческой воле
глобально мыслящего писателя-гуманиста ничем другим непримечательный путейный рабочий-железнодорожник оказался в гуще мировых
связей и отношений.
По моим многолетним наблюдениям, Чингиз Айтматов сам был
настоящей “трудолюбивой душой”. И он, будучи “человеком трудолюбивой души” по натуре, до конца жизни оставался в центре духовноинтеллектуальных поисков своего динамичного времени. В частности,
он активно включился в общую дискуссию, разгоревшуюся в последней
четверти минувшего века вокруг общекультурных последствий развития
науки и технологий. (Айтматов был единственным советским писателем,
которого приняли в члены Римского клуба европейских интеллектуалов
естестественнонаучной ориентации.)
Продолжая традицию неравнодушного отношения к острым социально-политическим вопросам, начатую подлинными русскими
интеллигентами девятнадцатого века, Айтматов часто говорил: «Я не
отделяю себя от болезненных мировых проблем». Вот почему круг волнующих писателя глобальных проблем в последнее десятилетие его
жизни постоянно расширялся. А судьбоносных проблем такого рода,
тревожащих интеллектуальное сообщество, уже к началу 80-х годов
накопилось предостаточно. Айтматов не без тревоги констатировал:
“В мире действительно многое меняется – и стремительно. Сдвиги
мировой истории подчас подобны сдвигам земной коры, и культурные
пласты не остаются на месте, происходят экстренные революции и
эволюции, открытия и погромы добивают разного рода новомодные
эрзацы… К сожалению, гуманистические ценности переживают общий
кризис. И в литературе тоже» [3].
Чингиз Айтматов свой “Буранный полустанок”, вышедший в
популярной в советское время серии “Роман-газета” подарил мне со
следующими словами: “Мы живем с тобой в одно время, и это уже
есть причина для близости духа”. Это написано в самом начале 80-х
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годов. Тогда мы еще жили в эпоху, которая чуть позже с легкой руки
перестройщиков горбачевского призыва получила саркастическое наз
вание «время застоя». Мы не были политическими диссидентами,
мы еще верили в созидательные возможности социализма даже в его
марксистско-ленинском воплощении, а горбачевскую «Перестройку»
с энтузиазмом восприняли как новую «пору свершений и надежд»
на общем пути нашего движения к «светлому коммунистическому
будущему».
Чингиза Торекуловича, а вслед за ним и меня, особенно увлек объяв
ленный Горбачевым новый подход к международным отношениям, осно
ванный на так называемом «Новом мышлении». Эйфория господствовала
также накануне Иссык-Кульского форума, созванного с одобрения Гор
бачева.
Правда, уже где-то на исходе второго года горбачевской перестрой
ки нас стало настораживать отсутствие глубоко продуманной кон
цепции самой «Перестройки», основанной на целостном взгляде на
прошлое//настоящее//будущее страны и мира. В связи с этим, мы ста
ли сомневаться также в наличии у ее зачинателей зрелого чувства
социальной ответственности за начатое большое дело поистине
исторического масштаба и значения. Впрочем, это заметили и другие
участники Иссык-Кульского форума. Историки. В середине 90-х годов
прошлого века мне представился случай вновь поговорить с Олвином
Тоффлером, американский ученый-футуролог рассказал о своих
впечатлениях от встречи с Горбачевым (последний принял в Кремле
зарубежных участников ИК-форума). Он сказал: «Меня лично удивила
размашистость, с которой глашатай «Нового мышления» подходил к
сложнейшим военно-политическим проблемам современности, особенно
поражал тот почти нездоровый оптимизм, с которым глава одной
из двух Сверхдержав смотрел на наступающее еще более сложное
будущее». Отвечая на мои вопросы, Тоффлер добавил: «Признаться,
тогда (1986) я никак не мог разобраться в психокультурных корнях
горбачевского политического мышления. Десять лет спустя я начинаю
кое-что понимать, но остаются загадкой мотивы поведения старого
«нового советского человека», который, судя по всему, вообще остался
в неведении о характере горбачевской революции...»
В их числе оказались и мы с Айтматовым. Однажды во время
очередного межконтинентального телефонного разговора ЧингизАгас с какой-то неизбывной ностальгией сказал: «Помнишь, с каким
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энтузиазмом мы восприняли перестройку и с какими надеждами
включились в нее? Тогда мало кто из нас сомневался в том, что речь
идет о наболевшем и – если не бояться высоких слов – исторически
выстраданном деле! Конечно, три года спустя мы не могли видеть, что
«процесс пошел» не в ту степь... Но наша уверенность в том, что там,
наверху, все продумано и вычислено до деталей, была настолько глубока
и крепка, что мы даже не заметили момент превращения горбачевской
«перестройки» в ельциновскую «Катастройку»…
Действительно, мы были живыми свидетелями того, как некогда
великая страна-труженица буквально захлебнулась в море слов. Делом
же занялись другие, не в меру деловитые люди, которые потом станут
широко известными как «Новые русские». И столь целеустремленно
и масштабно, что в течение неполных семи лет ушли на ветер плоды
семидесятилетних усилий целого общества, - результаты, достигнутые
ценою много – очень много! – крови, пота и страданий десятков миллионов людей!
В самом начале нового, двадцать первого века, говоря о чувствах и
мыслях, обуревавших его во времена горбачевской перестройки, Чингиз
Айтматов писал: «Мы, такие наивные, поверили в то, что можно
разрушить стену недоверия, стоявшую между странами, с помощью
одного призыва: «Давайте жить дружно!» Но это оказалось утопией».
В этой выразительной реминисценции великого писателя много горечи
– личной и социальной; разочарование человека, сначала поверившего
в созидательные возможности горбачевской «Перестройки», но затем,
на исходе Первого Иссык-Кульского форума, глубоко осознавшего
ограниченность горизонта «Нового мышления» alaGorbi, а главное –
масштабы его разрушительной потенции [4].
2
Методологическую критику горбачевского подхода к проблемам
международных отношений надо начать с логической экспликации и
исторической коррекции самого понятия «Новое политическое мышление».
М.С. Горбачев - Главный рупор этой идеи и ведущий субъект
связанных с ней политических импровизаций - так и не удосужился
объяснить толком суть этого причудливого логического инструментария.
Вместо него за дело размашисто взялся Главный партийный архиерей
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А.Н. Яковлев, прошедший закордонную школу политической и иной
мысли. Но и его дефиниция состояла из набора общих фраз: «Новое
политическое мышление во главу угла ставит идею развития в самой
прямой и непосредственной форме (!)… Новое политическое мышление
– это глубокое переосмысление всех традиций силовой политики,
выход далеко (!) за ее пределы». Не буду занимать печатную площадь
критическим анализом этого словоблудия. Ограничусь следующими
тремя замечаниями конкретного характера.
Во-первых, «Новое мышление» есть понятие само по себе далеко
не новое: точно такое же наименование было использовано ровно
двести лет тому назад в Европе в качестве самоназвания одного чисто
религиозного движения, а в наше время «Новым мышлением» назвали
свою организацию члены религиозной секты NewAge. Впрочем,
провинциальные замашки Горбачева выдавало уже одно не в меру
амбициозное название его «программной» книги [5].
Во-вторых, буквально все элементы понятия «Новое политическое
мышление» («новое», «политическое» и «мышление») нуждаются в
логической экспликации и содержательной конкретизации. Например,
уместно задаться следующим немаловажным вопросом: к чему
именно относится предикат «новое» – форме мышления (способу или
самому процессу мышления) или к его содержанию (конечному ре
зультату мышления)? Мышление как высший продукт человеческого
мозга – явление универсальное; его логический строй в принципе не
бывает старым или новым. Другое дело – установка, парадигма или
стиль мышления: они изменчивы, неодинаковы в различных точках
социального пространства-времени. Поэтому, коль скоро речь идет о
научном понятии, следовало бы говорить не о «новом мышлении», а
новом образе мысли.
В-третьих, международные отношения состоят не из одних только
политических отношений; они образуют целый комплекс взаимосвязей и
взаимоотношений – экономических, правовых, военных, идеологических,
культурных и т. д., равно как и не сводятся к одним лишь отношениям
мирного сотрудничества. Не случайно, что нет общепринятой теории
международных отношений. Дело, однако, не в отставании теории от
динамики международной жизни; главное в сложной биопсихосоциальной
природе человека. Вопреки догматической вере марксистов, «соци
альность» не может в полной мере подчинить себе природное начало
в человеке. В этом смысле за последнее тысячелетие природа человека
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вряд ли изменилась в лучшую сторону. Триединая же натура человека в
наибольшей мере проявляется именно в международных отношениях!
С этой общей точки зрения международные отношения как отношения
межнациональные суть психокультурные контакты, в ходе которых каждый раз воспроизводится бинарная оппозиция «Мы» и «Они».
Историческая судьба народа, если исключить природные и экологические факторы, складывается в ходе его взаимоотношений с другими
народами, преследующими свои собственные цели и интересы. Однако
беда в том, что эти цели и интересы далеко не всегда возникают в
ответ на реальные нужды общества; их порождают также древние
биосоциальные инстинкты, в особенности инстинкт доминирования.
Мифологема о «богоизбранности народа» или идеологема об «исключительности нации» суть наиболее опасные проявления этого морально
необузданного подсознательного побуждения, которое оказывается
за горизонтом международно-правового контроля каждый раз, когда
его носители чувствуют в себе превосходящую силу [6]. Поэтому так
называемые жизненные интересы государств (нынче они прикрываются
необходимостью обеспечения национальной безопасности), часто
защищаются не за столом политических переговоров, то есть не путем
взаимных уступок и нахождения компромиссного решения, а на поле
войны – этого самого живучего реликта эпохи варварства. Историю же
кровавых конфликтов пишут одни лишь победители. А победителей, как
известно, не судят…
В истории социальной науки марксизм не первым заговорил о
единстве мира в его широком философском смысле; разница, в особенности, была в том, что он подвел под этот стародавний вопрос новую,
диалектико-материалистическую базу. Правда, исходная узкоклассовая
мировоззренческая позиция не позволила классическому марксизму
говорить о единстве социального мира столь же основательно и
недвусмысленно, как о единстве мира природного; вопрос о единстве
истории, в отличие от единства природы, ставился только на уровне
общих законов развития. Вот почему в середине 80-х годов минувшего столетия так необычно, даже революционно прозвучала идея
противоречивого, но целостного мира, основанная на признании
приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми интересами
(надо бы также добавить: а также над интересами конфессионального,
национально-государственного и новоимперского характера). Но эта
важная идея была сформулирована, мягко говоря, вне реального кон99

текста теории и практики международных отношений, а если не бояться
слов, ставших нынче жупелами, то – идеалистически!
Действительно, когда Горбачев объявил о своем «Новом политичес
ком мышлении для нашей страны и всего мира», мир был фундаментально
разделен на геоэкономические зоны и сферы геополитического интереса
и влияния. Геостратегическая же мысль была направлена на поиск
кротовых нор для проникновения в другие геоэкономические зоны и
способов геополитического давления на стратегического соперника
путем «балансирования на грани войны». Что же могло означать в
этих условиях «Новое мышление» с его опорой на «общечеловеческие
ценности»?
Декларируя вслед за Лениным приоритет общеловеческих ценностей
над классовыми, горбачевцы вообще игнорировали исторические, идео
логические и психологические тонкости ленинского подхода (не говоря
уже о конкретной тактике и стратегии представляемой им политической
партии). То есть услышали звон, да не знали откуда он!
К тому же новоявленные советские «глобалисты» провинциальной
закваски уж больно торопились (или их торопили?) влиться в ряды
“общечеловеков”; у них не было ни времени, ни желания задуматься над
тем, каков, собственно говоря, критерий этой самой «общечеловечности»?
Какие именно ценности можно или нужно отнести к категории «обще
человеческих»? Библейское «не убий»? А ведь оно очень часто нарушается
во имя исполнения другой «общечеловеческой» заповеди: «возлюби
ближнего» - не Другого, а именно ближнего, Своего!
И в самом деле, подвергнув это новозаветное нравственное настав
ление процедуре деконструкции (по методу Деррида), легко увидеть,
что в данном контексте «ближний» означает не столько «кровнородственный», сколько «со-верующий». Иначе говоря, «ближний» не
включает в себя инаковерующего, то есть приверженцев других религий,
даже религий-родственниц по авраамскому духовному древу! Библейский
Бог защищает только «свой народ», Иисус Христос объявляет, что «все,
кто не со мной – против меня», а «Всемилостивый, Милосердный»
Аллах вовсю угрожает страшными карами всем тем, кто идет «неверным
путем»! Так надо ли удивляться тому, что межконфессиональные
диалоги, несмотря на многолетние усилия, не дают какого-либо пози_
тивного результата?! Словом, даже так называемые мировые религии не
могут претендовать на роль носительницы и хранительницы искомых
«общечеловеческих ценностей»!
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Тем не менее, горбачевская команда стала строить свою внешнюю
политику на рыхлом фундаменте примитивно понятых «общечеловеческих
ценностей». Политически безродные же «Дети капитана Гранта» –
антикоммунисты ельцинского призыва, едва окончившие Гарвардскую
начальную школу монетаризма, – с американским размахом взяли быка
за рога: попросту объявили «общечеловеческими» те ценности, которые отцами и дедами были дискредитированы как «буржуазные». А
именно: рыночная экономика, политическая демократия и поп-культура
– и все на американский лад! Оставалась самая малость: убедить
Глобального соперника, умозрительно низведенного перестройщиками
системы глобальной политики до уровня партнёра, а то и компаньона,
отказаться от традиции силовой борьбы и взяться за строительство
«общего советско-американского дома» - так сказать, земного аналога
временного космического жилья «Союз-Аполлон».
Между тем, как свидетельствуют официальные документы США
перестроечного времени, президент Рейган совершенно не был готов
к широкомасштабному сотрудничеству (в особенности, к полному
ядерному разоружению Сверхдержав или хотя бы к тому, чтобы
приостановить подготовительные работы в рамках военно-космической
программы СОИ). Тем более, не могло быть и речи о каком-либо встречном
шаге, демонстрирующем «поддержку» внешнеполитических усилий
новоявленного перестройщика из «Империи Зла»! Совсем наоборот,
опытные заокеанские геостратеги быстро сообразили, что из дисбаланса
стратегических сил, созданного идеологами «общечеловечности»
и практиционерами «нового политического мышления» из старого
Кремля, Америка может и должна извлечь для себя максимум геополитической пользы. Поэтому они советовали американскому высшему
политическому руководству не делать в переговорах каких-либо уступок (не допустить «необратимых сдвигов» в своей ранее принятой
программе внешнеполитической деятельности). Но, воспользовавшись
неожиданно появившимися рычагами воздействия, последовательно,
один за другим «бросать вызов» (читай: ставить условие для вхождения СССР в искомое им общечеловеческое пространство!) и, таким
образом стремиться направить начатые Горбачевым реформы «в
соответствующее (читай: выгодное американцам) русло».
Так следует ли удивляться конечному фиаско горбачевской затеи?
Виной тому натуральная провинциальность его «Нового политического
мышления» - как по своим установкам, так и по своему стилю, хотя
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в собственном представлении Горбачева оно касалось «всего мира».
Дилетантизм Его глобальной нацеленности выдавал дилетанта от
глобальной политики уже на уровне сематики: «весь мир» означает все
части мира безотносительно к целому!
Сумма частей еще не делает целого; в данном случае нужна не ариф
метика, а алгебра! Ведь, как заметил философский бард Целого Гегель,
можно прослушать все звуки музыкального произведения, но не уловить
чувством самого главного – гармонию этих звуков! Горбачевский же
арифметический подход, основанный на механически понятом образе
целого, не позволял предвидеть будущее, в первую очередь историческую
судьбу великой страны, за радикальную реформу которой он взялся с ходу
и с дилетантской самоуверенностью! Надо ли добавить, что субъектом
этой радикальной реформы был человек с менталитетом «помощника
комбайнера», цементированного догматическим юридическим образо
ванием, да опытом работы комсомольского активиста?! [7]
Словом, Горбачев в своей политической практике руководствовался
подходом советских строителей к своему делу, получившим у диссиденствующих критиков того «славного времени» название «принцип
два ДД и два ПП». Сей метод работы расшифровывали так: «Давай - Давай,
Потом - Посмотрим». И спустя…всего три года весь мир увидел, что
старая геостратегия образа Бжезинского, основанная на прагматическом
принципе «думать глобально, действовать локально», легко подмяла
«Новое мышление» Горбачева: вопреки своим первоначальным амби
циям, мелкий созидатель превратился в Большого разрушителя!
Наконец, горбачевское понимание «общечеловечности» совершенно
игнорировало религиозные ценности, что в условиях уже начавшейся
политизации религии представляло собой существенное упрощение
социальных реалий, в особенности недооценку роли духовной сферы –
той самой, о которой часто и размашисто говорил Горбачев.
Категория «общечеловеческие ценности» имеет прямое отношение
к идеологической конфронтации традиционных духовных полюсов,
именуемых исстари «Востоком» и «Западом». Когда по политической
воле одряхлевшей кремлевской геронтократии во главе «Востока»
оказался Горбачев, страна потеряла не только собственные ценности
общечеловеческого значения, но и четкие критерии оценки альтернативных ценностей, выдаваемых за «общечеловеческие». А новым
хозяевам страны в лице ельциноидов было не до выбора: с тех пор,
когда «Россиянин Первый» лично отчитался перед Дядей Сэмом в
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лице тогда президента США Джорджа Буша-старшего о проделанной
работе, то бишь самочинном роспуске Союза ССР, для «Новых русских»
ведущей идеологией стала гай-чубайщина (метафора Солженицына).
Крестным же отцом этой воинствующей провинциальной идеологии
была глобальная идеология «Конца истории»[8], провозгласившая
полную и окончательную победу во всем мире ценностей либеральнокапиталистического строя американского образца. Через два года после
выхода в свет нашумевшей статьи Фрэнсиса Фукуямы о наступившем
«Конце истории» иудео-христианские ценности были восприняты
«Новыми русскими» как настоящие «общечеловеческие ценности».
Правда, другому коммунистическому гиганту – Китайской Народной Республике удалось выдержать политический и культурный
натиск «Новой американской Империи». За последние четверть века
Китай тоже «перестроился», но, в отличие от партийного новобранца
Горбачева, старый коммунист Ден Сяопин, на собственной шкуре
испытавшей «перестройку» хунвейбинского образца, начал с долгосрочных (рассчитанных на 20-25-летний период) экономических реформ. И лишь теперь, когда страна, создав мощную национальную
экономику (фактически вторую в мире по величине), заняла в иерархии
современных держав вакантное место Советского Союза, наши
бывшие коммунистические браться заговорили об «общечеловеческих
ценностях», но опять-таки в совершенно другом смысле и другом тоне,
чем об этом говорили советские провинциалы от глобальной политики.
Китайцы констатируют: «Мы уже привыкли к тому, что говоря
«общечеловеческие ценности», подразумеваем «западные ценности»,
и это считается само собой разумеющимся. То же самое произошло
и с понятием «цивилизованности». Просвещенные западные страны
сделали это слово своим девизом, присвоили его себе и таким образом
монополизировали право на культуру». Обновленная и окрыленная
китайская цивилизация теперь полна решимости положить конец этой
культурной монополии. Отсюда его настоятельный призыв к мировой
общественности: «Отбросить миф об «общечеловеческих ценностях» и
создать систему настоящих ценностей, близкую всем представителям
человечества»[9].
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Одной из главных целей собеседований на берегах Иссык-Куля была
формулировка мышления, адекватного современности. Согласно дос
тигнутому там научно-философскому консенсусу, оно было определено
как системное по природе, нелинейное по структуре и планетарное
по масштабу. Важно подчеркнуть, что эти методологические харак
теристики суть особенности глобального мышления как такового,
рассматриваемого, однако, не как специфический научный метод, а как
новый подход к решению нового типа научных проблем, возникших в
новой постклассической науке на исходе двадцатого столетия. Поэтому,
чтобы понять логику, методологию и философию современного
глобального мышления, сначала необходимо обратиться к истокам тех
фундаментальных, пограничных по характеру проблем, которые встали
во весь свой устрашающий рост перед мировым научным сообществом
еще во второй половине 60-х годов минувшего столетия и были
совокупно обозначены как глобальные проблемы современности.
Тогда группа европейских специалистов естественнонаучного
профиля, собравшиеся в Риме, приступили к научному изучению ди
намики развития мира как целого. В 70-е годы был глубоко осознан
катастрофический потенциал глобальных проблем; тогда же было
единодушно констатировано, что среди данного класса экзистенциальных
угроз самой опасной по природе и наиболее масштабной по трагическим
последствиям является угроза тотальной ядерно-ракетной войны между
Сверхдержавами.
Обратившись к духовным истокам этой угрозы Апокалипсиса техно
генного происхождения, философское сообщество последней четверти
двадцатого столетия стало осознавать (1) неправомерность отож
дествления рациональности вообще со стилем естественнонаучного
мышления и (2) необходимость органического соединения всеобщих
норм научного познания с традиционными идеалами, особенно
гуманистическими ценностями культуры в самом широком смысле этого
понятия [10]. Иначе говоря, речь шла о необходимости органической
интеграции науки и морали, в особенности о нравственном обуздании
научно-технологического разума, опьяненного покорением атома и
выходом в космическое пространство.
Необходимость изменения образа мысли или стиля традиционного
для двадцатого столетия человеческого мышления была осознана также в
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сфере элитной культуры. Об этом можно судить по содержанию публичного
выступления Чингиза Айтматова в 1977 году. Объявляя “оздоровление
нравственного климата в мировом сообществе“ первейшей задачей
литературы”, он говорил: “Эта задача выдвигает перед нами для всех
нас общую проблему, которую я условно называю проблемой выработки
современного мышления... Это, прежде всего, способность и умение
мыслить планетарно, это, по существу, подлинный интернационализм,
подлинное уважение к самобытности культур, национальных языков,
художественных ценностей, выработанных всеми народами”.
Философски обобщая это высказывание применительно к особенностям искомого мышления, понятие “глобальное” можно содержательно
обогатить в двух планах – интенсивном и экстенсивном. В обоих
планах «глобальное» означает «всестороннее», то есть глобальный
тип мышления призван охватить единым взором, с одной стороны,
все актуальные аспекты своего предмета исследования, а с другой –
учитывать все измерения или формы человеческого мышления в их
структурном единстве и в методическом взаимодействии. Но глобальное
мышление в его инструментальной функции не следует отождествлять
с комплексным методом вообще; у них разные интенциональные установки и парадигматические ориентиры. В мировоззренческо-ценностном же отношении отличительным признаком глобального мышления служит целостное миропонимание.
В данном случае, однако, следует учесть одну методологическая
тонкость: глобальное мышление моделирует не «мир в целом», а «мир как
целое», ибо его ведущие архетипы и детерминанты суть взаимосвязь и
взаимодействие природного, социального и духовного как интегральных
частей мира. В общем контексте мира как исторической целостности
можно особо вычленить следующие когнитивные срезы: «мировая
культура», «глобальная политика» и «универсальная история». Чингиза
Айтматова как глобально и гуманистически мыслящего писателя,
в первую очередь. интересовала проблема сохранения мировой
культуры как системное целое множества локальных, национальных
и региональных культур. Как это видно из процитированного выше
высказывания киргизского писателя, для него глобальный подход
к мировой культуре был содержательно тождественен подлинно
интернационалистическому подходу. Эпитет же “подлинный” в его
понимании означал настоящее уважение ко всем самобытным культурам, всем национальным и этническим языкам и соответственно к
зафиксированным на этих языках художественным ценностям.
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В итоговом документе Форума, выработанном при активном учас
тии Айтматова, особый акцент был сделан на интенсивном аспекте
становления глобального мышления. В нем особо подчеркивалось, что
наше будущее не должно зависеть лишь от решений, принимаемых
политиками, стратегами или научно-технологическими экспертами;
наряду с ними конструктивную роль призваны сыграть также худо
жественные открытия писателей, творческое воображение служителей
муз, грезы поэтов и философские утопии. Иными словами, глобальное
мышление должно базироваться на результатах не только политического,
экономического, научного и технологического мышлений, но и должно
учитывать критические импульсы, исходящие со стороны философского,
художественного и религиозного типов мышления.
Глобальное мышление формируется на базе не абстрактного мо
нолога обо всем мире, а в ходе реального диалога (в смысле дости
жения взаимопонимания на основе взаимоприемлемого консенсуса, а
не абстрактного собеседования) между субъектами международных
отношений. Главная цель этого диалога состоит вовсе не в том,
чтобы выторговать возможности и условия для выживания каждой
страны в отдельности или отдельно взятого региона, тем более не для
одного лишь «золотого миллиарда». В данном случае надо мыслить в
категориях не материалистической диалектики (развитие как борьба
противоположностей до полной победы одной из них или гибели
обеих), а «идеалистической» диалогики (взаимодополнительность
противоположностей, их созидательное взаимодействие и взаимообо
гащение) [11].
В этой историософской перспективе стародавняя категория «спа
сение человечества», монополизированная монотеизмом разного толка,
приобретает новое измерение: отныне ведущей экзистенциальной ка
тегорией становится не сосуществование, а совыживание, касающееся
исторических судеб всех стран и народов – больших и малых, богатых и
бедных, развитых и развивающихся - в условиях коллективно охраняемой
общей жизненной среды - не только природной, но и духовной.
Глобальное мышление как таковое должно базироваться на обще
культурных принципах, аккумулирующих в себе духовный опыт раз
вития всего человечества как исторической целостности. Это очень
важный момент, учитывающий духовное богатство всех национальных
культур и региональных цивилизаций в их внутреннем единстве.
В нем же заложена потенциальная возможность культурной интег
рации, органически включающей в себя признание изначального раз
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нообразия культур, что логически подразумевает необходимость
межцивилизационного диалога.
Вопреки началам классического марксизма и утопиям новейшего
глобализма, овеянным неолиберальной мечтой о конце истории, вовсе
не стремление к единообразию мира, а, наоборот, культивирование
его разнообразия, является общеисторическим фактором выживания
человеческого рода. Отсюда необходимость формирования культуры
совыживания в высшем смысле, органически включающем в себя
императив диалога.
4
Все Иссык-Кульские собеседования прошли под небом, которое
было покрыто грозовыми тучами, символизирующими глобальные
угрозы атомного века. Еще во второй половине шестидесятых годов
прошлого столетия Сверхдержавы (СССР и США), возглавлявшие соответствующие полюса мировой военно-политической конфигурации,
приобрели вполне реальную способность уничтожить друг друга,
а заодно и всю инфраструктуру жизни на земле! Тогда же стали
вырисовываться контуры нового класса угроз глобального масштаба,
тоже антропогенных по своему происхождению, которые, взятые в
их совокупном воздействии, могли иметь не менее разрушительные
последствия.
«Светлое будущее», скорое наступление которого с исступленной
самоуверенностью доказывали прорабы комстроительства (вроде чересчур старательного «нашего дорогого Никиты Сергеевича», обещавшего
своим «дорогим соотечественникам» открыть Восточные ворота
Коммунизма уже в начале 80-х годов минувшего века!), помрачнело и с
этой неоглобальной точки зрения.
Как же согласовать позиции (подчас непримиримые) политических
элит ведущих держав во имя спасения планеты Земля, оказавшейся под
Дамокловым мечом планетарных угроз антропогенного происхождения?
А ведь земляне отличаются друг от друга не только по языку и
этнокультурному происхождению, но и по таким принципиально противоположным и исключающим компромисс мировоззренческо-ценностным и идеологическим началам, как атеизм и религия? Что именно,
какие конкретные гуманистические или транснациональные ценности
могли бы служить универсальной объединяющей платформой для
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правящих кругов разных стран, в первую очередь политических элит
великих держав, преследующих зачастую прямо противоположные гео
политические цели?
Словом, говоря более выразительными словами Айтматова, «нау
читься жить сообща на небольшой планете – вот единственная
альтернатива человечества на сегодняшний день и на все грядущие
времена».
Критичность тогдашней ситуации состояла в том, что в условиях по
ляризации мира на враждебные лагеря, вооруженные не только новейшим
оружием массового поражения, но и всепроникающей идеологией не
нависти к Другому, постановка общечеловеческой задачи такого рода
(«давайте дружить, мы ведь все человеки»!) была проблематичной.
Мало того, она была практически неразрешимой. Компромисс был
неприемлем даже в теории: достаточно вспомнить печальную судьбу
теории конвергенции социализма и капитализма академика А.Д. Са
харова, которая была презрительно отвергнута воинствующими идео
логами обеих враждующих сторон, одинаково заинтересованными в
продолжении глубоко антигуманной и бессмысленной гонки вооружений
тотального взаимоуничтожения.
Между тем, назревал глобальный кризис, о наступлении которого
мало кто догадывался, а если и догадывался, то не мог бы толком
представить себе его трагические последствия. В естественнонаучных
кругах континентальной Европы не без тревоги стали задумываться
о будущей судьбе истощающейся планеты Земля. Предварительные
итоги этого естественнонаучного поиска, о которых на первом ИссыкКульском форуме рассказал Президент Римского клуба Александр Кинг,
оказались поистине революционными. Наука – детище европейского
постренессансного стиля мышления - неожиданно столкнулась с со
вершенно новым типом фундаментальных задач, отличающихся как по
характеру, так и по масштабу.
К началу же 70-х годов прозвучал громкий вызов экологии, прев
ратившейся из узкобиологической дисциплины в фундаментальную
междисциплинарную науку о взаимодействии природы и культуры. На
конец, 80-е годы связали в один тугой узел глобалистику и экологию
(не только экологию природы, но и экологию культуры), что позднее (в
2000-е) подготовило соответствующую теоретическую и практическую
базу для научной разработки и принятия на уровне мирового сообщества
концепции триединого (социально-экономико-экологического) устой
чивого развития.
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Тогда же к художественному осмыслению создавшейся критической
интеллектуальной, идеологической и политической ситуации приступила
элитная мировая литература, одним из выдающихся представителей которой был наш современник Чингиз Айтматов. Киргизский писатель
неспроста говорил, что он “пытался поставить Буранного Едигея в
центр современного мне миропорядка, в центр волнующих меня проблем”.
Философская словесность, а интеллектуальную прозу Айтматова
следует относить к числу ее наиболее значимых образцов, кроме прочего,
имеет большой эвристический потенциал. Так, во всей художественной
ткани романа «И дольше века длится день», не говоря уже о романе
«Плаха», имплицитно присутствует предчувствие поступи духовного
кризиса, связанного с новой ролью религиозного фактора.
В этой связи не будет преувеличением, если сказать, что именно роман
Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» был литературным
предвестником перестроечных настроений, хотя в столкновении нового
(образ современного молодого человека Сабитжана) и старого (образ
Едигея) Айтматов однозначно встал на защиту последнего. Но, как стало
известно уже к концу “эпохальной перестройки”, данный тип культурного
консерватизма чреват также непредвиденными последствиями.
Дело в том, что культурный консерватизм может легко трансформироваться в культурный фундаментализм. Если же учесть внутреннюю связь культуры и религии, то вполне допустимо полагать,
что культурный фундаментализм, выражающийся в возращении к
“истокам” (сами эти “истоки”, как правило, оставляют широкий простор для манёвра идеологического порядка), может проложить путь к
религиозному фундаментализму. Так, художественные искания в поле
“бездуховности”, по большому историческому счету, способствовали
– пусть и косвенно – возрождению религии, но, вопреки ожиданиям,
не в ее морально-этическом аспекте. В постсоветское время рамки
«культурного фундаментализма» (традиционный образ религии как
хранительницы традиции) очень скоро стали тесными: религия, особенно ислам, устремилась на арену геополитики.
В этом факте Чингиз Айтматов был склонен усмотреть отражение
более широкого и более тревожного явления. Он констатировал: «Кризис
религиозного сознания (я не выделяю при этом какие-то отдельные
религии) уже наступил». В качестве эмпирического подтверждения
этого общего тезиса писатель приводил собственное наблюдение: «Я
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это понял недавно, когда в одном из селений Киргизии умер человек,
перешедший из ислама в другую веру, и родственникам, несшим его
на кладбище, преградила дорогу бешеная, яростная толпа местных
мусульман. И пришлось родственникам везти покойного за сотни
километров, хоронить его там. Если уж перед кладбищем мы не можем
друг другу дорогу уступить - что говорить о жизни?»
5
В течение небольшого по историческим меркам времени, прошедшего
со дня первого Иссык-Кульского форума, свершились три события
всемирного масштаба и значения, на фоне которых еще более очевидной
стала необходимость органического включения формирующегося
глобального мышления в контекст гуманистических ценностей высокой
культуры.
1.Во-первых, произошел геоисторический суицид одной из двух
Сверхдержав (Советского Союза), приведший к принципиальному
изменению глобально-политической ситуации в мире.
2.Во-вторых, началась так называемая Глобальная война с террором,
охватившая собой Афганистан и Ирак, а далее Пакистан и Йемен
(они до сих пор подвергаются спорадическим ракетным обстрелам с
использованием беспилотных самолетов).
3.В-третьих, интенсифицировался процесс глобализации, научно
зафиксированной в начале 80-х годов прошлого столетия, а теперь
приобретшей новый масштаб (нынче она буйствует во всем пост
советском пространстве).
Среди этих мировых событий конца двадцатого и начала двадцать
первого веков главным по всем параметрам было геополитическое
самоубийство СССР, которое послужило интерактивным фоном для
последних двух, хотя формально между ними не было генетической
связи.
После политического распада Советского Союза и окончания эры
глобального ракетно-ядерного противостояния военно-идеологических
полюсов нестационарного социального мира международное сооб
щество быстро вышло из состояния политической депрессии. Но
эйфория продолжалась недолго: заокеанские сироты неожиданно
завершившейся холодной войны стали усиленно искать пути утилизации
своей невостребованной «пассионарной» энергии. Подобно дисква
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лифицированному спортсмену, временно оказавшемуся вне соревнований, но нуждающемуся в постоянных тренировках для сохранения
своей мускулатуры в боеспособном состоянии, оставшиеся не у дел
прежние идеологические политруки остро нуждались во внешнем
источнике внутренней мобилизации, а именно в новом глобальном
враге; надо было срочно найти замену для канувшей в Лету «Империи
Зла».
В этом отношении террористическая атака 11 сентября 2001 года на
Америку оказалась для них находкой в буквальном и переносном смыслах.
Событие 9/11 немедленно было квалифицировано как «поворотный
пункт мировой цивилизации». Очевидно, данную политическую риторику, как сказали бы в таких случаях древние римляне, «с крупинкой
соли надо понимать». Несомненно, что в постсентябрьском мире
произошли серьёзные изменения, но фундаментально спорным остается
вопрос об объекте изменения. Что именно изменилось – Америка или
мир в целом? И соответственно: кто к кому должен приспособиться –
Америка к изменившемуся миру или наоборот - мир к изменившейся
Америке?
Трудно судить о мире в целом, но нельзя не заметить, что в
постсентябрьской сумятице, в условиях нагнетания страха, растущего
психологического дискомфорта и тревожных ожиданий взяли верх
те, кто хронически страдает от политического и/или идеологического
дальтонизма. Язычники манихейского толка, разделив космическое
целое на два противоположных полюса - мир Добра и мир Зла, - думали,
что дали человечеству четкий тео/телеологический ориентир: где найти
и как уничтожить зло как таковое. Историческая память человечества
сохранила презренные имена самых злостных военных преступников, в
том числе и наших современников по только что минувшему веку: это
они, следуя космологической этике манихейства, объявили отдельные
народы изначальными носителями зла и решили путем геноцида всех
потенциальных «злодеев» осчастливить остальное человечество!
Причина исторического фиаско давних и недавних злодействующих
благодетелей очевидна: добро и зло изначально существуют не врозь,
а вместе. Местом же их извечного обитания оказалась вовсе не
коллективная душа тех или иных народов, а духовная бездна человеческой личности.
С другой стороны, террористическое злодеяние 2001 года, по
большому историческому счету, было грубым и зримым напоминанием
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о существовании остального мира, зачастую воспринимаемого амери
канцами лишь как большой рынок, где они могут купить промышленное
сырье и продавать свои высокотехнологические продукты – от
операционных систем Майкрософта до блокбастеров Голливуда.
Будущие историки, как бы ни оценивали внешнюю политику
США начала двадцать первого столетия, так или иначе, должны
будут отталкиваться от сентябрьской трагедии. Конечно, диапазон
интерпретации этого события, в зависимости от установки субъекта
интерпретации, может быть очень пестрым: от акта массового убийства,
совершенного кучкой преследующих славу Геростата суицидальных
криминалов, до явления всемирно-исторического значения, знамену
ющего смену политических эпох. Для самих же американцев 11-го
сентября 2001 года обозначает новый исторический рубеж: последующий
период не только своей, но и всей мировой истории стали называть
«постсентябрьской эрой».
Думается, мимо внимания критически мыслящих летописцев ми
нувшего века не пройдет также следующий примечательный факт: в
государственной реакции Америки в лице тогдашней республиканской
администрации Буша-Чейни, взяла верх не морально одухотворенная
рациональность, а идеологически инспирированная аффективность.
В результате, рутинная работа по искоренению транснационального
терроризма посредством концентрированных и скоординированных
усилий правоохранительных органов и сил госбезопасности разных
стран была превращена в полномасштабную войну с участием наспех
сколоченных «международных коалиций». Однако коалиционеры вскоре
потеряли свою главную мишень, а их «ограниченные контингенты»
войск занялись «самообороной» на улицах и дорогах незнакомых стран
– Афганистана и Ирака...
Официальный англо-американский дискурс, основанный на пара
дигме вооруженной борьбы с террористическим насилием, за пос
леднее десятилетие претерпел явную эволюцию. «Борьба с межд
ународным терроризмом», «глобальная война с террором» и, наконец,
«война с глобальным джихадизмом» - таковы, так сказать, вехи его
концептуального развития. Но за эволюцией формы (уточнение тер
минологии) не последовало изменение содержания (существенная
коррекция внешнеполитической доктрины Америки). Принципиальное
уточнение политики «Глобальной войны» не произошло и позднее,
когда в Пентагоне и ЦРУ ее стали именовать «глобальной борьбой с
112

№ 4•2013

насильственным экстремизмом». Поэтому этот термин остался лишь на
страницах официальных бумаг.
В последнее десятилетие минувшего столетия внимание воинствующих политологов, а затем и культурологов, было приковано к
межкультурному пограничью, которое стало рассматриваться конфликтогенным по определению. Хронотоп этого научного интереса далеко неслучаен. Неожиданное окончание глобального военно-политического противостояния, идеологически возведенного до уровня
общеисторической битвы за будущее человечества, в кругах, уже
привыкших и готовых жить неопределенно долго в условиях
балансирования на грани судьбоносного вооруженного конфликта,
вызвало определенное замешательство и даже уныние. Отсюда
усиленный поиск не просто новых конфликтогенных зон, а постоянного
и неисчерпаемого источника локального напряжения, способного
перерастать в региональное и далее и в глобальное столкновение.
Среди предложенных решений этой политологической задачи,
особенно насущной и настоятельной для политических сирот холодной
войны, наибольшее внимание привлекла концепция широко мыслящего
американского профессора Самуила Хантингтона, согласно которому
искомый источник конфликта следует искать на стыках современных
цивилизаций. Цивилизации же в свете его теории «столкновения
цивилизаций» предстали новыми олицетворениями старых политических
полюсов - «Востока» и «Запада»[12].
Конфликтологическая теория Хантингтона оказалась в центре
внимания неоконствующих милитаристов по обе стороны Атлантики
по той простой причине, что она резонировала с их давней и заветной
мечтой – столкнуть христианский Запад с мусульманским Востоком на
огневом поле «Четвертой мировой войны»! [13] (Они ведь вложили в
уста малообразованного президента США Буша-младшего толкование
вторжения военной машины Пентагона в Афганистан и Ирак как новый
«Крестовый поход»!) Вот почему политические активисты «неоконсервативной» идеологии (фактически эта идеология не имеет ничего
общего традиционным консерватизмом американского происхождения,
тем более британского) с двумя руками ухватились за теорию
Хантингтона и стали интерпретировать террористическое нападение
11 сентября как начало фактического «столкновения цивилизаций».
Постсентябрьский политический и политологический дискурс стал
быстро пополняться словами из хантингтонского словаря, оттеняющими
межцивилизационную конфронтацию Запада с Востоком [14].
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Глобализация «войны с терроризмом» потребовала также глобализации
ее мишени (врага): к «джихадистам» добавили прилагательное
«глобальные», а затем, превратив терроризм во «всемирное движение»,
объявили о рождении «глобального джихадизма». Соединение в одном
контексте двух искусственно созданных идеологических конструкций
- «джихадизма» (религиозной доктрины) и «терроризма» (оружие
борьбы преступных организаций) – далеко не случайно. Под этот
«эмпирический» подход уже подведена теоретическая база: выдвинуты
псевдонаучные теории, объявляющие определенные типы культур – как
раз те, которые могут создать духовный барьер на пути геополитической
и геоэкономической экспансии новоявленного гегемона теперешнего
однополюсного мира – конфликтогенными perse. Конечно же, в первую
очередь. имеют в виду мусульманскую религию, а глашатаями такой
точки зрения, не имеющей никакого культурологического основания,
выступают идеологи иудаизма и христианства (в особенности, его
евангелистской секты).
Между тем, этот воинствующий идеологический взгляд опро
вергается уже фактом принадлежности ислама к ибрагимской (авра
амской) духовной традиции. Антинаучный характер утверждения нео
консервативной пропаганды об изначальной предрасположенности
мусульманства к насилию тонко подметил тот же Хантингтон: «Не
думаю, что ислам более жесток, чем другие религии, - говорил
он.- Возможно даже, что христиане на протяжении веков сгубили
больше человеческих жизней, чем мусульмане… Первоначально ислам
действительно распространялся огнем и мечом, но отсюда еще не
следует, что насилие присуще исламской теологии как таковой. Люди,
подобные Бен Ладену, приказывая убивать неверных, ссылаются на
Коран. Но, точно то же самое делали римские папы, когда они объявляли
крестовые походы» [15].
С академической точки зрения это очень важный момент. Дейс
твительно, природу мусульманской религии (в особенности, ее
отношение к насилию) и ее историческую социодинамику нельзя
интерпретировать отдельно, а именно в изоляции от ее диахронных
(генетических) и синхронных взаимосвязей с двумя остальным ветвями
авраамской духовной традиции: иудаизмом и христианством.
«Неоконсерваторам» - носителям иудео-христианской традиции нужен был враг именно с «мусульманским лицом», причем нацеленный на
достижение мирового господства. Ведь речь шла о заполнении вакантного
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места Коммунизма в качестве главного врага Запада, покушающегося на
его устои. Необходимо также подчеркнуть: «Глобальный джихад» - вовсе
не метафора. Ее создатели и поныне пытаются создать впечатление, что
существует мировая сеть взаимосвязанных и согласованно действующих
мусульманских организаций – начиная от террористических и кончая
гуманитарными (а этих последних представляют как часть глобальной
инфраструктуры тыловой поддержки), устремленных на завоевание
всего мира и создание …новой «Империи Зла»!
При этом неоконы не только подчеркивали неизбежность военнополитического столкновения Запада с мусульманским миром; особый
упор был сделан на принципиальную мировоззренческо-ценностную
направленность ожидаемого столкновения и на обусловленную ею
непримиримость борьбы с исламом как олицетворения фундаментально
враждебной политической теологии и даже культуры. Отсюда
целенаправленная интерпретация вдохновленной им «Глобальной
войны с терроризмом» как смертельной схватки Запада «в целом» со
«всей» исламской цивилизацией за выживание на этой земле.
Таким образом, международные отношения вновь подверглись
идеологизации, причем эта последняя приобрела довольно примитивную
расовую окраску. В этом психокультурном контексте изменилась сама
постановка вопроса об отношении к Другому. Поскольку усилиями
идеологов внешней политики скандально-известной администрации
Буша-Чейни, называющих себя «неоконсерваторами», но не имеющих
никакого отношения к традиционному американскому или британскому
консерватизму, иноцивилизационный оппонент предстал как
«экзистенциальный враг», постольку традиционное раздвоение «мы и
они» было трансформировано в глобальную альтернативу «мы или они».
6
Через всю последнюю книгу Айтматова «Когда падают горы (Вечная
невеста)» красной нитью проходит размышление о нравственных последствиях глобализации. Разъясняя читательской аудитории свою социальную позицию, Айтматов говорил: «Мое отношение к глобализации
действительно критическое, но у меня нет категорического неприятия.
Это реальность, мировой процесс, в котором мы все задействованы. Но
этот процесс несет в себе как объединяющие факторы, так и большие
осложнения… Глобализация дошла до глубинки - даже такой древний
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вид деятельности, как охота на диких зверей, оказался в нее вовлечен.
Простые чабаны тоже заражаются идеей заполучить какую-то долю
рыночных богатств. Так частная судьба людей в этой части света,
оказывается, связана с идеей глобализации». Это навело писателя на
грустное рассуждение: «Мало кто понимает, что, избавившись от
социалистического произвола, мы влипли в произвол рыночный. А рынок,
если кто с ним не в ладу, убивает. Но раз тебя убивают – и ты убивай!»
Именно этот драматический аспект глобализации художественно
отражен в моральном самоистязании главного героя последнего романа
Айтматова: «Убить-не убить»?
Как остроумно заметил один автор, слово «глобализация» появилось
в 1983-м - в том же самом году, когда впервые был обнаружен вирус
СПИДа! В научном контексте, однако, целесообразнее говорить на языке
не символов, а концептов.
Глобализация сама по себе – явление неизбежное и необходимое
в условиях современного мира, различные части которого не толь
ко взаимосвязаны, но и взаимозависимы. Но она - феномен сложный
и многогранный: в ней выделяются экономическая, научно-техно
логическая, правовая, культурная, идеологическая, политическая и
другие составляющие. В полный голос о ней заговорили после распада
СССР, когда одновременно рухнули прежние жесткие политические и
идеологические границы, разделяющие «Восток» и «Запад». Летопись
масштабной глобализации можно начать со времени разрушения
Берлинской стены (1989).
Прежде чем идти дальше, нам необходимо уточнить содержание
основных понятий – иначе, как сказал бы Чингиз Айтматов, мысли
разбредутся, как стадо по горам. Для начала нужно развести понятия
«глобализм» и «глобализация». В содержательном плане их различие
можно свести к следующему: «Глобализм» есть идеология конфронтации
ведущих западных держав со всеми остальными странами и как таковая
составляет мировоззренческо-ценностную установку политической
доктрины мирового господства. Глобализация же – способ реализации
этой доктрины путем унификации мира сего на базе западных моделей
и идеалов развития. Эта глобальная экспансия, в свою очередь, исходит
из культуроцентристского убеждения в том, что евро-американские
ценности, в том числе и религиозные, носят универсальный характер.
Следующий вопрос касается соотношения понятий «глобализации»
и «глобального мышления». В идеологическом контексте понятия
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глобализма глобальное мышление приобрело узкопрагматический характер: оно служит геостратегическим инструментом для изыскания
рациональных способов обеспечения экономического господства,
геополитического доминирования и культурного преобладания Запада.
Вот почему, несмотря на коллективные усилия ООН, так и не удалось
абстрактную идею «диалог цивилизаций» превратить в реальные
политические переговоры между государствами. Красноречивый
пример – взаимоотношения автора идеи «диалога цивилизаций» (ИРИ) и
главного глобализатора (США), которые вот уже 44 года никак не могут
сесть за стол межгосударственных переговоров!
Политическая и культурная глобализация в современном смысле
началась еще во времена европейской колонизации Азии: тогда
она осуществлялась в форме вестернизации и как таковая носила
искусственно-идеологический характер; в особенности, речь шла о
насильственной аккультурации аборигенной духовной почвы. Теперь, однако, вестернизация принимает форму американизации: мир
превратился в большой рынок американских товаров: от кока-колы
до продукции индустрии развлечений. В Центральной же Азии глобализация ассоциируется, прежде всего, с распространением стихии
свободного рынка и соответствующей ей формальной демократии, т. е.
начало строительства в регионе «отсталого капитализма» на руинах
«развитого социализма». Этому сопутствует также масс/культурная
глобализация, главным образом, через Интернет и спутниковое телевидение.
В данном случае, однако, корень зла не в субъекте глобализации, а в
ее объекте. «Новое поколение должно влиться в глобализацию, но нельзя
забывать свои корни» - отчаянно призывал Чингиз Айтматов. А теперь
его дочь Ширин с трибуны парламента столь же отчаянно призывает
местных властей оградить киргизских подростков от тлетворного влияния поп-культуры и чересчур свободных нравов молодежных социальных сетей Интернета. Увы, этнокультурная самобытность и
глобализация – вещи несовместимые.
Культурная глобализация по-американски, ведущей компонентой
которой выступает вовсе не элитная, а массовая культура, своим острием
направлена на разрушение иммунных систем этно/национальных
культур, обеспечивающих целостность духовного организма через
традиционные механизмы внутренних синхронных и диахронных
связей. О том, как воспринимают на мусульманском Востоке западную
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«культурную глобализацию», можно судить по высказыванию нового
президента Ирана Хасана Рухони. В его публичном обращении к пре
зиденту Обаме «культурное вторжение» поставлено в один ряд
с такими глобальными угрозами, как терроризм, наркоторговля и
киберпреступность[16].
Однако деглобализация или demondialisation, как это предлагают
иные французские авторы [17], сама по себе не решает проблемы,
которые вызываются глобализацией.
Остается систематическое и высококачественное образование –
приоритетная национальная задача, которая может быть решена с
помощью… той же глобализации! Круг замыкается, а в этом замкнутом
круге культурология бессильна – решающее слово принадлежит Ее
Величеству политике, которая, однако, далеко не всегда сопрягается
с реальными культурными потребностями традиционного общества.
Высокие стандарты образованию может задавать только Высокая
культура. Но в условиях глобализации и она находится под угрозой
духовного обнищания.
В 90-е годы, говоря о кризисе, охватившем бывшую советскую
литературу в условиях рыночной экономики, Айтматов не без ужаса
говорил: «Литературу захлестывает масскульт, добивают разного
рода новомодные эрзацы…Я читал, что некая писательница-детек
тивщица за книгу о Джеке-Потрошителе получила аванс в девять
миллионов долларов: вот что в наше время нужно!» Однако де
тективизация литературы – лишь одна из форм маркетизации
искусства, - масскультового процесса, вектор которого задает Голливуд.
(В Юго-Восточной Азии уже появился его аналог: Болливуд!)
Здесь уместно вернуться к образу манкурта, художественно
воссозданному Чингизом Айтматовым. Если философски обобщить
уникальный феномен манкуртирования человеческой личности до
уровня универсального явления манкуртизма, то можно увидеть, что
теперь, в начале двадцать первого столетия, это явление оборачивается
своей новой гранью.
Отныне манкуртизм должен рассматриваться в том широком
масштабе, в каком его ставил его первооткрыватель Айтматов, а именно
применительно ко всему человечеству. Дело в том, что в отличие от
природной стихии, вполне управляемые волны социального насилия
угрожают также исторической памяти человеческого рода. Вспомним
хотя бы о разрушенных мусульманскими фанатиками, именующими себя
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студентами (Талибан»), старинных буддийских памятников культуры
в Афганистане, о разграблении бесценных исторических реликвий в
иракских музеях (а теперь и каирских, под угрозой же остаются музеи
Сирии) или о судьбе оставшихся под гусеницами американских танков
и бульдозеров археологических площадок в Двуречье, признанном
мировой наукой колыбелью земной цивилизации.
Следовало бы учесть, что разрушенные, расхищенные и растоптанные культурные ценности суть достояния планетарной цивилизации: они принадлежат не одним только народам Афганистана,
Ирака и Египта. В защиту же уже уничтоженных или находящихся
под угрозой уникальных исторических реликвий, независимо от их
происхождения, местонахождения или национальной принадлежности,
должна была поднять свой голос в первую очередь ЮНЕСКО. Но тогда
политизирующейся ЮНЕСКО не было дела до такого рода «мелочей»:
все ее интеллектуальные ресурсы были брошены на анализ так
называемого «Глобального терроризма», возведенного перепуганными
американскими неоконсерваторами в ранг «экзистенциального врага»
всего человечества!
Между тем, именно в так называемую постсентябрьсую эпоху стала очевидной обоснованность идеи расширения предмета экологии:
экология культуры [18] не менее важна, чем экология природы: обеим
(и природе, и культуре) в равной мере угрожают как разрушение, так и
загрязнение. Иными словами, экологическая наука и практика, наряду с
вопросами защиты природы, должны заниматься и вопросами защиты
культуры в широком смысле (включающей в себя также и традиционные
религиозно-моральные ценности, которые, кстати говоря, нынче в
процессе политизации религии все больше оттесняются на задний план).
К тому же, ведь вопросы экологии природы и экологии культуры тесно
переплетаются – разрушение и загрязнение первой (природы) зачастую
является следствием деградации второй (культуры).
Такое широкое понимание экологических угроз уже прокладывает
себе дорогу в коллективное сознание мирового сообщества. Во всех
фундаментальных документах Организации Объединенных Наций – от
Декларации тысячелетия до многочисленных рекомендаций ЮНЕСКО,
в которых настойчиво звучит призыв к диалогу во всех формах и на
всех уровнях международного контакта, подчеркивается необходимость
укрепления межкультурного понимания, воспитания религиозной
толерантности и поощрения духовного развития, предусматривающего
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преодоление этно и культуроцентристских предрассудков и идеоло
гических предубеждений.
Однако приоритетные вопросы экологии человека, в первую очередь
неотложные меры по предотвращению загрязнения его нравственного
мира, не нашли должного отражения в основополагающих документах
ЮНЕСКО. Между тем, индустрия развлечения, далеко не чистые
продукты которой распространяются через всепроникающие волны
глобализации, угрожает духовному бытию всего человечества. С учетом
этого немаловажного обстоятельства в теперешней ооновской стратегии
перехода от «культуры реагирования» к «культуре предотвращения»
экология культуры должна рассматриваться ведущей составляющей.
7
В свое время крылатой стала фраза Максима Горького о культуре как
«второй природе». Речь шла об искусственной среде, которая создавалась
человеком для самозащиты от дикой природы, подлежащей обузданию,
а затем и покорению. Теперь эта метафора нуждается в уточнении:
она применима только к материальной культуре. Что до культуры
духовной, то она олицетворяет скорее мост, чем крепостную стену. Ибо
изначальное предназначение подлинной культуры - не разъединение, не
разобщение, а соединение. Да и обуздать культура должна не внешнюю
природу, а внутреннюю природу человека, в особенности его инстинкт
агрессивности.
Но такая задача по плечу только Большой культуре, воспевающей
Любовь и Уважение к человеку и тем самым защищающей человеческое
достоинство. А ведь нынче и ненависть, и войну называют культурой!
Именно эта, с позволения сказать, культура теперь органически сое
динена с индустрией развлечения. Так называемая массовая куль
тура, выражающая квинтэссенцию наиболее агрессивной, ничем
неограниченной, морально необузданной формы рыночной экономики,
способна лишь на духовное развращение человека.
Народная мудрость многих народов мира, в частности тюрок и
таджиков, высоко ценит Слово как креативное начало. Например, в
ирано-таджикском же ареале культуры, где столетиями (да и поныне!)
задавала тон лирическая поэзия, превратившая многоцветную ткань
слова в эстетический фетиш, перо (килк) приравнивали к мечу (шамшер).
Говоря же об эмоциональной силе слова, творцы художественного
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слова настойчиво указывали на его двуединый характер. Слово, наряду
с мощной созидательной составляющей, имеет также и не менее
мощную разрушительную составляющую: в нравственно нагруженной
стихотворной речи плеяды выдающихся деятелей культуры – от Рудаки
до Айни – рефреном повторяется одна горькая истина: «Слово не только
лечит, но и убивает». Речь идет о роли словесного выражения чувства
ненависти не в межличностных отношениях, а в широком смысле – в
межгрупповых, межобщинных, межэтнических, межнациональных и
международных отношениях.
Теперешнее же слово ненависти – высокотехнологично: оно сначала
многократно отрабатывается логическими, психологическими и даже
психоаналитическими способами, а затем озвучивается, иллюстрируется
и транслируется новейшими средствами аудиовизуальных коммуникаций.
В этой связи вспоминается одна древнетюркская народная мудрость,
которая гласит: правдивое слово острее сабли. В наше суровое время,
однако, острее сабли в прямом и косвенном смысле стало не словоправда, а слово-ложь. Наиболее яркими примерами такой инверсии,
конечно же, изобилует политика, особенно тогда, когда источником ее
подсветки служит воинственная идеология. Одну из примечательных же
особенностей идеологии, как мировоззрения и инструмента борьбы за
власть, составляет моральная девиантность. Речь идет о следующей
когнитивно-психологической специфике пропаганды как прикладной
идеологии и средства политической манипуляции сознанием:
идеологический субъект пытается дискредитировать объект своей
атаки - предположительно враждебное «другое» - путем поиска в нем
собственных пороков и даже их преднамеренного приписывания врагу!
В этом отношении особой разнузданностью отличается коммерческое
искусство. Ведущей же движущей силой глобализации нынче выступает
американская поп-культура. А классический принцип потребительской
культуры «обучать, развлекая» свое наиболее эффектное приложение
находит в кинематографе.
Наиболее наглядный пример - нашумевший фильм под нарочитоироническим названием «Борат: изучение культуры Америки на благо
славного государства Казахстан». Сия мокументалистика (в смысле
мнимодокументального, злонамеренно искаженного изображения
жизни: от английского глагола mock – издеваться), созданная скандально известным британским комиком Сашей Коэном совместно
с Аарри Чарльзом в жанре сатирической кинокомедии, в уродливо121

язвительном тоне повествует о злоключениях в Америке Бората Саг
дыева - некоего придурка, олицетворяющего по злопыхательской воле
авторов фильма образ «казахского» телерепортера. Однако фильм
имеет более широкий культурно-политический подтекст. «Борат» - не
какая-нибудь «Матрица» дьявольских фантазмов, нуждающихся в
научно-фантастических интерпретациях. Все обстоит гораздо проще:
фильм – груда трафаретных идиотизмов, говорящих самих за себя.
Но в проповеди стереотипов ориенталистского толка об одномерном
«восточном человеке вообще» эта, с позволения сказать, кинокомедия
не менее последовательна и настойчива, чем политически заостренный
фильм «300 (спартанцев)», в котором воссоздана целенаправленно
сфабрикованная версия битвы, состоявшейся между греками и персами
две с половиной тысячи лет назад.
Чингиз Айтматов как-то вспомнил забавный эпизод, свидетелем
которого был в советское время. Однажды в кулуарах Верховного Совета
СССР Чингиз Торекулович разговаривал с депутатами из Таджикистана.
В это время к нему подошел известный Герой Гражданской войны Семен
Будённый. Обратив внимание на традиционный наряд таджикских
женщин, он задумчиво покачал головой: «Порубал я вас, порубал там.
Всех мужчин с тюрбанами принимал за басмачей...» Теперь вместо
Будённого представьте себе авторов рассматриваемого фильма – не
просто коммерчески мотивированных, но и идеологически озабоченных.
«Комедия» Коэна-Чарльза несет собой вполне определенное послание.
Для подготовленной части зрительской аудитории оно передается
открытым текстом: все эти босурмане - на одно лицо, будь они верующими
или атеистами, секуляристами или фундаменталистами, живущими
на Ближнем Востоке или в Центральной Азии!
Борат символизирует собой обобщенный образ восточного человека,
обозначенного в новейших политически и религиозно окрашенных
ментальных картах мира как «глубокий Юг». Так называют нынче
регион распространения ислама. В представлении же исламофобов
ислам выглядит не иначе, как воплощение Мирового Зла. Стало быть,
мусульмане суть коллективное олицетворение самого Дьявола, при
нявшего в забытой Богом восточной глухомани человеческий облик.
А теперь попытаемся поставить себя на место зрителя из любой
мусульманской страны. Во время протеста против очередной, оскор
бительной по отношению к исламской религии, выходки на Западе,
прокатившегося волной по многим мусульманским странам, на экра
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нах американского телевидения промелькнуло лицо одного пакистанца,
держащего в руках транспарант со следующей надписью на английском:
«Если задевают чернокожих, то это называют расизмом. Если критикуют евреев, то это объявляют антисемитизмом. А как квалифицировать издевательство над мусульманами? Мы называем это
терроризмом!»
Я уже имел печатную возможность обсудить и осудить кинематографическую провокацию Коэна-Аарона, вошедшей в историю как
органическая часть пропаганды пресловутой эры «Глобальной войны с
террором» [19]. Повторное же обращение к этой пренеприятной теме
объясняется ее культурологической актуализацией. Ранее ряд известных
европейских философов (Жан Бодрийяр, Ален Бадью, Славой Жижек
и другие), пытаясь разобраться в характере и направленности психокультурных детерминантов американского политического мышления,
в первую очередь, обратились к анализу кинопродукции Голливуда.
Действительно, как заметил один наблюдательный аналитик, Вашингтон
и Голливуд происходят из одного и того же ДНК. И сходятся в конце
пути, добавил бы я, имея в виду их нацеленность на формирование
общественного мнения, контуры которого предначертаны общей
идеологической установкой.
Мой угол зрения более узкий: пытаюсь выявить особенности формирования образа Другого в американской массовой культуре. Цель и
технологию воссоздания образа Другого (как врага!) в художественном
кинематографе наглядно объясняет следующая ироническая заметка,
написанная американским рецензентом на полях очередного антииранского пропагандистского фильма: «У врагов нет культуры. У них
есть лидеры, которые, как правило, тираны. У них есть армии, обычно
большие и угрожающие. Они ведут пропаганду, которая, однако, глупая
и бездарная. Враги недостаточно цивилизованы, чтобы иметь культуру.
Культура очеловечивает, а человечность чужда врагу» [20].
Такова логика религиозно окрашенного политического фундаментализма, стремящегося возродить в сознании граждан самого развитого
государства мира самый древний пласт человеческого подсознания. В этом
святом идеологическом деле, издавна именуемом промыванием мозгов,
активное участие принимает массовая культура – производительница
наиболее сильнодействующего духовного наркотика. Возьмем, казалось
бы, самую безобидную вещь - развлекательную кинокомедию.
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Язык не поворачивается такие кинематографические фальшивки, как
«Борат» или «300 (спартанцев)» называть произведениями культуры.
Ведь понятие культуры в подлинном смысле этого слова органически
включает в себя уважительное отношение к чужой культуре и ее
инакочувствующему, инакомыслящему и инаковерующему носителю.
Вообще говоря, «Борат» и его собратья по коммерческому искусству
суть явления посткультурные и как таковые могут быть поняты только
в случае использования постмодернистского метода шизоанализа. В
данном случае, однако, особое внимание привлекает политическое
измерение глобализации поп-культуры. Как известно, корень понятия
«культура» восходит к слову «культ», а культивировать можно все, что
угодно: от добра и любви до насилия и ненависти. Потребительская
массовая культура как раз стерла былую границу между этими
моральными категориями – границу, которая вопреки канонам
классической диалектики была четкой и без недвусмысленных окрасок.
8
Современная наука, в отличие от религии, еще толком не знает, откуда
и как произошел человеческий род: возник ли он пучками единовременно
в разных местах, или только в одной точке исторического пространствавремени и оттуда распространился по лику земли. В любом варианте
решения этой вековечной загадки история человечества – в основном
история его постоянной дифференциации и миграции, которые суть
взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы, носящие необ
ратимый характер и продолжающиеся до сих пор.
Правда, во времена образования империй, особенно в эпоху форми
рования локальных и региональных цивилизаций, внутренне устрем
ленных к экспансии во всех измерениях исторического самоутверждения
(военном, экономическом, политическом и культурном), происходили
также интеграционные процессы. Но империи оказывались внутренне
неустойчивыми, рано или поздно расформировались, что сопровож
далось новой дифференциацией. Образование же цивилизаций, будучи
во внутреннем измерении интеграцией, во внешнем измерении оказы
валось дифференциацией более высокого ранга.
В античной философии дихотомия процессов дифференциации и
интеграции была концептуализирована в диалектике «Единое-Мно
гое». Вечно живой и неподвижный Космос, философски открытый
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древнегреческими мыслителями и эстетически обустроенный ими же,
стал терять свою былую музыкальную гармонию и оптимистический
пафос уже на исходе «Осевого времени», организовавшего по воле
всемирной истории заочный диалог евразийских цивилизаций. Контуры
главного направления исторической эволюции осознавшего свое
изначальное единство, но склонного к дифференциации человечества
можно было угадать уже по следующему примечательному факту.
Вскоре раннегреческая многоголосица уступила место позднеантичной
разноголосице: в спор «Единого» со «Многим» вклинился «Скепсис»,
который стал подвергать сомнению философские постулаты обеих
групп...
В дальнейшем культурная дифференциация человеческого рода
продолжалась и углублялась, а вместе с этим все больше отчуждались
друг от друга потомки Кайюмарса, которые уже давно разошлись по своим
большим домам, сиречь локальным цивилизациям. Историософские
теории, основанные на экстраполяции европейской модели развития,
отчаянно пытались охватить единым концептуальным взором все
культуры, распространенные в разных точках социального пространствавремени. Но эти теоретические конструкции универсалистского типа,
оставшись на уровне философии Многого, в конечном итоге, усугубили
исторический раскол: сначала Освальд Шпенглер [21], а вслед за ним и
Арнольд Тойнби [20], сознательно отказавшись мысленно погрузиться
в пучины метафизики «Единого», пытались доказать несоизмеримость
локальных цивилизаций, уподобленных ими обреченным на гибель
живым организмам высшего порядка.
В многовековой конфронтации «Единого» и «Многого» заключительным аккордом прозвучала упомянутая выше конфликтологическая
теория Самуила Хантингтона. Она органически вписывается в мировоззренческую перспективу философской традиции Шпенглера-Тойнби,
согласно которой человечество в культурно-историческом отношении
не представляет собой какую-либо целокупность; оно состоит из
конгломерата несоизмеримых по всем своим материальным и духовным
параметрам больших миров. Это, однако, не мешает Западу заявить об
универсальности ценностей своей цивилизации.
В двадцатом веке марксистская доктрина предложила свой вариант
глобализации, так сказать, добровольно принудительный: коммунистический постулат о неизбежности грядущего слияния всех
языков, культур и наций был возведен в степень универсального закона
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общественного развития. Но к концу того же столетия, вопреки всем
утопическим ожиданиям, «социалистический лагерь» распался, а «ка
питалистический лагерь» провозгласил себя победителем холодной
войны, а заодно объявил о всемирно-исторической победе капитализма
над социализмом. Так, известный американский политолог Фрэнсис
Фукуяма сразу же после разрушения Берлинской стены, то есть за два
года до окончательного распада СССР, стал праздновать «День Победы».
Более того, он выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем
универсальные силы рынка, стихийно распространяясь по всему свету,
унифицируют все и вся: в итоге формируется единая и однородная
мировая культура. Но американец ничего не сказал о стремительно
политизирующейся религии. Охватывает ли искомая Фукуямой миро
культурная однородность и мировые религии? (Между прочим,
каждая из них занята своей «глобализацией», то есть, вооружившись
новейшей технологией информации и коммуникации, стремится мак
симально расширить сферу своего духовного влияния.) Ведь без учета
религиозного фактора, понятие однородности культуры, тем более в
мировом масштабе, содержательно (и даже логически!) пусто.
В этом контексте необходимо дать научную оценку также утвер
ждению Хантингтона о том, что понятие всеобщности, в особенности
идея универсальной цивилизации, является западным изобретением.
Да, западный военно-политический деятель, известный как Александр
Великий, впервые занялся глобализацией «по-американски»: руко
водствуясь утопической идеей объединения всех рас путем их
физического смешения, он стал путем насилия насаждать греческую
культуру завоеванным им народам, попутно уничтожив аборигенную
культуру. Персеполь (Истахр-и Фарс), как дорожный знак материальной
мощи имперского Ирана, был основательно разрушен. Но это
было только физической расправой над бывшим геополитическим
соперником; Александр решил также сломать духовный хребет на
ции, претендовавшей на мировое господство. Поэтому, по словам
высокообразованного поэта-мыслителя Низами Ганджави, греческий
полководец первым делом «приказал иранцам перестать поклоняться
огню».
Позднее по александровскому пути «глобализации» пошли арабымусульмане. Их военный предводитель Кутайба подобно своему
македонскому предшественнику, помимо прочего, преследовал далеко
идущую идеологическую задачу: переделать на свой, исламский, лад
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традиционное сознание покоренных народов. Отсюда принятие завоевателями ряд чрезвычайных и систематических мер, направленных
на насильственную чистку духовной и культурной среды покоренных
народов: уничтожались, деформировались или реадаптировались все
и вся: начиная от местной религии и связанного с ней культурного
наследия и кончая родным языком и его алфавитом! На примере
трагической судьбы родной (хорезмской) культуры об этом с горечью
и возмущением писал Абурайхан Бируни: «И уничтожил Кутейба
людей, которые хорошо знали хорезмийскую письменность, ведали их
предания и обучали [наукам], существовавшим у хорезмийцев, и подверг
их всяким терзаниям, и стали [эти предания] столь сокрытыми, что
нельзя уже узнать в точности, что [было с хорезмийцами даже] после
возникновения ислама» [23].
Правда, в последующие века, уже после того, как в основном были
достигнуты исторические цели арабского завоевания (прежде всего,
насильственная исламизация), культурная политика Халифата изменилась
(в плане более толерантного отношения к духовному наследию Ирана
и Турана, но это произошло после упорного сопротивления аджамцев,
вплоть до вооруженного восстания.
История знает и другой альтернативный путь «глобализации»,
связанный с именем военно-политического деятеля древнего Ирана
Кира Великого. У обоих, Александра и Кира, было свое понимание
«глобализма», исходящее из противоположных мировоззренческо-ценностных установок. В рамках же развиваемой здесь концепции гло
бального мышления наиболее привлекательна установка иранского
«глобализатора». В особенности, потому что там же, в домусульманском
Иране, появилась и идея толерантности, породившая соответствующую
социальную практику. Государственному зороастризму Ахеменидов
был чужд агрессивный прозелитизм. Будь это не так, древние иранцы
первым делом обратили бы в свою веру евреев, освобожденных ими из
вавилонского плена.
Более того, в исторической памяти сохранился и такой редкостный
пример «интернационалистского» отношения к Другому. Во время
правления династии Сасанидов Навруз считался государственным
торжеством, то есть его празднование было обязательным для всех
подданных державы. В историческом источнике, датируемом началом
девятого века христианской эры, читаем: «Когда Навруз бывал в день
Субботы, царь приказывал давать главе еврейской общины четыре
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тысячи дирхемов; и не знали иной причины этому, как то, что это
обычай, исполнявшийся и сделавшийся, как поголовная подать». Со
поставляя последнюю фразу, не отличающуюся ясностью, с со
ответствующими местами еврейского предания из Книги Есфири,
текстологи смысл всего сообщения истолковали следующим образом:
«Царь приказывал уплатить означенную сумму не из своей казны, а
как налог с населения» [24]. Наверное, можно было бы также добавить:
инородцам платили носители господствующей духовной традиции, то
есть коренные иранцы!
Это уже нечто экстраординарное, опять-таки не имеющее историчес
кого прецедента.
Речь идет не просто об уважительном отношении древних иранцев
к религиозно-культурным традициям других народов. Ведь говорится
о государственной финансовой компенсации духовного ущерба, на
несенного подданным в случае их участия в мероприятии, не сог
ласующемся с их собственными обычаями. Более того, речь идет о своего
рода сверхуважительном отношении к обычаю, который противоречил
узаконенной традиции «государствообразующей нации»!
Духовные корни такого необычного политического поведения
иранских императоров питает культура самого Навруза как новогоднего
праздника. В связи с тем, что отныне решением Организации Объеди
ненных Наций Навруз объявлен Международным Днем, необходимо
упомянуть об одной отличительной черте его классической культуры,
которая – пусть это не воспримут как национальную апологию! –
исторически беспрецедентна.
Конечно, Навруз, как и любой другой народный праздник, отражает
архетипы и инварианты культуры этноса-творца, а также его религиознонравственные нормы и историософские идеалы. В этом качестве культура
Навруза представляет собой зеркало земледельческой цивилизации
восточно-арийских народов. Вместе с тем, однако, новогодний празд
ник Навруз не этноцентричен, не замыкается в скорлупе собственной
традиции, хотя служил и продолжает служить одним из важных
конститутивных элементов самосознания ираноязычной ветви арийс
ких народов. Главное же в культуре Навруза состоит в том, что ей
несвойственно особое выделение субъекта праздника, скажем, в ка
честве богоизбранной общины или богоносного народа. Это исконно
арийский праздник по своему происхождению, но он установлен не
для одних арийцев, а эти последние не наделены какими-либо особыми
богоданными преимуществами перед другими народами.
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Между тем, в литературе встречается утверждение, будто ираноязычным арийцам было свойственно культивирование этноцентризма
(чуть ли не национализма в современном смысле!) [25]. Это обвинение,
однако, не выдерживает научной критики. В самом деле, предки
современных иранцев и таджиков даже Кайюмарса, представленного
в их мифологии Первочеловеком, не считали Первопредком собственно
арийских племен. Недаром в эпоху ислама Кайюмарса безо всякой
натяжки отождествили с Адамом из семитской религиозной традиции!
Другая характерная деталь «интернационалистского» сознания ираноязычных арийцев: Кайюмарс родился не на их родной земле, где-нибудь
в Туране или Иране - скажем, в Согде, Бактрии, Хорезме или любой
другой географической точке, принадлежащей какой-либо из истинно
арийских земель. (Они перечислены в Авесте.) Согласно Бируни,
Кайюмарс был сотворен на экваторе (муаддилуннахор)!
Правда, в раннеисторической ирано-туранской космологии особо
выделено место обитания ираноязычных арийцев: их земля расположена
в центре мира, состоящем из «семи кишваров», и соответственно
противопоставляется другим странам (Эрон versus Нерон). Но так
поступали все древние народы, в первую очередь греки - представители
наиболее развитой цивилизации ойкумены того времени. (Ср.:
знаменитую оппозицию «греки versus варвары».)
Главное же заключается в том, что древним ирано-туранским племенам, как и, впрочем, античным грекам была чужда любая форма
фобии. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на
эпопею «Шахнаме», где даже образы отрицательных героев воссозданы
беспристрастно. В свое время И. С. Брагинский заметил, что герои,
наделенные благородными чертами, встречаются и в лагере туранцев
– извечных врагов иранцев [26] А еще раньше Е. Э. Бертельс обратил
внимание на следующий литературный факт: в описании Фирдоуси
положительные герои, даже такие, как Рустам и Кай-Хусрав, не являются
чистокровными арийцами: в их жилах течет кровь и представителей
зла (Заххока и Афросиаба) [27]. Мы бы добавили, что Рустам и КайХусрав не являются также положительными героями идеального типа.
(Вспомним сетования Фирдоуси по поводу чрезмерного насилия Рустама
в Туране.) Именно этим объясняется подмеченный указанными авторами
литературно-художественный факт: борьба доброго и злого начал порою
происходит не только между положительными и отрицательными
героями, но и в душе самого положительного героя.
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В общем и целом главную черту ирано-таджикского отношения
к пришлому и чужому можно обозначить как толерантность, кото
рая, однако, в отличие от толерантности западного образца не отя
гощена равнодушием. Очень важная психокультурная сторона этой
специфической толерантности состоит в ее принципиальной открытости
чужим инновациям. (На эту примечательную черту древних персов
особое внимание обращал еще «Отец истории» Геродот.) В самом деле,
как свидетельствуют сохранившиеся исторические тексты, уже в самом
начале приобщения местного образованного слоя к пришлой культуре, в
данном случае древнегреческой, задавала тон древнеарийская традиция
почитания мудрости.
В этом можно убедиться, сравнив выделенные выше два способа
мондиализации (в данном случае франкоязычное понятие «мондиализ
ация» и по форме, и по содержанию более предпочтительно, чем
англоязычная «глобализация») – «путь Куруша» и «путь Александра»,
- легко заключить, что подлинному духу принципа культурного
разнообразия, выдвинутого и обоснованного в ЮНЕСКО в качестве
парадигмы духовного развития человечества, в наибольшей степени
соответствует «Путь Куруша». И поскольку принцип культурного
разнообразия составляет также мировоззренческо-ценностную уста
новку глобального мышления perse, постольку и это последнее своими
истоками восходит к Ахеменидской эпохе.
С нравственным этосом и пафосом глобального мышления громко
перекликается еще один существенный элемент этико-религиозной
культуры ирано-туранской античности. Наблюдательный Геродот за
метил, что ираноязычный ариец молится не за себя, а за всех. Это
очень характерная психокультурная деталь, имеющая историософское
значение. Она имеет прямое отношение к конечной судьбе человеческого
рода, выражаемой стародавней этико-религиозной категорией «спа
сение». В контексте арийской духовности эта эсхатологическая установка,
задолго до ее «приватизации» монотеизмом ибрагимской (авраамской)
традиции, приобрела глобальное измерение: отныне Богу вменялось
спасать не отдельные народы – богоизбранные или богоносные, а все
народы, обитающие во всех «семи кишварах».
Глобальное мышление сводит воедино глобальную этику и гло
бальную экологию. В ходе четырехсотлетней конфронтации природы
и культуры, характеризуемой всевозрастающей активностью разумной
формы жизни в масштабе планеты Земля, сначала была осознана
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необходимость защиты природы от экспансии индустриальной цивилизации. Затем (уже в наше время) пришло понимание необходимости
спасения и самой культуры в форме постиндустриальной цивилизации,
в итоге оказавшейся под экзистенциальной угрозой ракетно-ядерного
апокалипсиса собственного изобретения!
Развитие глобального мышления стимулируется и с другой
стороны: назревает новая революция в естествознании, прежде всего,
в его теперешнем авангарде - космологии, синтезирующей достижения
внегалактической астрономии и теоретической физики. Она уже
выявляет ранее неизвестные грани единства мира. В новейшей системе
мегавселенских взаимосвязей, контуры которой вырисовываются в
рамках ныне формирующейся постклассической картины Мира как
совокупности множества локальных вселенных: расширяющихся и
сжимающихся, взрывающихся и коллапсирующихся космических
«пузырей» (ученым еще предстоит доказать целокупность или взаимосвязанность элементов этого неограниченного и неизмеримого космического множества, получившего название Multiverse (ср. прежнее
английское название Вселенной: Universe).
9
Летом 1985 года Чингиз Торекулович предложил совершить, как
он выразился, «совместную трехнедельную творческую вылазку» в
загородный Дом творчества деятелей кино. Зная, что я занят написанием книги о месте человека в мироздании (она вышла годом
позже в издательстве «Советская Россия»), а также имея в виду мою
увлекающуюся натуру, он с лукавой улыбкой добавил: «Если все твое
внимание не будет сосредоточено на прекрасном поле, то сможешь
спокойно закончить свою книгу. Плюс: обоюдополезные диалоги!»
В качестве затравки своих последующих размышлений воспроизвожу
один из этих диалогов, который касался соотношения художественного
и научного. Зная, что я занят написанием книги о месте человека в
мироздании, Айтматов напомнил мне следующие примечательные
строки Александра Блока:
Миры летят. Года летят. Пустая
Вселенная глядит на нас мраком глаз.
А ты душа, усталая, глухая,
О счастии твердишь, - который раз?
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И заметил:
- Обрати внимание на дату: это написано где-то в 1912 году! А
ведь ты говоришь, что теория расширяющейся Вселенной была под
тверждена астрономическими наблюдениями и стала достоянием
широкой общественности в 1929 году, то есть спустя 17 лет! Это что:
пророческое озарение Поэта или чисто случайное совпадение, которое
нельзя воспринимать как божественный глагол, дошедший до чуткого
слуха поэта?
- А Вы сами как полагаете? – спросил я, в свою очередь.
- Поэзия не там, где констатируется скоротечность времени; «миры
летят, года летят» - это только фон для контрастного осмысления
извечной драмы поиска счастья - исконно человеческого занятия,
завершающегося часто неизбывной печалью. Тем более что далее ре
френом звучит: что есть счастье? Пользуясь словами Пушкина, я бы
еще сказал, что «душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел» от
одной только мысли о том, что оно, счастье «короткий миг и тесный»,
не говоря уже о трагическом осознании факта необратимости времени
вообще…
- Коль скоро Вы вторглись в сферу моих космологических
размышлений, я хотел бы дополнить Вашу поэтическую цитату. У Блока
есть и другое стихотворение, написанное им в самом начале двадцатого
века:
Всё бытие и сущее согласно
В великой непрестанной тишине.
Смотри туда участно, безучастно, Мне все равно - Вселенная во мне…

- Да, красиво сказано, - задумчиво ответил Чингиз-Ага. – Правда,
поэт конца двадцатого столетия, к примеру, Женя (Евтушенко), наверное,
сказал бы иначе. Но, как мне кажется, настроению нашего, космически
окрыленного современника более созвучны следующие поэтические
строки Леонида Мартынова:
Я чувствую воздействие земное
На судьбы Солнц, на ход небесных дел!
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Правда, теперь о «непрестанной тишине» Космоса говорить не
приходится; пугающее безмолвие бесконечных пространств – кажущееся. Ведь мы живем в не просто расширяющейся, но и взрывающейся Вселенной. И хотя наблюдаемые галактические катастрофы
представляются всего лишь космическими зарницами – отблесками
своеобразных молний давно прошумевших вселенских гроз, в действительности они оказываются далеко небезразличными для нас, обреченных жить на крохотном кусочке небесной материи, именуемой
планетой Земля и затерянной в безостановочном потоке куда более
обширных и массивных космических островов. Стало быть, всем нам
и впрямь нужно смотреть туда участно; как теперь выясняется, Земля,
в особенности ее биосфера, подобно легендарной Чаше Джамшеда,
поэтически воспетой в «Шахнаме» Фирдоуси, отражает в себе влияние
всей Вселенной: она буквально «внимает неба содроганье», отзываясь
глубоким эхом на происходящие там чрезвычайные события...
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РОссия и пЕРсия, туРкмЕны и казахи на каспийскОм
мОРЕ. 1857-1911
(ПО МАТЕРИАЛАМ РОССИЙСКОГО ГОСАРХИВА
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА)
После поражения в Крымской или Восточной войне с коалицией самых могущественных тогда в мире держав – Великобритании, Франции и
примкнувшими к ним Османской империей и итальянским Сардинским
королевством, и победы в более чем полувековой войне на Кавказе с
его горскими народами во главе с имамом Шамилем, Российская империя возобновила свою наступательную политику на каспийских
и среднеазиатских рубежах, освободившись от тяжелого бремени,
связанного с этими изнурительными для империи войнами. Но для этого
требовалась серьезная подготовка, поэтому в числе принятых решений
было наращивание сил России на Каспийском море. К числу мероприятий
в этом направлении относится перевод рекрут из Отдельного Кавказского
корпуса русской армии на службу в Каспийскую военную флотилию с
20 октября 1855 по 21 марта 1856 года, (1) обусловленный возрастанием
значимости каспийского направления в российской политике. В составе
Каспийской флотилии были сформированы три флотских экипажа, ее
командующий получил звание контр-адмирала. С 29 марта 1858 по 25
мая 1859 годов вице-адмирал Н.Ф.Метлин провел по приказу Морского
(военно-морского.-Авт.) ведомства ревизию портов не только на Черном,
но и на Каспийском море. (2) В русле этой политики принимались
решения о постройке судов для Каспийской военной флотилии,
датируемые временем 11 ноября 1868 - 3 апреля 1871 годов.(3) С ноября
1859 по 31 октября 1860 годов главный командир Астраханского порта
и Каспийской военной флотилии осуществлял проверку российских
военно-морских баз и постов, тогда называемых морскими станциями,
в частности, в территориальных водах и на побережье Персии – Астрабадскую морскую станцию, а также Бакинскую, с рядом других прибрежных пунктов базирования российских военных судов. (4) Российские
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власти обустраивали порты и пребывание своих военно-морских
представителей на Каспии, осуществляли их ротацию, что выразилось,
например, в возврате Астраханскому порту денежных средств, израс
ходованных в 1857 году из его бюджета на устройство телеграфной
линии от Астрахани до Каспийского моря, (5) в смещении капитана 1
ранга А.И.Рудакова с должности начальника Астрабадской морской
станции и назначении на его место капитан-лейтенанта Майделя в 18611862 годах. (6) При этом, главная ответственность за укрепление позиций
России на каспийских рубежах была возложена на Морское ведомство.
Об этом же свидетельствует документ о «рассмотрении предложений…
вопросов устройства наблюдательных пунктов на маяках Каспийского
моря», причем в зоне пристального внимания российских властей были
не только объекты на Каспии, но и «железные дороги от Персидского
залива до Энзели», (6) персидского порта на Каспийском море, т.е.
обширная территория самой Персии. Предполагалась постройка вин
товых пароходов для усиления Каспийской флотилии, (7) а в самой
Астрахани барж для перевозки провианта. (8)
Морское ведомство привлекало и российские деловые круги для
освоения Каспия. В русле этих начинаний находится рассмотрение
предложения частного торгового общества «Кавказ и Меркурий» об
устройстве пароходного сообщения с Красноводском от 16 января 1870
- 31 мая 1872 годов. (9) Торговое общество «Кавказ и Меркурий» также
содержало на Каспийском море пароход срочных сообщений, срок
эксплуатации которого в 1883 году был продлен еще на 15 лет. (10)
Морское ведомство заботилось не только о материальном положении
своих подчиненных – военных моряков Каспийской флотилии, но и обра
щало внимание на их духовное и интеллектуальное развитие, когда в
Астрахани с 13 января по 3 февраля 1860 года была открыта Каспийская
морская библиотека. (11) Оказывало Морское ведомство помощь и
российским ученым, оказавшимся в Прикаспийском регионе, о чем
сообщает документ РГА ВМФ от 2 ноября 1868 – 16 августа 1871 годов,
касающийся оказания содействия востоковеду Н.В. Ханыкову в «снятии
им арабской надписи на Радканской башне» на Каспийском море. (12)
Позднее, с 28 ноября 1873 по 20 февраля 1876 года осуществлялись
мероприятия по устройству и улучшению управления Петровского
порта на Каспийском море.(13) В Астрахань был командирован юрис
консульт Морского ведомства статский советник К.С. Варранд для
изучения состояния и деятельности Каспийской военной флотилии
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и Астраханского порта, с целью выявления недостатков и улучшения
организации управления, результатом командировки которого стали его
записки, дошедшие до нашего времени, полно отражающие реальную
картину состояния вещей.(14) Состояние портов, военно-морских
станций, кораблей Каспийской военной флотилии, а также состояние и
развитие торговли и промыслов, строительство механических мастерских
в Астрахани и Баку, (15) ассигнование дополнительных средств на
постройку лазарета на острове Ашур-Адэ в Каспийском море, даже
перевозка корреспонденции и денежных сумм из Энзели в Астрабад
на побережье Персии, (16) находились под постоянным контролем
российского властей, прежде всего Морского ведомства, регулярно
проводившего проверки и инспекции, что отражено в документах –
докладной записке главного командира Астраханского порта о результатах
осмотра портов Каспийского моря и составе судов от 14 декабря 1860
года, (17) о командировании директора Канцелярии Морского ведомства
К.А. Манна в разные порты и сообщении им сведений о состоянии и
нуждах портов и отчета по обзору портов Каспийского моря от 4 июня
1869 - 26 февраля 1871 годов, (18) о рассмотрении записки советника
Павлова-Сильванского о состоянии, развитии торговли и промыслов в
Красноводском крае, о постройке судов для Каспийской флотилии от 11
ноября 1868 – 3 апреля 1871 годов. (19) Российские военные моряки не
только выполняли боевые и административные, но, и исследовательские
задачи, о чем свидетельствует назначение начальника Главного морского штаба Российской империи членом Азиатского комитета для
«рассмотрения вопросов о племенах, обитающих на восточном берегу
Каспийского моря». (20)
Укрепление позиций России на каспийских и среднеазиатских рубежах находилось в поле зрения первых лиц государства Российского, о
чем свидетельствует поездка военно-морского министра Российской
империи генерала-адмирала Константина Николаевича Романова, великого князя и брата императора, летом 1870 года на Каспийское море
для осмотра судов Каспийской флотилии и учреждений Морского
ведомства, одной из целей которой было способствовать принятию
мер к улучшению быта и питания служащих Астрабадской морской
станции.(21) Предполагалось посещение Каспия коронованной особой
Александром II – императором Всероссийским, о чем свидетельствует
документ от 26 мая 1870 - 13 февраля 1871 годов «О расходах на поездку
царя в порты Каспийского и Черного морей».(22) Была представлена
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программа экспедиции, предпринимаемой великим князем Николаем
Константиновичем Романовым, представителем правящей в России
династии, в Среднюю Азию летом 1879 года.(23) Российским прави
тельством был в это время, с 21 декабря 1869 по 23 августа 1874
годов, создан и задействован специальный Комитет, учрежденный
для рассмотрения вопросов, касающихся политического и торгового
значения Каспийского моря. Комитет также функционировал как сове
щательный орган по делам Закаспийского края, где обитали и поныне
обитают туркмены. (24) Все описанные выше мероприятия российских
властей, отраженные в документах РГА ВМФ, носили подготовительный
характер к дальнейшему проникновению Российской империи не только
на Каспийское море и его побережье, но и вглубь Персии и Средней
Азии, с целью их включения в сферу влияния Российской империи. Но
для этого, прежде всего, надо было обуздать прикаспийских «немирных»
туркмен, пиратские набеги которых на русские торговые и военные
суда, а также на персидские селения на побережье Каспийского моря
не прекращались, что нашло отражение в материалах РГА ВМФ – о
действиях экспедиции под начальством полковника Дандевиля против
туркмен на восточном побережье Каспия с 29 апреля по 9 декабря 1859
года, (25) о нападении 7 ноября 1864 года отряда туркмен на российскую
съемочную партию, проводившую гидрографические работы на Атанкале в Астрабадском заливе, (26) о взаимоотношениях с туркменами
и действиях Красноводского отряда (Каспийской военной флотилии.Авт.) на восточном берегу Каспийского моря с 15 февраля по 15 декабря
1872 года. (27) Депеши, донесения, рапорты российских дипломатов
и военных моряков - поверенного в делах в Тегеране, консула в
Астрабаде и начальника Астрабадской морской станции сообщают о
нападениях туркмен на персидские и русские поселения, на суда около
восточного берега Каспийского моря, о необходимости в связи с этим
учреждения постоянного патрулирования военных кораблей, или как
тогда говорилось – крейсерства в районе острова Челекен. (28) Также
в донесениях российскому правительству его поверенного в делах в
столице Персии Тегеране и рапортах начальника Астрабадской морской
станции приводятся сведения о действиях Красноводского отряда про
тив туркмен на восточном берегу Каспийского моря с 15 января по 6
мая 1873 года. (29) С этой же целью осуществлялась с 26 февраля по
18 сентября 1875 года на территории Персии «постройка крепостных
башен на полуострове Потемкин» на Каспийском море. (30)
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Вместе с тем, взаимоотношения российских властей с туркменами характеризуются не только конфронтацией. Российские власти
содействовали местному туркменскому населению на побережье Каспия,
иногда даже возмещая убытки от действий русских войск, в пользу чего
говорит содержание документов - «О разрешении туркменам устроить
склад нефти на острове Ашур-Аде на Каспийском море» от 22 марта 3 апреля 1868 года и «О возмещении убытков туркменскому старшине
Ниязову за сожжение Чикишлярского аула оренбургским отрядом» от 27
апреля – 29 октября 1860 года. (31)
Периодически проблемы российским властям создавали на Каспии
и казахи из рода-племени адай, обитавшие на его северо-восточном
берегу – на полуострове Мангышлак. Хотя с 1847 года их регулярные
нападения на русские корабли прекратились, и в 1859 году вновь была
признана нецелесообразность посылки парохода «Астрабад» к северовосточному побережью Каспийского моря, где обитали казахи-адаевцы,
для патрулирования и охраны рыбных промыслов, (32) тем не менее,
в 1870 году известно о нападении казахов на форт Александровский и
сожжении ими Тюб-Караганских маяков на Каспийском море, в том же
году в апреле и мае адаевцы восставали против российских властей.(33)
Вместе с тем, протесты и требования казахов Прикаспия к российским
властям выдвигались и цивилизованным путем, когда в 1904 году
представители казахов из города Уральска отправили телеграмму
председателю Комитета министров Российской империи – главе правительства России С.Ю.Витте с ходатайством о предоставлении казахам права избрания должностных лиц общественного управления без
ограничений.(34) В свою очередь, казахское и туркменское население,
а также организация административного управления на обитаемой ими
территории были в поле постоянного зрения российской администрации,
что наглядно иллюстрируют документы: датируемые 1904 годом,
«Карты путей торгово-промышленного движения в Зауральской (казахской на территории Прикаспия.-Авт.) орде и в Закаспийской (на
землях современной Туркмении.-Авт.) области с обозначением дорог,
кочевий киргиз» (казахов.-Авт.); (35) «Выписки из журнала Комитета
министров (России.-Авт.) от 8 и 22 октября об учреждении Уральской,
Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областей» в 1868
году; (36) «Всеподданнейший доклад по устройству среднеазиатских
областей» от 18 мая 1867 года. (37) Активность российских военных
сил на Каспийском море выражалась в содействии кораблей Каспийской
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флотилии занятию русскими войсками в 1869 году Красноводского
залива, когда с судов флотилии – парового шхоута «Хивинец», парового
баркаса «Скорый» и парохода «Наср-Эддин-шах» производилась
высадка воинских частей на побережье Красноводского залива.(38)
Во главе русского отряда был генерал Н.Г. Столетов. Итогом действий
отряда Столетова стало распространение контроля российских властей
над восточный берег Каспия в течение 1865-1870 годов, где создавался
плацдарм для наступления в глубь Средней Азии, в закаспийские
пустыни и оазисы, против еще непокорных российской короне туркмен
из рода-племени текинцев, с подчинением которых весь этот обширный
регион стал частью Российской империи.
В военном походе 1880-1881 годов, получившего название АхалТекинской экспедиции, приказ об организации которого отдал лично
император Александр II, приняли участие наиболее боеспособные
воинские части Российской империи и ее выдающиеся военачальники,
такие как генерал М.Д.Скобелев – «доблестью Суворову равный»,
прошедшие горнило русско-турецкой войны 1877-1878 гг. на Балканах,
в Болгарии и восточной Анатолии. Генералу Скобелеву Прикаспийский
регион был знаком еще по 1869 г., когда он высаживался при содействии
кораблей Каспийской военной флотилии в Красноводском заливе в
составе отряда Столетова.(39) Первый поход российских войск из
Красноводска под началом генерала Н.П.Ломакина состоялся в 1879
году и потерпел поражение от туркменских племен, которые возглавлял
«всеми уважаемый за мужество и толковитость текинец Нурр-Вердихан» под крепостью Геок-Тепе в августе 1879 года. Тогда русские
войска отступили к Красноводску и потеряли 200 человек убитыми и
250 ранеными. (40) Нурр-Верди-хан свои способности военачальника
«доказал на деле – отбитием штурма Ломакина на Геок-Тепе…» (41)
Активное участие приняли в Ахал-Текинской экспедиции, казалось
бы, исключительно сухопутной войсковой операции в центре Азии,
и российские военные моряки – в основном артиллеристы под
командованием капитана 2 ранга С.О.Макарова, будущего знаменитого
российского флотоводца. На личный состав Каспийской военной
флотилии была возложена непростая задача снабжения воюющей в
песках русской армии продовольствием, оружием и боеприпасами,
о чем свидетельствуют материалы Российского государственного
архива Военно-Морского флота. (42) Ахал-Текинской экспедиции
предшествовала длительная подготовка, поскольку для успешного
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продвижения в глубь туркменских пустынь необходимо было для начала создать плацдармы, каковыми стали прикаспийское побережье
Туркмении с портом Красноводск, где базировался красноводский отряд
Каспийской флотилии, и полуостров Мангышлак с фортами Петровский
и Александровский, основным населением которого были казахи из
племени адай. Для создания плацдармов российское правительство
не останавливалось перед крайними мерами. Это наглядно показало
подавление восстаний казахов-адаевцев в 1870 году, о чем упоминалось
выше, когда для восстановления порядка была задействована Каспийская военная флотилия, на кораблях которых были переброшены
на Мангышлак российские войска с Кавказа. В определенной мере,
подавление восстания адаевцев можно назвать своего рода «репетицией»
Ахал-Текинского похода в боевых условиях пустыни. К этому времени
все восточное побережье Каспийского моря находилось под контролем
российских властей. На Каспии по Туркманчайскому миру с Персией
только Россия обладала правом иметь военные корабли. В свое время
это сыграло важную роль в победе России в Кавказской войне, а
затем и в успехе Ахал-Текинской экспедиции. (43) По приказу М.Д.
Скобелева в 1880 г. были подготовлены промежуточные укрепления
и склады от Красноводска до Геок-Тепе, и обеспечен регулярный
подвоз продовольствия и боеприпасов; по его инициативе началось
строительство железной дороги от Красноводска в глубь Туркмении.
(44)
На Каспийскую флотилию легли задачи патрулирования прибрежной
зоны, переброска войск, проведение рекогносцировочных работ. В
1881-1885 годы была вновь осуществлена реорганизация российских
«Морских сил на Каспийском море». (45) Политика на каспийском и
среднеазиатском направлениях требовала концентрации усилий всех
ведомств Российской империи, прежде всего силовых, поскольку только
возможностей Каспийской флотилии и даже Морского ведомства,
было явно недостаточно. Для поддержки данной политики российское
правительство принимает в 1861 году решение о передаче Астраханского
казачьего войска – иррегулярных, но достаточно мобильных военных
сил из подчинения Астраханского генерал-губернатора под прямой
контроль центральных властей империи, а именно – в сухопутное
Военное ведомство под начало военного министра. (46) А документ от
14 ноября - 12 декабря 1863 года «О сообщении Военному министерству
сведений о составе в Каспийской флотилии грузоподъемных судов,
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времени переходов между портами, расходе и стоимости топлива» (47)
свидетельствует о координации усилий на каспийском направлении
самых могущественных тогда в России силовых структур – Военного
и Морского (военно-морского.-Авт.) министерств. Свидетельством их
тесного сотрудничества являются экспедиции, организованные этими
ведомствами для исследования и освоения Аральского моря, согласно
сообщению капитан-лейтенанта П.П.Эрдели об «Аральской военной
флотилии и ее составе», (48) а также их совместная работа по подъему
в 1882 году, затонувшего год назад в районе форта Перовского на
Аральском море парохода «Самарканд». (49) К сотрудничеству Морским
ведомством привлекались и другие государственные учреждения,
например, таможня, когда в документе о событиях, произошедших на
Каспии с 5 декабря 1873 по 3 апреля 1874 годов, сообщается о передаче
парохода «Бурлак» из Каспийской флотилии в ведомство Астраханской
таможни. (50)
Предотвращение пиратских нападений туркмен являлось важным
аспектом и российско-персидских отношений, которые успешно
развивались, о чем свидетельствуют документы РГА ВМФ, в частности
в связи с открытием Морскому ведомству «сверхсметного кредита
для главного командира Астраханского порта на расходы в связи
с посещением персидским шахом кораблей Каспийской военной
флотилии» в 1866 году. (51) За счет российской казны в 1863 году был
арендован у торгового общества «Кавказ и Меркурий» пароход для
отправки из Баку в Энзели Мирзы Гафар-хана, посланника персидского
шаха. (52) Отношения между Россией и Персией знали и периоды
охлаждения, что также нашло отражение в материалах РГА ВМФ, когда
в 1859 году в Астрахани российским правительством было запрещена
продажа частными лицами судов персидским подданным, (53) а в 1869
году было запрещено русским судам посещать персидские порты на
Каспийском море. (54) В 1883 году зафиксирована жалоба персидского
посланника на начальника Астрабадской морской станции. (55) Но, не
все было так однозначно. В 1870 году сообщается об отправке Морским
ведомством двух катеров и баркаса в распоряжение персидского шаха во
время его пребывания в городе Реште на персидском побережье Каспия
и в Энзелийском заливе, (56) а в 1873 - о принятии мер к организации
и подготовке судов для плавания персидского шаха по Каспийскому
морю и далее в Петербург – столицу Российской империи. (57) Во время
визита генерал-адмирала К.Н.Романова, находившегося в 1871 году у
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каспийского побережья Персии, им был награжден ряд официальных
лиц из числа персидской свиты, сопровождавших его во время этого
путешествия. (58) Но влияние России в Персии не ограничивалось ее
прибрежными водами Каспия и землями, прилегающими к Каспийскому
морю, а распространялось на более обширные пространства, включая
и столицу этой страны - Тегеран, о чем сообщает документ 1911 года
«Записка о значении Персидской казачьей бригады и меры по улучшению
ее материального положения». (59) К сказанному остается добавить,
что эта воинская часть, созданная и обученная российскими казачьими
офицерами, командирами этой бригады, была основной военной опорой
правителя страны – персидского шаха, своего рода гвардией и самой
боеспособной единицей в персидской армии.
Интересно отметить, что на просторы Каспийского моря пытались
прорваться представители деловых кругов стран Западной Европы, что
пресекалось российскими властями, доминировавшими на Каспии. Так,
в 1877 году была отклонена просьба подданных Шведского королевства
– братьев Нобель иметь собственные суда на Каспийском море для
перевозки нефти и других материалов. (60) Но, российские власти
при всем этом не препятствовали транзиту европейских и персидских
товаров через Каспий и Кавказ, а также Персию и Россию, в Закавказье и
Среднюю Азию, о чем есть сообщения российских дипломатов в Персии
и начальника Астрабадской морской станции. (61)
Вторая половина XIX и начало XX веков были временем господства
Российской империи на Каспии, поскольку Персия с начала XIX в. после
поражения в русско-персидских войнах утратила право иметь здесь
военно-морские силы, вынужденная всецело уповать на российский
военный флот для отражения набегов туркменских пиратов и постепенно
утрачивая суверенитет, что привело Персию в состояние полуколонии
Российской и Британской империй, где сферой российского влияния была
северная часть страны вместе с ее столицей Тегераном, а британского
– южная, прилегающая к Персидскому заливу. Что касается казахов и
туркмен Прикаспия, причем не только этого региона, но и закаспийских
пустынь и оазисов Средней Азии до Мерва (Мары.-Авт.) и Хивы вместе
с Казахской степью от гор Алтая и Тянь-Шаня до междуречья Волги
и Урала, то все они стали подданными Российской империи в течение
второй половины XIX века. Завоевание Средней Азии во многом, если не в
основном, было обусловлено укреплением позиций Российской империи
на каспийских рубежах и в Персии, где была заметна, прежде всего, роль
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Морского ведомства, в частности Каспийской военной флотилии. Для
освещения истории стран и народов Прикаспийского региона – России,
Персии, туркмен и казахов в этот период непреходящее значение имеют
материалы Российского государственного архива Военно-морского
флота, что автор и пытался показать в этой статье.
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Ханыкову в снятии им арабской надписи на Радканской башне (Каспийское море). 2 ноября 1868-16 августа 1871 г.
13.Там же, № 2096. Об устройстве управления Петровским портом
на Каспийском море. 28 ноября 1873 – 20 февраля 1876; № nn. 3479. О
заключении на правила о стоянке судов в гавани Петровского порта и
инструкцию капитану над портом. 9 декабря 1875 – 7 февраля 1876.
14. Там же, №1385. Предписания юрисконсульту Морского ведомства
старшему советнику К.С. Варранду, командированному в Астрахань,
и его записки о состоянии и деятельности Каспийской флотилии и
Астраханского порта.
15. Там же, т.1, № 1057. О постройке механических мастерских в
Астрахани и Баку. 30 июня-30 мая 1859 г.;
16. Там же, № 681. Об ассигновании дополнительных средств на
постройку лазарета на о. Ашур-Адэ (Каспийское море). 24 апреля 1852 г.
– 20 сентября 1858 г.; №1304. О перевозке корреспонденции и денежных
сумм из Энзели в Астрабад. 14 июня-16 июля 1856 г.
17. Там же. т.2, № 2454. Докладная записка главного командира
Астраханского порта о результатах осмотра портов Каспийского моря
и судовом составе флотилии. 14 декабря 1860 г. Подлинник, лл.117-131.
18. Там же, № 3076. О командировании директора Канцелярии К.А.
Манна в разные порты и сообщение им сведений о состоянии и нуждах
портов и отчета по обзору портов Каспийского моря. 4 июня 1869 г. –
26 февраля 1871 г.
19. Там же, № 3225. О рассмотрении записки надворного советника
Павлова-Сильванского о состоянии, развитии торговли и промыслов в
Красноводском крае. 17 июня-16 июля 1871 г.; т.3, №4456. О постройке
судов для Каспийской флотилии. 11 ноября 1868 г. – 3 апреля 1871 г.
20. Там же. Фонд канцелярии Морского министерства, ф. 410,
оп.1, ед.хр.1298, лл.1-12. О назначении начальника Главного морского
штаба членом в Азиатский департамент для рассмотрения вопросов о
племенах, обитающих на восточном берегу Каспийского моря.
21. Там же, оп.2, т.2, №3151. О поездке генерал-адмирала летом
1870 г. на Каспийское море, осмотре судов Каспийской флотилии и
учреждений Морского ведомства; принятии мер к улучшению быта и
питания служащих Астрабадской морской станции. 3 апреля 1870- 26
апреля 1871.
22. Там же, Фонд канцелярии Морского министерства, ф.410, оп.2,
ед. хр. 8359, л.52, 32. Май 1870.
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23. Там же, т.2, № 3628. Программа экспедиции, предпринимаемой
великим князем Николаем Константиновичем в Среднюю Азию летом
1879 г.
24. Там же, № 3117. О деятельности Комитета, учрежденного
для рассмотрения вопросов, касающихся политического и торгового
значения Каспийского моря и совещания по делам Закаспийского края.
21 декабря 1869 г. – 31 мая 1872 г.
25. Там же, т.1, № 1719. О действиях экспедиции под начальством
полковника Дандевиля против туркмен на восточном побережье
Каспийского моря. 29 апреля – 9 декабря 1859 г.
26. Там же, Фонд «Всеподданнейшие отчеты по флоту и Морскому
ведомству», ф.167, оп.1, ед. хр. 32, л.1-51. О нападении 7 ноября 1864 г.
отряда туркмен на съемочную партию, проводившую гидрографические
работы на Атан-кале в Астрабадском заливе.
27. Там же, т.2, № 3286. О взаимоотношениях с туркменами и
действиях Красноводского отряда на восточном берегу Каспийского
моря (часть документов на французском языке). 15 февраля – 15 декабря
1872 г.
28. Там же, № 3062. (часть документов на французском языке). 15
марта 1869 – 31 декабря 1871 г.
29.Там же, ф.410, оп.2, т.2, № 3340. Канцелярия морского
министерства. 1836-1918 гг. СПб.
30. Там же, т.2, № 3442. Донесения… постройке крепостных
башен на полуострове Потемкин (Каспийское море). 26 февраля – 18
сентября1875 г.
31. Там же, № 2382. О возмещении убытков туркменскому старшине
Ниязову за сожжение Чикишлярского аула оренбургским отрядом. 27
апреля – 29 октября 1860 г.
32. Там же, ф.410, оп.2, т.1. № 1744. О нецелесообразности посылки
парохода «Астрабад» к северо-восточному побережью Каспийского
моря для охраны рыбных промыслов. 7 августа – 24 октября 1859 г.
33. Там же, № 3154. О нападении киргизов на форт Александровский
и сожжении Тюб-Караганских маяков (Каспийское море). 10-21 апреля
1870 г.
34. Там же, Фонд Алексеева Е.И., ф.32, оп.1. ед. хр. 337, лл.1-112.
35. Там же, фонд ГГУ, ф.404, оп.1, ед.хр.5770. Карты путей торговопромышленного движения в Зауральской орде и в Закаспийской области
с обозначением дорог, кочевий киргиз. 1905 г.
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36. Там же, т.2, № 3018. Выписки из журнала Комитета министров
от 8 и 22 октября об учреждении Уральской, Тургайской, Акмолинской и
Семипалатинской областей. 6 ноября 1868 г.
37. Там же, ф.410, оп.2, т.2, № 2919. «Всеподданнейший доклад по
устройству среднеазиатских областей». Копия. 18 мая 867 г.
38. Там же, Фонд «Всеподданнейшие отчеты по флоту и морведу»,
ф.167, оп.1, ед. хр. 36, л.33. Об участии паровой шхуны «Хивинец» в
занятии Красноводского залива; об участии парового баркаса «Скорый»
в занятии Красноводского залива; об участии парохода «Наср-Эддин» в
занятии Красноводского залива. 1869 г.
39. Там же, ф.167, оп 1, ед. хр. 36. О содействии судов Каспийской
флотилии занятию Красноводского залива.
40. Цит. по: Гундогдыев О. Туркменистан глазами европейских авторов XIX-начала XX вв. Хрестоматийный сборник. Ашгабат. 2008, с.2931.
41. Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Русская
Средняя Азия. СПб, 1885, т.X, с.11, 16.
42. Там же, Фонд адмирала Дубасова Ф.В., ф.9, оп.1, ед. хр.1057.
участие моряков в Ахалтекинской экспедиции. 1880-1881 гг.(статья
неизвестного автора), лл.1-19.
43. Там же.
44. Гродеков Н.И. Война в Туркмении. Поход Скобелева в 18801881гг., СПб, 1883, т.1, с.7.
45. Там же, т.2, № 4113. О состоянии, деятельности и реорганизации
Морских сил на Каспийском море. 8 октября 1881 г. – 23 ноября 1885 г.
46. Там же, т.2, №2942.О передаче Астраханского казачьего войска
из ведомства военного губернатора г. Астрахани в подчинение военного
министра. 26 августа – 12 декабря 1861 г.
47. Там же, № 2665. О сообщении Военному министерству сведений
о составе в Каспийской флотилии грузоподъемных судов, времени переходов между портами, расходе и стоимости топлива. 14 декабря – 12
декабря 1863 г.
48. Там же, т.1, № 1495. Справка об экспедициях морского и военного
ведомств к Аральскому морю, записка капитан-лейтенанта Эрдели об
Аральской флотилии и сведения о ее составе. 29 октября – 6 ноября
1857 г.
49. Там же, № 2257. Отчет штаба ТуркВО о работах по подъему
затонувшего в 1881 г. в районе форта Перовского (Аральское море)
парохода «Самарканд». 3 марта – 3 августа 1882 г.
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50. Там же. Фонд Канцелярии Морского министерства, ф.410, оп.2,
ед.хр.4702, л.20. О передаче парохода «Бурлак» в ведение Астраханской
таможни. 5 декабря 1873-3 апреля 1874 гг.
51. Там же, т.2, №2845. О посещении персидским шахом судов Кас
пийской флотилии. 1 февраля 1866 – 10 января 1868 гг.
52. Там же, т.1, №1877. О принятии за счет казны расходов по
аренде у общества «Кавказ и Меркурий» парохода для отправки из Баку
в Энзели посланника шаха Ирана Мирзы Гафар хана. 20 января – 30
марта 1863 г.
53. Там же, № 1720. О запрещении продажи в Астрахани частными
лицами судов персидским подданным. 18-25 мая 1859 г.
54. Там же, т.2, №3052. Письмо государственного канцлера о
запрещении входа русских судов персидские порты Каспийского моря
(на французском языке). 8 февраля 1869 г.
55. Там же, № 3811. О рассмотрении жалобы персидского посланника
на начальника Астрабадской морской станции. 10 января -30 апреля
1883 г.
56. Там же, № пп.3128. Об отправке двух катеров и баркаса Морского
ведомства в распоряжение персидского шаха в период пребывания его в
Реште и Энзелийском заливе. 7 января – 23 марта 1870 г.
57. Там же, т.2, №3338. О принятии мер к организации и подготовке
судов для плавания персидского шаха по Каспийскому морю и в
Петербург. 9 января – 2 марта 1873 г.
58. Там же, №3151. О поездке генерал-адмирала летом 1870 г. на
Каспийское море. О награждении лиц персидской администрации,
сопровождавших ген.-адмирала во время плавания вдоль персидских
берегов. 3 апреля 1870 - 26 апреля 1871 г.
59. Там же. Фонд Генмор, ф.418, оп.1, ед.хр.3911, лл.1-12. Записка
о значении Персидской казачьей бригады и меры по улучшению ее
материального положения.
60. Там же, № тт.3535. Об отклонении просьбы шведских подданных
братьев Нобель иметь собственные суда на Каспийском море для
перевозки нефти и других материалов. 3 февраля – 16 мая 1877 г.
61. Там же, №3342. Донесения русских дипломатических пред
ставителей и начальника Астрабадской морской станции о товарах,
привозимых транзитом через Россию и Персию в Закавказье и Среднюю
Азию… 19 января – 25 июня 1873 г.
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к ВОпРОсу Об иДЕнтиЧнОсти тЮРОк и сОгДийцЕВ В
танскОм китаЕ
Тюркоязычные и ираноязычные народы – выходцы из Центральной
Азии, сыграли большую роль в экономической, политической и культурной жизни китайских государств. Особой была их роль в Танской
империи (618-907 гг.), период существования которой знаменует высший
расцвет средневековой китайской культуры. Изучение положения тюрок
и ираноязычных народов в танском Китае предполагает рассмотрение
проблемы взаимодействия их с ханьцами, доминирующим этносом, а
также взаимодействия некитайских этнических групп между собой. В
основе истории тюрок и иранцев в Танской империи лежит взаимосвязь
между разными формами хозяйственной и социальной жизни – кочевой
и оседлой, представленными соответственно кочевыми тюрками и
оседлыми согдийцами и китайцами.
Большое значение для исследования вопросов взаимодействия народов в Китае имеет то, как те или иные некитайские народы идентифицировали себя. В традиционном представлении китайцев все
неханьские жители Срединного государства (Чжунго) были дикими
иноземцами, которые, в отличие от их собратьев за пределами Китая,
находились под благотворным преобразующим влиянием ханьской
цивилизации.
Отношение китайцев к «внутренним» некитайским народам четко
просматривается в жизнеописаниях известных танских деятелей
тюркского и иранского происхождения. Здесь, прежде всего, обращает
на себя внимание общая терминология, в которой описываются жизнь
и деятельность этих видных личностей. Примечательно в этом смысле
название одной из глав танских династийных историй, целиком посвященной жизнеописаниям деятелей иноземного происхождения. Она
называется «иноземные генералы [из числа] всех варваров» (чжу и
фаньцзянь) [1, гл. 110, с.4111]. Китайские историографы отразили в этом
названии свое представление об этих деятелях как об иноземцах (фань),
как о варварах (и), в то же время, показали, что все они объединяются
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в общую категорию, независимо от их этнического происхождения
(чжу и – все варвары). О последнем можно судить по тому, что в эту
главу помещены жизнеописания иноземцев разного этнического проис
хождения – тюрок, иранцев, тунгусо-маньчжуров, тибетцев: здесь
даются биографии тюрок-туцзюэ Ши Даная, Ашина Шэр, Ашина Чжун,
Чжиши Сыли, огуза Циби Хэли, корейца Цюань Наньшэн, мохэ (тунгусоманьчжурский народ) Ли Цзяньсин и Ли Дочжа, тибетца Лунь Гуншэня,
хотанского правителя Вэй Цишэна, кашгарского правителя Пэйфэня.
Противопоставление генералов иноземного происхождения ханьцам
ярко выражено в их обобщающей характеристике, представленной в
завершающей части главы – хвалебной речи (цзаньюэ), которая гласит:
«Варвары ииди по натуре искренние и упрямые. Они могут знать,
[что такое] долг, и являются прямолинейными. Их воинственность и
прямота не давали продвигаться [им по службе]. Говорили, что умения
[у них] недостаточно, а верности часто была более чем достаточно.
Если посмотреть на [Ши] Даная и др. служивших [Тан людей], все
они были едины в намерении, не было таких, кто бы колебался.
Используя возможность, [они] устанавливали яркие заслуги, верили
Сыну Неба» [1, гл. 110, с. 4130]. В этой характеристике дано место
указанных генералов среди варваров четырех сторон света – «ииди», то
есть западные и северные. Отличие этих представителей варваров от
остальных заключается в том, что они «могут знать, [что такое] долг».
Чувство долга является характеристикой цивилизованных китайцев,
поэтому танские генералы иноземного происхождения «могли» иметь
представление о нем, естественно, под влиянием преобразующего
влияния китайской цивилизации. Свойственные им варварские черты
такие, как прямолинейность и воинственность, не были препятствием
в установлении ими заслуг перед империей, но препятствовали их
продвижению по служебной лестнице. Тем самым, танские деятели
иноземного происхождения предстают перед нами как люди, которые еще
сохраняют свои «варварские» черты, но находятся под преобразующим
влиянием ханьской культуры. Эта оценка выражала позиции китайских
историографов, но она отражала и позицию танской идеологии в
отношении «внутренних варваров».
Отношение к танским военачальниками некитайского происхождения
как к инородцам и противопоставление их ханьцам отчетливо демон
стрируются в текстах танских исторических сочинений. В описаниях
иноземцев неизменно присутствуют характеристики, которые были
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призваны рисовать их «варварами», для чего оттенялись черты, подчеркивавшие их неханьскую сущность. Иноземцы должны были
олицетворять диких людей, схожих с животными, поэтому эти свойства
неизменно подчеркивались в их характеристиках. В жизнеописаниях
отмечаются качества, характеризующие их как прекрасных воинов –
смелость, решительность, храбрость, самоотверженность. Как правило,
приграничные иноземцы, будь то тюрки или согдийцы, были хорошими
наездниками, прекрасно стреляли из лука и пользовались другими
видами оружия. О согдийце Ли Хуайсяне говорится, например, что он
– «хороший наездник и стрелок, имел прозорливый ум и проворность»
[1, гл. 212, с. 5967]. Другого согдийца отличали решительность
и дерзость [1, гл. 156, с. 4901]. В то же время, иноземцам были
свойственны дерзость, несдержанность, упрямство, прямолинейность,
свойственные нецивилизованным людям. Так, о генерале-огузе Пугу
Хуайэне говорится: «по иноземной (фань) натуре [он] был свирепым,
быстрым и несдержанным» [2, гл. 121, с. 4б]. Историографы также
приводят чрезвычайные физические особенности, которыми иноземцы
отличались от ханьцев – «прекрасная борода» у согдийца Ли Юаньляна,
тучность у Ань Лушаня, чрезвычайная физическая сила у большинства
выдающихся генералов.
Отношение к тюркам и иранцам как инородцам не только декларировалось официальной идеологией и нашло отражение в исторических
сочинениях, но демонстрировалось часто в повседневной жизни.
Сведения об этом содержатся в «Биографии» согдийца Ли Юаньляна,
принимавшего участие в подавлении антитанского выступления Яжу
Цы в 782-783 годах. Сообщается, что один из ханьских генералов
отказался подчиняться согдийцу Ли Юаньлян, заявив, что сдастся
«только генералу-ханьцу»[1, гл. 156, с. 4901].
Если у нас не возникает вопросов относительно того, как ханьцы
воспринимали тюрок и иранцев, живших в Китае, то вопрос о
самоидентификации этих этнических групп является достаточно
сложным в силу отсутствия письменных свидетельств, созданных
представителями этих групп в Срединном государстве. Тем не менее,
можно попытаться проанализировать то немногое, что нам известно
из письменных источников. Прежде всего, нужно отметить, что
восприятие Китая и китайцев тюрками, жившими в Танской империи,
не слишком отличалось от представлений, выраженных в тюркских
рунических текстах. Образ Китая в них негативный и является реакцией
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на китайскую политику в отношении тюрок, направленную на их
разъединение и ослабление. Тюрки понимали опасность, исходившую
от Срединного государства. В памятнике в честь Кюль-тегина китайская
имперская политика «разделяй и властвуй», примененная в отношении
тюрок-туцзюэ, описана так: «Вследствие «непрямоты» (т.е. неверности
кагану) правителей и народа, вследствие подстрекателей и обмана
обманывающих со стороны народа табгач и вследствие его прельщающих,
[а также] вследствие того, что они [табгач] ссорили младших братьев со
старшими и вооружали друг против друга народ и правителей, тюркский
народ привел в расстройство свой [до того времени] существовавший
племенной союз и навлек гибель на царствовавшего над ним [до того
времени] кагана; народу табгач стали они [тюрки] рабами своим крепким
потомством. Тюркские правители сложили [с себя] свои тюркские
имена [т.е. звания и титулы] и, приняв титулы правителей народа
табгач, подчинились кагану народа табгач» [3, с. 37]. Далее в надписи
рассказывается, что тюркский народ, подчинившись Китаю в 630 г., стал
«врагом кагана народа табгач», т.е. Китая.
В представлении тюрок, Срединное государство отличается
коварством и хитростью, а также роскошными дарами привлекает к себе
живущие за его пределами народы. Эти народы, прельщенные сладкими
речами и драгоценностями китайцев, прибывали к границам Китая и
попадали под его тлетворное влияние. Однако лишь отдельные группы
тюрок могли попасть под влияние Китая, но большинство племен не
отклонялось от своего пути. Китайское влияние, под которое могли
попасть тюрки, представлялось пагубным для тюрок. В памятнике
в честь Кюль-тегина говорится: «У народа табгач, дающего [нам те
перь] без ограничения столько золота, серебра, спирта (или: зерна)
и шелка, [всегда] была речь сладкая, а драгоценности «мягкие» (т.е.
роскошные, изнеживающие); прельщая сладкой речью и роскошными
драгоценностями, они столь сильно привлекали к себе далеко [жившие]
народы. [Те же] поселяясь вплотную, затем усваивали себе там дурное
мудрование. Хороших и мудрых людей, благородных героев табгач и их
сторонники не [могли] сдвинуть [с истинного пути]. Но если [отдельные
лица] из тюрок [и соблазнялись], то целые рода [даже] до свойственников
(до брачного родства) не отклонялись. Дав себя прельстить их сладкой
речью и роскошными (дарами – А.К) и драгоценностями, ты, о тюркский
народ, погиб в большом количестве. Тюркский народ, когда часть твоя
говорила: я желаю селиться не только справа (т.е. на юге) в Чугайской
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черни, но и в Тюнской равнине, то тогда там злобные люди так научали
часть тюркского народа, говоря: «Кто живет далеко, [тому табгач] дают
плохие дары, кто живет близко, [тому] дают хорошие дары» [4, с. 34].
Отсюда, для тюрок является гибельным любой контакт с китайцами.
Только, поддержание отношений с Китаем на расстоянии посредством
отправки караванов избавляет тюрок от горя: «О тюркский народ,
когда ты идешь в ту страну, ты становишься на краю гибели; когда же
ты, находясь в Отюкенской стране, [лишь] посылаешь караваны [за
подарками, т.е. за данью], у тебя совсем нет горя, когда ты остаешься в
Отюкенской черни, ты можешь жить, созидая свой вечный племенной
союз, и ты, тюркский народ, сыт, когда же ты тощ и голоден [но, тем
не менее,] ты не понимаешь [состояния] сытости (т.е. истинный причин
сытости) и, раз насытившись, ты не понимаешь [состояния] голода…»
[5, с. 35].
Эти представления о китайцах сохранялись у тюрок, поселявшихся в
пределах Китая, хотя они уходили туда под влиянием «злобных» людей,
зазывавших их роскошью и драгоценностями, предоставляемыми
оседлым обществом. По крайней мере, они могли сохраняться у первых
поколений поселившихся в Китае тюрок, в то время, как последующие
поколения могли подвергаться китаизации. Последнее верно, по крайней
мере, для тюркской и согдийской знати, тесно связанной с китайским
императорским домом.
В источниках имеются указания о том, что этническая самоидентификация у тюркских племен, живших в Китае, была устойчиво
сильной. Очень показателен в этом отношении пример с уйгурами.
Они были не только осведомлены о том, как их этническое название
записывалось в китайских документах, но даже пытались воздействовать
на форму написания этнонима китайскими иероглифами. Этот этноним
транскрибировался двумя иероглифами хуэйхэ, первый из которых
обозначал «возвращаться», а второй – «шелк низкого качества».
Прибытие посольства с подобной просьбой датируется в источниках
по-разному. «Цзю Тан шу» (Старой истории династии Тан) сообщает,
что уйгурский Баои-каган в 809 г. направил в западную столицу Танской
империи – г. Чанъань, посла с просьбой «изменить их название на хуэйху,
которое означало, что они вращаются по кругу (хуэй) и являются легкими
и быстрыми как соколы (ху)» [2, гл. 195, 10б]. В «Синь Тан шу» (Новой
истории династии Тан) эта информация помещена в сообщении об
уйгурском посольстве, прибывшем в Китай в 788 г. для встречи танской
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принцессы Сяньань, которую император решил выдать за уйгурского
правителя: «В это время каган направил сообщение императору, в
котором говорилось: «В прежние времена мы были старшим и младшим
братьями, но теперь я – Ваш зять, ваш сын наполовину…» [6, с. 76,
141-142]. Он также просил разрешения изменить имя хуэйхэ на хуэйху,
говоря, что они являются быстрыми хищниками подобно соколу
(ху)»[1, 217А,8а]. Просьба уйгуров была выполнена и в последующем
в китайских текстах стала применяться другая транскрипция названия
«уйгур», в котором использовался иероглиф, означающий «сокол».
Этот факт свидетельствует, что уйгуры имели хорошее представление
об иероглифических знаках, которыми китайцы транскрибировали
их самоназвание в иероглифическом письме. Из существующих двух
вариантов датировки – 788 г. и 806-821 гг., венгерская исследовательница
И. Эчеди обосновывала правомерность первого варианта, что нам также
кажется правильным [7, c. 93-94].
В отношении употребления тюркских этнонимов в китайских
источниках наблюдается следующая закономерность. В сведениях о
тюрках VI-VIII вв., включая племена, селившиеся в Китае, встречается
большое число родоплеменных наименований, многие из которых не
поддаются реконструкции на тюркский язык. Такое же многообразие
относится в это время и к токуз-огузским племенам во главе с уйгурами.
Со сменой власти восточных тюрок на уйгурскую в 744 г. происходит
резкое сокращение тюркских и огузских этнонимов в танских текстах.
Единственным событием, в связи с которым наблюдается увеличение
огузских этнонимов в китайских текстах, является миграция уйгурских
племен в Северный Китай после 840 г. Эта тенденция объяснялась А.Г.
Малявкиным как результат неосведомленности китайских истори
ографов о событиях, происходивших за пределами Китая [8, c. 120].
В отличие от А.Г. Малявкина, мы рассматриваем эту тенденцию как
результат естественных процессов, связанных с появлением и пре
быванием тюрок и огузов в Китае. В пределах Китая тюрки-туцзюэ
играли значительную роль до восстания Ань Лушаня (755 г.), когда
активные внешнеполитические связи Тан с тюрками и огузами приводили
к подчинению племен, заселявшихся в приграничных районах страны. В
то же время тюрки привлекались Танской династией к завоевательным
походам и защите границ империи от внешних вторжений.
После восстания Ань Лушаня происходит изменение в статусе
выходцев из Центральной Азии в Китае, проистекавшее из того факта,
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что ведущей и направляющей силой восстания были согдийцы и тюрки.
В изменившемся положении иноземцев в Китае после восстания тюркитуцзюэ исчезают со страниц китайских анналов, уступив место огузским
(уйгурским) племенам и западным тюркам-шато. Тем самым, тюркская
этнонимика в танских текстах отражает происходившие перемены в
положении тюрок и согдийцев в Китае, связанные с прекращением
прибытия новых мигрантов-тюрок. Отсутствие новых вливаний в
тюркское, равно как и согдийское, население танского Китая, свою
очередь, способствовало ускорению процесса их китаизации.
Нам уже приходилось писать о различных позициях тюрок-туцзюэ
и огузов во внутренних конфликтах в Танской империи на примере
восстания Ань Лушаня. Это различие касалось в основном вопроса
верности и лояльности тех или иных тюркских племен императорской
власти. Вместе с тем отношения между разными тюркскими группами
не были простыми: источники показывают существовавшие между
ними противоречия и даже противоборство, однако они не носили
характера этнической оппозиции, за исключением тюрко-уйгурского
противостояния во время восстания Ань Лушаня, когда уйгуры пришли
на помощь танской династии. Как бы то ни было, среди тюркских
народов, живших в Китае, не было противостояния, основанного на
родоплеменных различиях. Они все осознавали себя тюрками, которых
четко различали и китайцы.
Значительно сложнее обстоит дело с вопросом идентичности ираноязычных народов империи. Китайские источники использовали обобщающие понятия для обозначения их этнической принадлежности,
главным из которых было слово ху (западные варвары). Первоначально
это слово имело обычное значение «варвары» и особенно «северные
варвары». Позже оно стало применяться в основном для ираноязычных
народов Центральной Азии, в особенности согдийцев [9, c. 318].
Ираноязычные народы из разных областей называли себя по названию
местности, откуда они были родом. Это отразилось и в китайских
обозначениях их имен, в которых первое слово было сокращением названия местности. Из всех ираноязычных народов, которые оказывались
на территории танского Китая, самую большую группу составляли
согдийцы. Другая группа состояла из выходцев из оазисов Восточного
Туркестана – хотанцев, кашгарцев и др. Выходцы из собственно Ирана
составляли незначительную часть ираноязычного населения Китая и
были заметны среди торговцев, живших в южных портовых городах –
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Гуанчжоу и др. Что касается согдийцев и восточно-туркестанцев, они
не только обозначали существующее между собой различие, но даже
противопоставляли себя друг другу. Об этом говорит противостояние
Ань Лушаня и Гэшуханя, имевших смешанное тюрко-иранское проис
хождение. Хотя озвученное в данном случае противопоставление,
основанное на том, что мать Гэ Шуханя была ху из Хотана, а как
отец Ань Лушаня был согдийцем, может быть объяснено не столько
этническими различиями, сколько личной неприязнью между ними,
но все же различие в происхождении представлено в танкских текстах
очень значительное.
Более интересным является наличие в согдийской среде значительной
группы выходцев из Тюркского и Уйгурского каганатов, тесно связанных
с тюрками, самоидентификация которых была четко выраженной. Эта
часть согдийцев была тесно инкорпорирована в тюркскую среду и
соответственно тюркизирована [10, c. 271-273]. О посреднической роли
согдийцев в отношениях тюрок с внешним миром написано достаточно
много. Эти согдийцы знали хорошо тюркский язык, поселялись в Китае
вместе с тюрками. В эпоху Уйгурского каганата они также находились
в тесных контактах с уйгурами, жившими в Танской империи или
прибывавшими с разными миссиями сюда из каганата. Несколько
интересных фактов тюрко-согдийского сосуществования описаны
китайскими историографами в период миграции уйгуров в Китай в 840848 годы.
В Танской империи иноземцы, в том числе тюрки и согдийцы
привлекались на службу в ведомство по дипломатическим отношениям
– Хунлусы, которое занималось вопросами приема иноземных пос
ланников. Эти переводчики набирались из числа молодых иноземцев.
В указанный период в штате Имперского секретариата (Чжуншушэн)
находились десять переводчиков [163, c. 186]. В 843 г., когда возникла
проблема уйгурских беженцев в северном Китае, и танский двор
находился в переписке с подчинившимися уйгурами; одним из таких
переводчиков был уйгур Ши Фоцин, фамилия которого указывает на
его согдийское происхождение [11, c. 107-108]. В связи с ожидаемым
приездом кыргызского посла танский министр Ли Дэюй поставил
вопрос о надежности использования этого уйгура (согдийца) в качестве
переводчика в переговорах с кыргызами из-за вражды между уйгурами
и кыргызами. Ли Дэюй писал в письме императору: «Ши Фоцин и
другие – все уйгурской расы (чжунлэй), поэтому могут иметь чувства
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к своей родной земле. После прибытия кыргызского посла в столицу, я
опасаюсь, что они не будут переводить нам все, что будет сказано не в
пользу уйгуров, но тайно и немедленно сообщат об этом другим уйгурам
в столице» [12, c. 292]. Это сообщение свидетельствует о том, что даже
уйгурская община Чанъани, тесно связанная с танскими правящими
кругами, не просто сохраняла этническое сознание, отличное от
ханьского, но и была очень чувствительной к событиям, происходившим
в степи. Если переводчик Ши Фоцин был «уйгурским» согдийцем, то
ясно, что уйгуро-согдийское сосуществование было настолько сильным,
что события в степи и поражение уйгуров глубоко волновали его,
несмотря на его согдийское происхождение.
Язык оставался важным компонентом этнического сознания в приграничных областях Китая, населенных тюрками и согдийцами. Когда
танский двор принимал на службу тюркских военачальников, под его
командование приписывались тюркские отряды, поскольку возникал
вопрос общения между командиром и подчиненными. В 842 г., когда
подчинившийся Танам уйгурский принц Умосы (уйг. Ормузд) был
назначен командующим по умиротворению уйгуров, он просил, чтобы
в его командование была дана кавалерия некитайцев, чей язык он мог
бы знать. Тогда ему были приписаны войска из тюрок-шато [13, с. 106].
Иноземцы, живя из поколения в поколение в приграничных областях
Китая и вступая в контакт с ханьским населением, не могли не подвергаться
влиянию китайской культуры. Особенно этому способствовали условия
позднетанского Китая, враждебного ко всему иноземному. История
тюркской династии хэбэйских губернаторов из рода Абуз показывает,
как со временем происходила китаизация инородцев, особенно тех, кто
занимал высокое положение в обществе и был вовлечен в управление
областями. Несмотря на сильное влияние ханьской культуры, тюрки в
Танской империи сохраняли этническую идентичность, в то время, как
согдийцы инкорпорировались в состав тюрок-шато и уйгуров.
Когда мы говорим о переселении тюрок-кочевников в пределы
Китая, встает вопрос о том, как происходила адаптация кочевников к
оседло-земледельческой жизни в новых местах поселения. Кочевое
общество является самодостаточным в обеспечении себя необходимыми
жизненными продуктами и вступало при необходимости в обменные
отношения с земледельческими обществами [14, с. 323-361]. В
Танской империи не происходило процесса скоротечного перехода
от кочевничества к оседлой жизни, поскольку приграничные районы
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Китая имели благоприятные условия для кочевой жизни и ведения жи
вотноводческого хозяйства. Более того, как показали исследования Э.
Пуллиблэнка, кочевой жизни не были чужды даже согдийцы – выходцы
из каганата, которые, живя длительное время среди тюрок, кочуя вместе
с тюрками, принимали их образ жизни [15, c. 34-36].
Таким образом, история тюрок и ираноязычных народов Танской
империи обнаруживает большое сходство, обусловленное, с одной
стороны, общим их статусом «иноземцев» и отношением ханьцев к ним
как к «варварам», с другой стороны, тесными контактами, которые тюрки
и ираноязычные народы имели на ранних этапах их истории, задолго
до их появления на территории Китая. Несмотря на доминирование
ханьской культуры, тюрки и иранцы сохраняли свою этническую
самоидентификацию, которая была особенно сильной в первые два
столетия. Тесное взаимодействие тюрок и ираноязычных народов на
территории Срединного государства со временем приобрело форму
симбиоза, что являлось отражением аналогичных этнокультурных
процессов, происходивших в Центральной Азии. Этот симбиоз в
позднетанском Китае завершился полной адаптацией согдийцев в
тюркское население приграничных областей.
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Cилзибул
Когда в 552 г. была создана Тюркская империя в Центральной Азии,
ее первый правитель Бумын принял титул И-ли кэ-хань/I-li k’o-han (*E/
Illig qaγan «правитель, имеющий империю»). Исходя из согдийского
выражения βwmγn γ’γ’n в тексте Бугутской надписи (Архангай,
Монголия, примерно последняя четверть VI века)110, Харматта пред
положил, что этот титул являлся производным от иранского būmi
(«земля»>среднеперсидский būm; согдийский βwmh = βūmi) с аффиксом
–na означал «государь Земли», титул, показывавший претензию на
всеобщее правление.
Это также может подтверждаться тем, что китайская транскрипция
Бумына представляет собой Ту-мынь/T’u-mên. Это слово не имеет фоне
тической основы, так как первый иероглиф означает «земля» (t’u 土)111,
тогда как «мынь» (門) означает «ворота, профессия, секта; семья и др.»;
однако последнее является фонетической передачей древнетюркского
слога -mїn.
Харматте также принадлежит предположение, что сакское слово
sthaimä=sѲämi < древнеиранское stāna - «место, страна» является эти
моном имени брата Бумына, который в орхонских надписях именуется
Istämi qaγan. Он предположил, что его титул нужно переводить как
«король земли», что передавало подчиненное положение его носителя.112
В научной литературе не существует сомнения в отношении того, что
в Тюркской империи с самого начала были два центра власти. Именно
Бумын управлял восточным центром, расположенным в священных горах
Bugut, B2, строки 8 и 9, в первом случае звучание βγβwmyn [βγy βwmyn] γ’γ’n ‘Господин
Bumïn qaγan’, о втором случае один из авторов читает βγ[y βγwm] (yn γ’γ’n) ‘Господин Bumïn
qaγan, см. Kljaštornyj, S. G. – Livšic, V. A.: The Sogdian inscription of Bugut revised, AOH XXVI
(1972), 69-102.
111
В тех случаях, когда это не оговаривается, все среднекитайские произношения даются
согласно Pulleybank, E. G.: Lexicon of Reconstructed Prononciation in Early Middle Chinese, Late
Middle Chinese, and Early Mandarin (Vancouver 1991), где их нужно искать в алфавитном порядке (в соответствии с романизированной системой hanyü pinyin).
112
Harmatta, J.: A türkök eredetmondája [О легендарном происхождении тюрок], Antik Ta
nulmányok, 396.
110
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Отюкен (Хангай, Монголия), в то время как центр Истеми находился в
западной части империи. Однако существуют противоречивые мнения
относительно его значимости. Согласно китайским источникам,
правители западной части империи первоначально носили титул ябгу
yabγu (кит. yeh-hu или she-hu 葉 護).113 Далее, «Цзю Таншу» в описании
Се-янь-то слово yeh-hu просто употребляет для обозначения западных
тюрок.114 На основе китайских источников Ван Хуан и Томас Дж.
Барфилд рассматривали Истеми в качестве кагана западных пограничных
районов115; в использованных нами китайских источниках, однако,
мы можем найти очень слабые и косвенные свидетельства о его роли
правителя империи западных тюрок. Его имя совершенно не упоминается
в «Суй шу» и «Цзю Таншу»: в обоих сочинениях история западных
тюрок начинается с Да-ло-бяня, сына Мухан-кагана (553-572), который
в 581 г. получил титул апа (в китайской транскрипции: «а-бо») каган. В
583 г. он бежал к Тарду, сыну Истеми (576-603), тогдашнему правителю
западных районов империи. С военной помощью последнего Да-лобянь (Апа/Або-каган) сначала вторгся на территории своего бывшего
восточного сюзерена, Шэту или по-согдийски Нивар-каган (581-587),
который также имел тронное имя Ша-бо-люэ/Ишбара-каган. Нивар
бежал к китайскому императору Суй Вэньди (581-605), подчинился, и
номинально как вассал Китая, он отвоевал свою потерянную империю.
В это время Да-ло-бянь (Апа/Або-каган) разбил силы Тарду, который
также бежал в Китай на какое-то время. Тем самым, Да-ло-бянь оставался
правителем восточных частей империи до 587 г., когда он был взят в плен
Чу-ло-ху (587-588), новым правителем восточной части империи. Это –
последнее, что мы знаем о его жизни и приключениях.116 Единственное
113
Chavannes, Éd.: Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux. Recueillis et commentés
par ... (St.-Pétersbourg 1903, перепечатано: Пекин 1940), 38 [ЦТШ], 72 [СТШ], 219; китайский
иероглиф, представляющий первый слог, может быть прочитан как e и шэ, Matthews’ Chinese
English Dictionary (Cambridge, Mass., 197914), 1095 (№7319).
114
Chavannes: Documents…, 95, Liu Mau-tsai: Die chinesischen Nachrichten zur Gechichte der
Ost-Türken (T’u-küe) I-II (Göttinger Asiatische Forschungen 10, Wiesbaden 1958, отныне: LMT),
355 (два перевода одного и того же текста).
115
Wang Huan: Апа каган, основатель Западно-тюркского каганата, распад Тюркского
каганата и создание Западно-тюркского каганата, Social Sciences in China 1983/2, 130-133;
Barfield, Th. J.: The Perilous Frontier. Nomadic Empires and China, 221 BC to AD 1757 (Cambridge
MA - Oxford UK 1996) 137.
116
Chavannes: Documents…, 13-14 (SS), 20-21 (CTS); подробное описание исторических
событий, приведших к распаду империи, см: Ecsedy, H.: Trade-and-War Relations between the
Turks and China in the Second Half of the 6th Century, AOH XXI (1968), 131-180; Wang H.: Апа
каган…
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прямое китайское свидетельство о роли Истеми можно найти в «Синь
Таншу», где он упоминается как младший брат Бумын (Тумын)-кагана
и отец Тарду (Да-ту)-кагана.117 Позже Истеми упоминается в качестве
кагана в «Цзю Таншу» и «Синь Таншу» в повествовании о приключениях
Ашина Мишэ, китайского генерала тюркского происхождения. Как
потомок Истеми-кагана в пятом поколении он был назначен каганом
сначала в 632 г. и отправлен китайским двором для умиротворения
территории западных тюрок.118 Наши китайские источники содержат два
варианта этого имени: Ши-дянь-ми 室點蜜 и Шэ-ди-ми 瑟帝米.119 Хотя
время появления первого из них соответствует периоду, названному
Пуллиблэнком «поздним среднекитайским»120, китайские варианты
в целом совпадают с вариантами раннего среднекитайского, но не с
вариантами позднего среднекитайского.
Древнетюркская традиция дает другую картину событий. Известные
орхонские надписи (732, 734 гг.) описывают Бумын-кагана и Истемикагана как соправителей, как это утверждается в тексте, рассказывающем
об основании империи:
üzä kök täŋri asra yaγïz yer qïlïnduqta ekin ara kisi oγlï qïlïnmis kisi
oγlïnta üzä äčüm apam bumïn qaγan istämi qaγan olurmiš olurupan türk
bodunïŋ elin törüsin tuta bermis eti bermis (I. E 1 - II. E 2-3).
«Когда вверху возникло Голубое Небо, а внизу – Бурая Земля, между
ними обоими возник род людской. И воссели над людьми мои пращуры
– Бумын-каган, Истеми-каган. Воссев на царство, они учредили Эль
(государство) и установили Тёрю (закон) народа тюрок».121
Византийские источники не менее противоречивы, чем китайские
и древнетюркские. У Феофилакта Симокатта (VII, 7,9) мы находим
упоминание о Стембисхадане (Stembiskhadan).
В своем письме императору Маурицию (582-602), которое, скорее
всего, может быть датировано 598 годом, некий правитель восточных
тюрок, представляющий себя как «каган, великий правитель семи
Chavannes: Documents…, 47.
Chavannes: Documents…, 38-41 (ЦТШ), 72-73 (СТШ).
119
Ранее Пуллиблэнк реконструировал Shih-tien-mi как среднекитайское śi̭it-tem S-myit
и Se-ti-mi как среднекитайское Se-ti-mi. см. Pulleybank, E. G.: The Consonantal System of Old
Chinese, AM IX (1962), 70; Chavannes ошибочно передал эти формы как “Che-tie-mi” and “Cheti-mi” (Documents…, 322).
120
Pulleyblank: Lexicon…, 2-3.
121
С некоторыми изменениями я следую изданию Текина T.: A Grammar of Orkhon Turkic
(Indiana University Publications, Uralic and Altaic Series 69, The Hague 1968), 232 (оригинал), 263
(английский перевод).
117

118
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генералов, государь семи климатов населенного мира», докладывает,
что он разбил эфталитов, и, что, взяв власть, он установил союз с Стембисхадан и поработил народ Аваров.122
Форма Stembiskhadan может передавать Stembiskhagan, которая явно
соответствует древнетюркскому Истеми-каган. Конечно, это экстраполяция ситуации, так как Истеми не был самостоятельным правителем.
Однако он был старейшим членом династии, последним, кто остался
со времен основания империи, и, конечно, был живым источником семейной традиции. Память об Истеми как кагана наверняка была живой
среди тюрок до и в течение седьмого века. Эта традиция могла быть
настолько распространенной, что даже правитель восточной части
империи с гордостью ссылался на нее как на формальный союз. Его
de facto независимое правление в западной приграничной области
длилось до 576, в то время как в восточной части четыре правителя
последовательно находились у власти. Цегледи уверенно предполагал,
что Феофилакт, который писал историю Мауриции примерно в 629
году, отражал память о деяниях, по крайней мере, трех каганов. Его
влияние может быть сравнено с влиянием Бату-хана в Монгольской
империи.123 Тем самым мы можем видеть, как традиция об Истемикагане формировалась в восточной части империи после его смерти.
У нас есть другой источник, описывающий отношения Истемикагана с Визанитией. Известная «История» Менандра упоминает этого
известного правителя.124 Менандр использует три формы его имени:
Дизабул, Сизабул и Силзибул.125
122
Theophylacti Simocattae Historiae (ed. C. de Boor/P. Wirth, Stuttgart 1972), 256; Хойсиг,
который все еще читал Stembiscgan /Stembiskhagan переводит эту часть следующим образом: “Für den Sieg also gut augerüstet und nachdem er sich mit dem Siembi-Qaγan verbündet hatte,
unterwarf er sich das Volk der Awaren.”, Haussig, H. W.: Theophylakts Exkurs über den skythischen
Völker, Byzantion XXIII (1953), 286. Переводя эту часть на венгерский язык, Szádeczky-Kardoss
все еще придерживался формы Stembischagan (“E diadallal nagyot emelkedett és Stembischagant
is szövetségesévé tette, így hajtotta szolgaságba az avarok népét”), Szádeczky-Kardoss, S.: Az
avar történelem forrásai 557-től 806-ig [Источники по истории аваров с 557 до 806] (Magyar
Őstörténeti Könyvtár 16, Budapest 1998), 14.
123
Czeglédy, K.: Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár
9, Budapest 1969), 103; английский перевод этой части имеется в: Czeglédy, K.: From East to
West: The Age of Nomadic Migrations in Eurasia (Transl.: P. B. Golden), AEMAE III (1983), 108;
о предположительной датировки этого письма см. Chavannes: Documents…, 249; Boodberg, P.
A.: Three notes on T’u-chüeh Turks, in: Semitic and Oriental Studies Presented to William Popper
reprint: Selected Works of Peter A. Boodberg. Compiled by Alvin P. Cohen (Berkeley 1979), 357.
124
Стандартные издания этого текста имеются в Excerpta de legationibus edidit Carolus de
Boor (Berolini MCMIII) I. 170-221, II. 442-477; The History of Menander the Guardsman, ed. by. R.
C. Blockley, London 1984.
125
О всех этих формах см. Moravcsik, Gy. Bizantinoturcica (Berlin 1958), II. 275-276.
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Большинство ученых едины во мнении, что форма Дизабул является
просто ошибкой Сизабул,126 мы также сосредоточим наше внимание на
Сизабула и Силзибула.
Анализируя эти формы, мы можем сделать предварительное
замечание. Согласно стандартным изданиям, форма без -л- (Сизабул и
его варианты) могут быть обнаружены во фрагментах о посольствах Ма
ниаха и Земарха (568-569/570),127 в то время как формы с -л- могут быть
найдены во фрагменте о посольстве Валентина (576).128 Все еще остается
вопросом, можем ли мы предположить, что Менандр использовал два
независимых источника, или разночтения связаны только с орфографией.
Ученые длительное время не сомневались в том, что имя Сизабул/
Силзибул должно быть идентифицировано с формой sr/nčypw/yk,
имеющейся в Šahrestānhā-ī Ērān и с формой Sinğibū, имеющейся у
Табари.129 Широко принятым является его идентификация с Истемикаганом. Ясно, что это должно быть титулом, который он или его
непосредственный подчиненный или посланники использовали перед
императором Византии. Это также была формой имени, по которой
он был знаком при дворе Сасанидской империи. Из того сочинения
Менандра мы знаем, что его посланники впервые вступили в контакт с
персидским двором, и после трагического результата этой попытки его
подчиненные обратили его внимание на Византию.
Источник на среднеперсидском языке Šahrestānhā-ī Ērān сообщает
следующее:
u-š ō yabbū-xāgān [yb bh’k’n] ud sinǰēbīk-xāgān [sncy pykh’k’n] ud čōl
xāgān ud wuzurg-xān ud gōhram ud tuzāb ud arzāsp ī xiyōnān-šā paygām
Cм. Menander/Blockley, 262.
Menandros/De Boor I. 192-194, II. 450-454 (Fss. I. 7-8, II. 7-8); Menandros/Blockley, 110-127
(Fss. 10,1-5, греческий текст и английский перевод).
128
Menandros/De Boor I. 203-208 (Fr. 14); Menandros/Blockley 171-179 (Fss. 19,1-2, греческий
текст и английский перевод), это последнее издание содержит другой фрагмент (Menandros/
Blockley 45-47).
129
Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-Tabari, cum aliis edidit M. J.
De Goeje (Lugduni Batavorum 1879-1901), 895-896; The History of al-Tabarī (Ta’rīkh al-rusul
wa’l-mulūk) V: The Sāsānids, the Byzantines, the Lakhmids, and Yemen, translated and annotated
by C. E. Bosworth (Albany 1999), 152-153 Boodberg: Three notes…, 357; Harmatta, J.: Bizánc és a
türkök kapcsolatainak kezdetei [The beginning of the contacts between Byzantium and the Turks],
Antik Tanulmányok IX (1962), p. 52; Ligeti, L.: Régi török eredetű neveink [Our names of Old Turkic
origin], Magyar Nyelv LXXV (1979), 135; Ligeti L: A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás
előtt és az Árpád-korban [The Contacts Between the Turkic Languages and he Hungarian Before the
Landtaking and During the Age of the Arpads] (Budapest 1986), 326, 331; Golden, P. B.: Introduction
to the History of the History of the Turkic Peoples. Ethnogenesis and State-Formation in Medieval
and Early-Modern Eurasia and the Middle East (Turcologica Bd. 20, Wiesbaden 1992), 127, 236.
126
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frēstīd «…и он послал сообщение Йаббу (ябгу?) хагану и Синджебикхагану и Чол [Чор?]-хагану и Великому хану и гохраму и тизабу и
арзаcпу короля гуннов».130
Последующий текст помогает решить эту контаминацию.
šahrestān raxwat rahām ī gōdarzān [gwtlcyn] kard pad ān gāh ka-š
aspwarz nar ī tūr ōzad, u-š yabbū-xāgān [ywbh’k’n] az ānōh stō bē kard
«Город Рахват был построен Рахамом, сыном Годарза, в то время,
когда он, Аспрварц убил мужественного Тура, угрожал Yabbu, хагану
их».131
Здесь титул ябгу каган применяется к мифическому предку туранцев
и тюрок – Туру. Отсюда титул ябгу-каган может быть употреблен
к (западным) тюркам в этом иранском источнике как титул е-ху
употребляется в китайских источниках. Что касается других титулов
в Šahrestānhā-ī Ērān, кажется ясным, что Великий хан (wuzurg-xān)
идентифицируется с верховным правителем восточной части империи.
Čōl [čor?] xāgān носит титул (čor), который был титулом вождей пяти
восточных племен (čor) Западно-тюркской империи после 650 год.132
Упоминание правителя гуннов ((xiyōnān-šā)), возможно, здесь не
является простым анахронизмом. У нас достаточно много свидетельств
о том, что гунны выжили, вероятно, под политическим сюзеренитетом
эфталитов, до прихода тюрок на северо-восточных границах Ирана.133
130
Mutūn-i pahlavī, транскрипция и перевод Jamasp-ji Dastoor Manoochahr-ji Jamasb Asana,
иранское издание Sacīd cUryān (Tihrān 1371 [1992/93]), 65 (перевод на современный персидский язык) 221 (транскрипция); Šahrestānīhā-ī Ērānšahr. A Middle Persian text on late antique
geography, epic, and history, with English and Persian translations (редакция и перевод) Touraj
Daryaee (Costa Mesa, Calif. 2002, или см www.sasanika.com/pdf/ Shahrestan.pdf ), 19 (транскрипция) 24-25 (английский перевод).
131
Mutūn-i pahlavī, 68 (перевод на современный персидский язык), 225 (транскрипция);
Šahrestānīhā-ī Ērānšahr…, 21 (транскрипция), 26-27 (English translation), мы следуем изданию
Daryaee.
132
Hsin T’ang-shu (Palace edition) 215, 3v; Chavannes: Documents…,60; Ligeti: A magyar
nyelv…, 329-330; Beckwith, C. I.: The Tibetan Empire in Central Asia: A History of the Struggle for
Great Power among Tibetans, Turks, Arabs, and Chinese during the Early Middle Ages (Princeton
1987), 209-210; Golden: Introduction… 136; Dobrovits, M.: A nyugati türkök tíz törzsének kialakulása
[The formation of the Ten Tribes of the Western Türks], Antik Tanulmányok XLVIII (2004), 101-109.
Данлоп идентифицирует «землю Сул» (Tabari/De Goeje, 896; Tabari/Bosworth 253) с Č‘or армянским названием Дарбанда; Dunlop, D. M.: The History of the Jewish Khazars (Princeton, New
Jersey 1954), 24-25, cf. also Tabari/Bosworth 254 (note 394). Daryaee пытался идентифицировать
Čōl xāgān как Ch’u-lo qaγan, правителем восточных тюрок, который был убит Бахрамом Чобином, известным сасанидским генералом (Šahrestānīhā-ī Ērānšahr…, 49), чье имя в китайской
транскрипции было не Ch’u-lo, а Ch’u-lo-hu (LMT, 55).
133
Cм серию монет из Северного Афганистана с бактрийской легендой OIONO (Chionites
or White Huns), опубликованной Гиршманом. Ghirshman, R. Les Chionites-Hephtalites (Ministère
de l’Éducation Nationale, Mémoires de l’Institut Français d’Archeologie du Caire tome LXXX
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Имя Šinjüēbīk- xāgān, таким образом, относится к Истеми-кагану, па
мять о котором сохранилась самостоятельно. Это происходит по тем
же причинам, по которым сохраняется название Стембисхаган (Stem
biskhagan) в тексте Феофилакт, но относится к предыдущему этапу того
же процесса.
Что касается более поздней иранской традиции, все исламские
источники называют Истеми просто каганом (xāqān).134
Следующий вопрос, на котором мы хотели бы остановиться, вопрос:
почему Истеми каган представил себя в Византии как Сизабул/Силзибул.
Эти формы (такие как sr/nčypw/yk и Sinğibū) стали известны благодаря
дипломатической деятельности. Трудно представить, чтобы посол, к
какому бы времени это не относилось, мог носить титул, который не был
бы утвержден его правителем. Именно таким был титул, который Истеми
каган использовал во время своего правления задолго до того, как титул
и память об Истеми были зафиксированы в письменных источниках.
‑ Mémoires de Délégation Archéologique Française en Afghanistan tome XIII, Le Caire 1948),
9-22; Golden: Introduction…, 58, 79-82. Основано на данных в Theophanes AM 6055/562-3 AD
(Theophanis Chronographia, rec. Carolus De Boor, vol. I., [Lipsiae MDCCCLXXXIII], 239; The
Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near Eastern History A.D. 284-813. Переведено
с введением и комментариями C. Mango and R. Scott ([Oxford 1997], 351, 352), где тюрки упоминаются как Ermhc…onej/Kermic…onej, также данные Теофана Византийскогоо том, как тюрки
были идентифицированы с массагетами , которые были названы kermikhion персами, Харматта предположил, что во время первых контактов персы называли тюрок kirmirxyōn или karmir
xiyōn (‘красные гунны’), Harmatta J. Bizánc és a türkök…, 42-48; Harmatta, J.: Byzantinoturcica,
AOH X (1962), 131-150; Sinor, D.: The establishment and dissolution of the Türk Empire, см.: Sinor,
D. (ed.): The Cambidge History of Early Inner Asia (Cambridge 1990), 302; Golden: Introduction…,
128; Ecsedy, I.: Contacts between Byzantium and Iran (As seen by Chinese historians), in: Bálint Cs.
(Hrsg.): Kontakte zwischen Iran, Byzanz und der Steppe im 6. - 7. Jahrhundert (Varia Archeologica
Hungarica X., Budapest - Roma - Napoli 2000), 212. Напротив, существовал анахронизм в том,
что Kārnāmag (XVIII, 22) говорили о тюрках во время правления Ardašīr (224-241),основателя
сасанидской империи: ud az Hrōm ud Hindūgān sāk ud bāǰ xwāst ud Ērānšahr ō payrāyišnīgtar ud
čābuktar ud nāmīgtar kard ud kēsar ī hrōmāyān (ud) šahryār ī t’/h y/b ud Kābul ud Hindūgān šāh ud
Turk <ī> xākān ud abārīg gil-xwadāyān ī kustag kustag pad drōd (ī) šīrēnag ō dar āmad hēnd “Он
потребовал дань и подать от Рума и Индии и сделал Эран-шахр еще краше, сильнее и славнее.
И кесарь румийский, правитель ..., кабульский и индийский царь, тюркский хакан и другие
правители разных стран пришли к его двору с любезными приветствиями.» Книга деяний Ардашира сына Папака, транскрипция текста, перевод со среднеперсидского, введение, комментарий и глоссарий О. М. Чунаковой (Памятники письменности Востока LXXXVIII, Москва
1987), 62-63 (Persian text), 83 (русский перевод), старый английский перевод этой части сделан
Чарльзом Ф.Хорном (Charles F. Horne, The Sacred Books and Early Literature of the East, New
York 1917) говорит следующее: «И он требовал контрибуции и дани от Арум [Rome] и Индии,
и сделал царство Ариев более more embellished, more efficient и более известным, чем раньше.
И император Arumians, таб Кабула, раджа индийцев, хан тюрок и другие главные правители
разных стран, пришли к его двору с радушными приветствиями» cf.: www.iranchamber.com/
history/sassanids/karnamak_ ardeshir_ papakan3.php.
134
Об итальянских источниках о тюрках и Истеми (Istämi) см: Widengren, G.: Xosrau
Anōšurvān, les Hephtalites et les peuples turcs, Orientalia Suecana I. (1952), 72-85.
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Этот титул требует некоторого пояснения. Что касается его второго
элемента, ученые не сомневаются, что он идентичен с Ziebêl (Zišbhl)
у Теофана135, которое является греческим вариантом имени Тун шэху (618/619-630), правителя Западно-тюркской империи и союзника
императора Хераклеуса (610-641).136 Лингвистический анализ показал,
что греческие формы – ziboul(os) и Ziebêl - в равной мере относятся
к древнетюркскому jiwu или jawu, что является западным вариантом
титула, известного на востоке как ябгу.137 Что касается первого иероглифа
в этом титуле (см. выше), то он может быть yeh или shê, трудно и
даже невозможно сказать, было ли это произвольной транскрипцией
(ďźiäp γuo) предполагаемого западного варианта титула или просто
продолжением общей литературной традиции.
Что касается первого элемента этого титула, в научной литературе
давно существует ошибочная трактовка, основанная на недоказанной
теории Хирта, который пытался идентифицировать Се-янь-то, части
конфедерации теле, а впоследствии на короткое время лидеров империи,
заменившей тюрок после 630 г., с фантомом, называемым Сир-тардуш
(Sir-tarduš).138 Опираясь на идею Хирта, Маркварт предположил, что имя
Силзибул должно быть греческим вариантом тюркского Сир-ябгу (ябгу
Сир[-тардушей]).139 Исторически также остается необъясненным, почему
второй по рангу человек в империи носил титул, связанный с разбитой и
Theophanes/de Boor, I. 316; Theophanes/Mango-Scott, 447, согласно Моравчику, благодаря
библейскому влиянию эти формы могли быть использованы в византийском греческом языке,
см.: Moravcsik, Gy. A magyar Szent Korona görög feliratai [Греческие надписи короны св. Стефана] (Értekezések a Nyelv- és Széptudományi Orszály köréből, XXV, 5), 30.
136
Oб этой личности см.: Documents…, 256; Markquart, J.: Osteuropäische und ostasiatische
Streifzüge (Leipzig 1903), 394-401, 430, 498; Кулаковскій, Ю: Исторія Византіи т. III (Кіев 1915),
57-91; Haussig: Theophylakts…, 307-308 (note 86); Dunlop, D. M.: The History of the Jewish Khazars
(Princeton, N.J., 1954), 30-31; Bombaci, A.: Qui était J̆ebu xak‘an, Turcica II (1970), 7-24; Dobrovits,
M.: The nomadic ally of Heraclius, Chronica III (2003), 3-8; о другой идее, согласно которой личность Zibel идентифицируется с хазарским ябгу см. Артамонов, М. И. История хазар (Ленинград 1962), 143-148 (см. издание Санкт-Петербург 2001, 202-206), Артомонов впервые сформулировал эту идею в его работе «Очерки древнейшей истории хазар» (Ленинград 1932), 69-78,
которая была использована К. Цегледи: Czeglédy K. Herakleios török szövetségesei [Тюркские
союзники Геракла], Magyar Nyelv XLIX (1953), 319-323; Ludwig, D.: Struktur und Gesellschaft des
Chazaren-Reiches im Licht der schriftlichen Quellen (Münster 1982), 348-354.
137
Согласно Цегледи, который поддерживал эту идею, точная форма этого варианта должна быть *ďž́ ëvu or *ďž́ ëβu (*ďž́ ëbu) Czeglédy: Herakleios…, 319; Czeglédy, K.: Géza nevünk eredete
[Происхождение имени «Géza»], Magyar Nyelv LII (1956), 331-332; Ligeti: A magyar nyelv…, 326,
331; Golden, P. B.: Khazar Studies. An Historico-Philological Inquiry to the Origins of the Khazars I
(BOH XXV/1 Budapest 1980), 187-190; Golden: Introduction…, 236.
138
Hirth, F.: Nachworte zur Inschrift des Tonjukuk. Beiträge zur Geschichte der Ost-Türken im
7. und 8. Jahrhundert nach chinesischen Quellen, in: Radloff, W.: Die alttürkischen Inschriften der
Mongolei. Zweite Folge, (Sanktpeterburg 1899), 129.
139
Marquart, J.: Êrânšahr nach der Geographie des Moses Horenac‘i (Berlin 1901), 216.
135
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завоеванной конфедерацией. Шаванн, который на этом основании отверг
идею Маркварта, предложил прочтение Син ябгу (Sin jabgou), но также
без всякого объяснения.140 Хотя фантом Сир-тардуш в конечном счете
был развеян Будбергом141, до сих пор он часто анимируется.142 Конечно,
толис (Tölis) и тардуш (Tarduš) не были разбитыми врагами, как теле и
се-янь-то, которые сами были частью конфедерации теле.143 На самом
деле это были два крыла восточной империи.144
Существует единственное правдоподобное упоминание сиров в
древнетюркских надписях. В надписи Тоньюкука (T I. W 3-4) мы читаем:
türk sir bodun yerintä bod qalmadï «На земле тюрок сир уже не осталось
народа»145.
До сих пор не дано объяснение этому заявлению. Что касается до
самих Се-янь-то, в 6 веке они все еще представляли собой небольшое
племя конфедерации теле, жившее на юго-западе Алтайских гор. В се
редине 6 века они, несомненно, не играли такой роли, чтобы могли соз
дать новую империю спустя каких-то семьдесят лет.
Что касается слова «сир» в надписи Тоньюкука, фонетически оно
может быть связано с китайским hsieh/hsüeh 薛146,но yen-t’o延陀
определенно далеко от древнетюркского тардуш (tarduš). Хотя поз
же уйгурская традиция ссылалась на империю во главе с Се-янь-то
как на предков их империи147, именно токуз-огузские племена, вклю
чавшие уйгуров, восстали против правления се-янь-то в 646 г. и про
сили китайского императора установить прямой контроль над их пле
менами в качестве их кагана. Остатки разбитых се-янь-то бежали на
запад от священных Отюкенских гор.148 Эти события произошли в 679 г.,
примерно за тридцать лет до начала первого серьезного восстания
восточных тюрок, которые в то время жили на территории современной
Внутренней Монголии.
Chavannes: Documents… 228.
Boodberg: Three notes…, 354-356.
142
Cf. Taşağıl, A.: Sir Tarduşlar, Journal of Turkic Civilization Studies I (2004), 143-150.
143
О теле (Т’ieh-lê) и сеянь-то (Hsieh-yen-t’o) см. Chavannes Е. Documents…, 94-96 (ЦТШ);
LMT I. 127-129 (SS), 354-358 (ЦТШ).
144
Об этой теме см. нашу статью: The Tölis and Tarduš in Old Turkic Inscriptions. The Black
Master. Essays on Central Eurasia in Honor of György Kara on His 70th Birthday, Edited by Stéphane
Grivelet, Ruth I. Meserve, Ágnes Birtalan, Giovanni Stary, Wiesbaden 2005, 33-42.
145
Tekin: Grammar… 249 (оригинал), 283 (английский перевод).
146
Pulleybank.: Lexicon…, 351.
147
Кляшторный, С. Г.: Древнетюркская цивилизация: диахронические связи и синхронные аспекты, Советская тюркология 1987/3, 58-62.
148
LMT 243-244, 357.
140
141
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Почти шестьдесят лет назад Гиршман впервые опубликовал монету
западных тюрок с легендой, выполненной бактрийским письмом, которая
гласила sri iapgu šaho.149 Согласно пехлевийской легенде на реверсе, эта
монета была отлита в Abaršahr, тогдашней столице Хорасана, северовосточной провинции Сасанидской империи. Согласно Гиршману,
диадема правителя напоминает диадему последних лет Хосрова II
(590-628). Хронологическое свидетельство того, что Abaršahr был взят
западными тюрками на короткое время после 651, смерти Яздигерда
III (632-651) и падения Сасанидской империи, заставило Гиршмана
засомневаться в идентификации этого правителя с каганом Тун шэ-ху,
союзником Византии в противостоянии против Хосрова II. С другой
стороны, у нас есть свидетельство, что монеты отливались в иранских
монетных дворах для правителей за пределами империи, особенно
эфталитов, в качестве дани.150 Также ясно, что sri iapgu šano не могло
быть сасанидским титулом. Мы имеем некую параллель этой легенды
на согдийской надписи из Чача (Ташкента). Оно гласит: ,,,,(«монета
ябгу (?)-кагана»)151. Очевидно, что легенды sri iapgu šaho и [y]’p/wγw
γ’γ’n параллельны, поэтому иранское šaho и тюркский каган (‘γ’γn в
согдийской надписи) выражают один и тот же титул. Что до элемента
sri (государь<Индийское śri), Гришман опубликовал надпись на другой
западно-тюркской монете с бактрийской легендой sri šaho, датированной
периодом с 630 до 658 гг.152 Этот элемент sri может рассматриваться как
параллель согдийского βγy («государь»), который обнаруживается и в
Бугутской надписи.
Именно Гиршман первым предположил, что титул sri iapgu šaho
(«государь, ябгу-король») является параллельным титулу Силзибулос.153
Ghirshman: Les Chionites, 50-51.
Ghirshman: Les Chionites…, 12; Altheim, F.-Stiehl, R.: Ein asiatischer Staat. Feudalismus
unter den Sasaniden und ihre Nachbarn (Wiesbaden 1954), 25-26, 85, 114-115; Haussig, H. W.: Die
Geschichte Zentralasiens und die Seidenstrasse in vorislamischer Zeit (Darmstadt 1983), 177-178.
151
Babayar, G.: Batı Kök Türklerinde para sistemi, in: II Эл аралык тyрк цивилизацисы конгресси - II. Uluslarası Türk Uygarlığı Kongresi - Second International Congress on Turkic Civilization:
Түрк цивилизациясынын дyйнөлүк цивилизациялар ичиндеги орду – Türk Uygarlığının Dünya
Uygarlığı İçindeki yeri – Role and Place of the Turkic Civilization Among the World Civilizations,
Bishkek, October 4-6, 2004 (Kyrgyz-Turkish Manas University Publication: 72, Centre for Turkic
Civilization Publication: 9, Bishkek 2005) 374-375 (см. дальнейшие ссылки).
152
Les Chionites…, 48-49, согласно легенде на брахми на полях, эта монета была выпущена
неким Sri Hitivira-Airan-cha Parameswara Sri Shahi Tigin Devaja («L’hereux souverain souverain
de l’Inde et del’Iran, l’hereux šahi tigin, Fils du Ciel»), в легендах на пехлеви мы читаем tgin hvrsān
ŠĀH (‘tegin, король Хорасана’).
153
«Puisqu’on sait, grâce aux monnaies des grands chefs des Turcs occidentaux, qu’ils
portaient le titre de Sri yabgou, l’interprétation du nom Silziboul comme Sri yabgou ne paraît pas
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Позже эта идея была поддержана Хойсиггом, который принял sri iapgu
šaho за этоним Силзабулоса.154 Хойсиг полагал, что этот человек был
правителем юго-западной части империи, который стал верховным
правителем после смерти Му-хана в 568-569 г.155 Хойсиг также
предположил, что [И]стемиш каган или Сиамби каган «Государь сяньби» был другим персонажем, который также носил титул Сингибу («ябгу
Китая»).156 Конечно, из этого смешения ничего не следует. Племя сянь-би
не существовало после III столетия н.э. в Центральной Азии. Конечно,
жуань-жуани (как тоба) были их потомками, но они имели другое имя.
Что до Сингибу, он не может подразумевать Китай, так как обычной
транскрипцией этой страны была Син (с сад и йай), поэтому синджибу
s.n.ğ.bw (c син и краткой гласной) не может употребляться для Китая.
Лингивистически арабский син соответствует среднеперсидскому čу/īn,
но у нас нет среднеперсидской формы типа С. Как мы видели выше, наш
иранский источник имеет инициальный s-.
Что касается самого ябгу, первоначально он был самостоятельным
титулом. Он, возможно, имел иранское (парфянское) происхождение,
а начальной формой его был yavuka. С начала нашей эры он был
известен как титул кушанских принцев, которые правили на территории
нынешнего Афганистана. В ханьское время он передавался как си-хоу.
Клосон, однако, пытался найти алтайскую этимологию для него (davγu),
но самое раннее употребление этого титула относится к орхонским
надписям. Согласно Фраю, с ранних времен этот титул мог иметь
три варианта на иранской территории yabgu, yavug ĵavug (žavug). Эта
последняя форма может иметь прямое отношение к sr/nčypw/yk.
Отсюда sri iapgu (šaho) является титулом Истеми-кагана, которым
к нему обращались его иранские подданные во время его жизни и
непосредственно после его смерти. Титул «ябгу-каган» был явно ниже в
сравнении с титулом его брата еллиг (иллиг)-каган, но все же достаточно
высоким, чтобы выражать царское достоинство. Титул еллиг (иллиг)каган позже стал основой для самостоятельного царского титула илик,
который использовался в основном караханидами. Что касается титулов
Бумын-кагана и Истеми-кагана, вряд ли мы можем предположить, что
эти титулы появились при их жизни. Скорее всего, это были посмертные
impossible.», Ghrishman: Les Chionites…, 51.
154
Haussig: Theophylakts…, 345,435.
155
Haussig: Theophylakts…, 304,385.
156
Haussig: Theophylakts…, 332-334.
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титулы, подобные «храмовым именам» умерших китайских императоров.
Это может быть причиной того, что мы не обнаруживаем следов в
источниках, отражающих происходившие при их жизни события.
Перевод статьи с английского языка выполнен
д-ром истор. н. А. К. Камаловым по Dobrovits M. Silziboulos.
In: Archivum Ottomanicum. Ed. by G.Hazai. #25
(Wiesbaden, 2008), pp. 67-78.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Шукуров Р.,
д-р истор.н., МГУ, г. Москва, Россия

таДЖикистан: муки ВОспОминания
В 1992-1996 гг. Таджикистан оказался ареной жестокой гражданской
войны. Само это обстоятельство может явиться свидетельством
глубокого конфликта, проникшего в умы людей, населяющих эту страну,
манифестацией разразившегося кризиса самоидентификации. Нет
нужды говорить особо о роли исторической памяти в формировании
этнической и индивидуальной самоидентичности. Важно понять
генезис тех тенденций в историческом сознании таджиков, которые
могут иметь отношение к нынешнему кризису самоидентификации, а
также к наметившимся путям выхода из него.

Предпосылки
Цивилизационная цезура
До большевистского завоевания в 1920-х гг. таджикам был присущ
позднесредневековый взгляд на прошлое: провиденциализм, религиозный универсализм, культурно-этический критерий (основанный
на концепте adab и более позднем madaniyyat) в интерпретации
исторического события. Для прежней историографии История - это, в
первую очередь, повествование о взаимоотношениях между Человеком
и Богом, о движении Человека навстречу Последнему Дню. Именно
поэтому историка-традиционалиста интересовала скорее этическая
оценка некоего события в контексте трансцендентальной драмы нау174
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чения Человека Богом. Склонность новоевропейского сознания к феноменологической экспертизе, призванной выявить «объективную»,
имманентную истину факта, была глубоко чужда традиционной мусульманской историографии.
Вместе с тем, надо сказать, что историография была одним из наиболее
популярных жанров в классической таджикской литературе. История
Средней Азии самым подробным и скрупулезным образом описана
таджиками, начиная с XI до начала XX в. Это сотни больших и малых
исторических сочинений, актовый материал, исторически значимые
пассажи в сочинениях других жанров. Мы знаем о средневековой
истории региона преимущественно то, что донесла до нас таджикская
средневековая письменность (1).
Советское время вместе с материалистическим взглядом на мир,
привнесло в сознание таджиков идеи экономического детерминизма,
классовой борьбы, идеалы имущественного равенства, национализма
и т. п., в целом чуждые мусульманской иранской ментальности. Особо
значимой для среднеазиатского менталитета оказалась секуляризация
исторического сознания. Если Россия, Прибалтика, христианский
Кавказ вошли в сферу европейского секуляризма задолго до начала
революционной смуты в Российской Империи, то в Русском Туркестане,
Бухаре и Хиве даже наиболее радикальные прогрессистские и реформаторские концепции строились, по меньшей мере, с учётом религиозного
мировоззрения.
В рамках борьбы с исламским наследием в советское время таджики
претерпели две последовательные смены алфавитов. В 1929 г. арабица
была заменена латиницей, а в 1940 г. от латиницы перешли к кириллице.
Параллельно с этим систематически изымались из свободного хождения
и уничтожались книги на арабице, сохранились только те из них,
которые, теми или иными путями, попали в государственные библиотеки.
Наверное, не нужно подробно объяснять, какие последствия имели эти
перемены для таджиков, – нарождавшиеся их поколения оказались
отчуждёнными от всего корпуса классической письменности и, следовательно, от непосредственных источников знания о собственном
прошлом (2).
Смена письменности чрезвычайно болезненно сказалась на менталитете. Создалась уникальная ситуация, при которой классическая
литература, будучи продуктом письменной культуры, продолжала
функционировать в памяти людей старшего поколения, но при этом
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как бы лишилась письменной фиксации. Письменные тексты, ещё хра
нившиеся в памяти населения, стали функционировать и передаваться
следующему поколению по законам устной традиции (3).
Между тем, в Средней Азии в советское время была упразднена
вся вертикальная шкала старой системы образования (начальное
образование при мечетях или с частными наставниками, затем медресе
- высшее учебное заведение), и введены школы европейского образца.
Таким образом, если в европейской части СССР и на Кавказе в системе
образования в значительной мере сохранилась преемственность с
дореволюционными моделями, то в Средней Азии местное образование
было просто упразднено и заменено новым.
Всё приходилось строить сызнова, с нулевой точки отсчёта систему образования, литературу, историческую науку. Это, в первую
очередь, сказалось на уровне усвоения новой картины мира, отра
зилось в провинциализации местного иранского интеллектуализма,
и в конечном итоге, как мы увидим, вылилось в глубочайший кризис
самоидентификации.
Та кардинальная смена в концепции истории, да и вообще в мировоз
зрении, которая происходила в XX в., таким образом, представляет собой
редкий пример того, что может произойти с развитым мусульманским
сознанием в результате насильственной и скоротечной европеизации.
Cujus regio hujus religio: советизация и русификация.
Ко второй половине XX в. обыденное сознание, как в городах, так
и деревне всё более советизируется. Советское государство настойчиво
стремилось искоренить исламский образ жизни, как столп прежней
ментальности. Эти факты общеизвестны (4). И надо сказать, что
власти весьма преуспели. Религиозность, «старое» знание, привычки
всё больше отодвигаются на задворки жизни общества, на задворки
индивидуальной памяти. Обыватель существовал в скрупулёзно
переименованном мире - вставал под звуки гимна СССР, шёл по улицам,
названным именами революционеров, радовался государственным
праздникам, «начинённым» вполне определённым историософским
смыслом.
Процесс советизации шёл и в относительно узкой среде тех, для
кого историческая память оказалась основным содержанием профес
сиональной деятельности - в среде литераторов, филологов и историков.
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В 30-40-е гг. в Душанбе создаётся новая система образования, начинается формирование марксистской гуманитарной науки на таджикском
языке. В последующие десятилетия появляются сотни имён филологов
и историков, открываются гуманитарные академические институты,
ведущими из которых стали Институт языка и литературы, Институт
востоковедения, Институт истории, а также гуманитарные факультеты в
душанбинских Университете и Педагогическом институте.
Таджикскую науку в советский период вряд ли можно считать
самостоятельным и естественно развивавшимся организмом - слишком
сильна была в ней разного рода регламентация. Одним из влиятельных
и обязательных элементов построения образа как культурной, так и
событийной истории являлось активное в нём присутствие образа
России, причём по отношению к России априори предполагалась
комплиментарная «тональность». В некоторых случаях эта установка
приводила к выявлению действительных связей истории таджиков
с русским пространством (как, например, в разработках по иранославянским связям в фольклоре, или в анализе таджикской литературы и
истории в XIX-XX вв.). Однако чаще установка на Россию оказывалась
надуманной - она искусственно смещала истинный центр тяжести
событий и искажала тем самым образ прошлого. Российская история
выступала как некое совершенное, законченное в своей полноте явление,
издавна и неизменно восполняющее генетическую ущербность истории
таджиков. История же таджиков представлялась как некая подготовка к
совершенному бытию социалистической эпохи (5).
Торжеству этих представлений в среде таджиков способствовала и
роль русского языка в их собственных исследованиях и размышлениях.
Вхождение таджика в гуманитарную элиту находилось в определённой
зависимости от глубины знания русского языка. Русская научная
литература выступала и как резервуар новых интерпретационных
методик и приёмов, и как передатчик достижений зарубежных научных
центров, а в части востоковедения - и как источник знания о самих
таджиках. Заметное влияние на таджикское гуманитарное образование
оказал ряд первоклассных русских востоковедов дореволюционной
школы, в 30-х гг. лишённых возможности работать в русских столицах
и поселившихся в Душанбе (А.А. Семёнов, М.С. Андреев и др.).
Многие из русских востоковедов были тесно связаны с таджикскими
гуманитариями, участвовали в становлении таджикской науки (6). В
итоге, наиболее яркие «звёзды» таджикской гуманитарной науки, так
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или иначе, познакомились с деятельностью московских и ленинградских
научных школ. Тот, кто хотел работать на современном уровне, должен
был общаться с русскими учёными, часто бывать в русских столицах и
много читать по-русски.
Роль России в исторических исследованиях и роль русского языка в
обращении знания, как мы видим, были даже не следствием политики
русификации, а скорее насущной необходимостью, порождённой всей
сложившейся структурой хождения знания. Таджикская наука с самого
начала создавалась и функционировала как модификация русской
научной школы.
Приведём один весьма красноречивый пример. Краеугольным кам
нем в таджикской историографии стала монография историка и полити
ческого деятеля Бободжона Гафурова (1907-1977) «Таджики. Древнейшая,
древняя и средневековая история» (Москва, 1972), содержащая наиболее
полный и достоверный свод исторических сведений о таджиках в
марксистской интерпретации. В 40-50-х гг. Б. Гафуров был первым
секретарем компартии Таджикистана, а позже был назначен директором
Института востоковедения АН СССР в Москве (в 1956-1977 гг.). Он
являл собою редкий случай в среде коммунистической элиты, ибо
параллельно с партийной карьерой Б. Гафуров продолжал развиваться
как профессиональный историк (7). Его монография «Таджики» не
только во многом предопределила облик таджикской историографии, но
и стала заметным явлением для советской гуманитарной науки и до сих
пор не потеряла статуса классической.
Успех книги был предопределён тем, что она создавалась при
активном участии московских и ленинградских востоковедов. Однако
подписана была она единственным, причём, таджикским именем. Нельзя
принижать роль Б. Гафурова - без его исследовательского опыта и кон
цептуальной инициативы она никогда не была бы создана. Само название
её - «Таджики», далеко выходило за рамки принятого стандарта, ибо
угрожающе граничило с «буржуазным национализмом». Публикация
книги стала возможной только благодаря политическому весу Б. Гафурова
в партийной элите. Однако факт остается фактом - центральный текст
таджикской историографии был создан при непосредственном участии
представителей русской науки и опубликован на русском языке (8).
Примеры тесной зависимости таджикской историографии от русской
как в методологическом, так и в фактологическом плане можно было бы
умножить.
178

№ 4•2013

Русская история и русская наука об истории превратились в базовые
парадигмы, некий недостижимый идеал для дочерней таджикской
исторической мысли.
«Золотой век» и самоотрицание.

Однако период поступательного развития гуманитарного знания в
терминах марксизма вскоре сменился затяжным кризисом самоидентификации. Тот провал, та зияющая пустота, которая предшествовала
формированию сегодняшней таджикской культуры, дали о себе знать.
Если таджикский интеллектуал в 50-х гг. видел во всяком русском
«апостола марксизма», носителя совершенного знания, то по мере
углубления в собственное прошлое, уже с 60-х гг. он претерпевает
жестокое разочарование и дезориентацию. Ему невольно приходится
сравнивать нынешнее состояние своей истории, литературы, уровня
образования, и в целом - сегодняшней духовности с тем, что осталось
в прошлом, в средневековье. Такого рода сравнение было не в пользу
современности и русского культуртрегерства.
Сыграла свою роль хорошо известная архетипическая черта сознания,
заключающаяся в извечном стремлении человека увидеть собственный
«золотой век», кульминацию собственного бытия в глубоком прошлом,
в собственной юности. Последующее течение времён как бы размывает
начальную целостность и полноту. Для средневекового иранца такой
эпохой могло быть время эпического царя Джамшеда или иные мифические и исторические периоды. В позднее советское время в сознании
таджиков начинает подспудно вызревать образ иранского средневековья
и досоветской Бухары, как времени нерастраченной культурной полноты.
Однако сказанное происходило не только в силу архетипического
стремления сознания поместить золотой век в историю. Углубившийся
в собственное прошлое таджикский интеллектуал был глубоко потрясён
масштабами действительных потерь: измельчанием, провинциализацией
собственной культуры, нарастающей русификацией и «опрощением»
языка.
Вызревание этого ощущения духовного вакуума совпало по времени
с Афганской войной 1979-1989 гг. Советское военное командование
широко использовало советских таджиков в качестве переводчиков в
Афганистане. Туда ехала в основном академическая и университетская
молодёжь: студенты старших курсов университетов, молодые сот179

рудники гуманитарных институтов (преимущественно те, кто знал араб
ский алфавит, имел какое-то представление о зарубежном Востоке).
Настоящим шоком для таджиков-переводчиков в Афганистане
явилось осознание того, что советские войска убивают не неведомых
иностранцев, но таких же, как и они, таджиков.
Афганская война явилась мощным толчком возрождения прежних
полузабытых ценностей. Таджики распознавали в афганской таджикской
культуре неискажённый образ своего «золотого века», времени их
культурного величия. Вместе с возвращавшимися с Афганской войны
переводчиками в республику хлынул поток недоступных прежде в СССР
книг - иранских и афганских изданий древней и современной литературы
как светского, так и религиозного содержания, культурологических
журналов и исследований, аудиокассет с записями популярных в
ирано-язычном мире исполнителей. Произведения поэтов-мыслителей
прошлого (Руми, Аттора, Санои и десятков других), забытые и даже
запретные в советское время, стали вновь вводиться в оборот в период
войны.
Советские таджики увидели себя в «афганском зеркале» и ужаснулись
глубине дегуманизации и варваризации собственной культуры (9). В 80-х
гг. в таджикской культуре появляется новый, весьма тревожный мотив,
диссонировавший с официальной концепцией самоидентификации
«социалистической нации». На основе сравнения «сегодня» и «вчера»
зарождалось таджикское «вольнодумство», которое, вглядываясь в
историческое прошлое, всё более погружалось в негативистскую само
рефлексию, в отрицание «настоящего» («мы и ни то, и ни это, и не
третье», «мы потеряли то-то и то-то»). Певцом «саморазоблачения» стал
один из самых видных поэтов Таджикистана — устод Бозор Собир. В
1987 г., например, были опубликованы следующие его строки:
Ҳар чӣ ӯ аз моли дунё дошт дод,
Хиттаи Балху Бухоро дошт дод,
Қомати волову девон дошт дод,
Тахти Сомон дошт, дод…
Душмани донишгадояш Дониши Сино гирифт,…
То, чем он обладал из богатств мира, - потерял,
Обладал он землями Балха и Бухары - потерял (10),
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Обладал он благим законом и государством - потерял.
Обладал он престолом Саманидов - потерял (11).
Враг, который некогда нищенски вымаливал у него знание,
«Знание» Авиценны у него отобрал (12),
Враг, безбожный, стихи Мавлана (13) у него отобрал,
Враг, без стыда торговавший искусством, искусство Бехзада (14)у него отобрал.
Враг, бездомный, дом у него отобрал (15).

Речь идёт о современных таджиках, история которых, отмеченная
знаковыми историческими именами, представлена здесь как цепь
потерь, как растрата богатств ушедшего «золотого века» (16).
Эти негативистские мотивы, развивавшиеся весьма активно самим
Бозором Со-биром и далее, позже превратились в особый жанр «плача»
над утратой исторического и культурного величия, дань которому отдали
практически все крупные поэты и публицисты Таджикистана.
В период гражданской войны, начиная с 1992 г. и по нынешний
день, эта линия в литературе и публицистике приобрела форму полного самоотрицания, основная идея которого сводится к тому, что былая культура таджиков безвозвратно забыта, среди них воцарилось
невежество и варварская жестокость, которые и являются истинной
причиной гражданской войны. Другой виднейший поэт - устод Лоик
Шерали, тяготясь этим крайним самоотчуждением и, возможно, уже
преодолевая его, писал не так давно (1996 г.):
Тоик андар Ватани хеш чаро мутаҳам аст,
Ё хато рафта ба тоҷик таваллуд шуданам ?
Отчего таджика на его собственной земле поносят?
Может быть, это ошибка, что я родился таджиком?

Историософия таджикского национализма
Наряду с чрезвычайно влиятельным негативным образом исторического опыта таджиков, проникшего из художественной среды также
и в публицистику, и в науку, в гуманитарной среде делаются попытки
выработать позитивный и относительно оптимистический вариант
самоидентификации.
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Именование «Таджики»
Начало марксистской гуманитарной школе было положено литера
тором Садридди-ном Айни (1878-1954) в его исторических и фило
логических работах, литературных произведениях.
Айни получил образование в бухарских медресе и большую часть
времени проводил в Бухаре вплоть до её аннексии Советской Россией в
1924 г. Вторую половину жизни он провёл по большей части в Самарканде,
часто и надолго приезжая в Душанбе. Задолго до Бухарской революции
1920 г. он занял заметное место в литературной жизни Бухары. После
падения эмирата, благодаря своей близости к коммунистической элите,
прекрасному образованию и бесспорному литературному таланту, он
при жизни превратился в живого классика, зачинателя таджикской
советской литературы (его называли «таджикским Горьким») (17).
Его влияние на последующую историю таджиков весьма двойственно,
однако для нас важно то обстоятельство, что Айни оказался первым
разработчиком современной таджикской национальной историософии его исторические очерки, мемуары, романы и повести (большая часть из
которых касалась эпохи конца XIX и начала XX вв.), задавая временные и
географические контуры истории и выделяя в ней значимое содержание,
вырабатывали своего рода архетип для последующих разработок
профессиональных таджикских историографов.
К неоспоримым заслугам Айни, в частности, может быть причислена
его работа по наполнению историческим смыслом самого этнонима
«таджик». На концепте «таджик», общем знаменателе для всех воз
можных вариаций осмысления себя в прошлом, следует остановиться
подробнее.
Если отвлечься от многочисленных деталей и оговорок, то в самом
общем виде проблема может быть представлена в следующем виде.
Таджиками ныне зовётся иранское население Средней Азии, говорящее
на одном из вариантов языка фарси (новоперсидского), по своим базовым
лингвистическим параметрам тождественном языку современного
Ирана. Наиболее существенное отличие таджиков от их соплеменников,
живущих в Иране, лежало и лежит не столько в языковой плоскости,
сколько в конфессиональной: иранцы Средней Азии - по преимуществу
сунниты, в то время как подавляющее большинство жителей Ирана шииты.
Вместе с тем, если говорить о среднеазиатской социальной само
идентификации в эпоху русского завоевания (середина XIX в.), в тра
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диционном мировидении не было места «национализму» в европейском смысле этого слова. Сам критерий этничности, если и осознавался, то неизменно оспаривался, будучи помещённым в контекст
иных, более влиятельных средств идентификации - а) конфессиональная
принадлежность (мусульманин–христианин–атеист, суннит–шиит), б)
подданство (бухарец, хивинец, кокандец, афганец, русский, англичанин),
в) место происхождения или жизнедеятельности (бухарец, самаркандец,
ходжентец, ташкентец и т. п.). Такой способ идентификации применялся
по отношению к оседлому населению. Иранец, равно как и оседлый тюрк,
осознавал себя оседлым мусульманином-суннитом, происходящим из
некоей географической точки. Не более того.
Для кочевых народов эти способы идентификации аккумулировались
в племенном имени (казах = «из племени казахов», узбек = «из племени узбеков» и т. д.). Эти племенные имена имели мало общего с
европейским «этнонимом», обозначая скорее принадлежность к некому
специфическому социальному организму, или административной единице, или географическому региону.
К моменту русского проникновения в Среднюю Азию во второй половине XIX в. иранское население в европейской системе понятий
оказалось как бы «безымянным». За иранским населением Средней Азии
в русской литературе постепенно стало закрепляться древнее именование
«таджики», которое существовало с незапамятных времён, но никогда не
было чистым этническим названием (18). Оно стало применяться к ним
русскими чиновниками и востоковедами в качестве этнонима по аналогии с племенными тюркскими именованиями, истолкованными как
именование народа (19).
Садриддин Айни одним из первых попытался наполнить конкретным
историческим содержанием этноним «таджик». В 1926 г. он издал
книгу «Образчики таджикской литературы» (Namunai adabiyat-i tajik), в
которой излагается история литературы на таджикском языке (т. е. фарси,
новоперсидском), начиная с X в. Он представил культуру, и, в первую
очередь, литературу ирано-язычного населения как главное содержание
исторического опыта таджиков, как главное оправдание их существования.
Причём, основным критерием причисления того или иного литературного
события к таджикской культурно-исторической традиции явился язык
фарси, который в советском пространстве после разработок Айни и ряда
русских филологов-востоковедов (как, например, Е.Э. Бертельса, И.С.
Брагинского), стал именоваться персидско-таджикским (20).
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Ставка Айни на литературную историю была не случайной, но
вполне обусловленной менталитетом как самого Айни, так и множества
его соотечественников. Литература, изящная словесность традиционно
воспринимались иранским сознанием как высший продукт человеческой
культуры, поэт, литератор обладали почти пророческим статусом.
Таким образом, вся иранская средневековая литературная традиция
на языке фарси (таджикском), где бы она ни создавалась - на территории
Средней Азии, Ирана, Индии, Турции, Азербайджана, - в идеале
признавалась культурным наследием таджиков, как носителей этого
языка.
Следующий значительный шаг был сделан Б. Гафуровым, который в
целом ряде общих «Историй» таджикского народа обрисовал основное
содержание событийной истории таджиков, и, соответственно, конк
ретно-фактологическое наполнение этнонима «таджик» (21). Работы Б.
Гафурова сыграли большую роль для самоутверждения таджиков в ряду
народов СССР и в особенности народов Средней Азии.
В связи со становлением в соседних тюркских республиках соб
ственных национальных историй разгорелись споры о приоритете той
или иной нации в создании среднеазиатского культурного наследия.
В соседних тюркских республиках собственная этническая история
разрабатывалась как история территорий. Этим понятием автор называет
такой подход, при котором культурным наследием того или иного этноса
признаются все исторические имена и артефакты, имеющие отношение
к территории современного его расселения. Следуя этому принципу,
например, казахи считают казахским учёным средневекового мыслителя
Фараби, жившего за несколько столетий до появления в Средней Азии
казахских племён, исходя из того, что происходил он с территории
современного Казахстана, а древние материальные и письменные па
мятники Хорезма, междуречья Амударьи и Сырдарьи рассматриваются
творением узбекского этноса, хотя узбеки начали завоёвывать эти
территории лишь с конца XV в. Историографии такого типа нацелены на
обоснование «исконности» обитания титульной нации на занимаемых
ею землях. Следует отметить, что этот «территориальный» критерий в
конструировании этнического прошлого впервые оформился в зрелую
методологическую доктрину в турецкой исторической науке в первой
половине текущего столетия, что непосредственно повлияло на кон
цептуальные стратегии тюркских народов СССР (22).
Б. Гафуров в противоположность «истории территорий» выстраивал
историю таджиков как историю живого этноса с подвижными, исто
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рически обусловленными границами. Согласно Б. Гафурову, география истории таджиков никак не совпадает с географией границ Таджикской ССР (именно этот тезис вызвал наиболее острую критику у
приверженцев «истории территорий»). Этот подход осуществлялся
apriori уже в исследованиях Айни. Однако работы последнего предназначались для таджикского читателя. Целью же Б. Гафурова было
обосновать эту идею в терминах современной науки, с подчёркнутой
опорой на западноевропейскую и русскую школы востоковедения, а
также широко обнародовать результаты этого подхода (23). Работы Б.
Гафурова важны как систематизация новейшей научной информации,
собранной европейским востоковедением. Вместе с тем, его «Таджики»
стали «азбукой» для всякого образованного таджика и непременным
элементом домашней библиотеки.
Попутно отметим, что ныне основным продолжателем Б. Гафурова
в разработке средневековой событийной истории является академик
Н. Негматов, известный историк и археолог, итоговой публикацией которого явилась монография «Государство Саманидов» (Душанбе, 1989).
Она по сравнению с «Таджиками», значительно расширяет и уточняет
фактографическую базу раннесредневековой истории таджиков.
Сугубо историософские построения Н. Негматова, к которым академик
почувствовал вкус в последние годы, не лишены интереса, однако носят
несколько отвлечённый характер (24).
Филология и революция
Уже в трудах Айни узнаваемы те магистральные направления, по
которым станет развиваться таджикская историческая наука.
История прошлого для таджика - это по преимуществу история его
литературы. В осмыслении исторического бытия, безусловно, лидировали
литературоведы, поэты и писатели - в этом, как представляется, заключается важная особенность исторического знания в Таджикистане
(25). Лидерство литераторов, их влияние на умы таджиков до сих пор
остаётся в силе.
В гуманитарной науке, традиционно близкой к кругу литераторов,
первенствовали историки литературы. В силу своей профессиональной
деятельности они обладали знанием арабской графики, что во многом
и определяло их роль. Владение арабицей позволило им исполнять для
общества функцию главных передатчиков и - что ещё важнее - интерпретаторов того знания о прошлом, которое только они были в состоянии
добыть из первоисточника.
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Литературоведение - пожалуй, наиболее развитая и приближенная
к мировым научным стандартам отрасль гуманитарной науки. В Тад
жикистане сложилась хорошая школа текстологии, представители
которой умеют прочитывать и издавать рукописи на мировом научном
уровне (А. Афсахзод). Создан целый ряд научных библиотек и
архивов восточных рукописей. Рукописи собирались по всей Средней
Азии преимущественно в послевоенное время, силами сотрудников
академических институтов. К сегодняшнему дню введено в научный
оборот множество средневековых текстов, был создано значительное
по своему объёму и научной ценности собрание исследований о пер
соналиях, истории и теории классической персидско-таджикской
литературы (как, например, работы А. Мирзоева, Т. Зехни, Р. Хадизаде, а также широко известные за пределами Таджикистана работы Р.
Мусульманкулова). Возникла и зрелая научная школа фольклористики
(Р. Амонов, Б. Шермухаммадов, Р. Рахмони), литературной критики и
истории советской таджикской литературы.
Литературоведение и история языка - одна из немногих областей,
которая не только питалась соками русской науки, но и заметно повлияла
на неё. Автор имеет в виду целый ряд русских востоковедов, прошедших
школу в академических институтах Душанбе и сформировавшихся как
учёные в 50-60 гг. при непосредственном участии таджикских коллег
(М. Занд (26), В. Лившиц, В. и Л. Демидчики и многие другие).
Именно в сфере филологии и языкознания зародилось несколько
магистральных направлений пересмотра стандартной советской исто
рии таджиков, а также выработки новой самоидентификации, обра
щённой в будущее. В первую очередь, автор имеет в виду движение за
реабилитацию языка, классической литературы и письменности.
Упадок в языкознании и засорение таджикского языка начинают
приобретать угрожающие масштабы уже к началу 1950-х гг., т. е. со
вступлением в активную жизнь первого «советского поколения»,
сформированного советской школой: в 1952 г. в Институте языка
и литературы АН Таджикской ССР впервые было решено открыть
дискуссию о культуре речи с привлечением языковедов и филологов (27).
Проблема состояла в ошибочном словоупотреблении, словообразовании,
построении фраз, а это всё противоречило стандартным нормам
языка. Отклонения от языковой нормы в подавляющем большинстве
случаев были вызваны мощным влиянием русского языка. Русский
язык господствовал в сфере государственного делопроизводства, в
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негуманитарном высшем образовании и науке, средствах массовой
информации. Особенно плачевной была ситуация с неологизмами, которые бездумно калькировались с русских первообразцов.
Многие из таджикских гуманитариев отдали дань проблемам
культуры речи, но за советское время мало что могли изменить (28).
Таджикский язык продолжал существовать в некой «резервации», его
хождение было ограничено бытом и узким пространством гуманитарной
науки.
В конце 80-х гг. борьба за чистоту языка и его реабилитацию в
современной жизни превратилась в центральную проблему гуманитарной
мысли. В 1989 г. в периодической печати прошла бурная дискуссия
относительно придания таджикскому языку статуса государственного, в
которой участвовала практически вся гуманитарная элита (29).
Таджики первыми в советской Средней Азии подвергли ревизии
распределение ролей между таджикским и русским языками в
культуре и социуме, выступили за превращение национального языка в
государственный, и первыми добились успеха (июль 1989 г.).
Однако исправление современного языка было бы невозможным
без разработок в области языка классического, который и являлся
источником нормы. Зафиксированные в классической литературе формы
признавались главным критерием правильности тех или иных элементов
современной речи. История классического литературного языка, как
влиятельное исследовательское направление, впервые была обозначена
Садриддином Айни. В 1938 г. он создаёт первый за советское время
толковый словарь таджикского языка (30). В 60-х гг. в Институте языка
и литературы был подготовлен двухтомный «Толковый словарь» (31),
явившийся одним из наиболее значительных достижений таджикской
науки за советское время и получивший признание в мировой иранистике.
Одновременно с этим шло переиздание на кириллице классической
литературы. Как правило, эти издания сопровождались небольшими
словарями, в которых толковалась архаичная таджикская лексика.
К 80-ым годам эти усилия хотя бы в какой-то мере восполнить потерю
классического наследия дали очевидные результаты. В среде молодых
гуманитариев всё большее значение придаётся красоте и правильности
письменного и устного языка. Прежде считалось, что досоветский
литературный язык «был языком господствующего класса», а С. Айни и
другие создатели советской таджикской литературы «приблизили язык
к народу», подвергнув его «демократизации», избавив от избыточной
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сложности. Теперь эта концепция отметается: писать «красиво» избегая стандартных способов выражения и как можно шире используя
лексические и идиоматические ресурсы языка - в среде молодых
гуманитариев становится модным.
Вместе с тем, опыт переиздания на кириллице классических текстов
показал всю трудоёмкость попыток перевести литературное наследие на
новую систему графики (всё равно останется что-то непереведённое, а
значит и недоступное). Поэтому параллельно с ревизией истории языка в
конце 80-х гг. пересмотрена официальная трактовка смен письменности
(арабица–латиница–кирилица). Призывы к возврату к арабской
письменности стали общим местом в публицистике после нашумевшей
статьи философа Мирбобо Миррахимова (1988 г.) (32).
Таким образом, в настоящий момент в Таджикистане существует
две параллельные системы письменности. Кириллица продолжает
оставаться официальной и главной системой, но наряду с ней всё большее
значение обретает и арабица (хатти ниёгон - «письменность предков»)
- её изучают в таджикских школах, на ней издается часть книг, малая
часть периодики. Возвращение арабицы связано и с установлением
более тесных связей с Ираном: таджикские книги издают на арабице, в
частности, чтобы сделать их доступными иранскому читателю.
Кроме того, таджикское «филологическое вольнодумство» концент
рировалось вокруг проблемы возвращения парадигматического статуса
досоветской литературе в полном объеме, освобождения её от идео
логической цензуры. Львиная доля персидско-таджикского литера
турного наследия состоит из текстов религиозной, мистической (су
фийской) направленности. В советское время чрезвычайно ревниво отно
сились к религиозной линии в классической литературе и старательно
умалчивали её.
Движение за реабилитацию полного собрания классической лите
ратуры вылилось в повальный среди молодежи интерес к религи
озной письменности. Первые исследования и публикации образчиков
богословского и мистического наследия в Таджикистане относятся ко
времени перестройки. В 1991-1992 г., после окончательного упразднения
цензуры, Таджикистан испытал настоящий наплыв переизданий
старой литературы религиозного характера. Издавались средневековые
и современные переводы Корана на фарси, толкования к Корану,
хадисы («высказывания») Пророка Мухаммада, биографии Пророка,
житийная литература (как, например, «Кысас ал-анбия» - «Сказания о
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пророках»), история мусульманства, богословская учебная литература с
элементарными сведениями о мусульманстве, молитве, посте и т. п.
В результате массового издания этой литературы значительно
изменился исторический горизонт таджика. Прежде сведения о священной истории являлись уделом очень ограниченной части таджиков,
которые воспринимали их по преимуществу через устную передачу от
людей старшего поколения. Теперь сведения об истории и практике
религии оказались доступными любому. Эта литература впитывалась
как образованными, так и простыми людьми. Во многих случаях она
подтолкнула к духовному перевороту, к обращению к религии.
Для интеллектуалов не меньшее значение имело переиздание
высокохудожественных литературных текстов мистического содержания.
Мощный расцвет ислама на рубеже 80 и 90-х гг. подготавливался самой
динамикой развития исторического знания. Исламизм современной
образованной молодёжи во многом стал следствием её научных штудий
и любознательности. Для нее ислам - это не только особый образ жизни,
но неотъемлемый и чрезвычайно влиятельный элемент литературного,
культурного наследия.
Бухара и Самарканд
Другая влиятельная линия пересмотра истории также связана с
деятельностью филологической элиты, но имеет свои особые истоки.
Автор имеет в виду территориальную проблему. На ней следует
остановиться несколько подробнее, поскольку она многое объясняет в
перипетиях истории таджиков в XX в.
Бухара и Самарканд, как крупнейшие центры мусульманского образования в этой части света, в течение всего средневековья и до начала
XX в. являлись главными цивилизационными «резервуарами» таджиков,
«кузницами» интеллектуальной элиты. Оба города в результате
национального размежевания оказались в пределах Узбекистана. Таджикский язык в них вскоре был выведен из официального обращения и
замещён узбекским и русским. Новая система образования создавалась
преимущественно на узбекском языке. Кроме того, большевизация обоих
городов сопровождалась физическим уничтожением таджикской элиты.
Коммунисты, озабоченные борьбой с исламской религией, «вычищали»
нос ителей традиционного знания особенно тщательно. В сталинских
лагерях они получили странное именование «арабисты» (те, которые
попали в лагеря за знание (sic!) арабской графики).
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Таджики из городского «книжного» народа в одночасье превратились
в сельский и даже «бесписьменный» народ (вспомним о смене графики).
Сельский Таджикистан начал заново создавать городскую культуру
в Душанбе - городе, построенном русскими на месте небольшой
деревни. Новая столица таджиков приобрела типовой советский облик,
глубоко чуждый таджикской городской традиции. Присоединённый
к Таджикистану в 1929 г. Ходжент (Ленинабад) не смог восполнить
мощный интеллектуальный потенциал Бухары и Самарканда, хотя и
стал главным поставщиком кадров для таджикского коммунистического
истеблишмента.
Бухара и Самарканд, как и всякие национальные столицы, исполняли
важную функцию унификации регионального разнообразия диалектных
таджикских субкультур. Обе столицы являлись генераторами и хра
нителями наддиалектного литературного языка (в несколько изменённом
виде унаследованного современными таджиками) - они принимали
в «своё чрево» провинциалов и, окультурив их, отправляли назад в
провинцию в качестве культурного образчика. До сих пор в Душанбе
главными знатоками литературного языка, элитарного этикета остаются
выходцы из Бухары и Самарканда, до сих пор наиболее престижен брак
с культуртрегерствующим партнёром из этих городов.
С отчуждением двух городов таджики претерпели значительную
внутриэтническую дезинтеграцию. В таджикском этносе начался ожес
точённый спор за цивилизационный приоритет тех или иных диа
лектных групп. Лишённое «головы» «тело» этноса расчленилось, и
таджикам вновь пришлось вступить на уже некогда пройденный путь
этногенеза. Именно в этом заключается одна из влиятельных движущих
сил гражданской войны в Таджикистане.
В названных аспектах проблема Бухары и Самарканда коренным
образом отличалась от большинства других территориальных проблем
на территории СССР.
Уже в 20-30-е гг. таджикские коммунисты были недовольны и
разочарованы результатами национального размежевания. Таджикская
коммунистическая верхушка потратила немало сил для того, чтобы
вернуть эти города. Во главе этого движения был А. Мухиддинов (сын
бухарского миллионера, оказавшийся во главе компартии Таджикистана),
а также коммунисты Шириншо Шотемуров, Аббос Алиев.
На публичные обсуждения проблемы Бухары и Самарканда с самого
начала был наложен запрет, который действовал почти до самого
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распада СССР. Однако если прежде проблема спорных территорий
обсуждалась келейно внутри партийных структур, то в 80-е гг. проблема
подхватывается гуманитарной интеллигенцией. Целый ряд писем был
оправлен по этому поводу в ЦК КПСС и правительство. Насколько
нам известно, последнее такое обращение в 1990 г. к М.С. Горбачёву
и Э.А. Шеварднадзе, подписанное первыми именами гуманитарной
элиты Таджикистана, являлось настоящим манифестом по поводу
спорных территорий. Текст потом в копиях получил широкое хождение
в таджикской среде (33).
Письмо представляло собой пространную (объёмом в 2 или 3 а. л.)
справку об истории таджиков Бухары и Самарканда до нынешних дней
и сопровождалось многочисленными документальными материалами
и статистическими таблицами о численности таджикского населения
на узбекистанских территориях. В письме формулировалась просьба
наделить культурной автономией таджикские районы в Узбекистане,
позволить узбекистанским таджикам иметь в паспортной графе о
национальности отметку «таджик», открыть необходимое количество
таджикских школ, разрешить издание периодики и литературы на
таджикском и т. п. Такого рода письма, нацеленные на то, чтобы привести
в соответствие административные границы СССР с географическим
ареалом расселения таджикского этноса - знак окончательного освоения
таджиками европейской парадигмы национализма.
В Таджикистане территориальная проблема окончательно легализуется на рубеже 80-90-х гг. (34). Две монографии историка Р.М.
Масова, посвящённые национальному размежеванию, подытоживают
на академическом уровне процесс накопления информации по проблеме
и её осмысление (35). В своих монографиях исследователь публикует
обширный материал архивов, касающийся «таджикских территорий»,
перешедших к Узбекистану. Им изданы протоколы заседаний комиссий
по размежеванию, специальных комиссий по «таджикскому вопросу»,
стенографические отчёты разного рода заседаний Средазбюро ЦК РКП
(б), обширный материал статей на эту тему, опубликованных в конце
20-х гг. в партийных изданиях, и множество других документов. Судя по
приведённым документам, практически все участники национального
размежевания отдавали себе отчёт в том, что ряд территорий
Узбекистана, включая Бухару и Самарканд, заселены преимущественно
таджиками. Однако при поддержке московских коммунистов, делавших
ставку на тюркский «революционный» элемент, такого рода обсуждения
заканчивались в пользу узбекских товарищей.
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Публикации Р.М. Масова превратились в Таджикистане в обще
признанную версию истории национального размежевания и докумен
тированное обоснование исторических прав таджиков на Бухару, Са
марканд и другие таджикские районы Узбекистана. Параллельно с
легализацией проблемы городов происходил критический пересмотр
оценок Бухарской революции (1920 г.) и последовавшей гражданской
войны (36).
После распада СССР пал цензурный запрет на откровенные оценки
в адрес тюркских народов, традиционно почитавшихся антагонистами
иранцев-таджиков. В советское время нелицеприятные оценки в
адрес тюрок были под полным запретом. Так, приступая к описанию
узбекских завоеваний, наиболее болезненных для среднеазиатского
иранизма в культурном и территориальном плане, автор не мог не
сказать нескольких слов о «вековом братстве таджикского и узбекского
народов» (эта особая «этикетность» интернационалистической поэтики
особенно тщательно прописана в «Таджиках» Б. Гафурова). Тем не
менее, теперь, когда такого рода запреты будто бы сняты, нападки на
тюрок в исторической литературе встречаются довольно редко. Эпоха
изменилась, таджики и узбеки живут теперь порознь. Однако проблема
национального размежевания и современная судьба таджиков в Бухаре
и Самарканде - пожалуй, одна из немногих тем, где авторы не берут
на себя труд воздерживаться от весьма жёстких характеристик по
отношению к узбекам. Благодаря тиражированию этих разработок в
периодической печати (особенно, в 1990-1992 гг.), прежний «светлый»
образ большевистского завоевания Средней Азии и его последствий
сегодня для таджикского сознания в целом, как кажется, окончательно
дискредитирован.
Если говорить о дискредитации коммунистического прошлого, то
нельзя не упомянуть имени философа и политолога М. Миррахимова. В
1988-1989 гг. М. Мир-рахимов был автором целой серии острых статей,
в 1990-1991 гг. - он стал главным редактором первой в республике
нелегальной газеты демократического толка («Рас-тохез»), в 1992 г. руководителем Гостелерадио в коалиционном правительстве (37). Его
публикации в «Растохез» и других изданиях на таджикском и русском
языках, а затем его деятельность в правительстве носили радикальный
антикоммунистический характер и оказали существенное влияние на
умы.
Итоги пересмотра истории последних 150 лет, и в особенности
времени революции и национального размежевания отражены в
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небольшой, но этапной по своему значению монографии А. Халикзаде
«Политическая история таджиков от эпохи русского завоевания до
сегодняшнего дня». А. Халикзаде в 1989-1992 гг. был видным деятелем
таджикского культурного возрождения, в 1992 г. в связи с поражением демократической и исламской оппозиции в гражданской войне
эмигрировал из Таджикистана. Однако к середине 90-х гг. отошёл
от политики и смог вернуться в Душанбе, где с помощью западных
благотворительных фондов организовал исследовательский центр и
издательство. Его монография явилась первым опытом именно политической истории эпохи русского проникновения в Среднюю Азию,
которая в советское время более всего пострадала от идеологической
тенденциозности. Автор пишет подчёркнуто беспристрастно, что в
целом ему удаётся - за исключением некоторых пассажей, в которых
можно угадать некоторую недооценку позитивных сторон русского
влияния в формировании сегодняшнего облика таджиков (38).
Арийская проблема
На рубеже 80-х и 90-х гг. зародилось и совершенно новое и, на первый
взгляд, неожиданное явление - всплеск сочувствия среди образованных
таджиков к зороастризму и к их арийскому прошлому вообще.
«Арийская ориентация», не имевшая большого значения для традиционного ирано-исламского сознания, превратилась в один из действенных элементов самоидентификации современных таджиков (равно
как и иранцев) под влиянием европейской научной литературы по
арийской проблеме. Проблема происхождения зороастризма в Средней
Азии, его последующая история на этих территориях подробно обсуждались в «Истории таджикского народа» и «Таджиках» Б. Гафурова.
Немалое значение имели исследования и переводы зороастрийских
текстов, издаваемых русскими востоковедами. Московский востоковед
И.С. Брагинский, - обращавшийся к «Авесте», - активно общался с
таджикскими гуманитариями и имел среди них учеников. Хорошо
известен в Душанбе петербуржец И. Стеблин-Каменский, впервые
издавший свои русские переводы из «Авесты» в душанбинском журнале
«Памир», а потом опубликовавший их в Душанбе отдельной книгой
(39). Способствовали и археологические открытия в Таджикистане и за
его пределами, много ярче, чем сохранившиеся письменные источники,
осветившие доисламскую эпоху в истории иранцев. Всё это постепенно
превратило зороастрийское культурно-религиозное наследие в сущест193

венный элемент самоидентификации и, одновременно, во всё более
влиятельное направление в исследованиях (40).
Хотя на территории СССР не существовало зороастрийских общин,
на зороастрийскую тематику в советское время распространялись та же
подозрительность цензуры и те же ограничения, что и на действовавшие
в стране религии. Поэтому интерес таджиков к зороастризму смог в
полной мере проявиться только в последнее время с исчезновением
такого рода цензуры. Это хорошо видно благодаря материалам недавних
научных конференций, отражающих самые последние разработки
исследователей, зачастую ещё не дошедшие до стадии публикации.
Большое место занимает выявление арийских и авестийских корней в
средневековой и современной культуре таджиков, а также исследование
самой авестийской традиции (41).
В начале 90-х гг. в Душанбе возникло общество любителей арийских
древностей «Ориёно» («Ариана») культурно-просветительской ориен
тации. Связи между душанбинскими интеллектуалами «арийской ориен
тации» и общиной иранских зороастрийцев, рассеянных по всему миру
от Швеции и до Австралии, значимы до сих пор. В частности, таджикские
исследователи участвуют в регулярных научных конференциях, посвя
щённых истории зороастризма, которые периодически проводятся в
Сиднее (австралийская община зороастрийцев), а также в ежегодных
научных конференциях, организуемых западноевропейскими зороаст
рийскими благотворителями в различных странах мира. Так, в 1996 г.
такая конференция состоялась в Душанбе, в 1997 г. в Голландии, а в
1998 г. - в Германии (42).
Однако надо отметить, что таджикское «арийское движение» в
Таджикистане (и в Иране) не имеет связи с радикальными национа
листическими течениями, как это было в Германии в первой поло
вине XX в., или как это произошло сейчас в России. «Арийская»
ориентация на уровне индивида чаще всего мирно соседствует с иными
аспектами исторической идентификации. Временами «арийство»
входит в противоречие с «религиозной» компонентой. Заметная часть
образованных таджиков видит прошлое своей культуры как само
выражение иранизма, незамутнённым порождением которого и была
Авеста; в средние века, по их мнению, этот изначальный иранизм
развивался вопреки исламскому диктату. Причём, эта антиисламски
ориентированная иранофилия привержена некоему «секулярному»
арийству, арийству как «чистой» культуре и воспринимает Авесту скорее
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как литературный текст. «Секулярное арийство» замещает тот идеологический атеизм, который был унаследован таджикским сознанием от
советских времён.
Новый контур прошлого
Описанные выше линии - проблема языка и литературной традиции,
письменности и территорий, в общих чертах уже проработанные
в последние годы перестройки, легли в основу выработки новой
культурной и государственной идентичности, оказались отправными её
точками.
Специфика таджикской самоидентификации заключается в том, что
в ней с самого начала отсутствовала этатическая компонента. За отдалённую этатическую параллель для нынешнего Таджикистана после
трудов Б. Гафурова бралось государство Саманидов, просуществовавшее
в Средней Азии с IX до начала XI вв. (43). В ближайшей исторической
ретроспективе нет такого государства, наследником которого можно
было бы расценивать Таджикистан (44). Это отчётливо осознается
таджиками. Более того, в литературе «плача» и «самоотрицания» это
обстоятельство - отсутствие опыта государственной самостоятельности
- представляется как одна из причин нынешней беспомощности народа.
Академик М. Шакури (Шукуров) попытался объединить ряд
влиятельных концептов самоидентификации - как то «язык» и «литература», «государство Саманидов» и «историческая территория распространения этноса», «арийское начало» и «мусульманское наследие»
- на основе общей генерализирующей идеи. Он обращается к реконцептуализации в современных терминах старых представлений об
особой культурной выделенности Великого Хорасана (хуросони бузург),
как культурно-географической области, охватывающей обширные
области южной и северной стороны реки Аму, и ныне распределённой
между Ираном (иранский Хорасан), Афганистаном, Таджикистаном и
Узбекистаном (45). Хорасан традиционно почитался в персоязычном
мире средоточием иранизма, землей-родительницей иранской культуры.
Привлекая историософию К. Ясперса (концепцию «осевого времени» и
идею пробуждения духа как начала истории), М. Шакури подчёркивает
значение Хорасана как духовной прародины ариев-иранцев. Своеобычная
субкультура таджиков - восточных иранцев Таджикистана, Узбекистана и
Афганистана - близкородственна, но не тождественна западно-иранской
культуре, культуре нынешней республики Иран. Сегодняшний свой
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облик Хорасан, как действительное языковое и культурное единство,
приобрёл окончательно в эпоху Саманидов, в период зарождения в
Хорасане литературы на фарси. Хорасан, после падения Саманидов,
в политическом смысле всегда был разделён между различными
государственными образованьями, но, тем не менее, сохранял и сохраняет
до сих пор свою культурную идентичность. Современный Таджикистан
и его культура - являются частью этого хорасанского единства (46).
Как видим, тут вновь возобладал культурно-филологический подход:
Саманидское государство рассматривается как «культурный предок»,
но не как территориальная или этатическая парадигма для нынешнего
государства таджиков.
Существенным следствием этой идеи является глубинная реструк
туризация самоидентичности таджиков. Во-первых, историческое само
описание таджиков в традициях Айни–Гафурова вновь распространяется
за рамки территориальных границ Таджикистана, подтверждая его
противостояние методологическим стратегиям в «историях территорий».
Однако в отличие от ранней концепции Айни–Гафурова таджикская
идентичность формулируется с большей определённостью.
Дело в том, что в концепции Айни–Гафурова (и конечно, тех русских
учёных, которые участвовали в её проработке) языковая и историческая
идентичность таджиков привязывалась к общеиранской традиции и как
бы растворялась в ней. На рубеже 80-х и 90-х гг. в Таджикистане возникла
дискуссия о соотношении «иранского» (т. е. относящегося к наследию
современного Ирана) и «таджикского», о соотношении «тегеранского
фарси» и «таджикского фарси». Ряд исследователей настаивал на том,
что таджикский фарси - это либо провинциальный диалект, либо просто
«испорченный», «деградировавший» вариант того языка, которым
пользуются на территории нынешнего Ирана. Ставилась под сомнение
сама историческая достоверность терминов «таджик», «таджикский»,
наделённых чуждым для исконной иранской традиции смыслом. Этот
спор естественным образом вытекал из концепции Айни–Гафурова,
которые, в сущности, игнорировали действительные различия между
культурными субстратами западных и восточных иранцев. В их время
важно было очертить более широкую «родовую», но не «видовую»
идентичность таджиков.
В концепции М. Шакури, по существу, для советского этнонима
«таджикский» подобран эквивалент «хорасанский» - термин, освящённый
традицией и наполненный для всякого представителя новоперсидской
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цивилизации совершенно определённым смыслом. Именование же «таджик», будучи в некотором роде «неологизмом», заняло своё нынешнее
место в силу объективных исторических обстоятельств.
В общеиранском пространстве хорасанский вариант фарси, которым
пользуются современные таджики, почитался эталонным. До сих пор в
Тегеране выходцы из иранского Хорасана (провинции на востоке Ирана)
рассматриваются как носители эталонного языка. Именно поэтому книга
таджикского филолога озаглавлена распространённой в современном
Иране крылатой фразой:
Бародарҷон Хуросон аст,ин ҷо,
Сухан гуфтан на осон ин ҷо
Тут, дружище, Хорасан,
слово сказать не так просто!

Тем самым происходит пересмотр сложившегося в советское время
концепта «таджик», деконструируется его историко-политическая
условность в целостном контексте иранской традиции, снимаются
«наросшие» за советское время «перегородки» между культурным
наследием таджиков и хорасанцев Афганистана и Ирана.
Нарцисс
Таджикская историческая самоидентификация, как правило, совпадает с академическим востоковедческим знанием. Это отличает
её от многих «территориальных» историографий народов бывшего
СССР, которые зачастую входят в противоречие с общепринятыми в
исторической науке представлениями. В таджикской гуманитарной
науке, как и везде, встречаются слабое теоретизирование, неудачные
оценки, ошибочные гипотезы, исследовательский провинциализм.
Однако в ней отсутствует выраженное стремление к самоутверждению
посредством псевдонаучных «открытий» в области собственного
прошлого, к дилетантскому и самонадеянному историософствованию,
конфронтирующему с академическим знанием и общепринятыми
представлениями. Мне думается, это связано с самой природой таджикской исторической аутентичности, которая и без того наполнена
«престижным» конкретным содержанием, значимым для современных
представлений о «цивилизованности». Это, конечно, связано также и с
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ролью тех элитарных академических традиций (как таджикских, так и
русских), на которых воспитывалась гуманитарная наука в Таджикистане.
Таджикское сознание «озабочено» не столько конструированием
нового мифоисторического объекта, сколько тем, чтобы «вспомнить»
себя как можно полнее, не упустив ни одной детали. Оно погружено в
процесс «припоминания себя», «восстановления в памяти». Не случайно,
что раннее политическое и просветительское объединение таджикской
интеллигенции, - которое в конце 80-х гг., как и во многих других частях
СССР, возникло с тем, чтобы гуманизировать и гуманитаризировать
власть, - получило именование «Растохез», т. е. «Воскрешение в Судный
День».
Более того, уже со второй половины 80-х гг. всякое обращение к исто
рии в таджикском пространстве толкуется как процесс «самопознания»,
«самоузнавания» (худ-шиноси, хештан-шиноси и т. д.) отдельных
индивидов и «совокупного тела» нации. Это «самопознание» в идеале
ведет к «осознанию себя» (худ-огохи), высшей цели всякого обретения
знания. Не трудно заметить, что это словоупотребление носит сугубо
традиционалистский характер, навеянный средневековой этической и,
в особенности, суфийской литературой (ср. с широко распространённой
мистической максимой: «познай себя, познаешь своего Бога»). Так,
даже в упомянутом труде А. Халикзаде, посвящённом истории сугубо
политической, познание истории тесно связывается с «самопознанием»
и «самоосознанием» (47).
Вместе с тем, эта обращённость к Себе, в Себя имеет и другую
сторону. Профессиональное знание о прошлом находится ныне в ста
диальном «состоянии Нарцисса» (48): оно поглощено изучением
Самого Себя; на то, чтобы взглянуть на историческое Чужое, поместить
Себя в контекст исторического мироздания, пока недостаёт интереса и
энергии. Это сближает таджикскую мысль с историографиями других
постсоветских государств и отличает её от ситуации в России, а также,
может быть, в Армении и Грузии, где присутствует самоценный интерес
к внешнему миру, к историям иных народов. Таджики же пока пытаются
адекватно описать Себя в контексте хотя и обширного, но Своего мира
иранских народов.
Одним из немногих исключений являются разработки видного
культуролога Акбара Турсунова. Уже в 80-х гг. Акбар Турсунов, свободно
владеющий несколькими европейскими языками и обладающий нео
бычайно широким научным интересом, в своих исследованиях по
198

№ 4•2013

истории иранского духа активно внедрял в таджикскую гуманитарную
мысль итоги новейших разработок в мировой науке (идеи англичанина
Р. Никольсона, французов Анри Корбена и А.-М. Гуашон, Сеййид
Ху-сайн Насра - иранца, работающего в США, известных В. Иванова
и Т. Гамкрелидзе, А. Гуревича и др.). Помимо прочего, исследования
А.Турсунова сыграли важную роль в развитии таджикской современной
культурологической, историософской и философской терминологии.
А. Турсунов конструирует историософию таджиков, как историю духа
по преимуществу, на фоне широкого компаративистского горизонта.
В частности, в центре его исследований стоит проблема истории
«культурного обмена» между таджикским субстратом и иными
цивилизациями (греко-иранские, арабо-иранские, индоиранские, ирановизантийские, тюрко-таджикские культурные контакты), в процессе
которого таджикский элемент эволюционирует «от подражания через
диалог к самопознанию» (49).
Обыватель и государство
Едоки хлеба
Для Таджикистана характерен достаточно большой разрыв между
гуманитарной интеллигенцией и другой частью населения - тружениками, «едоками хлеба». Играет роль то обстоятельство, что средние
слои населения (особенно в городах и отчасти в сельской местности)
в советское время претерпели значительную степень языковой и
ментальной русификации: многие из них, обучаясь на русском языке
в профессиональных средних и высших учебных заведениях негуманитарного профиля, свободно оперируют только бытовым таджикским
языком.
Приведу один показательный пример. Осенью 1991 г. в центре Душанбе вёлся демонтаж памятника Ленину. Поднятый краном памятник
сорвался с троса, от удара у скульптуры откололась голова. Сам демонтаж,
а ещё в большей степени нечаянное, но столь символичное разрушение
памятника, неожиданно взбудоражили город и «раскололи» общество.
Люди спорили до взаимных оскорблений: одни настаивали на том, что
демонтаж - это благое дело, тождественное низвержению идолов в
религиозной традиции, другие толковали происшедшее как проявление
вандализма исламистов-фанатиков и националистов. По телевидению
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выступали с осуждением акта вандализма суровые старики-крестьяне,
грудь которых покрывали ордена времён Отечественной войны, под
нялась буря протестов в прессе.
На основе частных разговоров автора с респондентами можно сделать
заключение, что в обыденном сознании до сих пор действенен марк
систский образ прошлого, согласно которому таджики от средневековой
нищеты пришли к процветанию. Исламское возрождение для многих враг тех благ секуляризма, которые были открыты таджикам русским
завоеванием.
В целом, обыденное сознание стремится дистанцироваться от «прок
лятых» вопросов таджикской истории. Особенно показательна в этом
отношении периодическая печать: помимо официальной информации,
чрезвычайно мало фиксирует внутреннюю жизнь страны, предпочитая
дайджесты событий международной жизни, развлекательную инфор
мацию вроде гороскопов, малозначительные заметки в советском
стиле о замечательных тружениках, криминальную хронику (новая
черта), непомерно обширные разделы частных объявлений. Газеты на
таджикском языке традиционно больше ориентированы на культуру, но
также демонстрируют глубокий тематический и качественный кризис.
Обыватель устал от судьбоносных споров, приведших, по его мнению,
к гражданской войне.
Тем не менее, гражданская война показала, что заметная часть
таджикского населения республики (половина населения? больше? точными данными на этот счёт автор не располагает) восприняла идеи
национального (культурного и/или исламского) возрождения. Именно
эти люди являются базой оппозиции, что обусловливает политическую
влиятельность и живучесть последней. Именно эти люди скупают
тиражи книг, написанных на таджикском языке и посвящённых истории
таджиков. Их видение собственной истории более всего приближено к
концепциям интеллектуалов.
Государство и история
В Таджикистане (в отличие от Кавказа, Прибалтики, отчасти Молдовы
и России) гуманитарная интеллигенция так и не смогла распространить
своё влияние на властные структуры. За исключением короткого
периода с мая по октябрь 1992 г. (когда у власти было коалиционное
правительство) реформаторски настроенная интеллигенция никогда
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близко не подпускалась к власти. Драма противоречия «интеллигент и
власть» наиболее актуальна именно для Таджикистана. В государственные
структуры современного Таджикистана (как в исполнительную, так
и в законодательную её ветви) «рекрутируются» преимущественно
люди негуманитарной ориентации, а значит в большинстве своём
претерпевшие ту или иную степень отчуждения от таджикского языка
и культуры.
Вместе с тем, государственная власть - сталкиваясь с неизбежными
гуманитарными проблемами построения национального государства,
не имея собственного интеллектуального потенциала для разрешения
их - бредёт нехотя, спотыкаясь и оступаясь, вслед за рекомендациями
таджикской интеллигенции. Это касается постепенного укрепления
таджикского языка в официальной сфере и образовании, выработки
новой «национальной» государственной символики, политики переименований пространственных объектов (улиц, городов, рек и т. д.).
Наряду с Беларусью Таджикистан, пожалуй, единственное постсоветское государство, в котором произошёл рецидив риторики советского
времени. Её активно эксплуатировали победившие осенью 1992 г. лидеры
прокоммунистического Народного фронта, представлявшие себя будто
бы партизанами времён Отечественной войны, вожаками восставшего
против несправедливости народа. Текущий исторический момент
толковался как борьба «красных таджиков» в союзе со «здоровыми
силами» в России и Узбекистане против «исламистов» и «демократов»,
как борьба народного таджикского социализма с исламизмом,
буржуазной демократией, агрессией иностранных фундаменталистов
и наемников (50). К этой пропаганде была подключена вся наличная
мощь государства - контролируемые им средства массовой информации.
Однако последующие военные поражения правительственных войск в
1993-1995 гг. и начало процесса примирения между правительством и
оппозицией постепенно свели «советскую» риторику на нет.
***
Историография в Таджикистане в узком смысле (история, археология,
этнография и т. д.), как продукт колониального культуртрегерства, в
некотором смысле пока сохраняет для культуры некий «иностранный
акцент». Конечно, некоторые работы таджикских «чистых» историков
имели заметное влияние на самосознание таджиков. Это касается и
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книги «Таджики», и громких археологических открытий (как, например,
в Пянджикенте, Хульбуке, горе Муг), предоставивших осязаемые подт
верждения образу прошлого, сложившемуся на основании чтения
классических текстов. Тем не менее, историография остаётся сугубо
фактографичной, нацеленной на решение частных задач. Она сох
раняет некую дистанцированность от средоточия таджикского духа,
от того пространства, где только и возможны чистое творчество,
создание новых идей, концептов, исходящих из глубин духа и про
должающих предшествующую историю духа. Это пространство за
нято по преимуществу филологией и языкознанием, которые играют
центральную роль в гуманитарном знании о прошлом.
Несмотря на наметившиеся позитивные тенденции в пространстве
профессиональной гуманитарной мысли, в целом таджикское исто
рическое сознание переживает трудные времена. Пессимизм и нега
тивизм, кризис самоидентификации, порождённый советским временем,
не только не преодолён, но усугублен и расширен гражданской войной.
Однако если раньше кризис самоидентификации касался только
гуманитарной элиты, то теперь он «вылился» в массы.
Массовое историческое самосознание в целом представляется
чрезвычайно фрагментированным, болезненно переживающим свою
гетерогенность, плутающим в лабиринте взаимоисключающих идей.
Возвращающиеся религиозные ценности часто не находят пока
компромисса с наличными светскими традициями - атеистической,
материалистической-паниранистской; идея культурного «хорасанского
единства» противоречит представлениям о сугубой своеобычности
таджиков, унаследованным массовым сознанием от советских времен,
и т. п. Иногда эта граница между «непримирёнными» интерпретациями
проходит внутри сознания индивида. Этот кризис ныне особенно значим
для сознания масс, в большинстве своем дезориентированных, стоящих
на полдороги между штаб-квартирой компартии или её производных и
мечетью.
Современная государственная идеология пребывает в «метаниях» и
противоречиях, как в силу слабости связей между правящими кругами
и интеллектуальной элитой, так и в силу неопределённости настоящего
политического момента. Формально гражданская война закончилась,
к власти приобщена бывшая исламская оппозиция, страной управляет
вынужденный союз непримиримых идеологических противников. Пока
сохраняется такая ситуация, не может быть и речи о последовательном
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государственном регулировании процессов выработки национальной
самоидентификации, да и вообще о наличии у государственных структур
сколько-нибудь определённой позиции на этот счёт.
Примечания:
1. См., напр.: соответствующие разделы в классическом исследовании:
Стори Ч. А. Персидская литература. Биобиблиографический обзор /
Переработал и дополнил Ю. Э. Брегель. Ч.1-3. - М., 1972.
2. ChoukourovCh., ChoukourovR. Peuplesd’AsieCentrale. - Paris, 1994.
P.150-153; Шукуров Ш., Шукуров Р. Центральная Азия: опыт истории
духа. - М.: Панорама, 1996. С.125-129.
3. Чрезвычайно показательна в этом отношении работа в 1960-е гг.
над толковым словарем языка классической таджикской литературы
(Фарханги забони точики (аз асри X то ибтидои асри XX) /Дар зери
тахрири М. Шукуров, В. Капранов, Р. Хошим, Н. Маъсуми. - Москва,
1969). В его разработке принимали активное участие несколько
корифеев, получивших высшее образование ещё до революции и знавших
наизусть множество поэтических текстов, так и не изданных в
советское время.
4. См., напр., классическую монографию: Pipes R. The Formation of
the Soviet Union.Communism and Nationalism. 1917-1923. - Cambridge,
Mass.&London, 1964, в особенности, главу 5 Soviet Conquest of the Moslim
Borderlands, Р.155-192; Бенигсен А. Мусульмане в СССР. - Париж:
«YMCA-PRESS», 1983; С.43-54; см. также: Malashenko A.V. Islam versus
Communism. The Experience of Coexistence //Russia’s Muslim Frontiers /ed.
D. Eickelman. – Bloomington-Indianapolis, 1993. P.63-78.
5. Можно вспомнить в связи с этим нашумевшую идею «конца истории» американского исследователя Фукуямы. Как представляется, сама
идея «конца истории» является одним из атрибутов монистической
картины мира, некоего образа прошлого, центрированного на одну,
законченную в своём совершенстве модель исторического прогресса
(ср. роль настоящего как кульминации истории у Гегеля). Историческое
самоописание в советский период многие аспекты советского бытия
объявляло свершёнными и совершёнными (ср. с общеизвестным: «Товарищи, Октябрьская революция свершилась..! (разрядка автора)»).
Исторический материализм предвосхищал Фукуяму, но не сумел отлить
эту идею в звонкую историософскую метафору.
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6. Назовём лишь самые яркие имена: В. В. Бартольд, А. Ю. Якубовский,
М. Е. Массон, Л. В. Ошанин, М. М. Дьяконов, О. А. Сухарева, а также и
многие другие.
7. См., напр.: Мухтаров А. М., Шарипов Ш. Академик Бободжан Га
фуров. — Душанбе, 1983.
8. Таджикское издание книги появилось с более чем десятилетним
опозданием: Гафуров Б. Точикон. Китоби 1-2. - Душанбе, 1983-1985.
9. Следует отметить, что среди таджикских национал-возрож
денцев 1990-х заметную долю составляют именно те, кто побывал в
период войны в Афганистане. Через посредничество таджикистанских
интеллектуалов возрожденческий заряд афганской войны достиг и
узбекистанских таджиков. Самарканд, ставший центром нацио
нального возрождения, породил в 1980-х яркую плеяду таджикских
учёных и литераторов.
10. Намёк на спорные южные и центральные районы современного
Узбекистана, населённые таджиками, историко-культурным ядром
которых являются Бухара и Самарканд (об этих спорных территориях
см. также ниже).
11. О роли средневекового государства Саманидов для современной
таджикской историософии и официальной идеологии см. ниже.
12. Намёк на споры между таджиками и узбеками относительно
этнической идентификации учёного, которые были весьма острыми
в советское время, и особенно, в связи с празднованием тысячелетней
годовщины со дня рождения Авиценны в 1980 г.
13. Мавлана Джалал ал-Дин Руми Балхи, мистический (суфийский)
поэт и богослов XIII в., родившийся в Балхе, но творивший на тер
ритории современной Турции. Входит в число классиков персидскотаджикской литературы. Пользовался чрезвычайной популярностью
в дореволюционной Бухаре. Эта строка намекает, по всей видимости,
на советскую власть, которая воспрепятствовала хождению трудов
Мавлана, проникнутых религиозной духовностью.
14. Бехзад - знаменитый художник XV-XVI в. из Герата. Вероятно,
намёк на средневековые художественные ценности, оставшиеся
на территории современного Узбекистана, но признаваемые в Тад
жикистане иранским культурным наследием.
15. Под «бездомным» подразумевается кочевник. Это ещё один
намёк на Бухару, Самарканд и другие узбекистанские территории,
населённые таджиками.
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16. Бозор Собир являлся автором и другого скандального стихотворения, написанного также в 80-х гг., за которое его едва не исключили
из Союза писателей и которое содержало следующий крамольный
сюжет. Ахмади Дониш, бухарский таджикский литератор-прогрессист
XIX в., в советское время воскрес, встал из могилы и отправился по
улицам Бухары. Увидев на улицах людей в кожанках, а сами улицы до
неузнаваемости изменившимися, он, разочарованный, решает вернуться
в могилу. Однако свою могилу он не нашел - её уже успели снести. Как
и в предыдущей иллюстрации, центральным является мотив утраты.
Исчезнувшая могила - знак, в частности, повсеместного в Средней Азии
уничтожения большевиками мусульманских кладбищ и утилизации
«высвободившихся» надгробных камней для строительства. В советское
время заставляли хоронить на общих «советских» кладбищах, не делая
различий между мусульманами, христианами, иудеями и др. В период
гражданской войны Бозор Собир активно поддержал демократическую
и исламскую оппозицию. После поражения последней был арестован и
провёл многие месяцы в душанбинских тюрьмах. Однако в 1994 г. по
требованию лидеров вооружённой оппозиции он был выпущен на свободу
и вскоре эмигрировал в США.
17. Подробную биографию Айни см.: Брагинский И.С. Садриддин
Айни. - М., 1978.
18. Именование «таджик» фиксируется в письменных источниках,
по крайней мере, со II в. н. э. в применении к автохтонным иранцам
Средней Азии. В средневековье «таджиками» именовали оседлое население Средней Азии, язык фарси в классической персидско-таджикской литературе именовали также и «таджикским». Однако
это употребление именования «таджик», как этнолингвистической
маркировки, не было устоявшимся в досоветское время.
19. Тема происхождения и содержания онима «таджик» породила
за истекающее столетие обширную литературу, её библиографию
см.: Масов Р.М. Таджики: история с грифом «совершенно секретно».
- Душанбе, 1995.
20. См., напр.: Бертельс Е.Э. Персидский - дари - таджикский //Советская этнография. 1950. № 4. Репрезентативная подборка толкований
именования «таджик» и его исторического смысла (работы русских,
иранских и таджикских историков и литературоведов) представлена
в книге: Tajikandarmasir-ita’rikh (Таджики на путях истории) /
Girdaward-utahqiq-iMirzaShakurzada. - Tehran, 1373/1995. Составитель
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её - Мирзо Шакурзода, из таджикских эмигрантов гражданской войны,
работающий ныне в Иране.
21. Гафуров Б. Таърихи мухтасари халки точик. Чилди 1. Мухаррир А.
Мирзоев. - Сталинобод, 1947. Его же. История таджикского народа в
кратком изложении. Т.1. С древнейших времен до Великой Октябрьской
социалистической революции. - М., 1949 (2-е изд: 1952; 3-е изд. 1955).
Затем, Б. Гафуров был инициатором и ответственным редактором
обширной коллективной «Истории таджикского народа» в трёх томах
(вышедших в пяти выпусках), опубликованной в 1963-1965 гг.
22. См., например, очерк методологических принципов турецкой
историографии в: Еремеев Д.Е. Этногенез турок. - М., 1971. С.20-45.
23. Для уяснения воззрений и стратегических целей Б. Гафурова
важны воспоминания о нём востоковеда и культуролога Акбара
Турсунова (Турсунов А. Кирони саъд. - Душанбе, 1986. Очерк: Пояфрози
миллат (Шаммае чанд аз рузгори Бобочон Гафуров)). О самом А.
Турсунове см. ниже.
24. Несколько лет назад академик Н. Негматов опубликовал ряд работ,
развивающих его теорию «исторического Таджикистана». Согласно его
концепции, «историческим Таджикистаном» для древнейшей истории
таджиков следует именовать обширное пространство «от Алтая до
Урало-Каспия», поскольку именно эти территории являлись местом
обитания арийских племён - пращуров таджиков (см.: Негматов Н.
Таджики и Исторический Таджикистан //Вклад иранских народов в
развитие мировой цивилизации. С.8. Его же. Таджики, Исторический
Таджикистан, современный Таджикистан. - Гиссар, 1992).
25. Наряду с С. Айни среди наиболее влиятельных литераторов
можно назвать Сатима Улугзадэ (1911-1997) и Джалала Икрами (19091993). Они принадлежали к «переходному» поколению, сформировались
как раз в эпоху перемен. Наиболее значимыми были их произведения на
исторические темы.
26. В 70-х гг. М. Занд эмигрировал в Израиль, где позже в
Иерусалимском университете основал известную школу иранистики.
27. Шакури (Шукуров) М. Мактаби одамият. - Душанбе, 1991. С.7
(очерк «Устоди чунин бояд!»).
28. Подробную историю изучения культуры таджикской речи см:
Шукуров (Шакури) М. Хар сухан чоеву хар нукта макоме дорад. (Всякому
слову своё место…) - Душанбе, 1985. С.8-15.
29. Заметное влияние на придание «историософского оттенка»
проблеме оказали работы филолога М. Шукурова (Шакури), который,
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опираясь на максиму Мартина Хайдеггера «язык - это дом Бытия»,
разрабатывал идею языка как средоточия и источника «духовности»
(маънавият) и самого культурного бытия. Одна из его книг на эту тему
так и называется - «Наш язык - это наше бытие». Автор настаивал на
необходимости скорейшего расширения сферы действия таджикского
языка, связывая это с самой способностью нации к выживанию
(Шакури (Шукуров) М. Забони мо хастии мост (Наш язык - это наше
бытие). - Душанбе, 1991. С.16. Ср.: Хайдеггер М. Письмо о гуманизме
//Сб.: Проблема человека в западной философии. - М., 1988.). Там же
см. основные направления в полемике вокруг проблемы языка на рубеже
80-90-х гг. Тогда периодика была наводнена статьями, содержащими
сходную аргументацию, см. выступления Акбара Турсунова, Абдуманона
Насриддинова, Тохира Абдуджаббора и др. в сб.: Дарси хештаншиноси
(Уроки самопознания). - Душанбе, 1991. Вып.2.
30. Правда, словарь был издан с опозданием почти в четыре десятилетия: Садриддин Айни. Куллиёт. Чилди 12: Лугати ним-тафсилии
точик (Словарь таджикского языка с краткими толкованиями). Душан-бе, 1976.
31. См. примеч. 3.
32. Газ.: Комсомоли Точикистон, 06.01.1988. См. также: Пайванд
Г. Замена алфавита: необходимость или план? //Вклад иранских
народов в развитие мировой цивилизации: история и современность.
- Душанбе, 1992. С.78-79. См. также статьи Сафара Абдулло, Адаш
Истада, Мухаммадрахима Сайдара, Шарифа Шукурова, изданные в
таджикской периодике в 1989 г. и собранные во 2 томе упоминавшегося
выше сборника «Дарси хештаншиноси».
33. Текст писался упоминавшимся М. Шакури с широким
использованием архивных материалов, предоставленных русским
учёным Александром Вишневским, работающим в Душанбе. Затем, в
письмо вносились дополнения и поправки, предложенные каждым из
подписавшихся под ним. (См. также Вишневский А. Хакикат ва адолат
(«Истина и справедливость») //Газ. Омузгор, 28 ноября 1989). Другое
такое письмо, адресованное президенту Узбекистана И. Каримову и
составленное в 1990 г., недавно было опубликовано в газ. Чунбиш (№ 6,
1997, с. 4). Авторы его мне неизвестны.
34. См., напр., подборку наиболее ярких статей из периодики по
этой тематике в упоминавшемся сб. «Дарси хештаншиноси».
35. Масов Р.М. История топорного разделения. - Душанбе, 1991. Его
же. Таджики: история с грифом «совершенно секретно».
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36. См., напр., специальный выпуск литературного журнала «Садои
Шарк» за сентябрь 1990 г. (№ 9), посвящённый захвату Бухарского
эмирата большевиками в сентябре 1920 г. Большевистское завоевание
представлено как варварская акция, имевшая по преимуществу
отрицательные последствия для таджиков (статьи Т. Тоирова, а
также статья московского автора Крушельницкого в таджикском
переводе). См. также: Холикзода А. Тарихи сиёсии точикон аз истилои
Русия то имруз. С.50-56; Шукуров Р. Необходимость нового взгляда
//Известия АН Таджикистана (серия «Востоковедение, история,
филология»). 4. - Душанбе, 1990. С.74-77. Точно так же пересматривалась
история басмаческого движения, которое квалифицируется теперь
как партизанская война против большевиков (одна из наиболее ярких
статей: Саъди С. «Босмачи» ки буд? Марди ватандор (Кто такие
«басмачи»? Патриоты) //Чароги руз. 1991, ноябрь.
37. После поражения коалиционного правительства в гражданской
войне, он был выдан туркменами новому правительству Таджикистана
и в 1993-1994 гг. провёл в душанбинских тюрьмах как политический
заключённый. Сейчас М. Миррахимов живёт в Иране.
38. Холикзода А. Тарихи сиёсии точикон аз истилои Русия то имруз.
39. Авеста: избранные гимны /пер. с авестийского И. СтеблинКаменского. - Душанбе, 1990. Новый вариант этой книги издан в
Москве (Авеста: избранные гимны. Из Видевдата /пер. с авестийского
И. Стеблин-Каменского. - М., 1993). Авестийские переводы И. СтеблинКаменского см. также в: Авеста в русских переводах (1861-1996) /
Сост., общая ред., примеч. и справочный раздел И.В. Рака. - СПб., 1997.
40. См., например, Турсунов А. Эхъёи Ачам (Возрождение Аджама).
- Душанбе, 1984. С.19-20.
41. Приведём в качестве примера одну из международных конференций,
имевших место в Душанбе в 1992 г.: Ю. Якубов в докладе «Арийцы таджики» обсуждает проблему зороастрийских истоков этнонима
«таджик», Н. Хакимов исследует образ Заратуштры в классической
музыкальной традиции иранских народов, М. Ликозода возводит образы
святых в «Шахнаме» к зороастрийской традиции, Р. Рахимов и Н.
Бабаева исследуют зороастрийские по своему происхождению мотивы
в современных обычаях (Вклад иранских народов в развитие мировой
цивилизации: история и современность. Тезисы докладов и сообщений.
- Душанбе, 1992. С.15, 60, 76, 97). Меньшее число докладов посвящено
самой авестийской традиции (Бекзода Л. Место человека в Авесте (там
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же; с. 25), Усманова З. Понятие «фарн» в древнеиранской мифологии
(там же. С.52). См. также: Курбанмамадов А. История в «Шахнаме»
и «Шахнаме» в истории //Памир. № 1-6. 1995. С.130-148.
42. Этими сведениями автор (Ш.Р.) обязан Равшану Рахмони,
известному таджикскому исследователю таджикского, афганского
и иранского фольклора, основателю и главному редактору журнала
по иранской фольклористике «Мардумгиёх», за что приносит ему
искреннюю благодарность. Сам Р. Рахмони активно эксплуатирует
зороастрийскую тематику в своих интерпретациях фольклора.
43. Наиболее значительный вклад в исследование эпохи Саманидов
сделан ходжентцем Сайидулло Абдуллоевым (Амир Исмоили Сомони.
Худжанд, 1998). См. также обширную рецензию на этот труд: Масов
Р., Шерали Л., Рачабов А. Тахкикоти тоза дар Сомоншиноси (Новое
исследование в истории Саманидов) //Газ. Чунбиш (Движение). № 19.
1998. С.4.
44. Дореволюционный Бухарский эмират не подходит на эту роль, ибо
это государство управлялось узбеками - во главе его находились эмиры
из узбекского племени Мангыт. Таджики ощущают скорее культурную,
чем этатическую преемственность с мангытской Бухарой.
45. Следует отметить, что первый шаг к наполнению новым
концептуальным смыслом имени «Великий Хорасан» был сделан ещё в
1984 г. в книге А. Турсунова (Турсунов А. Эхьёи Ачам), однако тогда, 14
лет назад, автора интересовали скорее судьбы иранского мира в целом,
чем своеобычность таджиков.
46. Шакури (Шукуров) М. Хуросон аст ин чо. - Душанбе, 1997.
47. Холикзода А. Ibid. «Пешсухан» (Предисловие).
48. О «нарциссизме» как этническом неврозе см.: ChoukourovCh.,
ChoukourovR. Peuplesd’AsieCentrale.P.158-164. Шукуров Ш., Шукуров Р.
Центральная Азия: опыт истории духа. С.129-134.
49. См., напр.: Турсунов А. Эхъёи Ачам; Его же. Исторические судьбы
культур разделённых наций //Известия АН Таджикской ССР, серия
востоковедения. 1991. № 3; Его же. Вклад таджиков в общеиранскую
культуру и мировую цивилизацию //Вклад иранских народов в развитие
мировой цивилизации: история и современность. Тезисы докладов и
сообщений. - Душанбе, 1992. С.9-10.
50. От официальных лиц наиболее частые обвинения в разжигании
гражданской войны слышались в адрес Саудовской Аравии, Пакистана,
Афганистана и Ирана.
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Трактат о музыке Мухаммада Нишапури – ранний
источник по системе 12 парда: история изучения,
проблемы датировки и атрибуции 157
«А так как познание этой науки дается нелегко,
то её поэтому и назвали парда»158
Нахшаби (XIV век)
В современном музыкознании система 12-ти макамов нередко
включается в общее понятие макамат. Она прошла несколько этапов
развития и разрабатывалась в музыкальной науке на Среднем и
Ближнем Востоке, в Средней Азии с XI по XVIII вв. и позже, сначала
среди персоязычных народов, потом среди других народов. Пик ее
теоретического осмысления приходится на вторую половину XIV - начало
XVI в. Не сразу, постепенно формировались ее слагаемые, вошедшие
впоследствии в завершающий ее классический универсальный тип.
Общевосточная систематическая теория макамата ассоциируется с
трудами Сафи ад-Дина ‘Абд ал-Му’мина ал-Урмави «Китаб ал-адвар» и
так называемой «школой систематиков» (XIII-XV вв.). Ее формирование
происходило во взаимодействии с другими системами, которые
157
Настоящая статья представляет собой вводную часть исследования, выполненного в
рамках сотрудничества с Университетом Центральной Азии. Она посвящена истории изучения трактата Мухаммада Нишапури с момента его обнаружения, проблемам датировки сочинения, идентификации автора и обоснованию гипотезы о его возможной принадлежности
к цеховой организации музыкантов, а также другим, связанным с перечисленными темами,
вопросам. Полный текст работы с переводом трактата на русский язык, комментариями и факсимиле рукописи готовится к публикации.
158
Нахшаби. Тути-нама. Рукопись Института восточных рукописей РАН (С.-Петербург)
№ С 121, л. 110б. Слово парда здесь – сокрытое знание, требующее усилий для постижения.
Среди различных транскрипций этого термина (парде, перде) я следую парда, присущему традиции Хорасана-Мавераннахра, современной практике таджикских и узбекских музыкантов
Бухары, Узбекистана и Таджикистана. То же касается и термина шу‘ба. Средневековая терминология дается курсивом по принятой в российском востоковедении системе транслитерации,
но без применения (по техническим причинам) дополнительных знаков. Все специально неоговоренные переводы с персидского и других языков выполнены автором статьи.
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представляли разные локальные (региональные) традиции и научнопрактические школы. Еще до появления терминов давр (адвар), шадд
(шудуд), макам, макамат, дуваздах макам типологически сходные, но
неидентичные явления были известны под другими терминологическими
обозначениями. Среди них особый статус придавался системе парда
с ее историческими разновидностями – хафт парда (семь парда),
хашт парда (восемь парда), нух парда (девять парда), дуваздах парда
(двенадцать парда) и др. В современных исследованиях по макамату
нередко наблюдается не дифференцированное применение терминов
парда и макам, равно и других обозначений ладовых систем. Термин
парда, его различные сочетания заменяются на более поздние по
времени макам и макамат, или они даже сводятся к синонимам. Такой
исторически некорректный подход ведет к упрощению и нивелировке
многообразной музыкально-исторической картины прошлого159.
К настоящему времени в исследовательский процесс вовлечены
наиболее значительные (написанные на арабском и персидскотаджикском языках) сочинения о музыке «классического периода»
развития системы макамата. Они представляют собой направление
средневековой музыкальной науки, условно обозначаемое мной как
«магистральное». К ним относятся в первую очередь: «Китаб ал-адвар»
(«Книга о кругах») и «Китаб аш-Шарафийа фи ан-нисаб ат-та’лифийа»
(«Книга Шарафийа о соответствиях в композиции») Сафи ад-Дина
ал-Урмави (Багдади, ум. в 1294 г.), раздел о музыке в энциклопедии
наук «Дуррат ат-тадж ли гуррат ад-Дибадж» («Жемчужина короны
для украшения царской порфиры») Кутб ад-Дина Ширази (ум. в 1310
г.), раздел о музыке в энциклопедии наук «Нафаис ал-фунун фи ‘араис
ал-уйун» («Драгоценности наук в отношении невест всех сущностей»)
Мухаммада ибн Махмуда ал-Амули (ум. в 1349 г.), «Макасид ал-алхан»
(«Назначение мелодий»), «Джами‘ ал-алхан» («Собрание мелодий»),
159
О равнозначности терминов давр (адвар), макам, парда и шадд, связанных с разными этническими традициями, сообщает ‘Абд ал-Кадир Марагаи: «У арабов известных адвар
(адвар-и машхура) двенадцать, тогда как персы [неарабы] (‘аджам) называют их также двенадцатью макамами, парда и шадд» (‘Абд ал-Кадир Мараги. Макасид ал-алхан. Ба ихтимам-и
Таки Биниш. Тегеран, 1966, с. 55). Это наблюдение (два века спустя после Мухаммада Нишапури) отражает уже иную культурную ситуацию. Фиксируя наличие общего принципа, оно
не отменяет возможных различий в региональных традициях и школах. Ссылаясь на данный текст Марагаи, иранский исследователь трактата Нишапури Амир Хусайн Пурджавади
также полагает, что до Сафи ад-Дина Урмави иранские музыковеды применяли термин парда вместо макам (см.: Мухаммад Нишапури. Рисала-йи мусики. Ба мукаддима ва тасхих-и
А.Х.Пурджавади // Ма‘ариф, давра-йи дуваздахум, № 1 ва 2, Фарвардин - Абан, 1995, с. 33).
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«Фаваид-и ‘ашара» и другие труды ‘Абд ал-Кадира Мараги (ум. в 1435
г.), «Рисала-йи мусики» («Трактат о музыке») ‘Абд ар-Рахмана Джами
(1414-1492), «Рисала-йи мусики» Камал ад-Дина Бинаи (1453-1512),
«Канун» («Канон») Зайн ал-‘Абидина Хусайни (XV в.), трактаты о
музыке Наджм ад-Дина Кавкаби Бухари (уб. в 1531-32 г.), «Рисалайи мусики» Дарвиша Али Чанги (2-ая пол. XVI – 20-е годы XVII в.) и
другие.
Вместе с тем, исключительное внимание к данному направлению (в
особенности, к Урмави и его последователям-систематикам) привело к
некоторой гиперболизации этой, безусловно, основополагающей теории.
Она стала «прикладываться» ко всем регионам и традициям прошлого,
заслоняя и заменяя собой последние; рассматриваться как единственное,
существовавшее в прошлом направление. Хотя, очевидно, что процесс
не был однолинейным, существовали и другие школы и традиции,
достижения которых учитывались «систематиками» и интегрировались
ими в новое универсальное учение. Наше малое знание этих локальных
школ вызвано в первую очередь неизвестностью или недостаточным
знанием источников, принадлежащих этим школам. Малоизученным
остается ранний этап формирования системы двенадцати «ладов» –
приблизительно со второй половины XII – по первую половину XIII века. В
этот период в регионе Хорасана-Мавераннахра на базе предшествующей
традиции парда (семи-девяти парда) формируется система 12 парда.
Открытие этой традиции, выяснение ее отношений с системой 12
макамов позволяет если не пересмотреть общую историю сложения
системы макамата, то в значительной степени скорректировать и
уточнить этапы и пути ее развития, поставив новые вопросы и проблемы
для дальнейшего исследования. К таким, малоизвестным современному
музыкознанию источникам, меняющим представление о формировании
системы макамата, относится небольшое сочинение на персидском
языке о системе 12 парда и связанных с ней вопросах, написанное
музыкантом Мухаммадом ибн Махмудом ибн Мухаммадом Нишапури.
Научное значение этого источника заключается в следующем:
- известен и введен в научный обиход лишь один его список (из
собрания Института восточных рукописей Российской Академии Наук
в Санкт-Петербурге);
- это самое раннее специальное сочинение по системе 12 парда на
персидском языке, аналоги которому нам неизвестны160;
160
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- по характеру изложения и содержанию оно заметно отличается от
перечисленных выше трактатов о музыке «магистрального направления»
музыкальной науки XIII-XVI вв., и принадлежит не к теоретической
ветви музыкальной науки, основанной на математических операциях, а
к направлению практической теории;
- трактат позволяет судить о практической организации системы 12
парда, истории ее происхождения и этико-эстетических принципах;
- он дает возможность поставить вопрос о существовании локальной
традиции системы 12 парда в Иране, Хорасане и Мавераннахре в XIIXIII вв., об ее отношении с другими системами (12 давров, макамов и
т.п.) в регионе Среднего и Ближнего Востока, о различиях и сходствах
между ними.
Нам неизвестно, с какого времени и как долго трактат о музыке
Нишапури (вместе с «рукописью Туманского», см. о ней ниже)
находился в Бухаре, прежде чем был обнаружен и доставлен в
Петербург. Тем не менее, можно предположить, что он был известен
кому-то из бухарских музыкантов - авторов трактатов о музыке. В
этом случае объяснимо совпадение «истории парда», вопроса о бангах
и многого другого в трактате Нишапури и «истории макамата» и
аналогичных вопросов в более поздних сочинениях бухарских авторов,
в особенности, у Дарвиша Али Чанги. К числу совпадений относится
и схожесть вводных (начальных) разделов в трактате Нишапури и
«Трактате о музыке» ‘Абд ар-Рахмана ибн Сайф ад-Дина Газнави (повидимому, составлен в первой половине XVI в. в Бухаре), в «Трактате
о музыке» Наджм ад-Дина Кавкаби, особенно в его введении. Все
эти совпадения позволяют сделать предварительное заключение о
наличии преемственности между практической теорией, отраженной
в трактате Нишапури, и ее продолжением (в обновленном виде) в
трактатах позднего средневековья. И предложить гипотезу о возможном
непрерывном развитии практического учения о парда-макамате в
локальных условиях хорасанско-мавераннахрского ареала и в том числе,
– в бухарском очаге культуры. Не исключено, однако, что это учение
могло быть отражено не только в трактате Нишапури, но и в других
источниках, включая и устную передачу. В ином регионе (сефевидский
Иран) его воздействие, непосредственно связанное с Нишапури,
татов, написанных на персидском языке» (Нишапури. Рисала-йи мусики. Ба мукаддима ва
тасхих-и А. Х. Пурджавади…, указ. изд., с. 32).
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наблюдает Пурджавади, полагая, что «влияние этого трактата [трактата
Нишапури – А. Дж.] на труды последующего после автора времени, в
особенности в сефевидский период, является очень значительным»161.
История изучения
Краткие упоминания и сведения о трактате Нишапури появлялись
в советской востоковедной литературе, начиная с 1930-х годов, в
основном в связи с сообщениями и описаниями так называемой
«рукописи Туманского». Тем не менее, долгое время трактат о музыке не
попадал в поле зрения советских музыковедов162. Первое специальное
описание трактата было сделано иранским ученым Мухаммадом Таки
Данишпажухом в одной из статей, посвященных обзору рукописей
о музыке в собраниях СССР163. Позже, приняв во внимание раннюю
датировку уникальной рукописи, Данишпажух опубликовал трактат в
современной иранской графике с кратким предисловием164. Сообщая о
своем знакомстве с трактатом Нишапури в сборной рукописи № С 612
Азиатского Музея Академии наук СССР в Ленинграде (ныне Институт
восточных рукописей РАН), ученый уточняет состав сборника (выявляет
в нем еще одно, пятое сочинение). Переписчиком трактата о музыке
Данишпажух называет Кирмани (Мас‘уд ибн Мухаммад ибн Мас‘уд алКирмани), переписавшего первое сочинение сборника («Джахан-нама»),
161
Нишапури. Рисала-йи мусики. Ба мукаддима ва тасхих-и А. Х. Пурджавади…, с. 40.
Пурджавади расширительно толкует Сефевидский период (давра-йи Сафавийа), необоснованно относя к нему и трактат о музыке Дарвиша Али Чанги (там же, с. 41). Однако хорошо известно, что жизнь и творчество Дарвиша Али Чанги протекали в период поздних Шейбанидов
и при Аштарханидах Баки Мухаммаде и Имам Кули-хане в городах Средней Азии, преимущественно в Бухаре (см.: Рашидова Д. Ученый-музыкант, поэт, историк Дарвиш Али Чанги
(Мавераннахр, XVI-XVII вв.) // Музыкальное, театральное искусство и фольклор. Культура
Среднего Востока: развитие, связи и взаимодействия / с древнейших времен до наших дней/.
Ташкент, 1992, с. 51-60 и сл.).
162
По-видимому, ранее всех к рукописи трактата о музыке Нишапури проявил интерес
турецкий музыковед Рауф Йекта, который скопировал его текст (копия хранится в Археологическом Музее Стамбула, см. ниже).
163
Раннее упоминание трактата Нишапури в одной из статей Данишпажуха мне осталось
неизвестным.

164
Данишпажух. Рисале-йи мусики аз Мухаммад бин Махмуд бин Мухаммад бин
Мухаммад Нишапури // Хафтад салаги-йи Фаррух. Тегеран, 1965, с. 99-103. О своем издании трактата Нишапури Данишпажух упомянул в статье, опубликованной в
журнале «Хунар ва мардум». Оказавшаяся в моем распоряжении ксерокопия статьи
(к сожалению, без точных выходных данных), принадлежит к серии публикаций ученого под общим заголовком «Саду си анд асар-и фарси дар мусики» (Данишпажух,
б.г., с. 30).
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что ранее уже отмечалось Н. Д. Миклухо-Маклаем и Ю. Е. Борщевским
(см. ниже). Данишпажух предположил (ссылаясь на «Лубаб ал-албаб»
Мухаммада Авфи), что «автором этого персидского рисала» мог быть
Фахр ад-Дин Мухаммад ибн Махмуд бин Ахмад Нишапури, автор
тафсира «Басаир-и Йамини» и различных религиозно-философских
сочинений («Сахифат ал-икбал» и др.), или же – Абу ал-Мухамид
Мухаммад Газнави, автор труда «Кифайат ат-та‘лим». Данишпажух
считал трактат Нишапури очень ценным для персидской культуры,
языка и искусства музыки, из которого изучающие эти знания могут
получить новые идеи. Ученый расшифровал текст рукописи Нишапури
и интегрировал в основной текст (как принадлежащую Нишапури)
важную приписку, расположенную на поле л. 27б; разбил текст по
предложениям и ввел современные знаки препинания. В начале 1960-х
годов фотокопия этого трактата была доставлена научным сотрудником
Д. А. Рашидовой в библиотеку НИИ искусствознания им. Хамзы
Министерства культуры Узбекской ССР (ныне – НИИ искусствознания
АН Республики Узбекистан). В своем «Отчете» Д. А. Рашидова привела
краткие сведения об этом источнике – шифр рукописи, язык, нумерацию
листов, ссылку на описание Н. Д. Миклухо-Маклая165. Долгое
отсутствие интереса в музыкознании Узбекистана и Таджикистана к
трактату объясняется, видимо, его позднесредневековым «обликом»,
напоминающим источники XVII-XVIII веков. Об этом внешне
«свидетельствовало» его содержание – наличие различных предписаний
по исполнению и слушанию парда, соотнесений с суточным временным
циклом, различными «признаками» слушателя и т.п.
Идея специального исследования рукописи была подсказана
известным советским востоковедом-иранистом А. Н. Болдыревым,
обратившим мое внимание на уникальность трактата во время одной
из встреч в Ленинграде в 1979 году. А. Н. Болдырев особо подчеркнул
факт ранней датировки рукописи, что, по его мнению, повышало
научную значимость этого маленького по объему источника. В 1984 г.
мною была опубликована первая специальная статья об этом трактате166,
165
Отчет о научной командировке в г.г. Москву и Ленинград с 10 марта по 26 апреля 1962
г. м.н.с. Института искусствознания им. Хамзы АН УзССР Рашидовой Д. А., с. 8. Рукопись в
архиве А. Б. Джумаева.
166
Джумаев А. Трактат о музыке Мухаммада Нишапури // Общественные науки в Узбекистане, Ташкент, 1984, № 1, с. 44-50. До и после публикации этой статьи сведения из трактата
о музыке Нишапури привлекались в различных работах: Джумаев А. Некоторые черты музыкально-эстетического отражения макомов в средневековье // Профессиональная музыка уст-
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положительно встреченная А. Н. Болдыревым167. Затем – ее обновленная
и расширенная версия на польском языке168 и с анализом источника в
контексте изучения истории макамата169. В данных публикациях
мной не было учтено неизвестное в то время издание Данишпажуха,
что привело к отдельным неточностям в расшифровке терминов и
истолковании фрагментов текста.
С середины 1980-х годов к трактату Нишапури стал проявлять интерес
таджикский востоковед Аскарали Раджабов. Он сообщил об источнике
и рукописи краткие сведения, указав время и место его появления
XVI-XVII вв., Исфахан170. Впоследствии А. Раджабов неоднократно
обращался к Нишапури и его трактату171 и издал его текст172. Однако в
его прочтении и объяснении имеются серьезные неточности. В трактат
интерполирован фрагмент текста, который (за исключением фраз о
ной традиции народов Ближнего, Среднего Востока и современность [Материалы Международного музыковедческого симпозиума в Самарканде, 1978 г.]. Ташкент, 1981, с. 202; Джумаев
А. Отражение взаимосвязей профессиональной музыки устной традиции Среднего и Ближнего Востока в средневековых письменных источниках // Традиции музыкальных культур народов Ближнего, Среднего Востока и современность: [Сборник материалов Второго Международного музыковедческого симпозиума, Самарканд, 7-12 октября 1983 г.]. М., 1987, с. 164, 165;
Джумаев А. Б. К проблеме эволюции эстетических учений о макамате // Вопросы эстетики,
истории и теории монодии. Сборник научных трудов. Ташкент, 1987, с. 16-24; Джумаев А. Б.
К изучению ритуалов «арвохи пир» и «камарбандон» в городских цехах музыкантов Средней
Азии // ОНУ, 1995, № 5-6-7-8, с. 167.
167
Об этом А. Н. Болдырев сообщил в письме от 14 марта 1984 г. (хранится в моем архиве).
168
Dzumajev A. Traktat o muzyce Muhammada Niszapuriego unikatowy zabytek sredniowiecznej
kultury Wschodu // Muzyka, Warsaw, 1990, № 3, с. 45-54.
169
Dzhumajev A. From parda to maqam: a problem of the origin of the regional systems //
Regionale maqam-Traditionen in Geschichte und Gegenwart. Materialien der 2. Arbeitstagung der
Study Group «maqam» des International Council for Traditional Music vom 23. bis 28. Marz 1992 in
Gosen bei Berlin. T. 1. Herausgegeben von Jurgen Elsner und G.Jahnichen. Berlin, 1992, S. 145-162.
170
Рачабов А. Фехристи манбаъхои истинод ва истифодашуда // Кавкаби, Начмиддин.
Рисолаи мусики; Рисола дар баёни Дувоздахмаком. Тахия, тахкик ва тавзехот ба калами А.
Рачабов. Душанбе, 1985, с. 113-114. К сожалению, А. Раджабов не сообщает источники своих
сведений, что затрудняет проверку предложенных им данных.
171
Рачабов А. Аз таърихи афкори мусикии точик (асрхои ХII-ХV). Душанбе, 1989, с. 2, 7888, 103; Раджабов А. Деятели таджикского традиционного музыкального искусства: истории
и современность // Таджикская музыка. [Коллектив авторов]. Душанбе, 2003, с. 63; Рачабов А.
Мухаммади Нишопури // Донишномаи Шашмаком. Душанбе, 2009, с. 180- 181.
172
Трактат был опубликован А. Раджабовым в сокращенном и адаптированном виде (Нагмаи ниёгон: (Ба муносибати 1400-солагии Борбад). Тахкик ва тахияи А.Рачабов. Душанбе,
1988, с. 3, 76-78). Отдельный фрагмент был помещен им в сборник различных текстов «Борбаднома», опубликованный на таджикском и персидском языках в арабской графике (Борбаднома. Мураттиб, муаллифи сарсухан ва тавзехот А. Рачабов. Душанбе, 1989, с. 61; Барбаднама. Ба мунасибат-и 1400 салаги бунийадгузар-и мусики-йи классик-и таджик-фарс.
Тартибдаханда-йи китаб, муаллив-и дибача ва тавзихат А. Рачабов. Душанбе, 1989, с. 90; см.
также: Рачабов А. Аз таърихи афкори мусикии точик…, указ. изд., с. 78-88; Раджабов А. Деятели…, указ. изд., с. 63).
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Барбаде, создавшем семь парда и их соответствии семи планетам) не
имеет отношения к источнику173.
На близость между разделом о музыке из сочинения Амира Хусрава
Дихлави «И‘джаз-и Хусрави» и трактатом Нишапури обратила внимание
таджикский музыковед Фарогат Азизова, указав на общую персидскотаджикскую терминологию, практическую направленность, совпадение
трактовок и названий отдельных ладов (Рост, Сазгари), использование
эпитета камал аз-заман (в чтении Ф. Азизовой – «камолот-ул-замон»)174. Ф. Азизова поставила вопросы о возможной причастности
трактата Нишапури к «суфийскому течению» (что, по моему мнению,
не подтверждается в самом источнике); о связи обоих трактатов с
доисламской музыкальной традицией, которая имела для них «реальное
практическое значение». Близость между двумя памятниками – результат
их принадлежности к общему направлению музыкальной науки - практической теории. Это позволяет вновь обратиться к сочинению Амира
Хусрава Дихлави для более обстоятельного его изучения и сопоставления
с системой двенадцати парда у Нишапури.
Систему ладов у Нишапури кратко рассмотрел таджикский музыковед Аслиддин Низамов в своем исследовании по истории и теории
Шашмакома, сравнив ее с аналогичными сведениями из «Кабус-наме»
Унсуралмаоли Кай-Кавуса175. Автор не проводит разграничений между
понятиями макам, дуваздахмакам и парда, дуваздахпарда, взаимозаменяя
эти термины. Тем самым допускается мысль, что и Нишапури применял
последние вместо первых.
Новая публикация трактата Нишапури в современной иранской
графике, с факсимиле и исследованием была подготовлена иранским
ученым Амиром Хусайном Пурджавади176. Основываясь на неизвестных
и уже изданных материалах (в частности, публикациях А. Раджабова
и моих статьях), Пурджавади предлагает свою версию установления
личности автора трактата, упоминаемых в нем имен музыкантов и
толкования некоторых его положений. В разделе «Парда и история их
развития до времени Сафи ад-Дина Урмави» он проследил историю
появления парда по источникам рассматриваемого периода (Ибн Сина,
См.: Борбаднома…, указ. изд., 1989, с. 61; Барбаднама…, указ. изд., с. 90.
Азизова Ф. Шашмаком и рага (Краткий компаративистский анализ). Душанбе, 1999, с.
47, 52-53, 55, 148-151. При сравнении двух источников Ф. Азизова опиралась также на опубликованные материалы (в том числе и мою статью 1984 г.).
173
174

175

176

Низомов А. Таърих ва назарияи Шашмаком. Душанбе, 2003, с. 69-70, 73, 74.

Нишапури. Рисала-йи мусики. Ба мукаддима ва тасхих-и А. Х. Пурджавади…, с. 32-70.
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Манучехри, Кай-Кавус, Анвари, Хакани, Низами, Аттар, Кирмани,
Сирадж ад-Дин Камари, Авфи и др.) в сравнении с трактатом Нишапури.
А. Х. Пурджавади составил сравнительную таблицу названий двенадцати
парда у Нишапури и у других (названных) авторов (всего – двенадцати)177.
Опубликованный Амиром Пурджавади текст имеет некоторые отличия
от издания Данишпажуха. Так, если последний сохраняет характерное
архаичное написание терминов (передача буквы дал и т.п.), не
внося дополнений в скобках, то Амир Хусайн передает все слова в
современной иранской транскрипции и вносит некоторые дополнения
(например, у Данишпажуха – Нисабури, а Пурджавади – Нишапури,
и далее: ки-ке). В результате текст принимает вид, приближенный к
современному читателю. У обоих авторов имеются отдельные пропуски
слов и отличия в их прочтении с оригиналом рукописи. Обнаруженные
мной разночтения и недочеты в изданиях А. Раджабова, Данишпажуха
и Амира Хусайна Пурджавади будут опубликованы в примечаниях в
готовящемся к изданию переводе трактата Нишапури на русский язык.
О списках трактата. Список ИВР РАН № С 612
Единственным списком трактата о музыке Мухаммада Нишапури,
судя по отсутствию упоминаний о других в доступных востоковедческих
и специальных музыкальных каталогах, является рукопись № С 612 из
собрания персидских и таджикских рукописей Института восточных
рукописей РАН (Санкт-Петербург). Сочинение не имеет собственного
названия, и потому условно обозначалось советскими учеными в
каталогах и описаниях, как «Рисала дар ‘илм-и мусики» («Трактат о
науке музыки»; впервые введено в этой форме, по-видимому, в «Кратком
алфавитном каталоге», см. КИНА), что принято за основу и в настоящей
работе. Трактат занимает три страницы в обширной сборной ру
кописи, включающей четыре сочинения, написанные в разное время на
персидском языке (за период с X по XIII вв.):
1.Географический труд «Джахан-наме» («Книга о мире») Мухаммада
ибн Наджиба Бакрана (л. 1б-27а);
2.«Трактат о науке музыки» Нишапури (л. 27б-28б);
3. Географическое сочинение анонимного автора «Худуд ал-‘алам»
(«Пределы мира») (л. 29б-67б);
177
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4. Энциклопедия наук «Джами‘ ал-‘улум» («Собрание наук») Фахр
ад-Дина Рази (л. 68б-117а). Особое внимание здесь всегда привлекало
знаменитое географическое сочинение Х века «Худуд ал-‘алам». Именно эта рукопись была приобретена в 1892 г. в Бухаре капитаном А.
Г.Туманским у своего бухарского собеседника и помощника, бабида
Абу-л-Фазла Гулпайгани, который по поручению Туманского был занят в
Бухаре поисками редких рукописей178. В научном обиходе она получила
известность как «рукопись Туманского»179. Этим названием долгое время
обозначалась не вся сборная рукопись, многократно описанная в востоковедческой литературе, а лишь сочинение «Худуд ал-‘алам»180. Уже
из сообщения А. Г. Туманского о «новооткрытом персидском географе»
было известно о наличии в сборнике очень краткого трактата о музыке
и его месторасположении - после труда Мухаммада Бакрана «Джаханнаме»181. Не останавливаясь специально на сочинении Нишапури, А. Г.
Туманский привел начало и конец его текста. Некоторые из отмеченных
им (а позднее и другими исследователями) палеографических особенностей рукописи «Худуд ал-‘алам» имеют прямое отношение и к
рукописи трактата о музыке.
Одновременно с введением в науку «Худуд ал-‘алам» в русском и
советском востоковедении появлялись известия и о трактате Нишапури182. Констатировался факт наличия среди других сочинений трактата
178
О Туманском, истории обнаружения и изучения сборной рукописи см.: Лунин Б. В.
Средняя Азия в дореволюционном и советском востоковедении. Ташкент, 1965, с. 138-140, 218219, 243-244; Басханов М. К. Русские военные востоковеды до 1917 года. Биобиблиографический словарь. М., 2005, с. 242-243.
179
Туманский А. Г. Новооткрытый персидский географ X столетия и известия его о славянах и руссах // Записки Восточного Отделения императорского Русского географического
общества. Т.Х. 1896. СПб., 1897, с. 121-137.
180
См. у В. В. Бартольда: «Под рукописью Туманского обычно понималось только одно
сочинение, а именно Худуд ал-‘алам» (Бартольд В. В. Рукопись Туманского // Бартольд В. В.
Сочинения. Т.VIII. Работы по источниковедению. М., 1973, с. 434, сноска 5).
181
На краткость трактата о музыке обратил внимание Мирза Абу-л-Фазл Гулпейгани. В
письме Туманскому от 13 октября 1892 года он сообщал о ее содержании, отметив наличие в
ней трактата о музыке, но краткого (мухтасар) (см.: Туманский А. Г. Новооткрытый персидский географ…, с. 122).
182
См.: Туманский А. Г. Новооткрытый персидский географ…, указ. соч., с. 122, 125; Худуд ал-алем. Рукопись Туманского с введением и указателем В. Бартольда. Л., 1930; Бартольд
В. В. Рукопись Туманского…, цит. изд., с. 434, сноска 5; Ромаскевич А. А. Персидские источники по истории туркмен и Туркмении Х-ХV вв. // Материалы по истории туркмен и Туркмении.
Том I. VII-ХV вв. Арабские и персидские источники. М.-Л., 1939, с. 41; Миклухо-Маклай Н. Д.
Описание таджикских и персидских рукописей Института востоковедения. Вып.1. Географические сочинения. М.-Л., 1955, с. 14-15; Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. Т. IV. М.-Л.,
1957, с. 224-226; Борщевский Ю.Е. Введение // Мухаммад ибн Наджиб Бакран. Джахан-наме
(Книга о мире). М., 1960, с. 7, 9; Расулов А., Хасанов Х. Кадимий кулёзмаларни вараклаган-
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о музыке, отмечались его палеографические особенности, время напи
сания и переписки и т.п. В «Кратком алфавитном каталоге» указаны:
шифр (новый – С 612, старый 605а), листы (27б-28б), дата переписки
(663 г.х.), литература (Туманский, Storey, 11), название и имя автора
(Рисала дар ‘илм-и мусики та Мухаммад ан-Нишапури). В аннотации
сказано, что «трактат об основах мусульманской (персидской) музыки,
состоит из 5-ти глав (фасл)»183.
Весь сборник заключен в переплет из папье-маше болотного цвета с
тремя виньетками бордового цвета, выполненными тиснением. Корешок
переплета и окантовка – из кожи красного цвета. Тексты трех сочинений
в сборнике – «Джахан-наме», «Худуд ал-‘алам» и «Джами‘ ал-‘улум» взяты в рамки красного цвета, а листы – одинакового формата. Подобные
рамки отсутствуют в рукописи сочинения Нишапури, а листы его (лл. 27б
и 28аб) - несколько меньше по формату (по длине и ширине). Создается
впечатление некоторой обособленности трактата о музыке, выпадении
его из общих стилистических признаков сборника.
Вместе с тем, палеографические данные рукописи трактата о музыке
(почерк, расположение текста, особенности орфографии и т.п.) совпадают
с данными рукописи сборника – «Джахан-наме» (см. ниже). Одинаково
(со всеми остальными сочинениями) и количество строк: на лл. 27б и
28а – по 23 строки; л. 28а – 17 строк (из текста самого трактата). Бумага
(как и всей рукописи) – восточная, так называемая «ханбалыкская» (А. Г.
Туманский, Н. Д. Миклухо-Маклай). Имя переписчика и дата переписки
трактата о музыке не указаны. Как полагает Н. Д. Миклухо-Маклай,
а вслед за ним Ю. Е. Борщевский184, трактат о музыке был переписан
приблизительно в то же время, что и рукопись «Джахан-наме» Бакрана.
Переписчик ее – Мас‘уд ибн Мухаммад ибн Мас‘уд ал-Кирмани, на ней
стоит дата переписки – 28 рамазана 663 г. х. или 15 июля 1265 г. н. э.185
да… Тошкент, 1962, с. 13; Акимушкин О. Ф., Кушев В. В., Миклухо-Маклай Н. Д., Мугинов
А. М., Салахетдинова М. А. Персидские и таджикские рукописи Института народов Азии АН
СССР (Краткий алфавитный каталог). Ч. I. М., 1964, № 1035, с. 153; Лунин Б. В. Средняя Азия
в дореволюционном и советском востоковедении. Ташкент, 1965, с. 138; Худуд-ул-олам. Тахиягари матн Н. Косимов. Душанбе, 1983, с. 3 и др.

Акимушкин О. Ф., Кушев В. В., Миклухо-Маклай Н. Д., Мугинов А. М., Салахетдинова М. А. Персидские и таджикские рукописи…, указ. изд., с. 261, №1881.
183

Миклухо-Маклай Н. Д. Описание таджикских и персидских рукописей…, указ. изд.,
с.15; Борщевский Ю. Е. Введение…, указ. изд., с. 9; также: Акимушкин О. Ф., Кушев В. В…
Персидские и таджикские рукописи…, указ. изд., с. 261.
185
Ю. Е. Борщевский пишет: «Рукопись трактата о музыке не датирована, но естественно
предположить, что она была переписана Мас‘удом ал-Кирмани либо в июле 1265 г., как и Джахан-наме, либо вскоре после этого» (Борщевский Ю. Е. Введение…, указ. изд., с.9).
184
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Трактат переписан четким и своеобразным архаическим почерком
насх-и сулс с орфографией, характерной для второй половины XII-XIII
в. Аналогичные особенности орфографии с архаичными элементами
персидского языка можно наблюдать в списках сочинений по различным
областям знания и литературе этого периода и несколько позже (XIV
в.)186.
К особенностям орфографии рукописи Нишапури относятся:
а). соединение несоединяемых обычно букв: дал – ре, алиф – зе, алиф
– ре, алиф – син, алиф – йа, алиф – нун и т.п.;
б). использование исторической формы частицы ки;
в). замена букв пе на бе, чим на джим;
г). применение буквы дал-и манкута (около шестидесяти раз);
д). частое отсутствие диакритических знаков; пропуски отдельных
букв, например, начального алиф в слове ишан (л. 27б, строка 6) и т.п.
е). замена слова биданки архаичным биданк.
Перечисленные и другие палеографические признаки могут быть
дополнительным косвенным свидетельством в пользу ранней датировки
рукописи и времени написания сочинения Нишапури. В целом текст
переписан достаточно ясно, хотя имеются и некоторые частные
погрешности, допущенные переписчиком. Возможно, по его вине возник
разнобой в правописании отдельных терминов (например, зафиксировано
две формы написания термина Рахави). Обе страницы рукописи – 27б и
28аб – были реставрированы – поля старых листов наклеены по краю на
новую бумагу. Лист 27б, на поле которого содержится приписка в две
строки, имеет разрывы, которые склеены; окончание текста приписки
срезано при реставрации. На этом же листе (27б) имеется дефект – слева
сверху вниз и по 11 строку до середины страницы слегка смазана часть
текста, по-видимому, в результате попадания какой-то жидкости; видны
следы брызг.

186
См., например: Хошим Р., Хусейнзода Ш. «Донишномаи Кадархон» ва ахамияти он дар
омухтани осори Рудаки ва мероси адабии мо // Рудаки ва замони у (мачмуаи маколахо). Сталинобод, 1958, с. 209; Собрание восточных рукописей АН УзССР. Том III. Под редакцией и
при участии А. А. Семенова. Ташкент, 1955, с. 142-143 – рукопись 1235 г.; Собрание восточных
рукописей АН УзССР. Том Х. Под редакцией Д. Г. Вороновского. Ташкент, 1975, с. 86-87; Амир
Хусрау Дихлави. Хамса. Критический текст. Третья поэма. Маджнун и Лайли. Составление
текста и предисловие Т. А. Магеррамова. М., 1975, с. 5-6.
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Список Археологического Музея в Стамбуле
В 1995 году азербайджанский музыковед Сурайя Агаева сообщила
мне об обнаружении ею в рукописном фонде Археологического Музея
Турции (Arkeoloji Muzesi) в Стамбуле еще одного списка трактата
Нишапури (№ 1619). С. Агаевой удалось получить копию с этого
списка, которую она любезно предоставила мне, за что выражаю С.
Агаевой огромную благодарность. Согласно сведениям, полученным С.
Агаевой в Археологическом Музее, эта рукопись была собственноручно
переписана с оригинала известным турецким музыковедом Рауфом Екта
Беем (Rauf Yekta, 1871-1935). Знакомство с рукописью по фотокопии
позволяет сделать следующие предварительные выводы: список
действительно имеет позднее (современное) происхождение, о чем
свидетельствует характерный поздний «османско-турецкий» почерк
(наличие угловатых элементов и т.п.), которым она переписана, ее
разбивка на параграфы (абзацы) и введение современной пунктуации
(точки после предложений). Вместе с тем, список обнаруживает и
некоторые разночтения с рукописью ИВР РАН.
О содержании трактата
Трактат состоит из пяти глав (фасл), не имеющих порядковой
нумерации. Он начинается с краткого введения. В нем содержатся имена
автора сочинения и его эпитеты как профессионального музыканта
(‘Аджиб аз-заман, «устад Хорасана»). Автор перечисляет источники
своих знаний в науке музыки (‘илм-и мусики), характеризует свой
труд как сокращенное изложение (мухтасар), отмечает категорию
музыкантов – хранителей и продолжателей данного искусства, для
которых он предназначает свое сочинение. Здесь приводится важная
формула (арвах-и устадан-и мази – «духи покойных устадов»),
вероятно, указывающая на связь с корпоративной этикой средневековых
музыкантов. Введение завершается призывом к благословению Аллаха.
Несмотря на свою лаконичность, оно содержит большой объем ценной
историко-культурной информации.
Первая глава, самая краткая из всех, начинается с философскоэтической сентенции о благородстве музыкальной науки («наука музыки
– благородная наука»). Вслед за тем перечисляются названия 12 парда с
их порядковыми номерами (первое парда – Раст, второе – Мухалиф-и
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Раст, третье – ‘Ирак и т.д.). Они (как и названия последующих шести
шу‘ба и др.) говорят о «смешении» в системе Нишапури общих и
локальных (хорасанско-мавераннахрских) «ладовых образований».
Последовательность изложения материала – от постулата о благородстве
«науки музыки» к названиям двенадцати парда – подтверждает, что
именно они и составляют предмет музыкальной науки.
Вторая глава посвящена вопросу шести шу‘ба, образованных от
соединения перечисленных в первой главе парда. Каждое шу‘ба возникло
из двух парда. Здесь же сообщается о месте исполнения отдельных
из них, различных трактовках их названий и принципах образования.
Отмечены три «места» (джаи) извлечения парда Мухалиф-и Раст.
Глава завершается «краткой историей» возникновения и развития
системы парда: от семи парда, сочиненных Барбадом, до современного
автору состояния. Здесь упомянуты: устады и сочинители (мусаннифан)
Шамс ад-Дин Мухаммад Йахйа и Камал аз-заман Хасан Найи. Напротив
этого текста, на поле содержится приписка, в которой сообщается имя
музыканта, ученика Барбада - Са‘иди, доведшего количество парда до
двенадцати. Указано на извлечение каждых двух парда из «пяти мест»
(пандж джаи).
Третья глава наиболее значительна и по содержанию, и по объему (она
превосходит две предыдущие). В ней рассматриваются два основных
вопроса: о 18 бангах, которыми обладают 12 парда, и об образовании и
взаимоотношениях «слагаемых» системы парда.
В четвертой главе излагаются временные «нормативы» - предписания
музыкантам по соответствию парда временным градациям суток. Здесь
приведены тонкие характеристики отдельных парда (‘Ирака, Раста,
Нава, Нихаванда и других), объяснены особенности их воздействия на
слушателя в соответствии с временным суточным циклом.
Пятая, последняя глава - по сути, продолжение четвертой. Здесь
устанавливаются соответствия парда определенным признакам внешнего облика и другим характеристикам слушателя – цвет кожи, лица,
волос, глаз, возраст и др. Музыканту предлагается учитывать эти признаки при выборе парда для исполнения музыки (пения – сама‘). Для
детей рекомендован размер хафиф, что отражает общие представления
об этом «размере» в период XI-XII вв.
Таким образом, трактат Нишапури монотематичен по своему
содержанию, он целиком посвящен системе двенадцати парда
преимущественно в ее практическом применении - условиям и правилам
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ее организации и «исполнения», отражающим философско-этические и
эстетические представления музыкантов и слушателей. В «жанровом»
отношении трактат Нишапури представляет собой «записки» профес
сионального музыканта-практика высокого ранга (устада), обоб
щившего свой богатый и многолетний художественный опыт.
О времени составления трактата и сложении системы две
надцати парда
Вопрос об определении конкретного времени или эпохи написания
трактата Нишапури имеет первостепенное значение. От него зависят
многие последующие выводы и заключения. По этой проблеме уже
были высказаны разные точки зрения. Вместе с тем, сохраняется
некоторая неопределенность и, как заметила Г. Шамилли, «датировка
этой рукописи по сей день остается весьма спорной»187. Это позволяет
нам вновь вернуться к данной проблеме с учетом уже известных и
новых сведений. Н. Д. Миклухо-Маклай, не приводя документальной
аргументации, счел возможным отнести Мухаммада Нишапури к
XII веку188. Этой же датой пользуется в своих последних работах А.
Раджабов, ранее датировавший источник XVI-XVII вв.189 Амир Хусайн
Пурджавади предполагает, что трактат Нишапури был написан в начале
шестого века хиджры, то есть в начале XII в. н. э.190 Эта датировка
вызывает сомнение по причине отсутствия в других источниках начала
и даже середины XII века сведений о двенадцати парда (которые есть у
Нишапури). Нишапури мог написать свой трактат уже после появления
системы двенадцати парда и шести шу‘ба.
Отдельные факты позволяют датировать время появления трактата
в пределах одного столетия - вторая половина XII в. - первая половина
XIII века191. Напомним о совпадении палеографических данных трактата
187
Шамилли Г. «Трактат в познание мусики» Анонима XVI века. Метафора «семи климатов» (к проблеме интерпретации средневековых персидских трактатов о музыке) // Старинная
музыка, М., 2008, № 3 (41), с. 26.
188
Миклухо-Маклай Н.Д. Описание таджикских и персидских рукописей…, указ.соч., с.
15;
189
Борбаднома…, указ. изд., с. 61; Барбаднама…, указ. изд., с. 90.a
190
Нишапури. Рисала-йи мусики. Ба мукаддима ва тасхих-и А.Х.Пурджавади…, с. 32, 39.
191
Данная датировка предложена мной в статье о Нишапури (см.: Джумаев А. Трактат
о музыке Мухаммада Нишапури…, указ. изд., с. 47). А. Раджабов, ссылаясь на эту статью,
приписывает мне иную датировку: «А. Джумаев относит Нишапури и его трактат ко второй
половине ХIII века, так что этот вывод не имеет оснований» (Рачабов А. Аз таърихи афкори
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Нишапури (особенности почерка, старой персидской орфографии,
бумаги и т.п.) с остальными рукописями сборника. Принадлежность
рукописи Нишапури к единому сборнику («Рукопись Туманского»)
не вызывает сомнений. А так как время переписки входящих в него
сочинений, включая трактат о музыке, определенно установлено (1265
г. н.э.), то очевидно, что время написания трактата о музыке могло
произойти только раньше указанной даты. Для прояснения проблемы
датировки обратимся к рассмотрению сведений из самого трактата
Нишапури:
1.Имен трех музыкантов, один из которых довел количество парда до
двенадцати, а двое других извлекли производные лады – шесть шу‘ба;
2. Отражение системы двенадцати парда и ее составляющих;
3. Других косвенных сведений.
Реально на датировку может повлиять установление времени
творчества трех упомянутых в трактате музыкантов – Са‘иди, Шамс адДина Мухаммада Йахйа и Камал аз-заман (букв. «Совершенство эпохи»)
Хасана Найи. Их имена следуют за Барбадом в одном смысловом эпизоде.
Текст интересен для реконструкции истории становления системы пардамакамата. Он свидетельствует об осознании музыкантами генезиса
двенадцати парда и выделении его в самостоятельную «тему» внутри
науки о музыке. Однако он не содержит прямых указаний на время и
место творчества двух музыкантов. Возможно, они, как и Нишапури,
принадлежали к региону Хорасана и Мавераннахра. «Все, что создал и
играл Барбад, было не более семи парда, соответственно семи планетам.
Когда появился Са‘иди, он довел [количество] парда до двенадцати192 в
[период] услужения [у] шаха Шируха193, и он, [Са‘иди], был учеником
Барбада. После того возвысились другие устады и сочинители, такие
как Шамс ад-Дин Мухаммад Йахйа и Камал аз-заман Хасан Найи; [они]
прибавили шесть шу‘ба, которые были упомянуты [выше]»194.
мусикии точик…, цит. изд., с. 80). При этом сам А. Раджабов, идентифицируя Мухаммада Нишапури с одним из известных исламских деятелей данной эпохи, датирует время его жизни
второй половиной, концом ХII-началом ХIII в., что повторяет уже высказанную мной датировку (Нагмаи ниёгон: (Ба муносибати 1400-солагии Борбад). Тахкик ва тахияи А. Рачабов,
цит. изд., с. 3).
192
Выделенный мною текст, представляет собой приписку, помещенную на поле рукописи.
193
Так (Ширух или Шурух) пишется в рукописи, должно быть Шируйа.
194
Нишапури…, цит. рук. № С 612, л. 27б. Свою версию прочтения данного фрагмента
предлагает А. Раджабов: им не принята во внимание приписка на поле с именем музыканта
Са‘иди, а имя другого музыканта – Камал аз-заман Хасан Найи (см. рукопись, л.27б, строка 20)
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Амир Хусайн Пурджавади отмечает отсутствие имени Са‘иди в
источниках до появления трактата Нишапури. Ученый высказывает
предположение (ссылаясь на работу Г. Дж. Фармера «История арабской
музыки»), что им мог быть упомянутый в «Китаб ал-агани» («Книге
песен») Абу-л-Фараджа ал-Исфахани (897-967) музыкант Са‘ид бин
Мисджа‘ (ум. в 101 г.х. / 719-720), который совершил путешествие
в Иран для освоения музыки и позже исполнял для арабов иранские
мелодии и песни195. Согласно сведениям из «Китаб ал-агани», Са‘ид ибн
Мисджах был первым в Мекке, кто перенял мелодии и искусство пения
у персов196. Из рассказов о нем следует, что первоначально (до поездки
в Иран) его интерес к персидским мелодиям и песням ограничивался
в основном кругом исполняемых персами трудовых песен на
строительстве в Мекке. О результатах поездки в Иран, где он «перенял
много мелодий и научился играть на музыкальных инструментах», в
«Китаб ал-агани» сказано следующее: «Взяв лучшие из этих мелодий и
выбросив из них те звуки и напевы, которые он считал безобразными,
и которые встречаются в персидских и греческих мелодиях, и оставив
их вне арабского пения, он вернулся в Хиджаз. Он пел таким образом и
был первым, кто утвердил это пение в Мекке, а люди потом следовали
ему»197. Данный текст не позволяет сделать вывод о причастности Са‘ида
ибн Мисджаха к системе парда и даже, напротив, говорит о его жесткой
избирательности в отношении чужеземных заимствований. Появление
имени Са‘иди в источниках позднего времени было рассмотрено мной
ранее198. К настоящему времени исследователи не располагают новыми
данными об этом музыканте. Налицо несоответствие между временем
жизни музыканта – ученика Барбада (вторая половина VII - первая
треть VIII в.) и появлением приписываемой ему системы двенадцати
расшифровано как «Камол Хусайни Ной». Время жизни этого музыканта, а также Шамс адДина Мухаммада Яхье отнесено к XI-XII вв. (Рачабов А. Аз таърихи афкори мусикии точик…,
указ. изд., с. 83).
195
Мухаммад Нишапури. Рисала-йи мусики. Ба мукаддима ва тасхих-и А. Х. Пурджавади…, с. 41. Дата смерти музыканта, предложенная Пурджавади, – 101 г.х., в пересчете дает 719720 г.н.э., что не совпадает с датой, содержащейся в книге Г. Дж. Фармера – 715 г.н.э. (Farmer
H.G. A History of Arabian Music to the XIIIth century. London, 1994, p. 77). Также различается и
написание имени: у Пурджавади – Мисджа‘, а у Фармера – Мисджах.
196
Фотиева В. С. Певцы омейядского периода // Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник 1976-1977. М., 1984, с. 187.
197
Цит. по ст.: Фотиева В. С. Певцы омейядского периода…, указ. изд., с. 189.
198
См.: Джумаев А. Трактат о музыке…, указ. изд., с. 46-47; Dzhumajev A. From parda to
maqam…, op. cit.; также: Мухаммад Нишапури. Рисала-йи мусики. Ба мукаддима ва тасхихи
А. Х. Пурджавади…, с. 41-42.
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парда. Она сформировалась значительно позже – и это подтверждают
письменные источники (см. ниже).
Рассмотрим возможность идентификации эпитета музыканта Хасана
Найи - Камал аз-заман с главой придворных музыкантов сельджукского
султана Санджара (1118-1158). На эту связь обратил внимание Амир
Хусайн Пурджавади, приведя сведения о музыканте Камал аз-замане из некоторых средневековых источников и из исследования Г.
Дж. Фармера199. Пурджавади цитирует стихи Анвари, придворного
поэта султана Санджара, который был, по его мнению, из друзей и
приближенных музыканта. Стихи написаны на смерть Камал аз-замана
в жанре траурной элегии - марсийа (русский перевод выполнен мной).
В них превозносится талант музыканта, затмевающий талант небесного
музыканта Зухры200:
Харгиз гуман мабар, ки Камал аз-заман бимурд,
К-у рух-и махз буд, на чисм-и фанапазир.
Мидан ки сакинан-и фалак сир гаштаанд
Аз мутриби-йи Зухра бад ин чарх-и гандапир.
Хахишгирай ба назд-и Камал аз-заман шуданд,
К-у буд дар замана дар ин илм биназир,
Гуфтанд: Зухраро зи фалак дур кардайем !
Эй рашк-и джан-и Зухра, биё джаи у бигир.
Не думай вовсе, что Камал аз-заман умер,
Ведь он был чист духом, а не только бренным телом.
Знай, что обитатели неба насытились
Мастерством музыканта Зухра на этих древних небесах.
Поклонники собрались возле Камал аз-замана,
Ведь он был в [свою] эпоху бесподобным в этой науке.
Сказали: удалили мы Зухру с небес,
О [ты, которому] завидует душа Зухры, приди, займи ее место.

Г. Дж. Фармер, ссылаясь на средневековые источники, упоминает
об истории с главой придворных музыкантов Камал аз-заманом
Мухаммад Нишапури. Рисала-йи мусики. Ба мукаддима ва тасхих-и А. Х. Пурджавади…, указ. изд., с. 42-44.
200
Диван-и Анвари. Рук. Института востоковедения АН РУз № 1575, л. 213а; также см.:
Девони Анвари. Тахийяи нашр бо тасхех ва тавзехоти Р.Ходизода. Душанбе, 1971, с. 169.
199
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(аналогичной истории с Рудаки), который, играя на уде, оказал особое
воздействие на своего покровителя201. Отсюда следует, что Камал аззаман не играл на нае (противоположное мнение Пурджавади не аргу
ментировано в должной мере). В стихотворении отсутствует имя Хасан
Найи, а эпитет камал аз-заман мог быть традиционным, – применяться
не только к одному конкретному, но и к другим музыкантам. Судя по
нишанам - «указам» тимуридского времени, подобные почетные эпи
теты музыкантам присваивали сами правители (с этим правилом, повидимому, связано появление эпитета и у Нишапури, см. ниже). Другой
пример – введение эпитета камал аз-заман (и в разновидности – камилат
аз-заман) Амиром Хусравом Дихлави (ум. в 1325 г.) в разделе о музыке
из второго тома («Рисала-йи саниййа»; том закончен в 682/1283-84 г.)
сочинения «И‘джаз-и Хусрави»202. В истории музыкальной культуры
Мавераннахра, Хорасана и Ирана имя «Хасан Найи» вместе с его
эпитетом могло принадлежать и другим музыкантам. Например, одному
из музыкантов – современников Алишера Навои203.
Таковы аргументы, которые ставят под сомнение идентификацию
этих двух музыкантов. Рассмотрим доводы «за». Если допустить, что
Камал аз-заман у Нишапури и придворный музыкант султана Санджара
одно и то же лицо, и что Нишапури пишет о Камал аз-замане в прошедшем
времени, то можно предположить, что трактат Нишапури был написан
после смерти Хасана Найи. Смерть же последнего случилась не позднее
1170-1175, то есть не позднее даты смерти поэта Анвари (между 11701175 гг.), написавшего приведенный стих - марсийа о Камал аз-замане204.
Farmer H. G. A History of Arabian Music to the XIIIth century..., op.cit., p. 182, 213.
Амир Хусрав Дихлави. И‘джаз-и Хусрави. Том II. Лакхнау, 1876, с. 278, 283, 284, 289.
О данной литографии и датировка второго тома 682/ 1283-84 годом см.: Щеглова О. П. Каталог литографированных книг на персидском языке в собрании Ленинградского Отделения
Института востоковедения АН СССР. Часть 1. М., 1975, с. 380-381. Ф. Азизова, указавшая на
применение обоими авторами данного эпитета, дает его чтение как «камолот-ул-замон» («совершенство эпохи») (Азизова Ф. Шашмаком и рага…, указ. изд., с. 52, 53). В разделе о музыке
Дихлави термин имеет несколько иное написание - камилат аз-заман, и упоминается лишь
один раз (Амир Хусрав Дихлави. И‘джаз-и Хусрави…, указ. изд., с. 278). Дихлави отдает предпочтение форме камал аз-заман – она применяется в разделе о музыке пять раз (Амир Хусрав
Дихлави. И‘джаз-и Хусрави…, указ. изд., с. 283 - дважды, 284 - дважды, 289).
203
Алишер Навоий. Хамсатул-мутахаййирин // Навоий. Асарлар. 14 т. Тошкент, 1961, с. 27;
Зайн ад-Дин Васифи. Бадаи‘ ал-вакаи‘. Критический текст А. Н. Болдырева. Том I. М., 1961, с.
526, л.73б-74а.
204
Существуют разные даты смерти поэта Анвари. Мы придерживаемся версии, предложенной исследователем его творчества Р. Ходизода, а именно: Анвари родился в конце XI в.,
приблизительно в 1090-е годы и умер между 1170 и 1175 гг. (см.: Девони Анвари. Тахийяи нашр
бо тасхех ва тавзехоти Р. Ходизода…, указ.изд., с. 5, 13).
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И, по-видимому, не ранее 1158 года - последнего года правления султана
Санджара. Иначе Анвари, скорее всего, упомянул бы в своем стихотворении и о султане Санджаре, при дворе которого музыкант служил
и от которого он, очевидно, получил эпитет Камал аз-заман. Такое
сопоставление дат дополнительно свидетельствует о том, что трактат
Нишапури мог быть написан в последней трети – конце XII - либо в
начале XIII в. В это же время складывается и система двенадцати парда,
получившая отражение в сочинении Нишапури.
Имена трех музыкантов из «исторического фрагмента» Нишапури (с
разночтениями) обнаружены мной в нескольких позднесредневековых
источниках: в трактате о музыке «Рисала-йи Карамийа» или – «Рисалайи Карамиййа дар ‘илм-и мусики»205, в небольшом анонимном трактате
(записке) о музыке на персидском языке206, в «Трактате о музыке»
Дарвиша Али Чанги207 и в двух персоязычных трактатах индийского
происхождения, посвященных кашмирской музыкальной традиции,
– «Тарана-йи сарур» и «Карамат-и маджра’»208. Встречаются они и в
других персоязычных источниках более позднего времени в контексте
сходной «истории макамата». Например, в трактате о музыке Хаджа
Калана Хурасани209. Представление о них мы можем составить (ввиду
Рисала-йи Карамийа. Рук. Института востоковедения АН РУз № 468/III, л. 57б; То же.
Рук. Института восточных рукописей РАН № В 1844, л. 27а-27б. См. также: Джумаев А. Трактат о музыке Мухаммада Нишапури…, указ. изд.
206
Данный трактат занимает один рукописный лист, расположенный в начале рукописи
раздела о музыке энциклопедии наук «Нафаис ал-фунун фи араис ал-уйун» ал-Амули, входящей в состав сборной рукописи. Последняя хранится в Отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского государственного университета им. В.
И. Ульянова-Ленина (инв. № 1087ар-1090ар, лл. 16б-28б). Трактат написан по диагонали листа
и состоит из 31 строки; он вклеен между листами 16б и 17а. Микрофильм данной рукописи,
по-видимому, был изготовлен по заказу ташкентского НИИ искусствознания в 1930-е годы и
ныне находится в его библиотеке - НИИ искусствознания АН РУз: М(м), А 56, № 582. Трактат
о музыке не зафиксирован и не получил описания в каталогах хранения Отдела рукописей и в
опубликованных работах.
207
Между четырьмя списками и сокращенной версией (рук. № 468/ I) этого труда имеются разночтения в изложении интересующего нас фрагмента текста (ср.: Дарвиш Али Чанги.
Рисала-йи мусики. Рук. Ин-та востоковедения им. Бируни АН РУз № 449, л. 11а; то же, №
7005/I, л. 190а-190б; то же, №468/I, л. 15б; то же, № 468/II, л. 51а; то же, рук. Ин-та восточных
рукописей РАН № Д 403, л. 22а).
208
Taraana-e-Saroor [On Music in Kashmir], by Daya Ram Kachroo “Khushdil”. Edited by
P.N.Pushp. Srinagar, 1962, p. 25, 43. Текст «Карамат-и маджра’» помещен в качестве приложения
к «Taraana-e-Saroor». Ксерокопия этого издания любезно предоставлена мне этномузыкологом Джозефом Пахольчиком (США).
209
Согласно описанию Мухаммада Таки Данишпажуха, в одной из рукописей «Трактата
о музыке» Хаджа Калана Хурасани содержится «история парда-макамата», где фигурируют
имена Устада Са‘ди, Шамс ад-Дина Мухаммада, Камал-и замана и других музыкантов (см.:
Мухаммад Таки Данишпажух. Сад ва си ванд асари фарси дар мусики (4) // Хунар ва мардум,
205

229

недоступности самих рукописей) по описаниям в каталогах. Сравнение
фрагментов из упомянутых выше доступных источников с текстом
Нишапури показывает, что все они повествуют об одном и том же эпизоде
из истории макамата: создании «недостающих» макамов музыкантами,
завершившими на практике образование системы двенадцати пардамакамов. В «Рисала-йи Карамийа», в анониме, «Тарана-йи Сарур» и
«Карамат-и маджра’» - четырех макамов к восьми, у Дарвиша Али Чан
ги – пяти к семи.
Иначе в трактате Нишапури, где речь идет об «извлечении»
шести шу‘ба из уже имеющихся двенадцати парда, т.е. о дальнейшем
расширении уже сложившейся системы двенадцати парда. Таким образом,
совпадение между текстом Нишапури и указанными источниками носит
общий характер. «История» парда в трактате Нишапури - самая ранняя
из известных версий исторического развития парда. Однако нет полной
уверенности, что она могла стать известной последующим музыкантам
именно из трактата Нишапури. Разные версии о создании парда могли
существовать и в других источниках, а также и в устной передаче. Также
нет достаточных оснований считать версию Нишапури (по причине ее
раннего происхождения) самой достоверной. Она не только не проясняет
вопрос о времени создания трактата Нишапури, но и в некоторых
моментах еще больше запутывает его. Возникают новые вопросы, и
среди них - о музыканте Са‘иди, который довел количество парда до
двенадцати. Если верить трактату Нишапури, он был учеником Барбада,
то есть жил приблизительно в середине - второй половине VII – в начале
VIII века. Это означает, что в этот период и были созданы двенадцать
парда. Однако наличие системы двенадцати парда, а равно и иных
двенадцати систем (макамов, шадд, давров и т.п.), не подтверждается
известными на сегодняшний день письменными источниками вплоть
до XIII века. Даже у такого хорошо информированного автора, каким
был Кай-Кавус, фигурирует от семи до десяти парда, в зависимости от
списков сочинения210.
В переводе Е. Э. Бертельса значатся восемь парда. Возможно, это
число наиболее достоверное, так как одним из источников для перевода
Тегеран, с. 35-36).
210
Кабус-наме. Рук. Российской национальной библиотеки № ПНС 374, л. 85а – семь парда; Кабус-намэ. Перевод, статья и примечания Е. Э. Бертельса. Второе издание. М., 1958, с. 205
- восемь парда; Мунтахаб-и Кабус-наме. Ба ихтимам-и Агаи Са‘ид Нафиси. Тегеран, 1941, с.
221- девять парда; Кабус-наме. Рук. ИВР РАН № В 925, л. 160а-160б – десять парда.
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послужила Е. Э. Бертельсу рукопись 750/1349 г. (по изданию иранского
ученого Са‘ида Нафиси), считавшаяся в то время самым ранним
списком «Кабус-наме»211. В следующей по времени рукописи «Кабуснаме», переписанной в 1371 г., перечислены девять парда212. Кай-Кавус
начал писать свой труд в 475/1082-83 г. в возрасте 60-ти лет213. Он был
тесно связан с культурным кругом Саманидов, опирался на факты и
наблюдения, полученные в Хорасане и Мавераннахре. Этим обусловлены
отдельные общности между «Кабус-наме» и трактатом Нишапури
(в системах и эстетических взглядах). В главах и рассказах «Кабуснаме» упоминаются Бухара, Нишапур, другие города Мавераннахра и
Хорасана; исламские деятели региона; в музыке - «мавераннахрские
дубейты» (дубайтиха-и Мавара’ан-нахри) и т.п.214
Веком позже Низами Ганджеви в поэме «Хосров и Ширин» (завершена в 1180-81 г.) также перечисляет восемь парда. Он связывает
их с придворным музыкантом Сасанида Хосрова Парвиза Барбадом и
Накиса215. Изучение сведений о музыке из этой поэмы позволяет утверждать, что поэт отразил наряду с признаками собственно Сасанидского
музыкального искусства, также и музыкальную практику своей эпохи.
К ней относится система парда и ее атрибуты216. Двенадцать парда
(дуваздах парда) определенно упоминаются Амиром Хусравом Дихлави
(ум. в 1325 г.) в разделе о музыке из второго тома («Рисала-йи саниййа»;
том закончен в 682/1283-84 г.) сочинения «И‘джаз-и Хусрави», где они
входят в состав музыкальной науки наряду с другими компонентами217.
Вопрос о времени и месте возникновения системы двенадцати парда
находится в зависимости от поиска новых письменных источников по XIXIII вв., содержащих сведения о парда. Известные ныне персоязычные
сочинения этого периода («Кабус-наме», поэмы Низами, поэзия и
художественная проза, исторические хроники и др.) дают общее предКабус-намэ. Перевод Е. Э. Бертельса…, указ. изд., с. 29.
Кабус-наме. Мусаххих - Са‘ид Нафиси. Бо мукаддима ва тасхих-и муджаддид Хусайн
Ахи. Тегеран, 1983, с. 143.
213
Кабус-намэ. Перевод, статья и примечания Е. Э. Бертельса…, указ. изд., с. 8.
214
Кабус-намэ…, указ. изд., с. 58, 109, 110, 120, 205, 217, 254.
215
Низами. Хосров и Ширин. Научно-критический текст Л. А. Хетагурова. Баку, 1960, с.
619, 622, 628, 633, 637, 641, 649.
216
«Хосров и Ширин» (с эпизодами о Барбаде и Накиса) и другие поэмы Низами привлекались в качестве источника по истории музыкальной культуры XII в. (см.: Касимов К. Очерки истории музыкальной культуры Азербайджана ХII в. // Искусство Азербайджана, вып. II.
Баку, 1949).
217
Амир Хусрав Дихлави. И‘джаз-и Хусрави. Том II…, указ. изд., с. 278, 287.
211
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ставление о сильно возросшем значении системы парда в Хорасане и
Мавераннахре. Очевидно, что она занимала центральное положение в
музыкальном искусстве высокого стиля как некий музыкальный канон.
Появилась, по-видимому, даже особая категория знатоков и ценителей
этого искусства, которая именовалась эпитетом парда шинас (парда
шинасан) – «знаток парда»218. Выражение макам шинас, отражающее
уже новое состояние системы, отмечено значительно позже, в XIV веке
у Хафиза Ширази219. Возможно, что упоминание названий двенадцати
парда в стихотворной форме содержит (в отдельных списках) близкий к
эпохе Нишапури источник - сочинение Абу Насра Мас‘уда б. Абу Бакра
Фарахи (ум. в 640/1242-43 г.н.э.) «Нисаб ас-сибйан» («Основа обучения
детей»)220. Текст о двенадцати парда, но не как фрагмент из «Нисаб
ас-сибйан», а как часть из трактата о музыке неизвестного автора,
принадлежавшего, вероятно, к периоду Сафавидов, привел Пурджавади221.
Он же обнаружен мной в принадлежащей мне рукописи «Нисаб ассибйан», где в одном рубаи перечислены следующие двенадцать парда:
‘Ушшак, Хусайни, Раст, Бусали(к), Рахави, Нава, Бузург, Сифахан, ‘Ирак,
Зангула, Хиджаз, Кучак222. Завершая рассмотрение проблемы дати
ровки трактата Нишапури, выскажу следующее соображение. По всей
вероятности, формирование системы двенадцати парда произошло в
последней трети XII - на рубеже XII-XIII вв., но не одновременно на всей
территории Среднего и Ближнего Востока, а в одном локальном очаге.
Впоследствии эта система распространилась по всему региону. Наряду с
существованием системы двенадцати парда, продолжала какое-то время
(по всей видимости, незначительное) бытовать система восьми парда.
218
См.: Низами Ганджави. Махзан ал-асрар. Сокровищница тайн. Составитель научнокритического текста А. А. Али-заде. Баку, 1960, с. 70.
219
См.: Агаева С. Термин «мугам» в трактатах Абдулгадира Мараги (ХIV-ХV вв.) // Макомы, мугамы и современное композиторское творчество. Ташкент, 1978, с. 56; ср.: Хафиз Ширази. Диван. Бомбей, 1872, с. 112.
220
«Нисаб ас-сибйан» - «жанр» дидактической литературы для обучения языкам. По заключению А. А. Семенова, этот труд - «известный учебный арабско-таджикский словарь в
стихах, который до самого последнего времени служил школьным пособием в Иране и Индии,
где часто, поэтому, издавался. Употреблялся и в Средней Азии. Автор Абу - Наср-и Фарахи,
происходивший из села Фарах, лежавшего между Гератом и Сиистаном; он составил этот словарь в 617/1220-1221 г.» [Семенов, I, 1952, с. 192; также: Семенов, V, 1960, с. 207]. Осваиваемая
лексика подается в нем «тематическими блоками» (в рубриках по темам) в разных размерах
стихосложения аруз. Сочинения «Нисаб ас-сибйан» содержат отдельные термины и даже целые главки, связанные с музыкой.
221
Нишапури. Рисала-йи мусики. Ба мукаддима ва тасхих-и А. Х. Пурджавади…, с. 55.
222
Абу Наср Фарахи. Нисаб ас-сибйан. Рукопись из личного собрания. Список 1861-62 г.,
л. 67б.
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Установить с большей долей вероятности место появления системы
двенадцати парда и шести шу‘ба в регионе Хорасана и Мавераннахра,
в их смежных районах и позволяет трактат хорасанского музыканта
Нишапури. Написанный по следам события (формирование системы),
он в целом соответствует предложенной выше его датировке.
Мухаммад Нишапури – музыкант и автор трактата
Мухаммад Нишапури как музыкант и автор трактата о музыке не
упоминается в известных мне на сегодняшний день трактатах по науке
о музыке, в библиографических и биобиблиографических сочинениях
XII-XIX вв. Это обстоятельство не позволяет реконструировать его
биографию хотя бы в общих чертах. Среди возможных путей решения
этой проблемы наметились два наиболее вероятных:
1. Попытаться связать эту фигуру с аналогичными личностями, не
имевшими прямого отношения к музыке, либо имевшими, но с большой
долей вероятности;
2. Интерпретировать сведения о Нишапури из самого трактата о
музыке с привлечением косвенных данных.
Первый путь выбрали в разное время Данишпажух, Аскарали
Раджабов и Амир Хусайн Пурджавади. Они идентифицируют автора
трактата Мухаммада Нишапури с его «однофамильцем» - известным
теологом и ученым Фахр ад-Дином Мухаммадом ибн Махмудом ибн
Ахмадом Нишапури, автором тафсира и других религиозно-философских
сочинений. Впервые эту версию предложил Данишпажух со ссылкой на
сведения из сочинения Мухаммада Авфи «Лубаб ал-албаб» (соч. в 1226
г.) и других источников223.
Позже аналогичную точку зрения высказал А. Раджабов (без ссылки
на Данишпажуха), также опираясь на данные из «Лубаб ал-албаб» и
Хаджи Халифа, откуда он привел полное имя ученого – «Мухаммад ибни
Махмуд ибни Мухаммади Нишапури, у которого был лакаб /прозвище/
Фахриддин»224. А. Раджабов разработал краткую биографию Нишапури,
не ссылаясь, однако, на источники своих сведений: «Мухаммад
Нишапури (XII-XIII). Музыкант, ученый, теоретик музыки. Родился в
Нишапуре, основы поэзии и музыки изучал в родном городе, Мерве, в
223
224

Данишпажух. Рисале-йи мусики аз Мухаммад … Нишапури…, указ. изд., с. 99.
Рачабов А. Аз таърихи афкори мусикии точик…, указ. изд., с. 79 и далее.
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Бухаре. Нишапури написал труд на фарси-таджикском языке по вопросам
классической музыки «Рисола-и мусики» («Трактат о музыке»). Он
впервые утвердил Борбада как создателя системы макомата (12 парда).
На основе научных трудов Нишапури впоследствии другой видный
ученый Сафиуддин Урмави (1234-1294 гг.) написал труды по вопросам
истории и теории макамата»225. Позже А. Раджабов расширил био
графические сведения о Нишапури и сообщил даты его рождения и
смерти (1132-1243-46), из которых следует, что он прожил более ста
лет226. К сожалению, и в этом случае ученый не указал источники своих
сведений. Аргументированную точку зрения о Мухаммаде Нишапури,
авторе трактата о музыке и его «однофамильце» – теологе, как одном
и том же лице, изложил Амир Хусайн Пурджавади227. Ссылаясь на
Данишпажуха, «Лубаб ал-албаб», другие источники и, в особенности,
на тафсир Нишапури, в котором имеются автобиографические сведения,
Пурджавади установил следующее: теолог Нишапури не упоминает в
тафсире часть имени Ахмад, но называет вместо нее Мухаммад, и в
этом виде его имя полностью совпадает с именем автора трактата о
музыке. Отец Мухаммада Нишапури, известное духовное лицо своего
времени, обладал художественным и музыкальным вкусом, любил
слушать хорошее пение. И главный вывод: изучением науки музыки
Нишапури увлекался в годы своей молодости и тогда же написал
трактат о музыке (который и сохранился). Это было в начале шестого
века хиджры. Однако после сорока лет он оставил музыку и вернулся
к традициям своей семьи – к вопросам мазхаба и комментирования
Корана. Пурджавади высчитывает приблизительное время рождения
Нишапури – 480-490 г. (то есть 1087-88 – 1096-97 гг. н.э.), и дату его
жизни у отца в Нишапуре до кончины последнего (521 г. / 1127 г.н.э.),
после которой он переехал в Газни ко двору Бахрам-шаха. Пурджавади
полагает, что эпитет ‘аджиб аз-заман (который он дает также в форме
‘аджаб аз-заман) принадлежал только Нишапури и не приводится ни
в одном из известных ему источников. Как исключение Пурджавади
находит упоминание имени ‘аджиб аз-заман в малоизвестном трактате
о музыке Ала ад-Дина Алишаха ал-Хоразми ал-Бухараи.
Предложенная тремя учеными версия не может быть принята и зас
луживает критического разбора. Прежде всего, укажем, что у Авфи
Раджабов А. Деятели таджикского традиционного музыкального искусства…, с. 63.
Рачабов А. Мухаммади Нишопури // Донишномаи Шашмаком…, указ. изд., с. 180.
227
Нишапури. Рисала-йи мусики. Ба мукаддима ва тасхих-и А.Х.Пурджавади…, с. 36-40.
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«однофамилец» Нишапури-музыканта имеет весьма примечательные и
многочисленные эпитеты, появление которых не могло быть случайным
и требовало от их обладателя многолетнего служения на стезе религии
ислама. Вот лишь начальная часть из них: «Имам мира, гордость нации и
религии» (ал-имам ал-‘алам фахр ал-миллат ва-д-дин)228. Это означает,
что Нишапури-теолог не мог в молодые годы быть профессиональным
музыкантом и, тем более, устадом. Сведения из тафсира о жизненном
повороте Нишапури после сорока лет не подкрепляются свидетельством
о занятии им музыкой в прошлом, до этого времени. Это лишь
предположение Пурджавади.
Вряд ли можно согласиться и с утверждением Пурджавади о том, что
аджиб аз-заман уникальный эпитет, принадлежавший только Нишапури.
Приведем, хотя и поздний, но типичный пример, показывающий
возможные сферы его применения. Среди надимов Тимурида Мираншаха
упоминается Мавлана Мухаммад Кухистани, который был «уникумом
эпохи и диковинкой времени» (йагана-йи давран ва а’джуба-йи заман) в
знании наук, владении поэтическим и прозаическим даром. Как известно,
он вместе с музыкантами – Устадом Кутб ад-Дином Найи, Хабибом Уди
и ‘Абд ал-Мумином Гуйанда, каждый из которых, по словам Шараф адДина ‘Али Йазди и Низам ад-Дина Шами, «в искусстве музыки (дар
фанн-и мусики) был уникумом эпохи и корифеем кругов (сарамади
адвар)», «вторым Пифагором» (Фисагурс-и сани) – был приговорен к
казни229. Касаясь сведений А. Раджабова, необходимо заметить, что у
нас нет данных из письменных источников ни по одному из сообщенных
им фактов: Нишапури учился в Мерве и Бухаре; Сафи ад-Дин ал-Урмави
использовал его труды; Нишапури написал комментарии на раздел о
музыке «Китаб аш-Шифа’» Ибн Сины и трактат Фараби о ритме «Китаб
ал-ихса’ ал-ика‘». Барбад не мог быть основоположником системы
двенадцати парда, если сам Нишапури пишет об исполнении им семи
парда (что подтверждается другими источниками) и называет других
музыкантов, доведших систему до двенадцати парда.
Попытаемся интерпретировать факты о Нишапури из его трактата о
музыке, привлекая различные дополнительные данные. Начнем с имени
и эпитетов автора. Полное имя автора трактата о музыке – Мухаммад бин
Muhammad Awfi. The Lubabu ’L-Albab. Edited by E.G.Browne. Part I. London, 1906, p. 281.
Шараф ад-Дин Али Йазди. Зафар-наме. Подготовка к печати А.Урунбаева. Ташкент.
1972, л. 352а; Шами. Зафар-наме. Том 2. Прага, 1956, с. 152.
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Махмуд бин Мухаммад Нишапури230. Во введении трактата он назван
«устадом-удивлением эпохи» (устад-и ‘аджиб аз-заман) и устадом
Хорасана (устад-и Хурасан) (Нишапури, № С 612, л.27 б). Эти эпитеты
позволяют сделать следующие предположения:
1. Нишапури был профессиональным музыкантом, достигшим
звания устада (мастера), которое присуждалась после длительного
обучения по традиционной системе устад-шагирд и сопровождалось
обрядом посвящения в мастера, принятым среди профессионального
сообщества музыкантов231. В известных мне трактатах по музыке
средневекового времени титул устад по отношению к их авторам
встречается очень редко. Он дополнительно свидетельствует об особом
статусе Нишапури, принадлежавшего к сообществу профессиональных
музыкантов (вероятно, к цеховому, см. ниже).
2. Эпитет устад-и аджиб аз-заман мог быть получен им в результате
прямого распоряжения (изданного указа) правителя, при дворе которого
он служил музыкантом (см. выше об эпитете камал аз-заман). Этот
эпитет позволяет предполагать, что Нишапури относился к разряду
«совершенных устадов» (устадан-и камил), о заслугах которых он сам
упоминает во второй главе трактата.
3. Он жил и творил в регионе Хорасана, на стыке хорасанскомавераннахрских традиций, и сознательно относил себя к указанному
региону как «устад Хорасана». Такая самоидентификация говорит о
высоком профессиональном положении Нишапури-музыканта в данном
регионе. В этом плане она, хотя и отдаленно, напоминает о сходной
самоидентификации персидско-таджикского поэта Абу Абдуллаха
Рудаки (прибл. 858-941), называвшего себя (в лучшие свои годы) «поэтом
Хорасана» (ша‘ир-и Хурасан)232. Тем самым Нишапури указывает на
свою связь с конкретными музыкальными традициями233.
Данишпажух удлиняет его имя, добавляя лишнюю часть «бин Мухаммад»: Мухаммад
бин Махмуд бин Мухаммад бин Мухаммад Нишапури (Данишпажух. Рисала-йи мусики аз
Мухаммад … Нишапури…, указ. изд., с. 99).
231
Идея длительности обучения для достижения степени устада выражена, например, в
старой иранской пословице: Дар чихил салаги танбур миамузад, дар гур устад хахад шуд –
«Сорокалетний начнет учиться игре на танбуре - в могиле мастером станет» (Персидские
пословицы и поговорки. Составление, перевод и комментарии Х. Г. Короглы. М., 1961, с. 109).
232
Диван-и Рудаки Самарканди. Бар асас-и нусха-йи Са‘ид Нафиси, И. Брагинский. Тегеран, 1997, с. 84.
233
Пурджавади полагает, что трактат Нишапури в определенной степени следует музыкальной традиции Хорасана пятого и шестого веков хиджры (Нишапури. Рисала-йи мусики.
Ба мукаддима ва тасхих-и А. Х. Пурджавади…, с. 32).
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4. Одно из имен автора (нисба – место происхождения) - Нишапури
(в тексте - Нисабури) говорит о том, что он родом из Нишапура.
О музыкальных традициях этого города следует сказать особо.
Несомненно, они могли оказать влияние на формирование Мухаммада
Нишапури как музыканта и автора трактата о музыке. Нишапур –
крупный очаг городской музыкальной культуры иранских народов.
Музыкальное искусство города развивалось в русле древних хорасанско-среднеазиатских (позднее, с приходом ислама – хорасанскомавераннахрских) традиций, периодически находясь в едином культурном
пространстве с Бухарой. Пурджавади обратил внимание на сведения из
трактатов о музыке «Канз ат-тухаф» и Фатх Аллаха Ширвани о макаме
Зангула, который был известен в Бухаре под названием Нахаванд234.
Упоминание Нахаванда в «Канз ат-тухаф» приведено при объяснении
причины появления других названий ладов в различных городах: «И эти
таркибат и некоторые из адвар, возможно, по причине различий языков,
в других городах называют другими именами, подобно тому, как Дугах
в Хорасане называют Сипахри, а Зангула в Бухаре – Нахавандом, Нава
в Руме – Бахуром, а Исфахан в Ираке – Мухалифом»235. Присутствие
парда Нихаванд в трактате Нишапури указывает на связи музыкальных
традиций двух городов, на наличие «бухарского компонента» в хорасанской традиции парда, и наоборот.
Общеизвестно о влиянии хорасанско-мавераннахрских традиций
на развитие различных типов профессионального музицирования (в
особенности, в придворной традиции) в городах - центрах арабского
халифата. Нишапур был одним из «пунктов рекрутирования» музыкантов
для пополнения штата элитных музыкантов и «музыкальной богемы»
в этих центрах. На невольничьих рынках Нишапура выставлялись для
продажи профессиональные певицы, владевшие игрой на музыкальных
инструментах. Сохранился рассказ о покупке известным суфийским
шейхом Абу Са‘идом Майхани (X-XI в.) за тысячу динаров рабынимузыкантшы (певицы и чангистки) и ее последующем освобождении236.
В Нишапуре Мухаммад ал-Харазми (910-997) написал энциклопедию
наук «Мафатих ал-‘улум» («Ключи наук»), в главе о музыке которой
Нишапури. Рисала-йи мусики. Ба мукаддима ва тасхих-и А. Х. Пурджавади…, с. 51.
Се рисала-йи фарси дар мусики (Мусики-йи Данишнама-йи Алайи, Мусики-йи Расаил
Ихван ас-сафа, Канз ат-тухаф). Ба ихтимам-и Таки Биниш. Тегеран, 1992, с. 106.
236
Жуковский В. А. Жизнь и речи старца Абу-Саида Мейхенейского. Персидский текст.
СПб., 1899, с. 75.
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в сжатой форме дано объяснение музыкальных терминов научного и
практического назначения, известных в Хорасане и Мавераннахре237.
Город был одним из центров культивирования искусства пардамакамата, в особенности в периоды правления Тахиридов, Саманидов
и последующих династий. Не случайно наличие в системе старинных
ладов на Среднем и Ближнем Востоке ладовых образований с названием
города (Нишапур, Нишапуре, Нишапурак). В трактате самого Нишапури
фигурирует «парда-йи Нисабуре»238. У Дарвиша Али Чанги Нишапурак
– девятое шу‘ба, полученное из верхней части макама Исфахан239. В
персидском толковом словаре «Бурхан-и кати‘» (составлен в 1062/1652
г.) сообщается, что Нишапур – это название шу‘ба из макама Нава240.
Эти же сведения повторяются и в «Гийас ал-лугат»241. Части-гуше
под названиями Нишабурак и Нишабур исполняются в составе иранских
дастгахов242.
Помимо региональной (Хорасан) и локальной (Нишапур) «иденти
фикаций» следует отметить особое отношение Нишапури к Барбаду.
В XI-XIII веках музыкальное наследие и исполнительские традиции
этого знаменитого музыканта (VI-VII вв.), выходца из Мерва, еще
имели определенное реальное значение для музыкантов-практиков
и музыкальной науки, не превратились в легендарно-мифический
сюжет243. Барбад (Фахлиз) как тип музыканта, объединявший два вида
творчества - исполнительство и сочинительство, упомянут Фараби в
числе других музыкантов подобного высокого ранга244. Его «творческий
образ», как известно, был воссоздан в персоязычной художественной
литературе, в поэзии (у Фирдоуси, Низами, Амира Хусрау Дихлави и
др.). Отношение к Барбаду в трактате Нишапури выдержано в духе
реальной научно-практической традиции. Нишапури сообщает о
сочинении Барбадом первых семи парда, связывая с этим фактом начало
Абу ‘Абдаллах Мухаммад ал-Харазми. Мафатих ал-‘улум. Лейден, 1968, с. 235-246.
Нишапури. [Рисала дар ‘илм-и мусики]. Рук. ИВР РАН № С 612, л. 28а.
239
Дарвиш Али Чанги. Рисала-йи мусики…, № 449, л.12а, 13б; то же, № 468/I, л.11б, 12а; то
же, № Д 403, л.24а, 24б; то же, № 7005/I, л.192б, 193а. См. также у музыканта первой половины
XVIII в. тамбуриста Арутина (Тамбурист Арутин. Руководство по восточной музыке. Перевод
с турецкого, предисловие и комментарии Н. К. Тагмизяна. Ереван, 1968, с. 77, 88, 94).
240
Мухаммад Хусайн б. Халаф Бурхан. Бурхан-и кати‘. Том II. Лакхнау, 1888, с. 442.
241
Гийас ад-Дин Мухаммад Рампури. Гийас ал-лугат. Канпур, 1905, с. 525, 536.
242
См. в кн.: Баркашли, Махди. Шарх-и радиф-и мусики-йи Иран. Тегеран, 1963.
243
См., например: ал-Харазми. Мафатих ал-‘улум. Лейден, 1968, с.238. Барбаду посвящено
большое количество публикаций в Таджикистане и Иране.
244
Абу Наср ал-Фараби. Китаб ал-мусики ал-кабир. Каир, /б.г./, с. 59-60.
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«истории парда», и о создании им инструмента руд-и хама или руд-и
джама (встречаемая форма написания: руд-хама, руд-джама), которому
он также придает знаковый смысл245.
Очевидно, что Барбад воспринимался Нишапури в качестве основоположника «науки музыки», родоначальника практического знания
о парда в ее хорасанской традиции. В этом значении Барбад – фигура вполне сопоставимая с Пифагором (Фисагурс), который был
«привнесен» в науку о музыке арабоязычными и персоязычными авторами как ее «новый» основоположник. Осознанно или неосознанно,
но Пифагору стало отводиться место, исторически принадлежавшее
Барбаду, либо они следовали рядом. Такая традиция наблюдается в
X-XII веках в направлении, связанном с применением математических
способов изложения знания о музыке (в трактате «Ихван ас-сафа», у
Фахр ад-Дина Рази и др.). На раннем этапе можно говорить в каком-то
смысле об олицетворении ими двух разных традиций – практической и
математической (естественнонаучной). Уже в это время и, в особенности,
позже, Пифагор был подвергнут мифологизации, превратившись в
сакральную фигуру. Содержание трактата свидетельствует, что Нишапури не был ученым в том понимании, которое установилось в музыкальной науке на Среднем и Ближнем Востоке в IX-XV вв. В это время
наука о музыке, как самостоятельная область средневекового знания,
характеризуется определенной системой признаков. Прежде всего, строгой научной методологией:
а). Обязательный и достаточно широкий круг тем и вопросов (начиная с определения звука и завершая предназначением музыки), которые рассматривались в сочинениях по музыкальной науке (разделах в
энциклопедиях, трактатах и др.) в определенном порядке;
б). Устоявшаяся структура изложения, отражающая, в некоторой степени, единую классификацию науки о музыке (идущую от ал-Фараби);
в). Строгая определенность способов и средств доказательств, в
числе которых превалировали математические.
Научные сочинения о музыке IX-XI вв. писались на арабском языке.
Исключение – раздел о музыке из энциклопедического труда Ибн Сины
«Даниш-наме», но он, как полагают некоторые исследователи, является
персидским переводом-версией раздела о музыке на арабском языке из
энциклопедии «Китаб ан-наджат», выполненным учеником Ибн Сины
245
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Абу ‘Убайдом Джурджани246. В них не допускалась разговорная народная
лексика. Музыкальная терминология, во многом пополненная из
арабского научного и литературного языка с привлечением персидской,
была унифицирована. Как правило, сочинения этого периода были боль
шого или среднего объема: «Большая книга о музыке» ал-Фараби со
держит в каирском издании 1154 стр.; «Свод науки о музыке» Ибн Сины
(Каир, 1956) – 152 с.; «Достаточное о музыке» Ибн Зайли (Каир, 1964)
– 78 с. и т.д.
Подобные признаки представлены в трактате Нишапури в
минимальном объеме, в основном отдельными терминами и понятиями
из естественнонаучного направления знания. И, наоборот: в нем есть
то, что (по нашим представлениям) не было характерным для науки
о музыке на данном этапе ее развития. Трактат Нишапури, скорее,
можно было бы отнести к позднему средневековью (XVI-XVII вв.)247,
когда исчерпали себя некоторые важные принципы науки о музыке
IX-XV вв. Но и в этом случае у него есть принципиальное отличие он посвящен исключительно одной теме – двенадцати парда. Можно
сказать, что это «монотематический» по содержанию источник. Уже
из первой главы трактата Нишапури явственно следует, что предметом
науки музыки являются двенадцать парда и все, что с ними связано. В то
время как любой из известных трактатов позднего средневековья (если,
конечно, не принимать в расчет байазы – сборники стихов для макамов)
обязательно содержит, кроме, собственно вопросов макамата, также и
сведения по различным другим компонентам музыкальной науки (звук,
тон, ритмы или инструменты и т.п.). Нишапури, таким образом, стоит
как бы в стороне от магистрального процесса развития науки о музыке;
он представляет иные художественно-эстетические и музыкальные
традиции. Но будучи, в той или иной степени, знакомым с этим
направлением, он привлекает из него лишь отдельные достижения, те,
которые соответствуют излагаемому им учению.
246
Г. Дж. Фармер отметил идентичность персидского текста о музыке из «Даниш-наме»
и арабского текста в «Китаб ан-Наджат» и указал, что перевод был выполнен учеником Ибн
Сины – ал-Джурджани (Farmer H. G. A History of Arabian Music to the XIIIth century..., op. cit.,
p. 219). На этот факт обращали внимание и другие исследователи, в том числе Таки Биниш,
опубликовавший раздел о музыке из «Даниш-наме» (Се рисала-йи фарси дар мусики…, op.
cit., p. 3). См. для сравнения тексты двух энциклопедий (Ибн Сина. Даниш-намэ (Книга знания). Математические главы. Вступительная статья, перевод и комментарии С. У. Умарова и
Б. А. Розенфельда. Душанбе, 1967, с. 125-141; El-Hefny M. Ibn Sina’s Musiklehre hauptsachlich an
Seinem “Najat” erlautert. Berlin, 1931, S. 85-99).
247
Не случайно он иногда так и датировался. См. выше датировку А. Раджабова (Рачабов
А. Фехристи манбаъхои истинод ва истифодашуда…, указ. изд., с. 113-114).
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Характерны источники, которыми пользовался и на которые ссылается Нишапури. Он не прибегает к научным обоснованиям своих
выводов, как это было принято в науке о музыке IX-XIII вв., например,
у ал-Фараби, Ибн Сины. Не упоминает конкретных имен и названий
сочинений. Во введении трактата Нишапури пишет: «Так говорит
составитель этой книги – устад - ‘Аджиб аз-заман, устад Хорасана Мухаммад ибн Махмуд ибн Мухаммад Нишапури: «К тому, что слышал
я и запомнил относительно науки музыки (‘илм-и мусики), и [узнал]
по тем сочинениям, которые мне дал хлебом насущным Всевышний
господь, [под] благословенным покровительством великих прибавил
я еще несколько других вещей, и из их числа изложил сокращенно в
нескольких словах…»248. Из текста ясно, что источниками для Нишапури
послужили:
1.Устные сообщения и сведения («к тому, что слышал я и запомнил»),
полученные им, видимо, от своих учителей-устадов и в собственном
кругу музыкантов-профессионалов – знатоков системы парда;
2. Письменные источники («те сочинения (тасаниф), которые
мне дал хлебом насущным Всевышний Господь»), т.е. какие-то специальные сочинения по науке музыки. Какие это были сочинения,
- определить затруднительно. Нам неизвестны труды IX-XIII вв., по
характеру аналогичные сочинению Нишапури. Исключение составляет
лишь раздел о музыкантах в «Кабус-наме» У. Кай-Кавуса, который
отражает направление практического знания о музыке в назидательнодидактической форме (он привлекается для проведения сравнений).
Видимо, Нишапури не знал труды о музыке ал-Фараби, Ибн Сины,
ал-Урмави, или же, - зная об их существовании и будучи знакомым с
некоторыми из них, музыкант сознательно не использовал их при
изложении учения о парда.
Нишапури был музыкантом-практиком, «имевшим полную осведомленность о практической музыке»249. Он опирался на традиционные устные представления своих коллег-музыкантов. Об этом
свидетельствуют применяемые им обороты речи, адекватные ссылкам
на источник: «Все говорят, что…» (Хама гуйанд, ки…); «К тому, что
слышал и запомнил…» (Чанин шанудаам ва йад гирифта). Или, противоположные, бытовавшие среди музыкантов, точки зрения,
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например, о парда Исфахан: «Одни говорили, что [оно] возникло из
Чаргахи ‘Ирак, а другие говорили, что [оно возникло] из Мухалифака»250.
В само понятие «наука о музыке» (‘илм-и мусики) Нишапури вкла
дывает практический смысл, близкий или даже идентичный понятию
практического знания, которым обладает образованный музыкантпрофессионал, входящий в сообщество таких же, как он, носителей
художественного ремесла. Приведем два фрагмента из трактата, в
которых упоминается это понятие:
1) «А в предполуденное время (чаштгах) берут парда ‘Ирак, и его
называют маджлис афруз, и в науке музыки (‘илм-и мусики) нет такого
более приятного парда, чем парда ‘Ирак, а во [времени] дня нет такого
более приятного времени, чем предполуденное время»;
2) «[Во время] намаз-и шам берут парда Нава’, потому что [л.28б] в
науке музыки (‘илм-и мусики) нет [парда] короче (тунгтар), чем парда
Нава’, и нет времени более короткого, чем намаз-и шам; и это парда
играют тюрки (туркан зананд) до намаз-и хуфтан»251.
Понимание Нишапури науки музыки перекликается с классификацией,
предложенной Кай-Кавусом: музыка – это практическое занятие, связан
ное с наукой. Он пишет, что «все существующие виды распадаются
на три рода: или наука, имеющая связь с каким-нибудь занятием, или
занятие, имеющее отношение к науке, или занятие по побуждению
разума. Науки, относящиеся к какому-нибудь занятию, - это медицина,
астрология, математика, землемерие, поэзия и тому подобное; занятия,
связанные с наукой, - музыка, врачевание лошадей, строительство, пост
ройка каризов и тому подобное. И у каждого из них свой порядок: если
ты обычая и порядка их не знаешь, то хотя бы ты был мастером в этом
отношении, но будешь словно пленник»252.
Отдельные моменты говорят о том, что Нишапури был хорошо знаком
со старыми доисламскими философскими и музыкально-этическими
представлениями и идеями. И прежде всего, по-видимому, мани
хейского толка. Это просматривается в предписаниях по временному
регулированию исполнения системы парда и их соответствию
различным признакам слушателя. Характеристики отдельных парда
поставлены в соответствие и зависимость от характеристик временных
отрезков суток в их восприятии человеком. Местами в этом сопос
250
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тавлении музыки и времени проглядывают «мотивы» поклонения
солнцу и свету. Эти «реминисценции» были достаточно обычным
явлением в старом персидском культурном мире в XI-XIII веках, постепенно трансформируясь и растворяясь в доктрине мусульманского
единобожия. Они отражены в отдельных высказываниях у разных
авторов этого периода. Интересно, например, использование Низами в
сочинении «Махзан ал-асрар» («Сокровищница тайн»; закончено в 1175
г.) музыкальной символики для передачи обобщающих философских
идей:
Та кай аз ин рах-и нав-и рузгар,
Парда-йи ан рах-и кадими бийар.
До каких пор будет [звучать] новый напев эпохи ?
Верни парда того старого напева253.

Вряд ли можно утверждать, однако, что Нишапури был приверженцем
этих воззрений. Его текст, скорее, демонстрирует состояние переломной
эпохи - сосуществование (а в некоторых случаях – и синтез) старых
(доисламских) и новых (мусульманских) идей. Неслучайно, что все
изложенные соответствия дополняются у него обращением ко времени
намазов как культурному знаку эпохи. В этом же ряду и упоминание
о чтении Корана пророком. Применительно к изобразительному
искусству Средней Азии сходный период был охарактеризован Л.
И. Ремпелем: «Искусство Средней Азии IX-X веков было последней
вспышкой древних культур – согдийской, тохаристанской, хорасанской,
хорезмийской, ферганской. В нем старое согдийское искусство как бы
загорелось ярким светом, прежде чем погаснуть»254. С известными
оговорками этот вывод может быть приложен и к рассматриваемой эпохе
в развитии музыкального искусства - древнего персидского искусства
парда, базировавшегося на доисламских философских основаниях.
Наличие у Нишапури письменных и устных источников позволяет
заключить, что он не был одиночной фигурой, «противостоящей»
магистральному научно-теоретическому направлению в музыкальной
Низами Ганджави. Махзан ал-асрар…, указ. изд., с. 8.
Ремпель Л. И. Избранные труды по истории и теории искусств. Искусство Среднего
Востока. М., 1978, с. 28.
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науке. Он представлял другое направление, которое могло быть связано,
на мой взгляд, с городской цеховой организацией музыкантов. Эта связь
обнаруживается при обращении к истории средневековых ремесленных
корпораций и их уставам (рисала), доступным нам преимущественно в
позднем среднеазиатском происхождении. Здесь сформировались свои,
в первую очередь, этические представления о музыке и профессии
музыканта, собственная письменная и устная традиция передачи знания
о музыке.
Трактат Нишапури и представления цеховых музыкантов
В городах средневековой Средней Азии, Хорасана и Ирана некоторые
категории музыкантов, подобно ремесленникам и представителям иных
профессий, объединялись в специальные цехи (корпорации). Они заметно
влияли на различные стороны городской жизни, что прослеживается,
например, в истории средневековой и дореволюционной Бухары255.
У музыкантов и большинства ремесленных цехов имелись уставырисала256 - небольшие по объему, анонимного происхождения сочинения,
- «особый жанр письменной литературы, созданный и бытовавший в
народной среде»257. Написанные на таджикском (фарси) и узбекском
(турки) языках, рисала сохранили древние архаические представления.
Круг изложенных в них вопросов в целом совпадает, что подтверждает
их генетическую связь друг с другом258.
Известна рукопись (свиток) устава музыкантов на узбекском языке
«Рисала-йи мехтарлик», хранящаяся в Российском Этнографическом
Музее в Санкт-Петербурге259. Устав адресован музыкантам, однако
Сухарева О. А. Квартальная община позднесредневекового города Бухары (в связи с
историей кварталов). М., 1976, с. 278-279.
256
Рисоля сартовских ремесленников. Исследование преданий мусульманских цехов. Собрал и перевел М. Гаврилов. Ташкент, 1912; Гаврилов М. О ремесленных цехах Средней Азии
и их статутах-рисоля // Известия Средазкомстариса. Вып.3. Ташкент, 1928, с. 223-241. Многочисленные рукописи рисала имеются в различных собраниях восточных рукописей (ИВР
РАН, ИВАН РУз и др.).
257
Сухарева О. А. Рисала как исторический источник // Источниковедение и текстология
средневекового Ближнего и Среднего Востока. М., 1984, с. 201.
258
Сухарева О. А. Рисала как исторический источник…, указ. изд., с. 201.
259
Самойлович А. Туркестанский устав-рисоля цеха артистов // Материалы по этнографии. Т.III, вып.2. Л., 1927. Перевод с узбекского на русский язык рукописи «Рисала-йи михтарлик» из собрания Российского Этнографического Музея был выполнен в 1932 г. писателем
и поэтом Чулпаном по просьбе В. М. Беляева. Он опубликован с предисловием об истории
творческого сотрудничества В. М. Беляева и Чулпана (см.: Джумаев А. Б. «Устав Среднеазиатских музыкантов» в переводе Чулпана. История творческого сотрудничества Чулпана и В. М.
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им пользовались также и участники народного кукольного театра (кугирчокбозы), в представлениях которого звучала музыка. Вместе с музыкантами они были объединены в один цех – мехтарлик260.
«Рисала-йи мехтарлик», устные предания о цехе и рисала других
корпораций содержат «разделы» с этическими предписаниями. «Данная
часть рисала может иметь интерес для изучения распространенного
в народе кодекса нравственности, регулировавшего поведение простых
людей. […] Этот аспект еще не затронут исследователями ни в
этнографических, ни в философских работах»261. Именно он, на мой
взгляд, представляет интерес в связи с проблемой идентификации
Нишапури как типа профессионального музыканта и его трактата о
музыке.
Между этическими воззрениями, изложенными в трактате Нишапури,
в уставах и представлениях «цеховых музыкантов» и ремесленников,
обнаруживается близкая общность. Полностью совпадает (даже
в текстовом отношении) одна из ключевых «формул» «цеховой
этики». Самым ранним и, возможно, единственным источником по
музыке, содержащим эту формулу, и является трактат Нишапури. Во
введении трактата Нишапури пишет, что он изложил науку музыки
«для людей, натура которых пряма, которые, когда будут читать [эти
слова], и приблизятся к их пониманию, помянут нас призывом божьего
благословения, и [в] счастливое время свое не охладеют [к этой науке]
и не отдадут [ее] в руки невежд; и приложат в том старание, так что
духи покойных устадов станут ими довольны; и призываю благословение
Аллаха»262.
Беляева. Публикация ранее неизвестного перевода Чулпана // Восток Свыше. Духовный литературно-исторический журнал. Выпуск XXIII-XXIV. Ташкент, 2011, с. 110-117). О феномене
михтарлик см. также: Джумаев А. К истории формирования традиции михтара и михтарлик в
городской музыкальной культуре Средней Азии // O’zbekiston tarixi. Илмий журнал. Ташкент,
2012, № 1, с. 16-28.
260
См., в частности: Самойлович А. Туркестанский устав-рисоля цеха артистов…, указ.
изд., с.54; Гаврилов М. Кукольный театр Узбекистана // Известия Средне-Азиатского Комитета по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы. [Известия Средазкомстариса]. Вып. 3. Ташкент, 1928, с. 101, 105, 106, и др.
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Сухарева О. А. Рисала как исторический источник…, указ. изд., с. 206.
262
Нишапури…, цит. рук. № С 612, л. 27б. О связи между этическими воззрениями, совпадении «формул» у Нишапури и корпорации музыкантов в контексте обрядовой практики
у современных музыкантов Бухары см.: Джумаев А. Б. К изучению ритуалов «арвохи пир»
и «камарбандон» в городских цехах музыкантов…, указ. изд., с. 167. В то же время можно
указать на устойчивость отдельных частей вводного «текста» в различных литературных и
научных сочинениях, которые служили общепринятыми формулами-клише. Укажем на близкую «формулу» у Кай-Кавуса: «Потому все, что я сообразно природе своей получил, о всяком
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Представления о довольстве и недовольстве духов умерших мастеров
были, по-видимому, распространены уже в глубокой древности среди
музыкантов Ирана, Хорасана и Средней Азии. Опираясь на различные
источники, можно реконструировать основной смысл представлений,
связанных с ключевой религиозно-этической формулой: соблюдение
предписаний устава и специального обряда поминания духов ушедших
мастеров (арвах-и пир) доставляло удовлетворение и удовольствие
духам покровителя ремесла и ушедших мастеров, а они, в свою очередь,
покровительствовали музыканту в его профессии. «Довольны ли духи
ушедших (умерших) мастеров?» – этот вопрос был главной этической
заповедью, критерием деятельности и предостережением для музыкантов.
Боязнь гнева арвахов предшествовала страху перед наказанием Бога.
Нужно было сначала заслужить согласие, одобрение арвахов, а потом
уже рассчитывать на помощь Бога. По словам известной бухарской
певицы и танцовщицы - созанда Туфахон (Тухфахон Пинхасова, 19282010), в среде бухарских созанда была распространена такая таджикская
пословица: «Арвох рози – худо рози» - «Духи довольны (человеком) – и
Бог доволен»263. Близкая и, по сути, аналогичная последовательность –
арвах и Аллах – выражена и во введении трактата Нишапури. Выражая
надежду на будущее покровительство старательным музыкантам –
хранителям и продолжателям профессиональных и этических правил
(«духи покойных устадов станут ими довольны»), Нишапури не
забывает следом заручиться призывом к благословению Аллаха («и
призываю благословение Аллаха»).
Довольство или недовольство духов покойных мастеров – главный
этический критерий, отраженный почти во всех рисала ремесленных
корпораций. Недовольство – самая страшная кара, ожидающая ремес
ленника за несоблюдение правил рисала. Так, в рисала ткачей сказано:
«Если он (мастер) не будет знать правил и порядка (рисоля), ему не
может быть дозволено руководить учениками. [...] Если мастер не будет
знать этих правил и порядка, то в ремесле его не будет благодати, а
души всех покойных пиров будут недовольны этим человеком» [разрядка
разделе я собрал несколько слов и написал в этой книге, сколько возможно уместнее и короче»
(Кабус-намэ. Перевод, статья и примечания Е. Э. Бертельса…, указ. изд., с. 46). См. также:
Сиасет-намэ. Книга о правлении визиря XI столетия Низам ал-Мулька. Перевод, введение в
изучение памятника и примечания Б. Н. Заходера. М.-Л., 1949, с. 13.
263
Джумаев А. Б. К изучению ритуалов «арвохи пир» и «камарбандон» в городских цехах
музыкантов…, с. 167; Djumaev A. Musical Traditions and Ceremonies of Bukhara // Anthropology
of the Middle East, Vol. 3, Issue 1, New York - Oxford, 2008, p. 62, 65.
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моя – А. Дж.]264. Аналогичные предостережения содержатся в рисала
кузнецов, содержателей чайных, парикмахеров, мясников, хлебопеков,
земледельцев и других265.
И, наконец, в «Рисала-йи мехтарлик» изложена эта же мысль: «Если
мехтар (ученик, мюрид) не будет слушать рисоля и не будет соблюдать
его, // Пир от него отвернется до его раскаяния»266.
Почтительное и богобоязненное отношение к духам пиров выражалось в наличии особого культа поминания духов своего ремесла, арвах-и пир267. Корни этого обычая, широко распространенного в Средней Азии, уходят в древнейшие мифологические, анимистические представления и верования, в культ предков. У среднеазиатских ремесленников он превратился в центральный элемент их обрядной системы. И
у ремесленников, и в цехе артистов и музыкантов ритуал арвах-и пир
имел сходные формы268
Приведенные факты позволяют предположить наличие связи между
представлениями в трактате Нишапури («духи покойных устадов
станут ими довольны» - арвах-и устадан-и мази аз ишон рози башанд)
и культом почитания пиров-устадов (мастеров). Нишапури мог быть
выразителем традиций цеховой организации музыкантов в одной из
форм ее бытования (в придворной среде, в самостоятельной городской
и др.). В словах Нишапури о целях и назначении своего труда, об
уважении к памяти ушедших мастеров заключено осознание этической
силы музыкального искусства.
Для Нишапури история развития музыки складывается из преемственности традиций. От учителя к ученику передавался накопленный
опыт, последующие музыканты совершенствовали и добавляли чтонибудь новое к уже созданному до них. Эта мысль выражена при
изложении «истории» появления 12-ти парда, в которой «первым
творцом» выступает знаменитый Барбад: «Всё, что создал и играл
(бизад) Барбад, было не более семи парда, соответственно семи
планетам. Когда появился Са‘иди, он довел [количество] парда до
Гаврилов М. О ремесленных цехах Средней Азии…, указ. изд., с. 238.
Рисоля сартовских ремесленников. Исследование преданий мусульманских цехов…,
указ. изд., с. 22, 29, 43, 47-48; 56-57; Рисала-йи сартараш, /б.г./, с. 111.
266
Джумаев А. Б. «Устав Среднеазиатских музыкантов» в переводе Чулпана…, с. 116.
267
См.: Джумаев А. Б. К изучению ритуалов «арвохи пир» и «камарбандон» в городских
цехах музыкантов…, указ. изд.
268
Троицкая А. Л. Из прошлого каландаров и маддахов в Узбекистане // Домусульманские
верования и обряды в Средней Азии. М., 1975, с.223.
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двенадцати в [период] услужения [у] шаха Шируха, и он, [Са‘иди], был
учеником (шагирд) Барбада. После того возвысились другие устады и
сочинители (мусаннифан), такие как Шамс ад-Дин Мухаммад Йахйа
и Камал аз-заман Хасан Найи; [они] прибавили шесть шу‘ба, которые
были упомянуты [выше]. Так как парда было двенадцать, [то] из каждых
двух парда произвели [одно] шу‘ба, и сверх этого не имеется. А после
того появились совершенные устады (устадан-и камил) и [также]
приложили старание, [но] больше [того, что уже есть] не смогли сделать
нисколько. И [тогда] они извлекли каждые два парда из пяти мест
(пандж джаи)»269.
О связях Нишапури с традициями «музыкального цеха» может
свидетельствовать язык сочинения, отдельные обороты персидскотаджикской разговорной речи, музыкальная терминология. Например,
термин Чаргах (л.28а - Чаргахи) характерен более для «бытовой»
разговорной народной среды. В трактатах о музыке (в позднем средне
вековье у Кавкаби, Дарвиша Али Чанги) он передается в усеченной и в
полной формах (Чаргах, Чахаргах). Или же – музыкально-эстетические
идеи, предписания по исполнению и слушанию в системе двенадцати парда
космологического, астрологического и иного характера. В них ощущается
влияние доисламской музыкальной традиции, хранительницей которой,
могли быть корпорации музыкантов. Сюда относятся: предписания
по суточному исполнению двенадцати парда; по их исполнению в
соответствии с внешними признаками людей; отдельные характеристики
парда и шу‘ба; отнесение парда к определенным народам (например,
Нава к тюркам). В заключение отметим, что трактат Нишапури позволяет
отстаивать тезис о существовании самостоятельной хорасанскомавераннахрской традиции системы парда. Эта традиция во многом
была унаследована и продолжила свое развитие в крупных макомных
центрах Средней Азии и Ирана. Принадлежа к практической теории,
трактат служил, своего рода, практическим руководством («памяткой»)
для профессиональных музыкантов. В этом заключается, можно сказать,
его «жанровое» отличие от других сочинений по музыкальной науке, и,
прежде всего, от трудов ал-Урмави и его последователей.
Трактат Нишапури не только высвечивает параметры и условия
функционирования в музыкальной культуре той эпохи многосложной
системы парда, но и позволяет яснее представить принципы
269
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организации системы ал-Урмави, отражение в ней различных средневосточных традиций. Нишапури – последователь выдающегося музыканта раннего средневековья Барбада – принадлежал к сообществу
высокопрофессиональных музыкантов своего времени. Этические и
эстетические представления, научно-практические принципы этого
сообщества, соединенные с новыми веяниями общемусульманских
музыкальных ценностей, в полной мере отразились в сочинении
Нишапури. Рукопись трактата насчитывает всего три страницы,
но содержит в себе еще немало проблем, требующих детального
исследования.
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Об ОДнОм литЕРатуРнОм нОВОВВЕДЕнии низами
гянДЖЕВи
С проникновением суфийских идей в жизнь мусульманского общества происходит существенное изменение духовной жизни народов. С
присущими этому течению интенсивными философско-мистическими
поисками, превратившими ислам из религии покорности Богу в религию любви к Всевышнему, суфизм создает в персидско-таджикской
литературе такую атмосферу, при которой происходит качественное
изменение многих жанров и жанровых форм: выделяется особая группа
произведений, отличающихся содержательными и формальными закономерностями. Эта особая группа произведений стала обозначаться как
саки-наме270, топика которого целиком заимствована из жанра хамрийат.
Но если лексика, образы и мотивы хамрийата традиционно связаны с
дионисийским пафосом минутного наслаждения, то в большинстве
саки-наме такой пафос категорически неприемлем. Мотив вина в
саки-наме приобретает противоположное значение и вступает в иной
семантический ряд, источником которого служит мистико-философская
доктрина суфизма. Например, если в хамрийате образ саки (кравчего)
указывает на человека, в обязанности которого входит разливание
вина пирующим на реальном застолье, то в саки-наме в соответствии
с суфийской поэтической терминологией виночерпий обозначает Бога
или Духовного Наставника; если музыкант в хамрийате - это реальное
Название разновидности поэзии графически отличается от одноименного произведения употреблением нами строчных букв.
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лицо, чьё музицирование оказывало на участников застолья сильное
эмоциональное и психологическое воздействие, то в саки-наме музыкант
- вдохновитель, приводящий сердца саликин (путников) к радости путем
выявления Божественных тайн.
Исследователи характеризуют саки-наме как один из поэтических
жанров, написанный в форме маснави и в размере мутакариб-е мусамман-е максур (или махфуз), в котором поэт, требуя у кравчего (саки)
вина, а у музыканта (муганни) – мелодию и песни, во всем протяжении
поэмы непрерывно рассуждает о волнующих его проблемах социальной
и политической жизни своего времени, заостряя тем самым внимание
на морально-этических и социально-философских вопросах. Поэтому
можно считать, что саки-наме фактически служит своего рода
«прикрытием» для поэтов, всегда чувствительных к социальной проблематике. Выходя за пределы цензурных ограничений и религиозных
условностей под предлогом воспевания вина, пиршества, прибегая к
особому иносказательному поэтическому языку, авторы «Саки-наме»
выставляют на суд читателя беспокоящие их проблемы жизни своего
времени в особой изысканной форме. Обезопасив себя от преследования
и гнева властей и укрывшись в аллегорическом «май-хане» (питейном
доме), автор «Саки-наме» просит у кравчего «багряную кровь лозы»
(т.е. вина), а у музыканта «терзающую душу мелодию», чтобы в пьяном,
безмятежном состоянии, позабыв правовые и религиозные ограничения,
открыто высказать наполнившие его сердце чувства, боль и мечтания. С
психологической точки зрения поэт в своем воображаемом опьянении,
согласно народной пословице «что у трезвого в уме, то у пьяного на
языке», излагает все сокровенные мысли. С другой стороны, в состоянии
метафорического опьянения поэт, раскрыв «крылья воображения»,
обращаясь к винному мотиву, генерирует оригинальные идеи и в
завуалированной иносказательной форме излагает свои социальные и
политические взгляды. Это есть своего рода «антиповедение», которое
по определению В. Н. Топорова, является «особым случаем», когда
снимаются «законосообразные» правила (норма) поведения, и человек
отказывается от них во имя разрыва с рабством объективизации и
выходит за пределы любого «законосообразного» эмпирического опыта,
полагаясь не на законы жизни, а на высший смысл мира и на свою
соприродность ему271.
271
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Исследователи наряду с маснави, созданном в размере мутакариб,
относят к саки-наме также и некоторые другие стихотворные формы –
как, например, тардже’банд и таркиб банд, руба‘и, а также маснави,
написанное другим стихотворным размером, причем, в этом случае
критерием служит структурное и содержательное сходство того или
иного поэтического текста с саки-наме. Такая классификация была
введена историком литературы и поэтом Абд ан-Наби Фахр аз-Замани
Казвини (ум. после 1637 г.). Он первым исследовал это знаменательное
явление в персидской литературе, состав и антологию «Тазкера-е майхане» («Антология о питейном доме»), посвященную поэтам, писавшим
в жанре саки-наме. Фахр аз-Замани, хотя специально и не обсуждает
жанровые особенности саки-наме, тем не менее, в жизнеописании
поэтов и анализе образцов их лирики в качестве главного признака этого
нового феномена выделяет форму маснави и размер мутакариб. Вместе
с тем, он в своем сочинении приводит биографию, а также образцы
поэзии тех поэтов, которые создавали «Саки-наме», используя другие
стихотворные размеры.
Примечательно, что исследователи, многократно обращаясь к мнению
автора «Тазкера-е май-хане» относительно жанровых характеристик
саки-наме, ничего существенного к этому не прибавили. Например, в
«Фарханг-нама-е адаб-е фарси» («Энциклопедии персидской литера
туры»), которая как с теоретической, так и с фактографической точки
зрения аккумулирует самые последние достижения иранского литера
туроведения, саки-наме определяется нижеследующим образом: «Сакинаме (муганни-наме) в персидской литературе это – вид поэмы, напи
санной, как правило, в размере мутакариб-е мусамман-е максур или
махфуз, содержащей бейты-обращения (хитаба), в которых поэт, прося
вина у кравчего и высказывая музыканту желание услышать мелодию
и песню, выражает свои сердечные тайны об устранении страданий,
о бренности мира и о жизненных невзгодах…»272. Автор статьи хотя
и упоминает, что саки-наме создается именно в размере мутакариб,
тем не менее, относит к нему также и «Саки-наме», созданные в таких
поэтических формах, как тардже’банд, таркиббанд, руба‘и, а также
маснави, написанное другим стихотворным размером. Тем самым
умалчивается вопрос о жанровых особенностях саки-наме, который, на
ных и раннелитературных памятниках. Москва, 1988. С. 57-58.
272
Фарханги адаби фарси. Данишнаме-е адаби фарси (Энциклопедия персидской литературы), т. 2. Под редакцией Хасана Ануша, второе издание. Тегеран, 1381. С. 777-778.
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наш взгляд, является центральным при определении места этого литературного явления в персидской поэзии. И как представляется нам, в
действительности, саки-наме, появившееся в персидской поэзии в
результате влияния суфийских воззрений на персидско-таджикскую
литературу, прошло подобно другим лирическим произведениям,
долгий путь эволюции, постепенно обретая собственные поэтические
особенности.
В результате анализа большого количества «Саки-наме» нами были
выявлены следующие жанровые характеристики этой разновидности
поэзии:
- начальный бейт начинается глаголом в повелительном наклонении
«приди» (бийа), а второй бейт – словами «налей» (бирез) и «дай мне» (ба
ман дех). В этот композиционный элемент, необходимый для сохранения
структурной связи текста, вводится образ саки (кравчего) и муганни
(музыканта), который усиливает мистический базис текста;
- на протяжении всего текста регулярно повторяются бейтыобращения (хитаба) к кравчему (саки) и музыканту (муганни);
- больше чем половина лексического и терминологического тезауруса
саки-наме составляют слова для обозначения вина, описания его чудодейственных свойств, пирующих, кравчего, музыканта, питейного дома,
таверны (харабат), где присутствующие внутренне постигают сущность
божественных творений и т. д.;
- многократно, с использованием винной лексики, говорится о различных божественных воздействиях на творение, повторяются упоминания
о бренности мира и неприемлемости модели мироустройства;
- приводятся пространные, сентиментальные сентенции о глубоких
переживаниях поэта, излагается его горестное и изменчивое положение,
после чего следует обращение (хитаба) к кравчему с просьбой дать ему
вина духопознания для того, чтобы избавиться от горестных раздумий,
мук переживаний;
- обильно используются мифологические, религиозные и исторические отсылки, идущие в связке с винной тематикой (хамрийат);
- приводится предельно широкое описание вина в части бейтовобращений, чередуя их с более конкретными примерами в основной
части текста;
- в традиционном для поэтических произведений больших размеров
разделе тавхид проблемы единобожия обсуждаются исключительно с
использованием винной лексики;
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- весна, питейный дом, элементы природы, музыкальные инструменты,
сердце, переживаемые чувства и другие проявления бытия описываются
преимущественно с использованием винной лексики;
- во многих бейтах, используя лексический корпус винной поэзии
(хамрийат) и обращаясь к кравчему, поэт говорит о собственных убеж
дениях, заверяя в своей преданности идее единобожия (тавхид). Они в
некоторых «Саки-наме» выделяются в отдельный раздел под названием
«клятвенный» (касамиййа).
Использование перечисленных жанрообразующих констант придает
саки-наме особую лирическую изысканность. Последовательные
повторы глаголов в повелительном наклонении на всем протяжении текста
передают активную позицию поэта в отношении нежелательных, но
происходящих событий жизни и способствуют более акцентированному
проявлению социальных и философских аспектов саки-наме.
Таким образом, саки-наме, как и другие литературные жанры, есть
порождение эпохи, в которой творил поэт. Он смело и воодушевленно
требует вызывающее у него божественную упоённость и восторг и
устраняющее печаль вино, поскольку это не столько личная печаль поэта,
сколько печаль, присущая всему обществу, всему человечеству. Именно
это причиняет боль сердцу поэта и заставляет его душу горестно стенать
и через состояние мистического опьянения и похмелья, о котором поэт
просит кравчего, он стремится спастись от жизненных невзгод. Поэтому,
если в жанре хамрийат описание вина связано с анакреонтическим
пафосом минутного наслаждения, то в саки-наме такой пафос катего
рически неприемлем. В саки-наме состояние упоённости (сукр, масти)
возникает отнюдь не в результате употребления виноградного вина,
им Бог награждает путника за его неустанное стремление постичь
Истину. Поэтому важно понять скрытую суть обращений поэта.
Он, согласно своим собственным пристрастиям и знаниям и в соот
ветствии с эстетическим мировосприятием и мировоззрением своих
современников, посредством терминов «вино» (май), «кравчий» (саки),
«питейный дом» (харабат, май-хане) и т. п. передает самые глубинные
и сокровенные чаяния и надежды общества.
Один из авторитетных практикующих суфиев современности пир
тариката не’матуллахия Джавад Нурбахш о причине использования
винных мотивов в суфийской поэзии пишет следующее: «Исламские
поэты-суфии, включая и тех, кто не употреблял вина, в своих стихах
также прославляли вино и культ винопития. На то существует несколько
причин. Вот они:
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1.Желание привлечь внимание читателя к своим стихам;
2.Бессознательная тяга к вину;

3.Упоминание «виноградного вина» обретает трансцендентный смысл,
порождая символику «божественного напитка». Поэты стали использовать
образ вина в качестве метафоры упоённости божественным поминанием (зикр),
образ виночерпия стал отсылкой к Богу, а «дружеские возлияния» - намеком на
медитативные собрания в «таверне божественного единства (тавхид)...

Так, слова «вино», «возлюбленная», «фиал», «кравчий» и сопутствующая лексика этой тематики прочно заняли свое место в суфийской
поэзии в качестве символических отсылок»273.
В связи с этим у нас возникает вопрос: Почему поэты-суфии и поэты,
склонные к мистическим размышлениям, для выражения гностических
идей и описания своего мистического опыта пользуются недозволенными,
с точки зрения религиозных законоведов (мутакаллимов и факихов),
выражениями?
Интерпретируя мысль Аристотеля о том, что «поэзия есть подражание
природе или действительности», можно утверждать, что поэзия
подражает таинственной стороне вещей, то есть говорит о невыразимом
свойстве вещей. Поэтому разговор о том, о чем невозможно ничего
сказать, требует от суфийского поэта лингвистических ухищрений. В
его речи появляется большое количество метафор, аллегорий, сложных
сравнений и так далее. Использование фигур речи делает поэтический
язык очень динамичным, живым и экспрессивным. В связи с этим
предметы воображаемого мира суфия абсолютно не схожи с вещами
реального мира. Суфийский поэт, в силу того, что трудно подобрать
адекватное словесное выражение своим переживаниям, считает Махмуд
Шабистари (1288-1321), сближает расстояние между отдельными
образами предметов и понятиями по принципу сходства, чтобы в
результате этого семантического процесса вывести новый смысл:
Не любому смыслу, возникшему из воображения,
Можно найти словесное соответствие.
Толкуя этот смысл, люди Истины,
Находят ему соответствие по принципу сходства.

Подобный смысл формируется в реальной жизни: в религиозной
или светской - неважно. Важно то, что он соответствует внутреннему
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состоянию человека, ищущего Истину. Таким образом, используя этот
тип лексики в своих стихах, поэт облекался в личину хмельного и
невменяемого, и подобно пьяному, не склонному соблюдать социальные
и нравственные нормы, открыто рассуждал о том, о чем в трезвом
состоянии говорить опасно и непозволительно.
Следовательно, следует помнить, что в большинстве «Саки-наме»
под вином подразумевается не продукт из винограда, по словам Хафиза
(ок. 1325-1390) «матерь пороков» (умм ал-хабаис), но тот «чистый
гностический напиток» (шараб-е тахур-е ‘ирфани), который возникает в
сердце влюбленного в результате сильного возобладания чувства любви,
чашей которого является сердце путника (салик), а кувшином – его
внутренний мир (батин). Чистота и непорочность этого «сжигающего
всякие покаяния» (тавбасуз) напитка проистекает из коранического айата
«… и напоил их Господь напитком чистым»274; он и возводит носителя
любви к Богу до высочайшей степени «опьянения», позволяя достичь
состояния духовного блаженства, душевного спокойствия, освобождения
от скорби и печали. Именно в состоянии духовного томления (заук) и
радостной приподнятости (наш’а), привносимой вином божественной
любви, поэт требует у музыканта (муганни) сыграть мелодию, которая
заставляет пуститься в пляс всякую частицу Вселенной.
Таким образом, поэт использует образы кравчего и музыканта в
качестве средства описания своих мистических состояний (хал) и
достигнутых остановок (макамат) на пути к Богу (сулук). В ходе своего
странствия в мире беспамятства и растворения (фана) в сущности (зат),
атрибутах (сифат) и именах Бога (асма’) «опьяненный» поэт-суфий в
состоянии мистического экстаза восклицает:
О, музыкант, мое сердце устало от терпения,
Обрадуй меня этой ночью радениями (сама’).
(Низами)
Приди, о флейтист, мой добрый возлюбленный,
Вдохни в меня жизнь подобно Святому Духу.

(Азар Бегдили)

274
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Приди, о кравчий, и из чаши благости Пророка
Дай мне чарку, ибо я ныне удручен.
(Касим Гунабади).

Согласно воззрению приверженцев суфизма, источник поэзии не в
рацио, которое генерирует схоластические идеи, но в том, что может быть
увидено только внутренним зрением, услышано внутренним слухом,
отражено сокровенным языком – а это трудно вместить в обычную
словесную форму. Поэтому для изложения подобных состояний
используется язык, по терминологии мистиков, иносказательных
указаний (ишарат). Как говорит шейх Махмуд Шабистари:
Когда люди сердца толкуют смысл,
То разъясняют его через подобие.
Ибо чувственное из мира подобного тени,
А он – как младенец, а другой мир подобен кормилице.

То есть всякий раз, когда суфии хотят разъяснить или изложить
открывшийся им смысл, то между обнаруженным смыслом и реальностью они выстраивают некие отношения и подобия; они передают
данный смысл в образе чувственного реального мира и тем самым
наполняют общепринятую семантику слов новыми значениями. При этом
суфийские поэты исходят из подобия или сходства между общепринятой
семантикой этих слов и своими трудно выразимыми ощущениями.
Описывая таким образом свой опыт, они создали новый язык. На
этом пути творческая мысль поэтов, сталкиваясь с суфизмом как с
новым явлением культуры, не могла не использовать, с одной стороны,
поэтический опыт предшествующих поколений, с другой стороны,
«разработанные традицией и углубленные суфийской теоретической
мыслью операционные методы обращения с реалиями»275. В результате,
творческое сознание поэта-суфия и метафорический стиль его мышления способствовали переходу винной топики в мистическую.
Другими словами, винные мотивы и образы не ограничиваются только
своей утилитарной функцией, а, наследуя лучшие этико-эстетические
традиции суфизма, превращаются в онтологически достоверные и
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конкретные понятия. В этом отношении Хатиф Исфахани (ум. 1783)
говорит:
Хатиф, люди познания, которых иногда
Считают упоёнными, а порою трезвыми,
[Образы] «даф», «чанг», «музыкант» и «кравчий»,
А также «вино», «бокал», «виночерпий» и «зуннар»
Используют с целью сокрытия тайн,
О которых иногда заявляют с намеком.
Если вникнешь в их тайну, то поймешь,
Что в том заключается суть тайны,
Что Он – един, и нет ничего кроме Него,
Что единственность истины в том, что нет иного божества,
кроме Него!

Но сколько бы суфийские мыслители теоретически не обосновывали
использование «запретных», с точки зрения официальной религии тем
и мотивов, тем не менее, для того чтобы быть правильно понятыми
при использовании винных мотивов, они делают прямые отсылки на
коранические аяты и суры, хадисы и религиозные авторитеты. Кроме
того, они специально подчеркивали, что винные мотивы в их стихах
имеют метафорическое и мистическое значение, и хотя их творчество
изобилует описаниями этого напитка, они в реальной жизни сами
никогда не притрагивались к вину. Например, в «Саки-наме» Низами
читаем:
Тебе кажется, о, благословенный Хызр,
Что под словом «вино» я имею виду вино?
Я желал от того вина только самозабвения,
И устроил собрание ради такого забвения.
Для меня кравчий – это Божий завет,
Утреннее вино – немощь, а дневное – самозабвение.
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А на самом деле, клянусь Богом, я ни разу в своей жизни
Не осквернил свои губы вином.
А если бы я осквернил рот вином,
То пусть дозволенное Богом станет мне запретным!

Как видно из этого образца, суфийское вино – продукт амбивалентный.
Оно принципиально противопоставлено виноградному вину. Его можно
пить, не имея бокал, чашу или кувшин и, по выражению Низами, не
оскверняя губы. Это обстоятельство диктует необходимость строгим
образом маркировать границы его потребления пространством суфийского пути (тариката). Поэтому Низами искренне и однозначно
утверждает, что никогда в своей жизни не пил вина. Это весьма
правдоподобно потому, что для такого авторитетного приверженца
суфизма, как он, каждый предмет и мотив, любая субстанция, включенные в суфийскую доктрину, приобретают особый, тайный смысл.
Эта таинственность создается словами, смысл которых вносится не
взамен, а сверх буквального смысла. Тайное – это несказанное, то есть
невыразимое. Предметное распознавание реальности это - вербализация
реальности.
Саки-наме как особое литературное явление начинает отмечаться
персоязычными филологами в первой половине ХVII в. Первый
обширный тазкире (антология), посвященный саки-наме, был составлен
большим знатоком персоязычной литературы Абд ан-Наби Фахр азЗамани. В этой уникальной по содержанию поэтической антологии,
названной автором «Тазкера-е май-хане» (букв. «Антология питейного
дома»), приводятся ценнейшие сведения лишь о поэтах, писавших
«Саки-наме», а также тексты их произведений.
Открывает тазкире Низами Гянджеви (1141-1209). Он не писал «Сакинаме» как самостоятельное поэтическое произведение. Однако в книге
«Искандер-наме», состоящей из двух частей: «Шараф-наме» («Книга
славы») и «Икбал-наме» («Книга счастья»), каждый раздел начинается
двумя бейтами-восклицаниями: в «Шараф-наме»- о саки (кравчем), в
«Икбал-наме» - о муганни). Впоследствии эти бейты в составе маснави
обозначаются литературными историками соответственно «Саки-наме»
и «Муганни-наме»276. Они и включены в «Тазкера-е май-хана» как
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отдельное, самостоятельное маснави. Абд ан-Наби Фахр аз-Замани так
пишет о «Саки-наме» Низами: «Не будет скрытым от украшающего
смысл мнения ученых и изюминки рассудительных (мудрых) мужей,
что достопочтимый «шейх не создал самостоятельного «Саки-наме».
Его составил строитель «Тазкера-е май-хане» («Питейного дома») Абд
ан-Наби Фахр аз-Замани, собрав по два бейта с конца каждого раздела
книги «Искандер-наме» («Книга об Искандере», добавляя к ним ряд
других бейтов, близких (по смыслу – Ш. С.) к саки-наме.
Очень существенно, что место, объем и композиция лирических
отступлений «Саки-наме» и «Муганни-наме» в составе «Искандернаме» строго регламентированы. Лирическое отступление приводится
в начале главы, затем следует андарз (наставление), а за ним начинается
основное содержание главы. Эти строфы выделяются как отступающие
от нити повествования, «импульс возникновения темы саки-наме
находится вне контекста».277
Лирические отступления «Искандер-наме» построены в соответствии
с четкой, отшлифованной схемой. Они состоят из двух бейтов. Первый
бейт начинается с обращения к кравчему (в «Саки-наме») или музыканту
(в «Муганни-наме»): «Приди, кравчий!» – «Бийа, саки», «Музыкант!»
- «Муганни!», «Мутриб!». Второй бейт содержит просьбу (или тре
бование) подать вина (в «Саки-наме») или сыграть на музыкальном
инструменте (в «Муганни-наме»).
Низами стоит у истоков саки-наме. Лирические вступления в
«Искандер-наме», четко выделяющиеся из основной ткани повествования,
выдержанные в едином ключе и подчиненные единым композиционным
требованиям, могут восприниматься как самостоятельные произведения,
которые образуют своеобразный лирический цикл. Поэт сам говорит об
этом в конце первой части «Искандер-наме»:
Если же жемчуга, один за другим, которые я на нее повесил,
К каждому введению присоединив,
Нанижут на (одну) нить,
(Составят) отдельный список всех красот, (то)

гут принадлежать поздним катибам и комментаторам Низами.
277
Микашавидзе М.Ш. Авторские отступления в поэмах Низами Гянджеви. Автореф.
дисс…к.ф.н. Москва,1988. С. 6-13.
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Сложится ожерелье из жемчугов,
Составится книга мудрых изречений.278

Не исключено поэтому, что Абд ан-Наби Фахр аз-Замани, составляя
«Саки-наме» Низами, Амир Хусрава Дехлави (1253-1325), Абд арРахмана Джами (I4I4-I492), Абдаллаха Хатифи (1445/50-1522) и других,
лишь воплотил мысль самого Низами.
Образная система «Саки-наме» Низами целиком строится на
суфийской поэтической терминологии, уже сформировавшейся к этому
времени. Главная черта, отличающая «Саки-наме» Низами от суфийских
рубаи, это его структура, обязательным элементом которой является
обращение к кравчему в составе императивной конструкции «Приди,
кравчий! ... Подай, кравчий!».
Написанный в лучших традициях суфизма «Саки-наме» Низами
оказал огромное влияние на все дальнейшее развитие этого жанра.
Поэты создают свои «Саки-наме», подражая великому Низами: влияние
его легко угадывается не только в характерной для него технике, но и
в общем настроении стиха. Сравним бейты Низами, Хафиза и Урфи
Ширази (1556-1591):
Низами, адресуясь к кравчему:
Приди, кравчий, удали меня от меня самого.
Наполни мир светом рубинового вина,
Того вина, которое доведет меня до моей обители.
Сердце увлекается всем на свете, горе сердца уносится вином279.

Призыв Хафиза к кравчему:
Приди, кравчий, неверности жизни
Бойся, и у вина вымаливай жизнь,
Ибо вино придаст тебе вечную жизнь,
И каждое мгновенье откроет тебе двери новых тайн.280
Низами Гянджеви. Искандар-наме. Перевод с фарси и коммент. Е.Э. Бертельса и А.
К.Арендса. Баку,1983. С. 357-358.
279
Май-хане. 1340. С. 19.
280
Май-хане. 1340. С. 95.
278
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Обращение Урфи Ширази звучит таким образом:
Приди, кравчий, того вина, которое райская гурия
Именовала «шарабан тахуран» (чистый напиток)281,
Подай мне, чтобы я толковал айат (стих Корана)
И жаждущих наставлял на путь истины.282

Заслуживает внимания не только общность темы, мотивов и образов
этих трех отрывков, но и схожая архитектоника строф – наличие
обращения к кравчему в первом бейте и просьбы подать вина во втором.
Вслед за «Искандер-наме» Низами поэты включают в свои поэмы
лирические отступления объемом в 2-4 или более бейтов, содержащие
аналогичные призывы «Бийа, саки!» - «Приди, кравчий!», «Бидих,
саки!» – «Подай, кравчий!», «Саки!» – «Кравчий!», «Муганни!» «Музыкант!», «Мутриб!» - «Музыкант!» и т.д. Этот жанровый прием
Низами, превратившись в канонический в композиционном плане,
используется несколько более свободно: лирические отступления могут
располагаться не в начале, но и в конце главы, объединяться в целые
разделы, а некоторые поэты объединяют «Саки-наме и «Муганни-наме».
Обязательным остается способ построения строф, принятый Низами.
Великий персоязычный поэт Индии Амир Хусрав Дехлави в книге
«Аина-е Искандари» («Зеркало Александра») посвящает по два бейта
кравчему и музыканту в конце каждой главы. Одновременное ис
пользование обращений к кравчему и музыканту, - отмечает Д. Мирсаи
дов, - не должно вызывать сомнений, потому что поэт предлагает считать
его поэму как бы объединяющей обе части «Искандер-наме» («Шарафнаме» и «Икбал-наме») Низами Гянджеви»283.
Амир Хусрав Дехлави отступает от установленных Низами правил
еще в целом ряде пунктов, которые касаются как сюжета истории об
Искандере, так и композиции глав. Все главы «Аина-е Искандари»
однотипны и состоят из четырех частей: 1) вступление, в котором
обосновывается выбор темы главы; 2) небольшой рассказ, в котором
иллюстрируются те положения, которые послужили основанием для
Май-хане. 1340. С. 19.
Май-хане, 1340. С. 231.
283
Амир Хусрав Дехлави. Аина-е Искандари. Составление и предисловие Джамала Мирсаидова. Москва,1977. С. 15.
281

282

262

№ 4•2013

выбора темы; 3) основная часть – эпизод из жизни Александра; 4) четыре
бейта, посвященные кравчему и музыканту.
Аналогично построены обращения к кравчему и музыканту в «Хираднаме-е Искандари» («Книга мудрости Искандера») крупнейшего представителя персоязычной литературы Hyp ад-Дина Абд ар-Рахмана
Джами, который завершил данное произведение 8-го зилхиджа
889 года хиджри (27 декабря 1484 года). Если «Саки-наме Низами
являются самостоятельными лирическими вступлениями, то у Джами в
большинстве случаев обращения к кравчему и музыканту представляют
собой логическое завершение глав. Поэт, как бы подытоживая мысль,
высказанную в главе, призывает кравчего и музыканта помочь ему
освободиться от проблем и насладиться вином и музыкой. В «Хираднаме-е Искандари» Джами в ряде случаев лирические отступления
(саки-наме) представляют собой своеобразный вывод, вытекающий из
предыдущего повествования284 При помощи таких отступлений поэт
легко переходит к новой теме.
Наряду с «поэтической школой» Низами особое влияние на становление саки-наме оказало творчество одного из величайших суфийских
поэтов ХIII века Фахр ад-Дина Ираки (1213-1289). Автор «Тазкера-е
май-хана», детально описывая биографию поэта, приводит в своей
антологии знаменитый тарджи’банд Ираки и обосновывает близость
стиля Ираки к стилю саки-наме.
Иранский ученый Алинаки Монзави, раскрывая суфийское
начало саки-наме, подчеркивает значение тарджи’банда Ираки для
формирования терминологии этой разновидности поэзии. Действительно,
во всех «Саки-наме» как лейтмотив звучит основная идея тарджи’банда
Ираки, выраженная через те же суфийские аллегории («кравчий – Бог»,
«вино - божественная любовь», «опьянение - озарение, возникающее в
результате приближения к истине», «питейный дом - душа совершенного
суфия»). Сравним для примера несколько бейтов из тарджи’банда
Ираки с «Саки-наме» Нав’и Хабушани (ум.1610). Ираки говорит:
Кравчий, подай живую воду,
Эликсир вечной жизни.
Джами Абд ар-Рахман. Хирад-нама-йи Искандари//Абдар-Рахман Джами. Хафт Ауранг. Критич. текст поэмы третья, четвертая и седьмая. Тухфат ал-ахрор, Субхат ал-абрар,
Хираднама-йи Искандари. Критич. текст и предисловие Г.А. Тарбията. Москва,1984. С. 345346.
284
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Подай вина, ибо невозможно
Жить без живой воды.
И Хызр будет смущен и живая вода,
Когда из своих губ рассыпаешь сахар (красноречивости).
Ухо мое, подобно раковине, становится собирателем жемчуга
В тот момент, когда с рубина твоего (т.е. губ)
капает по капле жемчуг (т.е. ты рассыпаешь перлы красноречия).

У Нав’и Хабушани (ум.1610) читаем:
Приди, о, кравчий - источник щедрости!
Дай мне немножко живой воды из
Джамшидовой чаши.
Очисть мою волю чашей вина,
Чтобы на его волнах запечатлелось мое имя285.

Основная мысль Нав’и очень близка идее тарджи’банда Ираки,
причем в его «Саки-наме, написанном на три столетия позже, также
используется символика кравчего, вина, кубка и другие. Эти образы к
тому времени уже стали неизменной топикой саки-наме.
Отметим и определенное композиционное сходство тарджи’банда
Ираки и «Саки-наме» Нав’и, а именно: частичное повторение бейта
из предшествующей строфы. Этот приём особым образом усиливает
соответствующий смысл, придает стиху силу и целостность.
Маснави, написанные в традиции «Искандер-наме» Низами Гянджеви,
развитой и поддержанной в творчестве Амир Хусрава Дехлави и Абд
ар-Рахмана Джами, были очень популярны в персоязычной литературе
вплоть до XIX в. Как справедливо отмечает Вахид Дастгирди, страстный
поклонник творчества Низами Гянджеви, «если хорошенько поработать
во всех книгохранилищах мира, то можно обнаружить тысячу поэммаснави, написанных под воздействием произведений Низами»286. К
сожалению, при современном уровне изучения рукописных материалов
это едва ли выполнимо. Мы ограничимся анализом наиболее яркого из
доступных нам произведений «Хумай ва Хумаюн» Хаджу Кирмани (12821352), созданного в традиции Низами. Оно существенно расширяет
возможности саки-наме, оставаясь в рамках маснави.
285
286
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В маснави «Хумай ва Хумаюн» Хаджу Кирмани имеется раздел
под названием «Дар накухиш-е рузгар ва талаб-е шараб аз саки» («В
порицание времени и у кравчего вина»). Эта глава состоит из 10-ти
строф, каждая из которых содержит 16 бейтов. Указанный раздел и по
содержанию, и по форме очень похож на саки-наме. Абд ан-Наби Фахр
аз-Замани в своем «Тазкера-е май-хана» приводит его под названием
«Саки-наме»287.
Черпая вдохновение в творениях своих предшественников, Хаджу
обыгрывает традиционные мотивы кравчего и музыканта. Сильно увеличив объем саки-наме, поэт углубляет его философскую сторону. На
первый план у него выдвигаются преломляемые через призму суфизма
дидактико-философские мотивы, говорящие о бренности мира.
Нельзя не отметить еще одну немаловажную деталь: весь «Сакинаме» Хаджу построен по принципу композиционного кольца так, что
одна и та же тема обыгрывается в десяти строфах по-разному и очень
живо. Несмотря на то, что приведенная строфа Хаджу по объему сильно
превосходит «Саки-наме» Низами, с композиционной точки зрения
она ему очень близка. Первый бейт строфы Хаджу также содержит
обращение к кравчему, а завершает строфу, как и у Низами, императивная
конструкция - призыв выпить вино. На наш взгляд, это свидетельствует
об определенной канонизации формы саки-наме.
С точки зрения истории саки-наме, как самостоятельной разновидности поэзии, огромный интерес представляет «Саки-наме» Хафиза,
написанное в период между 1388-1390 гг. Это произведение является
первым самостоятельным «Саки-наме». Автор «Тазкера-е май-хане»
Абд ан-Наби Фахр аз-Замани пишет: «Не будет несказанным то,
что жаждущий долины знаний пересмотрел большинство диванов
предшествующих поэтов с начала до конца. Ни в одном диване,
кроме (дивана) Хаджа Хафиза, не обнаружил самостоятельное «Сакинаме». В те времена создание саки-наме не было распространено, за
исключением наличия таких саки-наме у Низами и Амир Хусрава (т.е.
в виде лирических отступлений в составе маснави - Ш.С.). Но в наше
время это (занятие) стало популярным, так как сочиняют все»288. «Сакинаме» Хафиза начинается бейтами:
Май-хане, 1340. С. 79. Хаджи Халифа тоже приводит этот раздел как отдельную поэму,
называя ее «Саки-наме». Далее мы также будем называть рассматриваемый раздел из поэмы
Хаджу «Саки-наме».
288
Май-хане. 1340. С. 91.
287
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Подай, кравчий, того вина, которое приводит к халу (мистическому экстазу)
(Которое) увеличивает великодушие и приводит к совершенству.
Подай мне (его), так как слишком впал в уныние
Эти два (великодушие и совершенство) не принесли мне пользу289.

Следует подчеркнуть, что еще Низами вводит в свой «Саки-наме»
элементы панегирика. Например, он говорит:
То вино, которое мне служит лекарством,
Да будет одним удовольствием шаху290.

Однако в «Саки-наме» Хафиза роль панегирических элементов уже
заметно усилена, дополнена иной задачей. Но по сравнению с другими
поэтами, которые, воспевая своего мецената, проявляют большую
щедрость в славословии, прибегают к множеству сверхъестественных
гипербол, эпитетов и сравнений, Хафиз более скуп в восхвалении. После
ряда панегирических бейтов поэт приступает к наставлению правителя:
Приди, кравчий, от моего имени сходи к шаху,
Передай ему эти слова: «О, Шах, владыка мира,
(Сначала) утешь сердца обездоленных нищих,
Только после этого ищи Джамшидову чашу291.

Развернутые характеристики восхваляемого лица (шаха Мансура)
усиливают эпическое начало этого «Саки-наме». Отметим, что нали
чие панегирика в саки-наме обычно обусловлено необходимостью
охарактеризовать того, кому посвящена поэма. Но если в «Саки-наме»
Низами мы видим лишь зачатки эпического, то у Хафиза эпическое
начало заметно усиливается.
С точки зрения структуры «Саки-наме» Хафиза весьма близок «Сакинаме» Низами. Так, Хафиз тоже начинает обращением к кравчему с
просьбой подать вино. Затем следует сентенция по поводу устройства
мира, жалобы на несправедливость жизни и т.д. Далее опять следует
обращение к кравчему (с просьбой), затем рассуждения о том, что на
Май-хане. 1340. С. 96.
Май-хане. 1340. С. 26.
291
Май-хане. 1340. С. 95.
289
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этой земле нет места верности, истинной любви, ибо, чтобы ты ни делал,
какие бы добрые деяния ни совершал, все равно земная жизнь уничтожит
память о тебе. Так уже было с Сулейманом, Бахрамом, Хатемом, Залом,
Рустамом.
В «Саки-наме» Хафиза наряду с подражанием Низами мы можем
заметить совпадения с «Саки-наме» Хаджу Кирмани. Известно, что
Хафиз во многом подражал предшествующим поэтам, о чем он сам
говорит в ряде газелей. Приведем характерное высказывание Хафиза:
Устадом (учителем) поэзии для всех является Са’ди,
Но поэзия Хафиза имеет манеру Хаджу292.

Можно с большой долей уверенности предположить, что Хафиз был
знаком с «Хумай ва Хумаюн» Хаджу, о чем свидетельствуют следующие
строки из «Саки-наме» Хафиза:
Эй, доброжелательный Хумай
Счастливый ангел (эпитетГавриила) и приятный вестник.

Кроме этого, косвенного указания на связь с произведением Хаджу в
«Саки-наме» встречается еще и тазмин на следующие строки из «Хумай
ва Хумаюн»:
Кто знает из живых философов,
Когда был Джамшид и Кавус когда?
Где Джамшидова чаша и где (сам) Джамшид?
Куда делся Сулейман и где находится Хатем?293

Откликаясь на эти бейты, Хафиз в «Саки-наме» говорит:
Подай, кравчий, того вина,
Отражение, которого шлет из бокала приветствия
Кайхусраву и Джаму.
Подай, чтобы голос флейты сказал:
«Когда был Джамшид и Кавус когда?294
Хофизи Шерози. Куллиёт. Душанбе.1983. С.495.
Май-хане.1340. С. 94.
294
Май-хане.1340. С. 80.
292
293
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Вероятно, схожесть стилей двух великих поэтов послужила причиной
того, что стихи Хаджу впоследствии могли включить в произведения
Хафиза и наоборот. В частности, в последующие века переписчики и
составители помещали ряд бейтов Хаджу в «Саки-наме» Хафиза295.
С конца ХV века в Иране растет популярность саки-наме как особой
разновидности поэзии. Этому, безусловно, способствовало широкое
распространение этого религиозного течения по всему мусульманскому
миру, в частности то, что суфизм интеллектуальной элиты превратился
в суфизм народных масс.
Отметим, что в рассматриваемый период суфийский подтекст поэзии
значительно усиливается. Именно на это время приходится расцвет
саки-наме.296 Появляются знаменитые «Саки-наме» Абдаллаха Хатифи
(1452-1521) и Касыма Гунабади (ум.1574). Написанные в традиции
«поэтической школы» Низами, они отличаются от более ранних сакинаме углубленным философско-суфийским содержанием. Многие поэты
создают «Саки-наме» как самостоятельные поэтические произведения.
Подражая в стиле «поэтической школе» Низами Гянджеви, создатели
новых «Саки-наме» черпают вдохновение в знаменитом тарджи’банде
Фахр-ад-Дина Ираки. К этому периоду относятся «Саки-наме» Умиди
Техрани, Ахли Ширази (ум. 1527), Партави Ширази, Мулла Мухаммада
Ахли Ширази (ум.1535), Сидки Астарабади (ум.1535), Шарафджахан
Казвини (I5I3-I553), Фузули Багдади (ум.1562), Хайрати Хирави
(уб.1562). В это же время создаются самостоятельные «Саки-наме» и
в других регионах функционирования персоязычной литературы: в
Мавераннахре к саки-наме обращаются такие поэты, как Абд ар-Рахман
Мушфики (ок.1525-1588), Хайдар-е Кульча (ум.1551) и многие другие
поэты.297
По мнению Алинаки Монзави, вторым после Хафиза автором само
стоятельного «Саки-наме» является Хаджа Арджасп Умиди Техрани
(уб.1522), полный текст «Саки-наме» которого приводится в «Майхане». Согласно «Тазкера-е май-хане» он состоит из шестидесяти
бейтов. Произведение написано в манере, вполне традиционной, в нем
Май-хане.1340. С. 97.
Шамиса Сирус. Нукта-е дар бара-е Саки-нама-е Хафиз//Айанде 1340. С. 42-44.
297
В результате широкого распространения саки-наме в персоязычной литературе начинают создавать подобные маснави тюркоязычные и урдуязычные поэты. Немаловажную роль
в распространении саки-наме в тюркоязычных литературах сыграл основоположник узбекской литературы Алишер Навои (I44I-I50I), создавший свое «Саки-наме» в традиции «поэтической школы» Низами Гянджеви.
295

296
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присутствуют обычные для саки-наме мотивы, о царящих в мире зле и
несправедливости, суетности и быстротечности жизни. На протяжении
всей поэмы поэт, обращаясь к кравчему, просит подать ему вина. Это
– «зеркало Искандера», способное осветить и озарить внешнюю и
внутреннюю суть человека:
Принеси мне тот бокал, похожий на зеркало,
Чтобы благодаря ему осветились внутренность и внешность.
Он достоин пира Мирового судьи,
(Ибо) зеркало есть традиция Искандара298.

В целом, Умиди - создатель отдельного «Саки-наме», следуя традиции
Низами и используя «изобретение» Хафиза Ширази, сыграл заметную
роль в развитии этой разновидности поэзии.
В той же манере, что и «Саки-наме» Умиди, написан знаменитый
«Саки-наме» Партави Ширази (1465-1534) - на наш взгляд, лучшее
«Саки-наме» в персоязычной литературе рассматриваемого периода.
Опираясь на классическую традицию Низами и Хафиза, поэт предельно
акцентирует суфийскую направленность стиха299.
В ХVI-ХVII столетий саки-наме достигает стадии зрелости. Именно
в этот период центр бурного развития этой разновидности поэзии
перемещается из Ирана в могольскую Индию.. В это время в свет выходит
большое количество «Саки-наме». Как новое литературное явление сакинаме начинают привлекать внимание историков литературы - авторов
тазкире. Складывается ситуация «стремления» создавать «Саки-наме,
которая в тазкире Абд ан-Наби Фахр аз-Замани отмечена следующем
образом: «Интерес поэтов этого времени направлен к саки-наме»300. В
этот период создаются крупные «Саки-наме объемом до четырех-шести
тысяч бейтов (в предшествующие периоды объем саки-наме колебался в
пределах от 50 до 260 бейтов).
«Саки-наме» Зухури Туршизи является первым наиболее полным
и объемным маснави и, судя по литографическому изданию в Лахоре
(в 1846 г.), состоит из 4500 бейтов. Этот выдающийся мастер слова, не
Май-хане. 1340. С. 128-131.
О «Саки-наме» Партави более подробно см.: Суфиев Ш.З. Саки-наме в системе персидской литературы XVI-XVII веков. Душанбе, 2010. С. 75-76.
300
Май-хане.1340. С. 769.
298
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ограничиваясь традиционными рамками жанра саки-наме, используя
новые мотивы и расширяя тематику, сумел придать своему «Саки-наме»
особое изящество. Зухури как поэт, пишущий газели, начал свой «Сакинаме» двумя газелями, которые отличает особый поэтический колорит,
и завершил свою уникальную поэму другой объемной газелью в 29
бейтов. Такого рода добавления не имеют аналогов в жанре саки-наме.
В сравнении с другими «Саки-наме» творение Зухури отличается
особым волнующим пафосом и откровенностью. Первый бейт звучит
так:
Хвала Пречистому Богу,
Который возвысил до Плеяд виноградную лозу!

Поэма начинается с признания единства Бога и состоит из 77
глав. В главах «Описание весны», «Обращение к аскету», «Описание
обитателей питейного дома», «Описание продавца вина», «Описание
кравчего», «Описание вина», «Обращение к кравчему», «Об осуждении
эпохи», «Об описании сердца», «Об описании любви», «Об описании
пера» и «О благодарности за слово» поэт в своей обычной форме рисует
социальную и культурную жизнь своей эпохи. Некоторые главы своей
поэмы Зухури посвятил животному и растительному миру. Дав волю силе
воображения, используя различные литературные приемы, особенно,
персонификацию (ташхис) и гиперболизацию (мубалига), он посвящает
отдельные разделы своей поэмы описанию сада, мечети, рынка, нового
города, шахской трапезе, военным доспехам, что усиливает эпическое
звучание поэмы.
Зухури Туршизи, который является одним из самых выдающихся
представителей индийского стиля стихосложения в персидской поэзии, в
своей поэме «Саки-наме» пользуется такими особенностями индийского
стиля, как создание составных слов (таркиб-сази), создание нового
значения слов (мазмун-афарини), применение многосложных слов,
многочисленных намеков (талмех), неологизмов, гиперболизаций и
парадоксальных метафор. По утверждению Забихаллаха Сафа, творение
Зухури в силу его новизны и присутствия в нем особых поэтических
и мистических смыслов прославилось сразу после его появления301.
Сафа, Забихаллах. Та`рих-е адабийат-е Иран («История литературы Ирана»). Тегеран,
186, с. 980.
301
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Действительно, «Саки-наме» Зухури в период жизни автора было весьма
популярным и стало объектом многочисленных подражаний. Были
написаны объемные «Саки-наме» такими поэтами, как Мирза Тахир
Вахид Казвини, Фани Кашмири и Тугра Машхади.
Мирза ‘Абд ал-Кадир Бедиль в ответ на маснави Зухури создал
философско-мистическое «Саки-наме» из 6000 бейтов, которое известно
под названием «Мухити а‘зам» («Великий океан»). Бедиль считал, что
его маснави превзошло «Саки-наме» Зухури, который по преимуществу
фокусировался на поэтическом описании своих современников и
социальных проблем своего времени: «Помни, что это – питейный дом
проявлений истин, но отнюдь не «Саки-наме» Зухури, это – устроитель
зерцала, отображающего качества скрытых смыслов, но отнюдь не
продавец ржавчины беспамятного похмелья». Данное произведение
Бедиля посвящено фундаментальным вопросам мистицизма и написано
под влиянием идеи «единства бытия» (вахдат-и вуджуд) шейха Мухй
ад-Дина ибн ‘Араби. Подобно книге Ибн ‘Араби «Фусус ал-хикам»
(«Геммы мудрости»), где каждая глава названа именем того или иного
пророка, Бедиль во втором разделе своей книги выделил отдельные
части, названные именами пророков от Адама и до Мухаммада, используя
слово «чаша» (джам): «Ибрахимова чаша», «Даудова чаша», «Йусуфова
чаша», «Мухаммадова чаша» и т. п. В этих разделах персонажи с чашами
в руках ждут вина Божественного проявления (таджаллийат), а кубок
Божественной любви переходит из рук в руки пророков и святых: И тут
вдруг наступил черед Адама, / и он поднял голову из пучины похмельного
небытия. В результате, все творение достигает совершенства, и все
явления обретают смысл.
В противоположность художественной изящности Зухури, чье «Саки-наме», с точки зрения поэтического искусства, несомненно, является творением наивысшего качества, маснави Бедиля, как указывает
сам автор, концентрируются на обсуждении проблем единства бытия
через высокие поэтические образы и оригинальные гностические
размышления. Сами названия разделов маснави Бедиля подчеркивают
особенности содержания поэмы, беспрецедентного в традиции: например, «Волнение от проявлений, связанных с вместилищем кувшинов
бытия», «Чаша для раздела [доли] партнеров по созерцанию», «Волна
света от жемчужин проявления», «Кипение через край вина эманации
бытия», «Свет тайн цветника совершенства», «Пир коварства следов
размышления», «Решение проблем и трудности языка» и «Завершение
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письма и хлопоты изложения». С каждым бейтом «Саки-наме» Бедиля
обитатели Вселенной стремятся к достижению вина познания, ибо,
как убежден Абу-л-Ма’ани («Отец Смыслов» – прозвище Бедиля),
персидский гнозис (‘ирфан) и поэтическая мысль ведут человека к
совершенству. Бедиль, используя множество аллегорий и вставных
рассказов, подробно развертывает идеи, присутствующие в «Саки-наме»
Низами в редуцированном виде.
Наши наблюдения позволяют утверждать, что начало традиции
написания «Саки-наме» положил Низами Гянджеви. Подражая ему,
последующие поэты канонизировали как композицию, так и структуру
саки-наме, развив его до самостоятельных поэм больших размеров.
Однако в современном литературоведении существуют различные
мнения относительно того, кто является родоначальником саки-наме.
Фахр аз-Замани в упомянутом сочинении считает Низами первым
поэтом, кто писал в жанре саки-наме, а Амир Хусрава - вторым на этом
поприще. Однако он подчеркивает, что «Саки-наме» этих двух поэтов
состоят из разрозненных бейтов, встречающихся в различных частях
их маснави. Автором первого самостоятельного «Саки-наме» автор
тазкире называет Хафиза Ширази: «Этот жаждущий странник долины
исследования (сам Фахр аз-Замани – Ш.С.) прошел с самого начала до
конца по всем диванам прежних авторов, и ни в одном диване ему не
удалось обнаружить полный вариант «Саки-наме», кроме как у Хаджа
Хафиза. В те времена писать «Саки-наме» не было популярным занятием,
кроме как в форме, встречающейся у знаменитого и почитаемого шейха
Низами и у жемчужины моря духовности Амир Хусрава Дехлави»302.
Пакистанский ученый Мухаммад Шафи’, который в 1926 году в Лахоре
на основе нескольких рукописей впервые осуществил литографическое
издание «Тазкера-е май-хане» и написал к этому изданию подробное
предисловие на языке урду, ошибочно считает упомянутый выше раздел
из маснави «Хумай и Хумайун» Хаджу Кирмани самостоятельным сакинаме303, хотя автор «Май-хане» однозначно указывает, что «ваш покорный
слуга отобрал бейты его «Саки-наме» из данного сочинения («Хумай и
Хумайун» - Ш.С.) и разместил на страницах этой антологии»304.
Май-хане. 1340. С. 91.
«…первое самостоятельное «Саки-наме», видимо, было создано поэтом Хаджу Кирмани (ум в 753 г. х.) в его маснави «Хумай и Хумайун», хотя этот фрагмент там называется не
«Саки-наме», но «О сетовании на жизнь, и о велениях времени». См: Май-хане, с. 32 (сноска).
304
Май-хане, 1340. С. 85.
302
303
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Как было упомянуто, к сожалению, большинство исследователей,
занимавшихся исследованием саки-наме, не обращали серьезного
внимания на теоретические аспекты жанра и, в частности, на этапы
его формирования как самостоятельного литературного явления. В
большинстве случаев отдельные фрагменты из других произведений,
в которых встречаются обращения к кравчему и винные мотивы,
представлены ими в виде самостоятельных «Саки-наме».
Хаджи Халифа в своей книге «Кашф аз-зунун» («Раскрытие
сомнений») считает Насир ад-Дина Туси вторым поэтом после Низами,
написавшим «Саки-наме», в то время как Мухаммад Шафи’ ставит эту
точку зрения под сомнение. А Ахмад Гулчин Ма‘ани, солидаризируясь
с мнением пакистанского ученого, указывает, что упомянутое «Сакинаме» на самом деле принадлежит некоему поэту эпохи Сефевидов,
носившему имя Насир, а Хаджи Халифа ошибочно приписал его
авторство Насир ад-Дину Туси305.
Мухаммад Джа‘фар Махджуб, ссылаясь на два бейта из утерянного
маснави Фахр ад-Дина Ас‘ада Гургани, написанные в размере мутакариб,
считает Гургани первым поэтом, сочинившим «Саки-наме». Эти бейты,
обнаруженные в «Фарханг-е Рашиди» («Рашидова энциклопедия») и
«Фарханг-е Джахангири» («Джахангирова энциклопедия»), гласят:
Подай мне, кравчий, ту огненную воду,
устраняющую ржавчину из сердца и печаль из души,

и далее:
Музыкант, приди и сыграй ту мелодию,
чтобы из моих глаз истекли сотни Зиндерудов306.

Построение этих бейтов стало причиной длительных споров о том,
кто первым создал «Саки-наме» в персидской литературе. Данные
бейты, действительно, имеют сходство с текстом Низами, однако не
встречаются больше ни в одном из исторических или литературных
источников, кроме упомянутых выше307.
Май-хане, 1340. С. 32.
Фарханги Рашиди, с. 1459. Выдержка из книги Ихтирама Ризайи «Саки-наме дар ше’р-е
фарси» («Саки-наме в персидской поэзии»), Тегеран, 1388, с. 193.
307
Автор «Тазкера-е май-хане», излагая жизнеописания Низами Гянджеви, вступает в по305
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Вопрос заключается в том, можно ли на основе двух бейтов (даже
при их близком сходстве с текстом Низами) сделать такой вывод?
Ведь «родоначальником» жанра можно считать только того автора, чье
влияние наложило заметный отпечаток на формирование того или иного
литературного явления. На основе этих двух бейтов Гургани прийти к
такому выводу невозможно, ибо, как было сказано, одним из основных
формальных признаков саки-наме являются обращения в первом бейте,
а также присутствие глаголов в повелительном наклонении «дай»,
«подай мне» и т.п. в последующих бейтах. С этой точки зрения, бейты
Гургани весьма неполны, а последующие бейты, в которых должен
был бы развиться замысел поэта, к сожалению, не сохранились.
Напротив, лирические вступления Низами, с точки зрения структуры и
содержания. являются законченными и состоят из обращения к кравчему
(или музыканту) в первом бейте и из просьбы во втором, дополняющем
предыдущий бейт. Именно логическое сочетание этих двух бейтов
придает смысловую самостоятельность лирическим вступлениям, что
позже станет образцом подражания всех последующих поэтов, писавших
«Саки-наме».
Известно, что Низами испытывал особую симпатию к Фахр ад-Дину
Гургани и в своей книге «Хамса» подражал ему. Однако из-за двух бейтов,
структура которых сходна с саки-наме, нельзя считать поэта Гургани
первым, кто обратился к этому жанру. На наш взгляд, вышеупомянутые
бейты Фахр ад-Дина Гургани могут быть признаны лишь самыми
ранними поэтическими обращениями к кравчему и музыканту в размере
мутакариб.
Если взглянуть на историю возникновения самой формы обращений
в персидской поэзии, то можно отметить, что в трудах многих поэтов,
предшественников Низами, таких как Абу Шакур Балхи, Манучехри
Дамгани, Фаррухи Сиистани и других встречаются многочисленные
бейты, адресованные к кравчему и музыканту. Например, это знаменитый
бейт Абу ‘Абдаллаха Рудаки:
Подай то вино, что кажется чистым и подвижным янтарем,
Или вынутым из ножен мечом, блестящим под лучами солнца.
лемику со своими предшественниками Давлатшахом Самарканди, Низами Арузи Самарканди и ‘Абд ар-Рахаманом Джами относительно поэмы Фахр ад-дина Гургани «Вис ва Рамин».
(«Тазкера-е май-хане», с. 14). Если бы у Фахр ад-Дина Гургани была поэма в размере мутакариб, то ‘Абд ан-Наби Фахр аз-Замани обязательно обратил бы на нее внимание. Вероятно,
маснави Фахр ад-Дина Гургани к тому времени уже был утерян.
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Или нижеследующие бейты Манучехри Дамгани:
Кравчий, приди, ибо сегодня ночью ты нужен нам,
подай мне то, чей цвет подобен гранатовому соку.
Дай мне четыре бокала вина, приятного на вкус,
ибо природа мира состоит из четверки.

Эти бейты структурно идентичны саки-наме и отличаются от этого
жанра лишь своим содержанием.
Ахмад Гулчин Ма’ани также считает, что Низами Гянджеви не
является первым, кто написал в жанре саки-наме. Он и ряд других
современных исследователей, полагаясь на мнение Мухаммада
Джа’фара Махджуба, признают Фахр ад-Дин Гургани первым в истории
персидской литературы поэтом, писавшем в этом жанре.
Алиакбар Деххуда считает Салмана Саваджи родоначальником сакинаме308. Однако «Саки-наме» Салмана не встречается ни в его полном
собрании сочинений («Куллийат»), ни в каком-либо другом сборнике.
Ахмад Гулчин Ма’ани в предисловии к «Тазкера-е паймане» по этому
поводу говорит: «Невнимательный переписчик книги «Маджма’ алфусаха» («Собрание красноречивых») наряду со многими другими
огрехами допускает еще одну ошибку, заключающуюся в том, что называет поэму «Фирак-наме» («Описание разлуки») Салмана Саваджи
«Саки-наме», а Рашид Йасуми передает его слова, не замечая этой
неточности»309.
Как видно, относительно личности родоначальника жанра сакинаме в персидско-таджикской литературе существуют разногласия,
которые по большей части основаны на субъективных оценках. Однако
наша попытка взглянуть объективно на эволюцию жанра показала,
что стиль и метод, дух и мысль Низами явно прослеживаются на
всем протяжении исторического развития этого литературного
явления. Та функциональная и смысловая нагрузка, которую несут
лирические отступления в «Искандер-наме» Низами, а также их
неизменное, регламентированное место в композиции произведения
Деххуда А. Лугат-наме («Энциклопедический словарь»), т. 28, с. 156.
Ахмад Гулчин Ма’ани. Тазкера-е паймане. О «Саки-наме» и жизнеописании их авторов. Тегеран, 1359, с. 7.
308

309
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в целом представляют собой его собственное нововведение. Именно
его лирические отступления впоследствии становятся объектами
подражания для большого количества поэтов, писавших «Саки-наме», и
поэтому было бы справедливо считать его родоначальником жанра сакинаме в таджикско-персидской литературе.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Д-р Муртаза Мутаххари,
Иран

ОбРазОВаниЕ и ВОспитаниЕ В исламЕ
(продолжение, начало в №1(25) за 2013 г., в №2(26)
за 2013 г., №3(27) за 2013 г.)
Намерение
Вопрос о намерении (нийат) относится к тем важным аспектам,
которым, как правило, уделяется большое внимание. Другими словами,
согласно четким указаниям исламского фикха дух богослужения главным
образом состоит из намерения. Досточтимый Пророк изрек: «Не бывает
действий без намерения»,310 или «Во всех действиях присутствует
намерение».311 Ценность действий каждого человека зависит от
предварительного намерения и постановки цели. А каждое дело, завершенное без предварительного обдумывания и намерения, никакой
ценности не представляет. Дела, завершаемые человеком, бывают двух
видов: 1) дела, к выполнению которых человек приступает неосознанно,
автоматически и действует так, как будто это не человек, а какой-либо
механизм (подобно некоторым, совершаемым нами намазам); 2) дела,
которые выполняются с предварительным обдумыванием и компетентно.
Когда человек завершает какое-либо дело обдуманно и осознанно,
при этом он подразумевает определенную цель, намечает задачи и
310
Мухаммад ибн Йа‘куб Кулайни (ум. 931), «ал-Кафи фи ‘илм ад-дин» («Достаточное о
религиозных науках»), ч. 1: Усули кафи («Достаточные принципы»), т. 1, с. 70.
311
Ал-Бухари. Сахих («Достоверные»), т. 1, с. 2.
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искомые аспекты, уделяя этой работе пристальное внимание. Господин
Боруджерди312 относительно намерения говорит, что достаточным его
условием является наличие у человека духовного стимула, то есть цели
сближения с Господом; и когда мы у него спросим: «Чем занимаешься?»,
он четко и осознанно должен отвечать: «Совершаю молитву во имя
Господа». А если намерения не соответствуют этому условию, то никакой
ученый их достаточными не считает. Например, если человек занимается
молитвой и на вопрос: «Чем занимаешься?» - он ответит долго думая
(над тем, чем он занимается), то подобная молитва неприемлема. То
есть, если его действия до того стали машинальными и необдуманными,
что на вопрос о цели своих действий он может отвечать после долгих
раздумий, то по общему мнению ученых-богословов (иджма’) его намаз
– неприемлем.
Но покойный господин Боруджерди констатировал еще один момент.
Он указал именно на то, что в основном в начале какого-либо действия
одного только внимания со стороны человека к совершаемому действию
и наличия осознанности недостаточно. Кроме этого, необходимо, что
бы он в своем сердце укрепил определенную мысль, и сам с собой
говорил: «Я буду совершать четыре рака’ата полуденного намаза, чтобы
приблизиться к Господу». Затем он должен сказать: «Аллах – Велик!».
Но, конечно, если все это будет делаться инстинктивно, то окажется
недейственным. Но когда его действия с уровня инстинкта возвышаются
до осознанного уровня, то они окажутся действенными, ибо в подобном
случае человек совершает свои действия осознанно.
Столпы намерения
В исламе без намерения (нийат) неприемлемы никакие богослужения.
А намерение с точки зрения ислама обладает двумя столпами:
1) Действие должно совершаться на основе внимания (таваджжух),
а не по привычке, то есть не так, чтобы человек совершал различные
телесные движения неосознанно, как это бывает, например, при ходьбе.
Так, человек во время ходьбы не обращает внимания на то, как он ходит,
и совершает данное действие неосознанно. Следовательно, первый
столп намерения заключается в том, что человек должен сосредоточить
312
Боруджерди, Хусайн Табатабаи (1875-1961) – один из самых видных религиозных деятелей Ирана, пример для подражания (марджа’-и таклид) мусульман-шиитов, автор популярных в стране и в шиитском мире произведений по фикху, каламу и философии.
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свое внимание, так, чтобы его действия совершались осознанно, а не
произвольно. Утверждение о необходимости постоянного присутствия
намерения связано именно с этим обстоятельством. Одного лишь
внимания на начальном этапе намаза недостаточно. То есть если посередине намаза человек по причине рассеянности мысленно отвлекается
и начинает непроизвольно думать о чем-то постороннем, то его молитва
неприемлема.
2) Вторым столпом намерения является искренность (ихлас), и то
в чем заключается стимул человека при совершении того или иного
действия.
Поэтому, два столпа намерения могут быть изложены в нижеследующем порядке:
1.Что я делаю?
2.Почему занимаюсь этим делом?
«Что я делаю?» не может служить подлинной основой для действия,
необходимой и достаточной для достижения близости с Господом и для
того, чтобы заслужить Его довольство.
Значение намерения
Намерение до того значимо и важно, что если будем сравнивать
одно действие с другим действием, сочетаемым с намерением, то аспект намерения по степени своей значимости будет иметь явное превосходство над действием. Это своего рода трактовка того хадиса,
согласно которому досточтимый Пророк изрек: «Намерение верующего
лучше, чем его действие»313 Что это значит? Разве намерение без всяких
действий лучше, чем действие без намерения? Фактически действие
без намерения, так же как и намерение без действия, никакой ценности
не представляет. Так, в чем же смысл данного хадиса? Разве в хадисе
говорится о том, что намерения верующего по уровню своей значимости
стоят выше, чем его действия, сочетаемые с намерениями? Естественно,
это тоже неверный вывод. Ведь намерение без всяких действий не
может быть лучше действия, сочетаемого с намерением. Так в чем же
смысл хадиса? По этому поводу встречаются множество рассуждений,
но однозначно известно, что действия, сочетаемые с намерениями, в
этом плане имеют явное преимущество.
Мухаммад ибн Йа‘куб Кулайни (ум. 931), «ал-Кафи фи ‘илм ад-дин («Достаточное о
религиозных науках»), ч 2, с. 84.
313
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Когда мы утверждаем, что дух имеет превосходство над телом, может
возникнуть вопрос: дух имеет преимущество над телом, лишенным
духа (а тело без духа – это просто падаль), или над телом, наделенным
духом? Ведь дух в отдельности не может иметь превосходство над телом,
которое наделено духом. Ибо в теле, наделенном духом, присутствует
тот же самый дух и еще нечто другое. В ответ следует сказать, что, нет,
в данном существе, которое состоит из духа и тела, одна из его частей
(дух) имеет превосходство над другой его частью (над телом).
Данное обстоятельство говорит о том огромном значении, которое
придает ислам аспекту намерения и тому, чтобы действия осуществлялись
в сочетании с намерениями, чтобы человеку было понятно, какими
действиями он занимается, и чтобы совершал он эти действия осознанно.
Свойства привычки
Ученые-психологи утверждают, что когда какое-либо дело стан
овится для человека привычным, то в этом деле появляются две про
тивоположные свойства. И чем больше данное дело становится для
человека привычным, тем легче и проще оно выполняется им. Чем
больше машинистка привыкает к печатанию текстов, тем легче и
качественнее выполняет она свою работу. Но по мере привыкания
она уделяет меньше внимания процессу печатания, то есть волевые и
интеллектуальные аспекты его работы уменьшаются. И в результате,
ее действия постепенно приближаются к категории непроизвольных
движений. Такова особенность привычки. То обстоятельство, что ислам
уделяет столь пристальное внимание вопросу о намерениях, связано с
предотвращением тех ситуаций, когда богослужения превращаются в
простую привычку и в обыкновенные и непроизвольные действия, в ходе
которых цель предается забвению, уступая свое место механическим
движениям. Ведь многие духовные ценности достигаются именно
посредством исламской молитвы, в рамках которой осуществляются
многие воспитательные меры, не говоря о том, что сама молитва
является средством формирования в человеке чувства любви к Богу,
благорасположения к людям и обретения духовных качеств. И все это
связано с духом богослужения.
Существуют два вопроса, которые должны быть нами затронуты.
Во-первых, каким принципам и основам в исламской этике уделяется
больше внимания? В процессе воспитания нельзя ограничиться простым
констатированием хороших нравственных качеств, эти качества нужно
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достичь. Никто, конечно, не оспаривает верность подобного вывода.
Но главная проблема заключается в том, какие моральные черты, с
точки зрения тех или иных школ, считаются похвальными и какие
- порицаемыми? Все этические школы в мире выдвигали свои воспитательные системы как самые лучшие, на их взгляд. Но отличия между
этими системами существуют на уровне несовместимых противоречий.
То есть одна школа считает какое-либо действие этичным, а другая –
наоборот, аморальным. Этика – наука рекомендательная. То есть наука о
том, «каким следует быть», и о предписаниях, как себя вести. Но вопрос
заключается в том, какими следует нам быть, чтобы соответствовать
требованиям той или иной школы? Следовательно, одни только лишь
призывы о том, что надо обладать хорошими моральными качествами,
не могут служить ориентирами для оценки конкретной школы. И,
наверное, уместно отметить, что в этом плане самые пустые и бессодержательные слова принадлежат Заратуштре (Зардуште), лозунгом
которого были «Добрые слова, добрые мысли и добрые деяния». Но что
такое добро? Это подобно тому, как мы закажем какому-то инженеру
проект для строительства мечети. А затем у него спрашиваем: «Что у вас
за проект?». И он отвечает, что это проект хорошего здания. Но вначале
нам следует выяснить то, что такое на его взгляд «хорошее» и даже
то, что он подразумевает под словом «здание»? Или подобно тому, как
спрашиваем у какой-либо швеи о том, какие модели одежды она шьет? А
она отвечает: «Хорошие модели». Но в это время нам неизвестно, какая
модель с ее точки зрения считается хорошей.
Именно поэтому когда говорим о принципах и основах исламской
морали, то нам следует выяснить, какие моральные принципы с точки
зрения ислама считаются похвальными и какие – порицаемыми? И только
этим способом мы можем понять суть нравственных и воспитательных
методов ислама.
Теория Ницше
В большинстве существующих в мире этических школ борьбу
против эгоизма и себялюбия считают нормой морали. То есть этическим
действием считается такое деяние, целью которого являются не личные интересы человека. А моралью считается то, что способствует
ослаблению чувства собственного «эго», разрушению стены эгоизма,
возведенной человеком между собой и другими людьми. Нам известны
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только две или три школы, которые рекомендуют человеку, в первую
очередь, заботиться о себе, ибо это, якобы, является похвальным
действием. Примером тому являются высказывания Ницше, которые
в корне противоречат принципам гуманизма, любви к ближнему и
альтруизма. Он утверждает, что разговоры об альтруизме и человеко
любии бессмысленны. Счастливым человеком является тот, кто ищет
силу и могущество, ибо подавление чувства собственного «эго» –
бессмысленное занятие. Своему «эго» надо потакать. Сострадание к
слабым людям тоже бессмысленно: слабый должен быть ликвидирован.
Если кто-либо упадет в яму, следует бить его камнем по голове, ибо
самым большим его грехом является то, что он – слабый. И если мы
будем распространять подобную мораль, то тем самым способствуем
усилению рода человеческого. Ибо через некоторое время настанет эра
отбора лучшего потомства, останутся сильные люди, и в результате
наилучшего отбора наступит период человеческого прогресса. Наихудшее
преступление перед человечеством совершили те, кто выступил с
рекомендациями относительно оказания помощи и поддержки слабым.
Эти высказывания произвели сенсацию во всем мире. Ибо больше всех
других с рекомендациями относительно любви к ближнему и оказания
помощи и поддержки слабым в свое время выступал Иисус Христос.
А Ницше осуждал Иисуса, называя его учение «самым вредным» для
человеческого сообщества учением.
Согласно другому вопросу, касающемуся данной тематики, нам
известны две формы «эго». Одну из них следует подавлять; а это та
форма, стремление к которой характеризуется как эгоизм и себялюбие,
а порою как сластолюбие. Но существует еще одно «эго», которое
необходимо пестовать и воспитывать и нельзя допускать, чтобы оно
было уничтожено. Ибо его уничтожение грозит существованию корней
исламской морали.
Три вида морали в исламских обществах
В исламских обществах существуют три формы морали:
- Мораль философов или сократова мораль. Данная форма морали,
будучи «сухой» и научной, встречается только в кругу философов, не
находя распространение среди народа. Но остальные две формы морали
имели среди народных масс широкое хождение.
- Мораль мистиков, распространителями которой были искатели мис
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тических знаний (‘арифин) и суфии. Данная форма морали в огромной
степени основана на Книге (Коране) и Сунне.
- Мораль, основанная на хадисах, то есть форма морали, созданная
среди народных масс знатоками хадисов посредством распространения
ахбаров и хадисов.
Две последние формы морали имеют множество общих аспектов. По
некоторым отдельным моментам между ними могут быть и некоторые
отличия. Характерной чертой мистической морали является борьба
против низменной души (нафс). И конечно, это достоверное учение
находится в соответствии с моральными принципами, которые заложены
в Книге и Сунне. Но при следовании данной форме морали допущены
определенные излишества, приведшие к образованию некоторых учений,
не соответствующих Книге и Сунне, и способствующих определенному
удалению исламской морали от жизни народных масс. Сторонники данной
формы морали под лозунгами борьбы против низменной души, эгоизма
и себялюбия, допускали также и факты игнорирования того, что в исламе
преподнесено и рекомендовано как чувство собственного достоинства.
Ислам выступает против всяких эгоистичных проявлений, таких как
чревоугодие, сластолюбие, корыстолюбие и карьеризм, и особенно противится проявлению этих качеств в форме объекта поклонения. А человек
по своей природе склонен к подобным эгоистичным проявлениям.
Именно поэтому против них ведется серьезная борьба. Но есть и такие
необходимые особенности, к которым природа человека не склонна, и
их следует усилить посредством соответствующих рекомендаций. К ним
относятся, например, самоуважение и чувство собственного достоинства.
Ослабление этих чувств у человека связано с неправильным пониманием
концепции борьбы против собственного «эго», в ходе которого иногда
происходит подавление подобных похвальных качеств. В изречениях
Повелителя верующих ‘Али встречаются соответствующие указания
относительно необходимости наличия у верующего самоуважения и
чувства собственного достоинства, которые способствуют тому, чтобы
человек вышел победителем в борьбе против вожделений и алчности.
В этих изречениях человеку рекомендуется обратить внимание на
собственное «Я» внутри себя. Ибо это собственное «Я» обладает
высшим положением; оно выше того, чтобы можно было марать его
низменными вещами. Данный случай напоминает то состояние, когда
мы уведомляем человека о высокой художественной ценности полотна,
владельцем которого он является, и рекомендуем ему относиться к этой
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вещи максимально бережно. Пока он не знает о ценности этой вещи,
относится к ней безразлично, но когда он уведомляется об этом, то
стремится оберегать ее.
Сохранился еще один хадис от Имама Хади:314 «Бойся человека, ко
торый сам себя не уважает». То есть нельзя не опасаться злодеяний че
ловека, у которого нет чувства собственного достоинства. Ведь чувство
собственного достоинства – это великое достояние человека.
В книге Тухаф ал-‘укул («Дары умов») приводится хадис, который
гласит: «У кого нет мужества, у того нет и веры».315 Призыв к мужеству
является своего рода призывом к уважительному отношению к соб
ственному «Я». А в другом хадисе говорится: «Тот, у кого нет мужества,
у того нет и разума».316 Или: «Самым благородным и ценным человеком
является тот, кто оценивает свою душу выше всех мирских благ».317
Конечно, это не является эгоизмом. Ибо здесь говорится о величии души
человека, о его достоинстве, которые по уровню ценности должны быть
выше всего, что есть в этом мире. С другой стороны, он сам считает свое
собственное достоинство выше всех мирских благ. То есть он не согласен
из-за мирских благ опорочить свое доброе имя и свое человеческое
достоинство.
В книге Нахдж ал-балага говорится: «Ценность каждого человека в
том, что делает его добродетельным».318 Или согласно другому изречению
из этой книги: «Могущество мужчины – по мере его храбрости, прав
дивость его – по мере его благородства, мужество его – по мере его
самоуважения, скромность – по мере чувства стыдливости».319 То есть
каждый, у кого есть чувство благородства, тот считает ложь ниже
своего достоинства. Подобное внимание к своей чести и достоинству
является признаком самоуважения. В этом плане также можно судить
об отношении мужчины к чести и достоинству других людей, ибо це
ломудрие и благочестие каждого человека в половых вопросах также
зависит от уровня его душевного благородства. То есть человек,
проявляющий себя в защите своей чести, не будет посягать на честь
Имам ‘Али ал-Хади («Указывающий путь [Истины]») так же известный
как Имам ‘Али ан-Наки (827-868) – десятый имам мусульман-шиитов.
314

Ал-Халаби, Абу Мухаммад. Тухаф ал-‘укул («Дары умов»), с. 34.
Там же.
317
Там же.
318
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, мудрость
81. с. 305.
319
Там же, мудрость 47, с. 303.
315
316
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других людей. И каждый, кто посягает на честь других, тот теряет подобное ревностное отношение к своей чести.
Но более отчетливым в этом плане является высказывание, которое
содержится в завещании Повелителя верующих ‘Али своему сыну
Имаму Хасану (мир им!): «Береги себя от всяких низостей, даже если
ведут они тебя к задуманной цели, ибо для чести утраченной не найдешь
ты себе замены. И не будь рабом другого человека, в то время как Аллах
сделал тебя свободным».320
Но, возможно, кто-либо будет спрашивать: каким образом человек
может бороться против эгоистичных стремлений и освободится от
эгоизма, если он ранее не был в плену у подобных чувств? Нет, те
страсти, против которых следует бороться, в корне отличаются от
тех страстей, которые должны быть защищены. Подобной позиции
придерживается и ‘Али, лозунгом жизни которого была борьба против
эгоизма и сладострастия. Выясняется, что тот эгоизм и потакания
низменным страстям, против которых борется ислам, отличаются от тех
страстей, которые пытаются реанимировать.
Недавно под редакцией господина Сайида Голам Реза Са’иди под
названием Икбалшенаси («Икбаловедение») были изданы избранные
труды Мухаммада Икбала из Пакистана, часть из которых под названием
Фалсафа-йи худи («Философия эго») состояла из его стихотворений.
Среди поэтов единственный, кто нашел ключ к этому вопросу, то есть к
вопросу о возврате к собственному «Я», о об его поиске и нахождении,
является именно Икбал.
Имам Садик в одном хадисе, пересказанном в упомянутой нами книге
Тухаф ал-‘укул («Дары умов»), говорит: «Не будь столь грубым, чтобы
люди тебя избегали, и столь мягким, чтобы над тобой издевались».321
То есть исламу неугодно, чтобы человек, желая бороться против
собственных эгоистических чувств, показал себя как низкая и слабая
личность, чтобы каждый встречный проявлял к нему неуважение.
Каждому человеку следует беречь свою честь и достоинство. В Коране
говорится: «Лишь Аллах, Его посланник и те, кто веруют в Него, владеют
(славой и) почетом».322

Там же, заповедь 31, с. 255.
Ал-Халаби, Абу Мухаммад. Тухаф ал-‘укул («Дары умов»), с. 304.
322
Коран, 63: 8. (Перевод В. Пороховой)
320
321
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Ахиллесова пята суфийской морали
В суфийской морали существуют и некоторые слабые точки, и это
несмотря на то, что они оказали огромную услугу исламу в формиро
вании его моральных принципов. Ибо суфии также выступили в роли
распространителей учения ислама языком поэзии, прозы и посредством
присущих им притч. Но иногда человечеству свойственно ошибаться.
Так, обратите внимания на слова Повелителя верующих, который
изрек: «Не будь рабом другого человека, в то время как Аллах сделал
тебя свободным». Или вдумайтесь в слова Имама Садика (мир ему!):
«Не сойди преднамеренно со своего высокого положения». Ибн Аби-лХадид323 в своих комментариях к Нахдж ал-балага пишет:
«Ибрахим Адхам324 рассказывал, что: «Мне в жизни больше всего
приходилось радоваться в трех случаях. В первый раз, это случилось
на корабле, где я оказался вместе с группой людей. С нами был некий
мужчина, который старался насмешить людей (был комиком). Пас
сажиры корабля собрались вокруг него, а он показывал себя в разных
ролях. Он в ходе своих рассказов, в частности, говорил, что был воином,
участвовал в каком-то сражении, где он и его товарищи издевались над
пленными и тащили их по земле. В это время он оглянулся вокруг, в
поисках подходящего человека на роль пленного, и решил, что я самый
подходящий. Он подошел, схватил меня за волосы и стал таскать меня
за собой по палубе, сказав, что они поступали с плененными врагами
именно подобным образом. Я был неимоверно рад, ибо никто из пас
сажиров корабля не показался ему более ничтожным, чем я». (А Ибн
Аби-л-Хадид оценивает этот случай с положительной стороны, что
противоречит высказываниям Его Светлости ‘Али и Имама Садика (мир
им!))
Далее Ибрахим Адхам рссказывал: «В другой раз я был болен и лежал
в мечети. Настало время выгонять из мечети всех нищих. Муэдзин,
который выполнял еще и функции сторожа, подошел и велел мне встать
и покинуть здание. Я ослаб от боли и не мог подняться с места. Он взял
323
Ибн Аби-л-Хадид, ‘Изз ад-дин ‘Абд ал-Хамид бин Мухаммад бин Мухаммад бин Хусайн бин Аби-л-Хадид ал-Мадаини (1190-1257) – ученый факих и историк, из числа сановников Аббасидского двора. Самым важным его произведением считаются написанные им комментарии к «Нахдж-ул-балага».
324
Ибрахим Адхам – исламский проповедник, умер приблизительно в 778 г. Здесь приводится примерный год его смерти, так как этот известный праведник был постоянно в пути.
Он вырос в очень богатой семье и однажды на охоте задумался о смысле жизни, что побудило
его оставить безмятежную и сытую жизнь в отчем доме и отправиться по пути приобретения
мистических знаний.
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меня за ногу и, потащив за собой, выставил на улицу. Я был очень рад,
что на его взгляд, казался таким ничтожным». (Этот человек под видом
борьбы против эгоизма и вожделений готов с радостью терпеть унижения
и оскорбления, считая все это морально оправданным действием).
Затем Ибрахим Адхам рассказывает о третьем случае, когда он испытывал огромную радость: «В другой раз я был одет в тулуп, осмотрев
его, никак не мог определить, что в нем больше, шерстинок или вшей».
Подобные ситуации, конечно, не соответствуют исламским моральным принципам. Ислам рекомендует дать достойный отпор насмешнику,
а чистоту и опрятность рассматривает в качестве необходимых требований. Но в вышеперечисленных ситуациях подобные рекомендации рассматриваются как противоречащие принципам борьбы против
собственного эго, что в корне неверно.
Кроме того, Ибн Аби-л-Хадид (в качестве примера одобряемых поведений) приводит рассказ о некоем муже, который пригласил к себе в
гости одного знаменитого суфия. А когда суфий подошел к дверям его
дома, мужчина, извинившись, выпроводил его обратно. Затем он пригласил его к себе в гости во второй и третий раз и поступил с ним точно
таким же образом. Но подобное оскорбление вовсе не задело суфия.
(Суфий не обижается, когда его оскорбляют. Ему неведомы чувства
оскорбления и досады). Позднее упомянутый мужчина говорил о нем
с восхищением. Мол, ты замечательный человек: я три раза оскорблял
тебя, а ты не обиделся. Суфий в ответ сказал: «Нет, то, что ты говоришь,
это не добродетель. Ты хвалишь меня за качество, которое есть даже
у собаки, Собака, когда ты ее кормишь хлебом, подходит, а когда
отказываешь ей в этом, - уходит». Действительно последователи этого
пути не обижаются за подобное отношение, несмотря на то, что тот
мужчина задел его человеческую честь. К тому же, суфий в ответ на
восхваления того человека сравнивает себя с собакой.
Рассказывают также и предание, имеющее отношение к Джунайду,325
который высказался весьма оригинально: «’Арифом326 является только
Джунайд аль-Багдади (ум. в 297/909 г.) - один из самых известных классиков, основатель
одного из основных направлений в суфизме. Полное имя Абу ал-Касим ал-Джунайд бин Мухаммад ал-Каварири ал-Хаззаз ал-Багдади. Родился в Багдаде, в иранской семье и провел там всю
жизнь. До наших дней сохранился труд Джунайда Расаил (Трактаты»). В отличие от Баязида альБистами, который говорил об опьянении (сукр) и экстазе (галабе) в служении Богу, он развивал
идеи трезвости (сахв) на этом пути. По его мнению, духовное озарение человека должно раскрываться только в состоянии трезвости, без наличия экстатических состояний. Таким образом, он
развил идею рационального служения и противопоставил ее экзальтированной практике некоторых суфиев. По этой причине его традиция считается у ортодоксальных мусульман приемлемой.
326
‘Ариф (от араб. «познающий») человек, идущий по пути ‘ирфана («познания»). А ’ир325
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тот, кто подобен земле, которую все топчут ногами. Он подобен облакам,
в тени которых находятся все люди, и дождям, которые льются, орошая
безводные земли». А теперь сравните эти высказывания со словами,
которые встречаются в книге Васа`ил («Средства»).327 В этой книге
содержится особая глава, в которой утверждается, что человек властен
над своим имуществом, над своими занятиями и даже может развестись
с женой; но он не властен над своей репутацией, он не может утверждать,
что его репутация ему подвластна. Это – один из моральных принципов
ислама, посвященный защите своего личного достоинства и репутации,
о которой, с упованием на Господа, мы будем подробно рассуждать на
следующей лекции.
Вопрос о собственном достоинстве в Коране и в хадисах
На предыдущей лекции мы вплотную подошли к вопросам о
собственном достоинстве или личной репутации, которые вошли в
контекст исламского учения. И нами было отмечено, что это из числа
тех вопросов, которым уделялось недостаточное внимание. Тогда как
фундамент исламских моральных принципов заложен именно на этих
вопросах, то есть на возврате человека к самому себе и на его уведомлении
о присущей ему природной чести и достоинстве. Вначале мы должны
выяснить, содержатся ли в исламских текстах трактовки, основанные
на привлечении внимания человека к самому себе и к осознанию своих
природных достоинств, значимости и величии? И если существуют, то не
противоречат ли они другим аспектам исламского учения относительно
самоотречения?
Чувство собственного достоинства
Во многих трактовках, основанных на исламском учении, встречается
описание состояния гордости, чувства собственной значимости и чести
фан - достижение истины преимущественно посредством интуиции, а не путем дискурсивного
мышления. Обладающий подобными знаниями – ариф, гностик. Далее вместо распространенных в русскоязычной литературе слов «мистик» и «мистицизм» мы зачастую применительно к
исламскому мистицизму и мистикам используем термины ’ирфан и ’ариф.
327
Имеется в виду «Васа’ил аш-ши‘а» («Шиитские средства»). Автор этой книги - ученейший знаток хадисов Мухаммад бин Хасан Шами, известный под именем шайх Хурр ‘Амили (ум.
в 1693). Эта книга в большей степени рассчитана на доступность в пользовании ею с учетом
особенностей фикха, т.е. главы и параграфы составлены в соответствии с основными категориями мусульманского права.
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под общим названием «чувство собственного достоинства». Во главе
этих трактовок стоят коранические высказывания о том, что - «Лишь
Аллах, Его посланник и те, кто веруют в Него, владеют (славой и)
почетом».328 Следовательно, почет и достоинство принадлежат именно
тем, кто веруют, то есть они должны знать, что именно верующий (в Бога)
должен быть уважаем и обладать достоинством, он достоин величия, а
величие достойно его. Это своего рода обращение внимания человека к
значимости его собственной природы и собственной личности.
Известен хадис от Пророка, который гласит: «Просите помощи у
других в исполнении своей нужды с достоинством».329 То есть когда
обращаетесь с вашей нуждой к другим людям, не унижайтесь, сохраните
свое достоинство. И говорите о ваших нуждах с осознанием необходимости защиты своей репутации. То есть не добивайтесь исполнения
своей нужды ценой вашего достоинства.
В книге Нахдж ал-балага содержатся знаменитые слова Его
Светлости ‘Али, обращенные к его сподвижникам: «Смерть для вас
- это быть при жизни покоренными, а жизнь для вас - даже в смерти
оставаться покорителями».330 В этих словах достоинство, могущество и
господство считаются столь ценными, что жизнь без них теряет свой
смысл.
В этом плане нам известны знаменитые слова Господина мучеников,331
который в день ‘Ашура сказал: «Смерть лучше, чем жизнь с бесчестием».332
Или другое его высказывание, которое было другим его девизом в день
‘Ашура, гласит: «Жизнь должна быть без унижений».333 Но самым
ярким высказыванием Имама Хусайна, имеющим отношение ко дню
‘Ашура, являются его слова: «Воистину не вижу в смерти ничего, кроме
счастья, и в жизни с угнетателями – ничего кроме горя».334 Еще одно
из его высказываний в этот день гласит: «Достойная смерть – лучше
унизительной жизни».335 «Правдивость – это могущество, а лживость

Коран, 63: 8. (Перевод В. Пороховой)
Нахдж ал-фасаха («Путь изящества стиля»), хадис 325, с. 64.
330
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература РАН, 2007, хутба 51, с. 46.
331
Господин мучеников (Сайид аш-шухада`) – эпитет третьего имама Хусайна бин ‘Али,
павшего смертью мученика в день ‘Ашура (десятый день месяца мухаррам 61 года хиджри (13
октября 680 года)).
332
Маджлиси, Мухаммад Таки. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 78, с. 128.
333
Хорезми. Мукатил, т. 2, с 6.
334
Ибн Таус. Ал-Лухуф («Печали»), с. 69.
335
Маджлиси, Мухаммад Таки. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 44, с. 192. (Новое издание)
328
329
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– это слабость».336 То есть человек должен быть правдивым потому, что
правдивость – это средство могущества человека, и он не должен быть
лживым, ибо ложь – это признак слабости. Слабый человек лжет, но
сильный никогда не проронит лживые слова. Один из афоризмов в Нахдж
ал-балага гласит: «Душу свою обесценит проникшийся жадностью,
довольствуется своим унижением открывающий (окружающим) свои
трудности, унижена душа, над которой язык повелителем поставлен».337
Здесь указывается на то обстоятельство, что жадность унижает человека,
кроме того, считается неодобряемым, когда человек о своих трудностях
и невзгодах объявляет во всеуслышание, тем самым обесценивая себя.
Я приводил в своей книге «Дастан-и растан» («Сказания о правед
ных») хадис от Его Светлости Имама Садика. Согласно этому хадису
к Его Светлости пришел некий муж и начал сетовать на свою жизнь,
мол, у меня нет того-то и того-то, я в беде, и на мне висят долги. Его
Светлость дал ему определенное количество денег. Он сказал: «Я имел в
виду не то, чтобы Вы дали мне денег, просто хотел высказаться о своем
положении, и чтобы Вы молились за меня». Его Светлость изрек: «Я тоже
не утверждаю, что ты имел в виду именно это. Но возьми эти деньги и
используй их на свое благо. А теперь я хочу тебе сказать, что никогда не
говори людям о своем бедственном положении, ибо ты унизишь себя в их
глазах, и признаешь свою неудачу на жизненном поприще».338 Это очень
содержательные слова.
В Нахдж ал-балага содержится очень емкое изречение: «Пусть
смерть, но не унижение! Пусть немного, но не чужого!»339 В этих словах
также светится дух самоуважения. Ведь, почему человек должен стоять
перед другими людьми с протянутыми руками? Лучше довольствоваться
малым, но не просить у других. Саади в своей книге Бустан («Цветущий
сад») рассказывает об одном ‘арифе. Но фактически данный рассказ
основан на хадисе, согласно которому Его Светлость Повелитель веру
ющих ‘Али однажды проходил мимо лавки мясника. Мясник сказал:
«Продаю хорошее мясо». Его Светлость в ответ изрек: «Сейчас у меня с
собой нет денег». Мясник сказал: «Я подожду с оплатой». А Его Светлость
изрек: «Нет, лучше я скажу своему желудку, чтобы он подождал».
Йа’куби. Та`рих («История»), т. 2, с. 246.
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, мудрость
2, с. 297.
338
Маджлиси, Мухаммад Таки. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 48, с. 34.
339
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, мудрость
396, с. 347.
336
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Согласно другому хадису от Его Светлости Имама Садика, который
встречается в книге Абу Мухаммада Халаби Тухаф ал’укул («Дары умов»),
посвящен вопросу об общении. Его Светлость изволил изречь: «Не будь
столь грубым, чтобы люди тебя избегали. И не будь столь мягким, чтобы
все знакомые унижали тебя». Не будь ни чрезмерно строгим, ни слишком
мягким. Это прямо противоположно высказываниям Ибн Аби-л-Хадида,
которые были рассмотрены нами на прошлой лекции. Он приводил
слова одного знаменитого суфия, который утверждал, что почувствовал
настоящую радость в трех случаях. И первый случай представился тогда,
когда он находился на корабле, а там искали человека, над которым
можно было поиздеваться. Выбор пал на него. И был неимоверно рад,
когда выяснил, что среди тех людей он оказался самым ничтожным.
Это противоречит предписаниям ислама, когда человек испытывает дух
низкопоклонства. Человек не имеет права показать себя перед другими
людьми ниже и недостойнее, чем он есть на самом деле. В книге Васа`ил
приводится хадис от Его Светлости Имама Садика (мир ему!). Его
Светлость утверждает, что Повелитель верующих ‘Али неоднократно
говорил, что: «Всегда сохраняй в своем сердце два противоположных
чувства, всегда ощущай, что ты нуждаешься в людях, то есть веди себя с
людьми как нуждающийся в них человек. С другой стороны, ощущай, что
ни в ком из людей не нуждаешься, и веди себя с ними подобно человеку,
который в них не нуждается и от них ничего не ждет». Но, на первый
взгляд, подобные ощущения несовместимы. Сам Его Светлость Имам
Садик трактует данное положение таким образом: «Тот момент, когда ты
должен вести себя как нуждающийся, выражается в том, чтобы ты при
своем общении с людьми использовал вежливые слова, был скромным,
приветливым и благовоспитанным. А тот момент, когда ты должен вести
себя так, как будто ни в ком не нуждаешься, выражается в том, чтобы ты
стремился к сохранению своей чести и достоинства» Это тот момент,
когда если ты проявляешь мягкотелость, то потеряешь свой авторитет и
свое достоинство. В подобном случае ты не должен вести себя подобно
нуждающемуся человеку, наоборот твое поведение должно говорить
об отсутствии нужды и зависимости. Таковы трактовки, которые были
рассмотрены нами относительно вопроса о собственном достоинстве.
Существуют и некоторые выражения, характеризуемые в общем плане
как «возвышение» или «превосходство» (‘улувв). Данное выражение
встречается и в Коране: «Не падайте же [духом], не огорчайтесь, ибо
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выше других(курсив – наш. М.М.) вы, коли веруете».340 То есть главным
фактором возвышения и превосходства признается вера, и верующие
призываются к достижению превосходства.
Другим выражением является сила и могущество, которые также
опираются на тенденцию возвращения к осознанию собственной
значимости, но уже в форме чувства силы и могущества внутри себя.
Мы приводили хадис от Его светлости Имама Хусайна: «Правдивость
– это могущество, а лживость – это слабость». То есть лживые слова
– это от слабости: сильный человек никогда лгать не будет. В данном
высказывании подразумевается то, что человек должен чувствовать в
себя силу, ибо ложь, злословие и другие подобные качества – это все
от слабости. Так, существует хадис, в котором говорится: «Злословие –
оружие беспомощных».341 Действительно, человек, будучи сильным, не
позволит себе злословить в чей-либо адрес.
В другом хадисе читаем: «Стремись к обустройству своего быта,
больше тех, кто тратят время впустую. И будь выше того, чтобы оказаться
в числе слабых людей».342 Человек должен стремиться к тому, чтобы
добывать средства для существования. И здесь вопрос о необходимости
добывания средств существования, с моральной точки зрения, основан
на наличии силы и могущества. А отсутствие подобных стремлений
характеризуется как слабость и беспомощность.
Утонченность души
Известно еще одно выражение, а именно «утонченность или изящ
ество души». То есть дух человека уподобляется изящной вещи, а
похвальные моральные качества воспринимаются как вещи, которые
сочетаются с этой изящной вещью и соответствуют ей. В свою оче
редь, гнусные моральные качества при этом воспринимаются как
несоответствующие этой изящной вещи материалы, которые снижают
ее ценность. В этих трактовках человек считается обладателем очень
ценного достояния, которым является его собственное «Я». Человеку
рекомендуется быть осторожным, чтобы не лишиться этого собственного
Коран, 3: 139.
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, мудрость
461, с. 355. В тексте перевода данной книги вместо слова «злословие» идет слово «клевета», что
не соответствует значению арабского слова гайба, более точным русским эквивалентом которого
является именно термин «злословие».
342
Шами, Мухаммад бин Хасан. Васа`ил аш-ши’а, т. 12, с. 30.
340
341
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«Я» или не осквернять его, ибо этот собственное «Я» - весьма ценно и
изящно.
Например, Повелитель верующих ‘Али в своем письме к Имаму Хасану, которое содержится в Нахдж ал-балага, говорит: «Береги себя
от всяких низостей, даже если ведут они тебя к задуманной цели, ибо
для чести утраченной не найдешь ты себе замены».343 Следовательно,
душа человека это такое драгоценное сокровище, которое не имеет себе
никакой замены.
Таким же образом, некоторые вещи, от которых зависит престиж целой страны, для народа данной страны являются неимоверно ценными
и значимыми. То есть никакой народ, даже если ему угрожает смерть от
нищеты, не согласится уступить кому-либо подобные ценности.
У Повелителя верующих ‘Али встречается выражение: «У кого нет
мужества, у того нет и веры».344 То есть здесь вера признается как основа
мужества. А в другом хадисе говорится: «Тот, у кого нет мужества, у
того нет и разума».345 Или: «Самым благородным и ценным человеком
является тот, кто оценивает свою душу выше всех мирских благ».346 А
что такое собственное «Я», которое ценнее всего мира?
Известно одно высказывание Его Светлости Имама Садика. Я когдато читал в книге Бихар ал-анвар принадлежащее ему четверостишие, а
сейчас помню только две его строки:
Во всех созданных Богом существах
Нет ничего ценнее души человеческой.347

Усердие
Другим рассматриваемым нами понятием является усердие (гайрат).
То есть некоторые моральные вопросы зависят от степени усердия
человека. Например, Повелитель верующих ‘Али говорит: «Могущество
мужчины – по мере его храбрости, правдивость его – по мере его благородства, мужество его – по мере самоуважения, скромность – по мере

Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, заповедь
31, с. 255.
344
Ал-Халаби, Абу Мухаммад. Тухаф ал-‘укул («Дары умов»), с. 34.
345
Там же.
346
Там же, с. 410.
347
Маджлиси, Мухаммад Таки. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 45, с. 25.
343

293

чувства стыдливости».348 То есть все перечисленные качества мужчины
зависят от степени его усердия в соответствующих направлениях.
Кроме того, он должен чувствовать в себе достаточное рвение и усердие,
для того чтобы не посягать на честь других людей. Поэтому другое
высказывание ‘Али (мир ему!) гласит: «Уважающий себя человек никогда
не прелюбодействует».349 А тот, кто прелюбодействует и посягает на
честь других, у того нет чувства собственного достоинства.
Другим заслуживающим внимания словом в этом плане является
термин «свобода» (хуррийат). Повелитель верующих ‘Али изрек:
«И не будь рабом другого человека, в то время как Аллах сделал тебя
свободным».350
Встречаются и другие трактовки Повелителя верующих относительно
чувства собственного достоинства. В частности, он говорит: Для того,
кому дорога собственная душа, страсти – незначительны».351 А Его
Светлость Имам Хади изрек: «Бойся того, кто унижает свою душу».352 То
есть следует бояться того, у кого нет чувства собственного достоинства.
Существует ли противоречие?
Все эти трактовки были посвящены необходимости проявления
заботы о своем собственном «Я». С другой стороны, внутри самого
исламского учения замечаем другие учения, с которыми мы знакомы
лучше, и которые стоят на противоположной точке зрения по отношению
к рассмотренным аспектам. Например, когда говорим о собственном дос
тоинстве, то, как нам быть со скромностью? Разве чувство собственного
достоинства противоречит скромности? То же самое можно сказать о
чувстве собственной значимости (‘улувв). В Коране с одной стороны
говорится, что «выше других вы, коли веруете»,353 а в другом месте воля,
основанная на собственном превосходстве, возбраняется: «Обитель в
мире ином даруем Мы [лишь] тем, кто не стремится возвыситься [над
людьми] на земле, а также к нечестию».354

Там же, мудрость 47, с. 303.
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, мудрость
305, с. 336.
350
Там же, заповедь 31, с. 255.
351
Там же, мудрость 449, с. 354.
352
Ал-Халаби, Абу Мухаммад. Тухаф ал-‘укул («Дары умов»), с. 512.
353
Коран, 3: 139.
354
Коран: 28: 83.
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Или при сравнении силы и слабости все, что мы услышали до сих
пор, было сказано в пользу слабости. Так, Саади говорит:
Я муравей, которого люди вправе топтать,
А не оса, от укуса которой должны роптать.
Хвала Тебе, Господи, за такую благодать,
Что нет у меня сил, чтоб людей обижать.

Мол, это величайшее благо, когда я лишен возможности причинять
людям вред.
Или когда говорим о душевной изысканности, разве можно забывать
о том, что душа (собственное «эго») признается иногда чем-то нечистым,
подобно собаке или другим скверным существам? Так, каким образом
здесь душа представляется подобием изысканной вещи? Тоже можно
сказать о таких выражениях как «свобода» и «благородство» души. И
разве ислам не объявил джихад против собственного «эго»? То есть
следует относиться к собственному «эго» как к врагу, и досточтимый
Пророк изрек: «Злейшим твоим врагом является твой нафс (твое
собственное «эго» или природа)».355 Так почему тот же нафс (в плане
собственной природы), против которого следует бороться, здесь считается столь значимым?356 Мы же замечаем, что тщеславие (‘уджб)
порицаемо. Разве тщеславие не является ничем иным, как эгоизм,
возвеличивание самого себя и себялюбие. Иными словами, это - гордыня.
И каким образом подобные понятия могут сочетаться с необходимостью
защиты собственного достоинства и своего собственного «Я»?
Существует ли здесь противоречие? Или никакого противоречия здесь
нет, и человек обладает двумя противоречивыми «Я»? То есть имеются
два «Я», симпатия к одному из которых считается тщеславием, его
возвеличивание – гордыней, его предпочтение – эгоизмом и порицаемым,
и с которым следует бороться, считать его врагом и не поддаваться его
Мухаджжат ал-байда`, т. 5, с. 6.
Призыв к «умерщвлению собственного «эго»» в хадисах не встречается, это ‘ирфанская
(мистическая) трактовка. Но борьба против собственного «эго», против своих страстей четко
изложена в айатах Корана: «А преступившему дозволенное и отдавшему предпочтение жизни
этой, воистину, будет ад прибежищем. Тому же, кто страшится предстать перед Господом своим,
кто удерживает себя от страсти [пагубной], воистину, прибежище будет в раю» (Коран, 79: 3741). Или в суре «Йусуф» говорится: «Не оправдываю я себя, ведь природа человека толкает его
ко злу, если только не смилостивится Господь мой». (Коран, 12: 53.). (Прим. автора).
355

356
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искушениям. А второе «Я» следует возвеличивать и уважать, а его
свободу, независимость, силу и могущества защищать, не допустив
его быть оскверненным слабостью. Но как можно будет объяснить на
личие у одного человека двух «Я»? Разве возможно, чтобы каждый
человек обладал двумя «Я»? Несомненно, каждый человек представляет
собой одно «Я». И неприемлемо было бы утверждать, что человек
характеризуется наличием у него множества «Я». В психологии известна
болезнь под названием «раздвоение личности», но даже больной,
страдающий подобным недугом, не обладает двумя личностями. Ели бы
он представлял собой две личности, то каждая из них тянула бы его в
свою сторону и направляла бы его своим путем. Иногда о неадекватном
человеке говорят, что у него раздвоение личности, а фактически он не
может обладать двумя личностями. И реально человек не может быть
обладателем двух «Я». Следовательно, в этом отношении человек
представляет собой нечто иное.
Человек является обладателем двух собственных «Я», разве что в
том плане, что одно из этих «двух» «Я» является реальным, а второе –
метафорическим. Подобное метафорическое «Я» фактически является
«не-Я». А подразумеваемая нами борьба против собственного «эго» и
предосудительных страстей фактически является борьбой «Я» против
«не-Я». Мы обладаем одним личным и индивидуальным «Я». То есть
когда говорю «Я», то сопоставляю себя с теми другими «Я», которые
принадлежат другим людям, фактически отрицая их, то есть именно «Я»,
а не «вы». Желать что-либо для себя, означает склонность осознавать
эту вещь принадлежащей себе по сравнению с другими индивидами,
а иногда и вопреки их желаниям. Чем больше «Я» человека обретет
личный, индивидуальный и отделенный от других «Я» характер, тем
больше оно будет относиться к его «не-Я». То есть будет относиться к
его телесным аспектам. Но человек внутри сущности своей обладает
истиной, которая является квинтэссенцией его природы, а все остальное,
что он ощущает, относится к области его «не-Я». Человек – это существо,
о котором в Коране говорится: «Когда же придам Я ему форму и вдохну
в него от духа Моего, то падите перед ним ниц и бейте челом».357 То есть
человек – это истина, но не и из категории вещества и природы, а из
категории небесного царства и могущества, из категории другого мира.
Обратить внимания на свою «самость», означает познание и созерцание
357
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своей человеческой истины. Когда человек обращает внимание на свою
«самость», находит ее в виде чистой истины, ибо его субстанцией
является именно истинная субстанция, которая не сочетается с ложью,
тщетностью, бессодержательностью и небытием. А почему человеческая «самость» сочетается именно с правдивостью? Потому что
правдивость – это истина. А ложь – это бессодержательность, небытие
и отсутствие истины, которая не сочетается с истиной. В принципе
природа истины несовместима с ложью. Ибо истина суть из категории
небесного царства и могущества и, следовательно, она несочетаема
со слабостью, беспомощностью и низостью. Она из категории знания
и не может быть совместима с невежеством. Она из категории света и
несовместима с мраком. Она из категории свободы и независимости, ибо
реальное «Я» человека свободно. Будучи из субстанции воли, свободы
и независимости, она несовместима также и с тем, что противоречит
свободе, с унижением и с рабством. Она противоречит всякой форме
рабства: когда человек является рабом другого человека или рабом
своих вожделений и страстей, которые относятся к области его «неЯ». Она возвышенна, то есть отрешена от всего мирского и выше всего
земного, и, следовательно, несовместима с земными и естественными
примесями.
Поэтому внимание к собственному «Я», как к индивиду, который
противостоит другим людям (из-за чего происходят всякие войны), а,
по словам ‘арифов (мистиков), как к единому телу со всеми присущими
ему свойствами: есть, спать, удовлетворять свои половые потребности
и всего, что связано с жизнью этого тела, является предосудительным.
Существует «Я», которое подлежит контролю, и на которое следует
смотреть как на врага, чтобы он не отнял у нас свободу выбора, и как на
слугу, за которым нужен глаз да глаз, чтобы он не обманул своего хозяина.
И это то «Я», которое противостоит другим людям. Но «Я», о котором
напоминают под названиями собственное достоинство, душевная сила,
самоуважение и душевная свобода, таково, что оно не признает различие
между «Я» и «Мы», это – священная субстанция божественности, которая
имеется у каждого человека, и нет необходимости в том, чтобы ктолибо обучал им другого. Каждый, кто взглянет внутри своей сущности,
находит, что есть совокупность качеств, которые соответствуют ему, но
существует и другая группа особенностей, которые он считает ниже
своего достоинства. И, например, увидев красивую картину брошенной
среди мусора, он находит, что там ей не место. А когда он увидит себя,
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смешанного с грязью, также находит, что подобное обстоятельство про
тиворечит его чести и достоинству.
Следовательно, нет никаких противоречий между теми двумя
трактовками, согласно одной из которых нам рекомендуют: – «смотри на
свою природу, как на врага, против которого борешься»,358 - и согласно
второй - то, что «верующие к душам своим подозрительны, и за деяния
свои опасаются».359 То есть, с другой стороны, рекомендуют нам познать
свою душу, уважать, беречь, возвысить и почитать ее и ее свободу. Ибо
это – ценнейшее сокровище человечества, которое представляет собой
истину. И это божественное сверкание существует в каждом человеке.
Именно поэтому в Коране говорится, что: «Придам Я ему (человеку –
М.М.) форму и вдохну в него от духа Моего».360 Он по своей сущности
принадлежит к категории другого мира, который выше дольнего мира.
Следовательно, между двумя вышеупомянутыми трактовками никакого
противоречия не существует.
Корни моральных вдохновений
Прежде чем непосредственно приступить к изложению темы сегод
няшнего нашего разговора, приводим несколько хадисов в подтверждение
того, что нами было сказано на предыдущей лекции, чтобы тем самым
выяснить, каков дух моральных предписаний ислама, и насколько
привлекателен изложенный нами вопрос о чести и достоинстве
человека. В книге Тухаф ал-‘укул приводятся слова Имама Саджжада361
(мир ему!), который изрек: «Ходить к людям с протянутыми руками
унижает и обесценивает жизнь, уничтожить стыдливость, уменьшает
гордость и стойкость; а это - явная нищета».362 То есть это нищета,
которая объясняется не только отсутствием у человека денег. Нищета –
это крайняя нужда. Неимение денег, это, действительно, тоже нужда. А
проявление этих нужд – это явная нищета. «Чем меньше человек ходит
358
359

с. 194.

Шами, Мухаммад бин Хасан. Васа`ил аш-ши’а, т. 11, с. 132.
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, хутба 193,

Коран, 15: 29.
Имам ас - Саджжад - ‘Али бин ал - Хусайн бин ‘Али (658-712), четвертый имам мусульман-шиитов (имамитов), известный под прозвищами Зайн ал-‘Абидин («Украшение богобоязненных») и имам ас-Саджжад («Молящийся»), полученными ввиду его редкой терпеливости,
стойкости и богобоязненности.
362
Ал-Халаби, Абу Мухаммад. Тухаф ал-‘укул («Дары умов»), с. 279.
360
361
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к людям с протянутыми руками, тем больше он достигает состояния
явной состоятельности».363
Дух этих слов кроется в том, что нищета и состоятельность не ограничиваются лишь материальной нищетой или состоятельностью. Следует
помнить, что существует и другая категория бедности и состоятельности.
И человек не должен заблудиться и ради спасения от материальной
нищеты подвергнуть себя другой категорией бедности. Он должен
оценить духовное богатство выше материальной состоятельности.
В книге Нахдж ал-балага встречается выражение: «Что лучше для
богатых в стяжании Божьей награды, нежели быть снисходительными
к бедным. А лучше этого - достоинство бедных, полагающих на
Аллаха, перед богатыми».364 Здесь трактуется вопрос посредством слова
достоинство (тайх),365 которое по смыслу близко к понятию «гордиться»
или «проявлять надменность», но, конечно, здесь имеется в виду не
порицаемое значение данного слова. То есть здесь имеется в виду сохранение собственного достоинства и недопущение преклонения перед
богатством. Иными словами, подразумевается недопущение унижения
перед богатством и богатыми.
Кроме того, в этих словах кроется намерение пробуждать в людях
чувство собственного достоинства и тем самым поощрять желаемую
духовную отвагу.
Мудрость третья из Нахдж ал-балага гласит: «Жадность – позор,
трусость – порок, бедность не дает разумному человеку довода в споре,
пребывающий в лишении – чужак в собственном городе».366 В этом
изречении жадность, трусость, бедность и лишение – опровергаются,
и этим способом доказывается необходимость аскетизма и благочестия
путем использования иных доводов. То есть при помощи доводов,
которые, опровергая первую группу качеств, доказывают необходимость
наличия второй группы, и все это преподносится на основе личностных
характеристик человека, то есть на основе чувства самоуважения
и собственного достоинства. Жадность считается позором, то есть
человек, который избегает позора, не должен быть жадным. (Здесь не
говорится о том, что человек должен выступить против самолюбия,
Там же.
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, мудрость
406, с. 348.
365
Здесь слово тайха буквально означает «гордиться» или «вести себя гордо, независимо».
366
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, мудрость
3, с. 297.
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и в большей степени вытерпеть позор и унижение, чтобы тем самым
усмирить свою гордыню, наоборот). Трусость – порок для человека, то
есть человек не должен терпеть наличие у него пороков и недостатков.
Бедность и лишения приводят к тому, чтобы даже мудрый человек в
своих доводах выглядел неубедительным. То есть если человек даже
очень красноречив, когда он беден и испытывает лишения, вынужден
будет молчать перед доводами состоятельного человека. Следовательно,
нищета, по той причине, что она умаляет значимость человека, является
порицаемой.
«Ты в бедности и у себя дома – на чужбине».367 Слабость и беспо
мощность – это для человека бедствие, а не признак совершенства.
И, наоборот, терпение, отвага и сдержанность – это признак силы и
могущества человека. Аскетизм – это богатство, ибо аскет не нуждается
в материальной поддержке со стороны других лиц. Ведь, для чего
потребно человеку богатство? Для того чтобы он не испытывал нужду.
А аскетизм способствует тому, чтобы человек не был стяжателем и
довольствовался малым: «Благочестие – щит (от порока)».368
Данный хадис относится к числу той группы хадисов, которые нами
были упомянуты в связи с вопросом о достоинстве (‘иззат). Некоторые
другие хадисы нами были изложены при рассмотрении вопроса о
душевной изысканности (нафасат). Предается хадис от Имама Садж
жада, согласно которому у него спросили: «Кто из людей самый важный
и авторитетный?». Он сказал: «Тот, кто не считает равным своей душе
весь мир».369 То есть, если на одну чашу весов ставят ценность его души,
а на другой – его самолюбие и самоуважение, он не согласится на обмен.
Мы привели также хадисы, посвященные великодушию. В этом
плане целесообразно рассматреть еще один хадис от Его Светлости
Имама Саджжада, который изрек: «Человеку, который считает ценной
свою душу, мир кажется незначительным».370 Человеку всегда кажется
более ценным то, чем он располагает, чем то, что ему не принадлежит.
Если человек не располагает ничем, то не все вещи кажутся ему
незначительными. Но когда он имеет нечто лучшее и более значительное,
то ему неважно то, чем он не располагает. Здесь Имам Саджжад имеет
в виду то, что если человек знает цену своей души, то весь мир кажется
ему неважным и низким.
Там же, мудрость 56, с. 303.
Там же, мудрость 4, с. 297.
369
Рихаб а`има Ахл ал-Байт, т. 4, с. 76.
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Ал-Халаби, Абу Мухаммад. Тухаф ал-‘укул («Дары умов»), с. 288.
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В хутбе 85 из Нахдж ал-балага встречаются два предложения, которые посвящены именно вопросу о самоуважении и благородстве души,
и в которых правдивость преподносится как благородство, а ложь –
как падение и низость: «Правдивый пребывает на вершине спасения
и почета, а лживый - на высшей степени суетности и бесчестия».371 В
Коране также встречаются два айата, которые вносят в этот вопрос
бесспорную ясность: «Так не поддавайся же какому-то презренному,
клятвы раздающему, злослову и сплетнику».372 Ибо опираться на лживые
слова подобных лиц запрещено, и даже правдивые слова с их стороны
отвратительны.
Данный вопрос более отчетливо изложен в айате: «Несомненно, Мы
даровали почет сынам Адама, и по Нашей воле они передвигались по
земле и морю, Мы наделили их благами и дали им явное превосходство
над другими тварями».373 Почет проявляется в двух формах. В первом
случае, он означает уважение одного человека по отношению к
другому человеку. Данное обстоятельство основано на договорном и
обусловленном состоянии. Например, когда вы войдете ко мне домой, то
я могу реагировать на ваш приход двояко: в первом случае, не проявлю
никакого интереса к вашему приходу и уходу; а во втором случае могу
отнестись к вам приветливо и уважительно. Но когда Господь говорит:
«Несомненно, мы даровали почет…», - то известно, что цель заключается
не в том, чтобы мы проявляли уважение к человеку и считали его выше
всех других тварей при одной только встрече с ним. Цель заключается
в том, чтобы мы считали его почетным, с точки зрения творения и его
природы, то есть, когда мы признаем, что данный почет и превосходство
заложены в его природе. В принципе почет, величие и благородство
являются частью природы человека. Поэтому если человек познает себя
таким, как он есть, то ему достанутся уважение и почет.
Сказанное было отмечено в качестве подтверждения и закрепления
того, что нами было рассмотрено на предыдущей лекции.
Материальное и духовное наслаждение
В качестве дополнения к сказанному следует отметить, что с
древнейших времен перед человеком стоял вопрос о материи и
содержании. Все явления они подразделяли на материальные и
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, хутба 86, с. 69.
Коран, 68: 10-11.
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духовные. При этом под духовными явлениями понимались не отвле
ченные и сверхъестественные явления (как Бог, ангелы и др.). В
контексте мирской жизни человека существуют две системы вопросов:
1) материальные; 2) духовные. И одно из отличий между человеком и
животным заключается именно в том, что в контексте жизни человека
содержатся вопросы, которые неощущаемы и неосязаемы, не обладают
объемом и весом; но они существуют. Наподобие тех вещей, о которых
мы уже говорили. Пред человечеством всегда стоял вопрос о том, что
такое великодушие и благородство?
Богатство у великодушного не сохранится долго,
Так же как терпение у влюбленного и вода в решете.

То, что человек считает ценным, одними лишь ощущаемыми, а
также имеющими объем и вес вещами не ограничивается. Вода и хлеб
для человека ценны, но есть и другие аспекты, также обладающие
для него ценностью, такие как великодушие, социальные свободы и
свобода убеждений. Свобода убеждения для человека обладает особой
ценностью, мол, человек выбрать любые убеждения и быть свободным в
своих убеждениях. То есть никто не будет беспокоить его за имеющиеся
у него убеждения. Ученые древних времен излагали духовные аспекты
именно в этом контексте. Человек испытывает удовольствие при
достижении как материальных, так и духовных своих целей. Соот
ветственно, страдания человека также бывают двух видов, которые
причиняются ему вследствие отсутствия достижения материальных
или духовных целей, или вследствие достижения обратного результата:
материальные и духовные страдания.
Такая классификация существует и в психологии. Психологи также
говорят о материальных и духовных удовольствиях физических, мате
риальных и духовных страданиях, проведя между ними знаки отличия.
Например, утверждают, что материальные удовольствия и страдания
бывают органическими (относящиеся к органической структуре че
ловека). То есть они зависят от отдельного взятого органа и к тому же
связаны с определенным внешним и материальным фактором, иными
словами, возникают под воздействием внешнего фактора. Например,
наслаждение от еды зависит от конкретно взятого органа, то есть человек
ощущает его посредством отдельно взятого органа, где сосредоточены
вкусовые ощущения, а не, например, посредством ладоней. Кроме того,
для этого необходимо наличие вещи, которая будет соприкасаться с
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языком человека, чтобы наличествовало соответствующее действие и
реагирование на него, результатом которого будет ощущение вкуса и
соответственно удовольствия. А что касается духовных удовольствий,
то, во-первых, они не зависят от телесных органов (частях тела), не
имеют определенного места возникновения; во-вторых, необязательно,
чтобы для их возникновения какой-либо внешний фактор воздействовал
на человека. Бывает и так, что отдельно взятая мысль доставляет человеку удовольствие. Например, удовольствие, которое может испытывать
победитель какого-либо спортивного состязания. Допустим, что
кто-либо будет признан лучшим артистом или писателем, он узнает,
что в таком-то месте в его адрес прозвучали хвалебные слова, и это
доставляет ему удовольствие. Не следует утверждать, что в данном
случае присутствует влияние внешнего фактора, ссылаясь на то, что
он слышал об этом. Подобное слуховое восприятие послужило только
средством его осведомленности. И удовольствие при этом не связано со
слухом, как это бывает, например, при хорошей музыке.
Где находится месторасположение данного удовольствия? В зрении?
В слухе? А может быт во вкусовых ощущениях? Нет, в данном случае
человек ощущает удовольствие всем своим существом и без того, чтобы
указать на какую-либо конкретную точку, или хотя бы на короткий
момент ощущать, что центром удовольствия является конкретно взятая
точка его материального бытия.
В любом случае вопросы о материальной и духовной сторонах
жизни возникали перед человеком постоянно. Философы убеждены,
что удовольствия бывают трех видов: 1) физические удовольствия; 2)
умственные удовольствия и 3) опосредованные или воображаемые
удовольствия. Последняя категория удовольствий по сравнению с
умственными удовольствиями незначительна; и человек должен всегда
стремиться именно к умственным, а не к воображаемым удовольствиям. В
моральных предписаниях физические удовольствия почти осуждаются,
то есть не поощряются. Но однозначно, что воображаемые удовольствия
частью физических или ощущаемых удовольствий не являются.
Корень ценности
Здесь возникает другой вопрос, а именно то, что раз человечество
интересуется этими вопросами, значит, неизбежно признает за ними
наличие определенной ценности. А ценность означает то, что мы своими
словами называем ценой или стоимостью.
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Теперь следует выяснить, откуда возникает ценность, и почему конк
ретно взятая вещь обладает ценностью? Если вещь каким-либо образом
полезна, служит определенным целям, способствует повышению
какой-либо из степеней бытия человека и умножению какой-либо
из присущих ему сил, а с другой стороны, достанется не даром и не
просто, и способна быть монополизированной, то говорят, что она обла
дает ценностью. Воздух не наделен ценностью. Почему? Потому, что
он, во-первых, достается даром, и наличествует в таком объеме, что
все могут пользоваться им беспрепятственно, во-вторых, не способен
быть объектом собственности и монополизации. Но относительно земли
подобные утверждения неуместны, часть людей присваивают земельные
угодья, лишая других подобной возможности. Отсюда и возникает
ценность.
По этой же причине обретут ценность также и духовные аспекты.
Человек по замыслу творения испытывает тягу к материальным
аспектам, что объясняется только особенностями его природы. По этим
же причинам он испытывает тягу и к духовным аспектам. Поэтому
мы признаем за духовными аспектами определенную ценность, но это
уже не материальная, а духовная ценность. Понятие «человечности»
рассматривается в связи с тем, что духовные ценности являются
специфическими чертами человека, а материальные ценности таковыми
не являются. Уровень человечности каждого индивида зависит от уровня
наличествующих в нем духовных ценностей. И по мере возрастания
уровня у него духовных ценностей мы считаем его более человечным.
Древние мыслители, говоря об этом вопросе, опирались на
определенную совокупность основ, которые, естественно, не привели к
каким-либо тупиковым ситуациям. Но сегодня европейцы рассматривают
этот вопрос в другом ракурсе, что привело к тупику. И в результате
они, сами оказавшись в тупике, тянули за собой все человечество.
Они разделяли духовные аспекты от материальных аспектов, а также
интересы от ценностей, мотивируя это тем, что человек признает
ценность даже за вещами, которые для него бесполезны. К первой группе
относятся материальные аспекты, которые считаются полезными. А ко
второй группе относятся вещи, которые хоть и неполезны, но человек
признает за ними определенную ценность. А почему? Каким же образом
вещь, которая не связана с реальным бытием человека, не имеет для него
совершенствующего аспекта, и которую человек не ищет по причинам
своего сластолюбия, для него становится ценной? Каким же образом
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представляют корни ценностей? Когда что-либо для меня полезно, то я
стремлюсь к его поиску, но каким же образом я могу считать ценной вещь,
которая не принесет никакую выгоду мне, не способствует моему благу,
моему счастью и моему совершенствованию? Тем более, разве можно
считать наличие подобной вещи средством для моего человеческого
совершенствования, которое должно стать предметом одобрения других
людей? Все это, пожалуй, относится к области гипотетического и
договорного начала.
А причиной подобного подхода служит то обстоятельство, что они
(европейцы – М.М) не желали признать наличие дифференциации между
веществом и содержанием, то есть не хотели признать наличие смысла в
веществах, и не хотели признать наличие духовности в реальном бытии
человека. То есть не хотели признать, что человек, обладая чревом, имеет
еще нечто, стоящее выше этого чрева. Они отказались подтверждать, что
человек, признавая ценность того, в чем нуждается его желудок, вместе
с тем признает и наличие ценности у аспекта, стоящего выше подобных
нужд. Они в целом не желали признать наличие другой силы, стоящей
по ту сторону и выше материальных начал. Решив, что, видимо, для
человека кроме этой материальной основы больше ничего не существует,
они стали считаться только с тем, что полезно для его материального
бытия, объявляя нелогичным желать все, не приносящее пользу этому
естественному началу. После этого они квалифицировали подобные
материальные основы, отметив, что человек должен признавать ценность
только за этими естественными основами. А каковы корни подобных
ценностей? На этот вопрос у них ответа нет.
Некоторые из них заявляли, что мы считаем ценными только свои
действия, и сами будем создавать эти ценности. Разве создание ценностей
– это договорное дело? Мы можем создавать лишь только договоры и
условности. Но разве это считается договорным обстоятельством, когда
мы пытаемся без всякого основания создавать саму систему ценностей?
Ценность и интересы относятся к одной категории, то есть имеют
одинаковую направленность. Оба они связаны с реальным бытием
человека. То есть человек стремится к достижению блага и совершенства,
и иного выхода у него нет. Тем не менее, человек состоит не только из
этого материального начала, материальные блага для него обладают
одной ценностью, а духовные блага – другой. И вместо того, чтобы
сказать - «интерес», «выгода» и «ценность», мы говорим - «вещество
и содержание», иными словами, «материальная ценность» и «духовная
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ценность». Это - логически верное высказывание. А то обстоятельство,
что сегодняшний мир охарактеризован как мир расшатывания основ
ценностей, объясняется тем, что они (европейцы – М.М.), с одной
стороны, хотят искоренить ценности, а с другой – предоставить людям
ценности. А это явное противоречие. Они посредством подобной формы
антропологического видения уничтожили корни ценностей. Когда
они взирают на человека с материалистической точки зрения, считая
его чисто материальным существом, то все нравственные критерии и
само понятие человечности обесцениваются. Действительно, если
представить, что человек состоит исключительно из сложного мокрого
образования и других материальных компонентов, то каким образом
можно говорить об его благородстве?
Говорят, что космический корабль «Аполлон» состоит из более
пяти миллионов соединенных между собой частей и мелких деталей.
И, разумеется, нельзя сравнить его с обыкновенным стулом, состоящим
из нескольких простых деталей. Но разве в плане личного достоинства
космическая станция «Аполлон» сравнима с человеком? Она же ничем не
отличается от других веществ, разве что по сложности своей конструкции.
Если мы будем считать человека огромной машиной, и если даже
подобная машина по своим размерам будет эквивалентна всему миру,
то все равно она не обладает той ценностью, которая присуща человеку.
Именно поэтому они (европейцы – М.М.) уничтожили корни того, что
сами называют «ценностями» или того, что мы именуем «духовностью».
Мы не отделяем вещество от его содержания и не утверждаем, что
кому-либо желать что-либо нелогично, ибо невозможно, чтобы человек
стремился к чему-нибудь без всякой логической установки.
Самосознание – корень моральных вдохновений
После этих разъяснений философская сторона вопроса, на который
ислам делает особый упор, нам становится более понятной. Мы
заметили, что когда хотят направить человека в сторону добронравия, а,
говоря словами сегодняшних авторов, высших человеческих ценностей,
то стараются обратить его внимание на то, чтобы он взирал внутрь
себя, и тем самым открыл своерациональное «Я» и почувствовал свою
природную значимость. Подобное направление не нуждается в том,
чтобы ему обучались, оно вдохновляется внутренним миром человека.
То есть человек чувствует, что низость и подлость, ложь, раздоры и
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разврат не соответствуют этой высшей субстанции. Именно поэтому
он посредством особого психологического чутья и путем концентрации
внимания на своем внутреннем мире (на своей душе) получает
моральные вдохновения. А подобные вдохновения не зависят от того,
чтобы обязательно кто-либо специально обучал человека пользоваться
ими. Для этого достаточно ощущение собственного «Я». В этом и
заключается смысл айатов: «Клянусь душой [человеческой] и Тем,
Кто сотворил ее и придал ей соразмерность, Кто внушил ей грехи ее, и
благочестие ее. Преуспел тот, кто душой очистился. Понес урон тот, кто
[злое] в душе сокрыл».374
Мучения и удовлетворенность совести
Здесь внесем полную ясность в понятия совести и связанные с
совестью вдохновения и внушения. Упоминания о душе, внимание к
собственной персоне, это способ для выяснения того, что является наиболее походящим для этой жемчужины (души – М.М.) и что противоречит
ей? Это – то состояние [под название мучения совести], которое в разных
степенях существует у всех людей. В чем заключается вопрос «о мучениях
совести» у человечества? И что такое «удовлетворенность совести»?
Действительно, человек, завершив определенные дела, чувствует в
глубине своей совести некоторую удовлетворенность и воспринимает
данное обстоятельство как личный успех. Но при совершении некоторых
других дел он в глубине своей совести чувствует неудовлетворенность, и
какая-то сила подавляет его, что для него хуже всякой внешней тюрьмы.
Сколько было людей, которые под воздействием душевных мук сами
пришли в суд с явкойс повинной, требуя для себя смертной казни. Что
это за ощущения, под воздействием которых человек не может терпеть
самого себя? На подобные ощущения способны многие души. И в
источниках мы читаем о случаях, связанных с трагедией в Карбале,375
когда многие раскаивались, преследуемые кошмарами угрызения
совести. Один из них прикрепил к пологам Каабы запись: «Прости меня
Господи, хотя знаю, что не простишь!» как это можно объяснить, если
не угрызением совести? Летчик, бомбивший Хиросиму, окончил свои
дни в сумасшедшем доме. Подобные проявления безнравственности
и благочестия являются следствием осознания своей сущности, своей
374
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самости (зат), которая соответствует исключительно метафизической
философии, утверждающей, что человек состоит не только из этого
телесного компонента. И вопрос о человечности также объясним исклю
чительно только посредством этого способа мышления.
В упомянутых моих статьях, опубликованных в журнале Зан-и руз
(«Современная женщина»), я подробно отметил, что европейский мир, с
одной стороны, лишает человека всех ценностей, считая его винтиком в
общественном механизме, а с другой стороны, говорит о правах человека
и об его врожденных достоинствах. В преамбуле Всеобщей декларации
прав человека приведены забавные слова: «Принимая во внимание, что
признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи…».
А что такое «достоинства, присущие всем членам человеческой семьи»?
Ведь представленный вами человек не отличается от того автомобиля, на
котором я езжу, разве что он (человек – М.М.) более сложный механизм.
Следовательно, наличие у меня или у вас какого-либо природного
достоинства ничего не означает. Одной машиной являюсь я, а другой –
вы. В принципе между человеком и другими существами существенной
разницы нет, все мы считаемся машинами. У Ганди в его книге «Моя
Вера» есть в этом плане очень удачные высказывания.
Именно философия поможет нам понять суть и основы исламской
морали или хотя бы одной ее основ. Она нам демонстрирует, что данная
мораль основана на твердой логике, с использованием которой можно
объяснить все, что ныне известно под названием «моральной ценности»,
лишенной основания посредством современных философских теорий.
Шатание основ ценностей в западном мире
Помню, когда однажды на одной из лекций мы привели цитаты
из высказываний инженера Базаргана относительно статьи Дариуша
Ашури, опубликованной в журнале Джахан-и нау («Новый мир»).
Это была очень хорошая статья. В ней примерно говорилось то, что
западный мир сделал так, что все человеческие ценности пошатнулись
и лишились основания. На западе, заметив последствия своих действий,
теперь хотят возродить эти ценности в другой форме, но уже слишком
поздно. Затем Базарган приводит цитаты из трудов Жана Поля Сартра
и других подобных ему мыслителей, критикуя их взгляды на вопрос
о подлинности человека. Он отмечает, что Сартр и Хайдеггер создали
нечто воображаемое, что фактически является мнимым представлением
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о Боге с их стороны. Они предполагали, что человечество, кроме индивидуального бытия, наделено еще и общим бытием.376 То есть кроме
отдельно взятых человеческих индивидов, существует под названием
«человечество» еще нечто другое, которое постоянно находится в
состоянии изменения и бытия. И все то, что теологи рекомендуют делать
во имя Господа, эти мыслители с Запада предлагают осуществлять во
имя человечества или своего мнимого бога. Они признают за этим
своим мнимым богом возможность реального существования, тогда
как свое бытие считают обусловленным. А человеческого индивида
они по сравнению с этим своим мнимым богом считают ничтожным.
Это последствия тупиковых ситуаций, созданных ими по отношению к
духовным вопросам, а, по их же словам, по отношению к человеческим
ценностям: они опровергают религию, отрицают также мораль и
воспитание, основанные на религии. При этом они объясняют подобное
свое отношение банальным представлением о том, что, якобы, религия
основана на страхе перед адом и надежде на рай. На этой основе они
отказались признать за религией какие-либо ценности, тогда как религия
способствует созданию в человеке нравственных норм, она насаждает
нравственность не только путем обещания рая и устрашения адом.
Религия формирует у людей гуманные убеждения, под ее влиянием
все ныне обесценившиеся человеческие ценности обретут четкие и
логически выверенные основы.
Развитие собственного «Я»
Мы рассуждали о внимании к душе или упоминании о душе, другими
словами, о самопознании или внимании к собственной самости, откуда
исходят азы нравственности. И рассуждения по данному вопросу нами
были завершены. Теперь будем упоминать еще о двух принципах, которые
также считаются частью моральных и воспитательных основ ислама, и
на этом в общих чертах завершим наши рассуждения в этом направлении.
Один из них - это вопрос о всеобщей совести. На предыдущих лекциях
нами было отмечено, что ислам, несомненно, выступает против особого
рода отношения к собственному и индивидуальному «Я». Эгоизм в
Это видоизмененная форма того самого вопроса, который затрагивался нашими учеными в древние времена и был посвящен общему подходу ко всем естественным началам. Но,
как замечаем, между этими двумя вопросами существует и определенное отличие. (Прим.
автора).
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плане превознесения собственной персоны и индивидуализма, ко
торый обуславливает отрицание других индивидов, с точки зрения
исламской логики и большинства других моральных школ, считается
порицаемым и отвергается. Понятие эгоизма или себялюбия существует
и в современной терминологии. Например, принято говорить: «такое-то
лицо – очень себялюбивый (эгоистичный) человек», и следует отметить,
что присущее подобному человеку «Я», отличается от того небесного и
человеческого «Я», о котором мы говорили, и относится к замкнутому в
своей природе и самодовольному человеку.
Человек – существо иерархическое
Человек обладает двумя видами «Я». Первый, это – небесное «Я»,
о котором Бог в Коране говорит, что: «вдохну в него от Духа Моего».377
Для своей жизнедеятельности и сохранения подобное «Я» в природе не
нуждается. Но человек – существо иерархическое, одной из ступеней
которой является природа. Особенность человека заключается именно в
том, что он – существо, обладающее степенями и субординацией. И это
верно, когда говорят, что «человек – ангел, животного, растительного
и минерального характера». Но не в том смысле, что он является и
ангелом, и животным, и растением, а в том плане, что он представляет
собой единое существо, которое обладает определенной иерархией.
В качестве сравнения его можно уподоблять многоэтажному зданию,
каждый этаж которого представляет отдельную реальность. Человек,
представляет собой иерархическое существо, и на высшей ступени этой
иерархии он – ангел и даже выше того. На другой ступени он – растение,
а на еще одной – минерал. С позиции высочайшей ступени своего бытия
человек между различными «Я» никакой разницы не видит. Так же как
ангелы, между которыми нет никакой вражды и конфликтов, человек
также на этой ступени своего бытия между собой и другими лицами
никаких разногласий не допускает, все они подобны частицам света,
между которыми нет никаких противоречий и несовместимостей. Но
когда он снизойдет до более низких и природных ступеней своего «Я», то
сообразно существующим в природе трудностям и несовместимостям,
каждое «Я» стремится к самосохранению, и как правило, отрицает
других; в результате возникает ситуация борьбы за существование.
377

310

Коран, 15: 29.

№ 4•2013

«Я» каждого человека будет направлено против других «Я», и как
будто существование каждого «Я» обусловлено опровержением других
«Я». То есть возникает свойственная природе человека ситуация
монополизации, себялюбия и игнорирования других лиц. И начинается
борьба против подобных качеств, которые следует довести до минимума
и которые подобно преграждающей стене должны быть разрушены. Это
стена между природным и другими «Я».
По словам господина Табатабаи,378 человек существо «нанимающее»,
то есть стремящееся к тому, чтобы другие существа, в том числе и другие
люди, были у него на службе. Говоря современной терминологией,
человек – существо эксплуатирующее, то есть смотрит на каждое
существо как на орудие, желая присвоить все. Мавлави (Джалал ад-дин
Руми) говорит:
Разделены души у волков и собак,
А Божии мужи – все единодушны.

Когда душа у человека становится собачьей или волчьей, то есть
когда человек теряет свое реальное «Я», и в нем станет преобладать
естественный аспект, то в людском коллективе начинаются разногласия
и конфликты, и все превращаются в подобие собак и волков, которые
являются символами войн и распрей. Но когда души у людей бывают не
как у собак и волков, а как у Божьих мужей, то в коллективе не могут
существовать раздоры и разногласия.
Вступление в брак – первый этап выхода из состояния индивидуализма
Когда мы говорим, что человек должен выходить из черепашьего
панциря своего эгоизма, то имеется виду избавление человека от
своего природного, естественного, земного «Я». И в этом вопросе все
единодушны. Но выход из панциря эгоизма и индивидуализма имеет
определенные ступени и этапы.
Первым этапом на этом пути является любовь к ближнему.
Фактически, кажется, что, по словам Расселя, в его книге «Новые
надежды», «Я» человека развивается. Так как они (европейские ученые –
378
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М.М.) признают только существование естественного «Я», то невольно
начинают свои рассуждения в этом плане относительно примитивно.
Например, ребенок ощущает только свое индивидуальное «Я» и желает
все индивидуально только для себя, даже на своих родителей смотрит
только как на орудие для удовлетворения собственных нужд. В молодые
годы у него появляется чувство любви, и он выбирает себе супругу. И
впервые у него появляются чувства того, что он привязан еще к одному
лицу, как к самому себе (конечно, подобные чувства присущи не всем).
То есть он выходит из самого себя. Он и предмет его привязанности
объединяются, образуют общее «Я», для которого он желает все вещи
уже в большем объеме. Здесь два «Я» становятся единым. Конечно,
подобная ситуация возможна только при наличии его привязанности к
другому лицу, которое действительно становится объектом его любви.
Это должна быть привязанность, которая, по кораническим выражениям,
обозначается словами «благорасположение» или «любовь» (видад) и
благосклонность (рахма): «[Другое] из знамений Его – то, что сотворил
Он жен для вас самих, чтобы находили вы успокоение в них, и установил
[Он] любовь и благосклонность [взаимную] между вами. Воистину, во
всем этом – знамения ясные для людей размышляющих».379
Пока связь между супругами основана на вожделениях, то есть на
половых отношениях, они смотрят друг на друга как на орудие. Ибо
половая связь – это животный и естественный инстинкт. Жена для мужа
и муж для жены являются своего рода инструментом для удовлетворения
половых потребностей. Но необходимое требование супружества,
семейного очага, философии семейных отношений состоит в наличии
духа, стоящего выше половых инстинктов между двумя людьми.
Жизненная практика показала, что у всех людей, которые ради
духовных целей избрали для себя безбрачную жизнь и не желавшие
иметь жену и детей,380 якобы, препятствующих достижению духовности,
наблюдается своего рода изъян, хотя бы в форме своеобразной
незрелости. Будто человеку присуще особое духовное совершенство,
которое достигается исключительно в школе семьи. Ведь не все формы
духовного совершенства достижимы в иных школах. Например, отвага
Коран, 30: 21.
Многие выдающиеся люди, знатоки наших этических дисциплин предпочитали жить
в безбрачии. Так, Мирза Джилве в Тегеране до конца жизни был холостяком. Покойный
Джахагир-хан Кашкайи в Исфагане, будучи выдающимся философом, до конца жизни так и
не женился. Тоже самое можно сказать об Ахунде Каши, которого считают чудотворцем и о
покойном Ага Шейхе Мухаммаде Талукани. (Прим. автора).
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при столкновении с врагом. Разве человек путем постоянного уединения
и борьбы против собственных вожделений может стать отважным? Ведь,
отвага достигается в школе практической борьбы, это такое качество,
которое вырабатывается только в результате непосредственных столкновений.
Хадис досточтимого Пророка
В преданиях суннитов приведен пророческий хадис, в котором говорится: «Тот, кто не сражался, или, хотя бы, не мечтал о священном
сражении с врагом, умрет с определенной долей лицемерия в душе».381
Эту долю лицемерия может вывести из души человека разве что
столкновение и сражение с врагом. Это подобно случаю с плаванием.
Разве человек, прочитав все книги о плавании, может эти способом
научиться плавать? Нет, конечно. Чтобы научиться плавать, он должен
в течение определенного времени непосредственно упражняться в
плавании, нырять в воду, терпеть связанные с этим занятием некоторые
трудности. А отвагу можно также приобрести только при столкновении
с опасными для жизни ситуациями или в результате сражений с врагом.
Человек должен оказаться в такой ситуации, когда столкнувшись с
противником, который намерен убить его, не дает убить себя. И наоборот,
он должен стараться обезвредить угрожающую сторону. Обрести
подобные умения исключительно путем чтения книг невозможно.
Аскет и усердие на пути Господа
Мавлави (Джалал ад-дин Руми) рассказал об аскете, которые занимался всеми видами добродетели, соблюдал все необходимые религиозные предписания, кроме джихада. И он, обращаясь к группе
воинов, сказал: «Если вам предстоит сражение против неверных, то
предупредите и меня». Однажды ему сообщили, чтобы он готовился в
поход, который состоится на следующий день. В один из дней, когда
группа воинов, в составе которых был и наш аскет, сидели в шатре,
поступило сообщение о приближении врага. Те, за спиной которых
был опыт солдатской жизни, моментально встали и, оседлав коней,
поспешили на поле сражения. И пока аскет оттыскал свои латы и свой
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меч, и пока читал молитву и совершал богпоминания (зикр), сражение
закончилось, и воины вернулись с поля боя. Он спросил: «Что было?».
А воины ответили: «Мы пошли, убили врагов, некоторые из нас также
были убиты, и вот мы вернулись». Он сказал: «Удивительно! А мне
как быть?» И ему ответили: «Никак, сражение уже позади». Одному из
воинов стало жалко аскета. И он, указав на пленного вражеского воина,
сказал: «Вот видишь этого человека? Он убил нескольких наших воинов,
пока мы его не пленили. Ты отведи его подальше и отруби ему голову».
У пленного руки были связаны. Аскет отвел пленного в сторону, чтобы
обезглавить его. Но прошло довольно долгое время, а он все еще не
возвращался к своим товарищам. Пошли за аскетом и заметили, что
аскет лежит на земле, а вражеский воин со связанными руками вцепился
зубами ему в горло, и чуть не перегрызет ему вену. Пленника тотчас
же убили, а аскета привели в шатер, побрызгали его водой, чтобы он
пришел в себя. А когда он очнулся, то спросили его о случившемся. Он
сказал: «Я отвел его в сторону, он смотрел на меня сердито и напал на
меня, я больше ничего не помню».
Ведь обрести отвагу путем ночных бдений и уединенных молитв
невозможно, таким же образом, последствия ночных бдений и уединений,
недостижимы на поле брани.
Есть особые моральные качества, которые достигаются исклю
чительно в семейной атмосфере. Создание семьи – это своего рода
соучастие в судьбе других людей. Пока мужчина не женился, и у него не
родились дети, которые могут повлиять на его эмоциональное и душевное
состояние, он не будет чувствовать ответственность за судьбу других.
Одним только чтением книг подобные чувства у него не возникают.
Жизненная практика показывает, что у мыслителей, занимающихся
вопросами морали (ахлакийун), и аскетов, которые не пережили стадию
семейных отношений, до конца жизни наблюдаются некоторые признаки
незрелости и детские повадки. В этом и заключается одна из причин
того, что в исламе вступление в брак считается священным действием и
своего рода богослужением…..Ислам придерживается по этому вопросу
следующей позиции: «Любовь к женщинам – это из числа моральных
принципов пророков!»382

Кулайни, Мухаммад бин Йа‘куб. «ал-Кафи фи ‘илм ад-дин («Достаточное о религиозных науках»), т. 5, с. 320.
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Следовательно, брачный союз – это первый этап выхода человека
из состояния индивидуального и природного «Я» и развития его личности. После вступления в брак, когда мы намереваемся работать, то
эта работа уже выполняется не для собственного «Я», а для общего
«Мы». То есть «Я» человека превращается в «Мы», и человек станет
относиться к судьбе своей семьи как к собственной судьбе, он будет
работать, чтобы члены семьи жили в довольстве. А это более высокая
ступень собственного «Я» человека. Но разве человеку достаточно этого
уровня развития собственного «Я»? Несомненно, недостаточно. Данный
уровень считается ступенью совершенства разве что по отношению к
естественному индивидуализму. Но если довольствоваться только тем,
чтобы собственное «Я» человека превратилось в «Мы», включающее в
себя лишь жену и детей, исключая других людей, то этого, разумеется,
недостаточно.
Племенное «Я»
Возможно, что у отдельно взятого человека собственное «Я» будет
развиваться еще больше, и, например, будет включать в себя еще и
родственников, то есть индивидуализм перешагнет за пределы семьи и
расширится до уровня племени. Примеры подобного состояния часто
встречались в жизни арабских племен периода язычества. У арабовязычников фактически все члены племени пользовались единым
статусом. Над всеми членами отдельно взятого племени господствовал
единый дух. «Я» каждого человека представляло собой племенное
«Я». Внутри племени существовали гуманистические принципы, такие
как прощение, благодеяние и альтруизм, но вне пределов племени
эти принципы не действовали. Следовательно, недостаточно, чтобы
человеческое «Я» развивалось только до уровня охвата племенных
горизонтов.
Национальное «Я»
Теперь рассмотрим более развитую форму «Я», то есть национального
«Я». Говоря о нас, иранцах, следует отметить, что недостаточно, чтобы
человек любил как собственную жизнь даже весь народ Ирана. Ибо вне
пределов этого народа начинается полоса вседозволенности. Например,
он не говорит иранцу неправду, не предает его, будет служить иранцу,
будет щедр по отношению к нему. Но когда дело касается неиранца,
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то выходит, что ему можно сказать неправду, посягать не его права
и угнетать его. Это, пожалуй, то самое «Я», которое встречается у
европейцев. То есть у них получило развитие национальное «Я»,
иными словами индивидуальное «Я» у них развивалось до уровня
национального «Я». Европейцы до значительной степени стремятся не
лгать своим соотечественникам, не предавать и не угнетать их. Но вне
пределов своей родины они бывают жестокими и беспощадными, во
имя интересов своего народа они готовы на обман и предательство. То
есть они не позволяют себе обман и предательство на своей родине, но
по отношению к народам других стран они готовы на самые большие
преступления. Они отнимают в пользу своей страны богатства других
народов, считая это признаком патриотизма.
Несомненно, человек, который отвергает всякий индивидуализм,
хотя бы по отношению к своему народу, то есть живет в своей стране
по принципу «Мы», а не в форме «Я», является более совершенным
в человеческом плане, чем тот, кто самовлюбленный индивидуалист,
который ставит себя выше всего мира. Но, пожалуй, его поведение
нельзя считать вполне этичным. В принципе нельзя оправдать того, кто
проявляет полное безразличие к другим народам.
Человеколюбие
Далее мы придем к понятию человеколюбия и гуманизма. Если
человек действительно является гуманистом, то он будет служить всем
людям, не допустит измену по отношению к какому-либо человеку, и
только по соображениям человечности не будет посягать на права какоголибо человека, и только из-за того, что это - человек. Кажется, последней
стадией выхода из состояния эгоизма является именно любовь ко всем
людям. В подобном случае «Я» человека охватывает всех людей и с
учетом того, что все они – люди.
Но существует определенная претензия даже и к этой теории.
Почему мы, будучи человеколюбивыми, не должны любить животных?
Разве правильно, чтобы пределы человеческого «Я» ограничивались
охватом всего человечества? Или имеется возможность расширить их
еще больше, называя эти новые пределы «приверженностью к истине»,
«приверженностью к Богу»? Ведь Бог не простое существо из ряда
других мирских вещей, и на пути приверженности к Богу все в мире
достойно любви.
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Я рад этому миру, ибо мир радуется Его бытию,
Я влюблен в этот мир, ибо мир принадлежит Ему.

А теперь вернемся к вопросу о гуманизме, чтобы выяснить, является
ли он крайним пределом развития человеческого «Я»? Или может быть
человеческое «Я» способно на большее расширение, и не обязательно,
чтобы его расширение на этом прекращалось? Кроме того, относительно
человеколюбия существует еще один вопрос: что имеется в виду под
понятием «человек»? Каждое животное или каждый минерал является
тем, что он есть. Например, когда мы говорим «любовь к цветам», то
заранее знаем, что цветок является тем, что он есть: у него нет иных
принципов. То же самое можно сказать и о животном. Но человек –
единственное в этом мире бытие, которое существует потенциально (бил-кувва), и которое должно актуализироваться (би-л-фи’л). То есть нельзя
считать человека существом с двумя ушами и головой, и утверждать,
что гуманизм означает, что следует любить этого прямоходящего
животного с плоскими ногтями. Отнюдь, человек должен обладать еще и
человечностью. Отдельно взятый человек может быть и античеловечным
(нечеловечным). Но животного, которое было неживотным», нам не
найти. Животное всегда остается животным. Человечность индивида
зависит от определенной совокупности смыслов, реальностей и
тонкостей. И индивида, лишенного этих аспектов или настроенного
против них, нельзя считать человеком. Тогда вопрос ставится в ином
ракурсе, а именно, можно ли любить, так же как и других людей,
человека, который выступает против человечности и против других
людей, исходя из того соображения, что он все же человек? (Тем более
что нам известно немало людей, которые унижают других лиц, угнетают
их, попирают их права и ведут развратный образ жизни). Или, может
быть, подобных лиц следует ликвидировать? Во втором случае, как
можно объяснить наши действия, с точки зрения гуманизма?
А ответ заключается в том, что если под понятием «гуманизм»
имеется в виду любовь к этому двуногому животному, то с этой точки
зрения настоящий человек ничем не отличается от индивида, у которого
античеловеческое поведение. Но если мы утверждаем, что человечность
- понятие с глубоким смыслом, а человек – это существо, содержание
которого может быть переполнено или, наоборот, лишено человечности,
то понятие «гуманизма» для нас обретет иной смысл. Тогда следует
говорить, что людей следует любить на поприще человечности, а не вне
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этого поприща. Поэтому если человеческий индивид выступает против
человеческого поприща, то против него следует вести ожесточенную
борьбу, относиться к нему, как к колючке на пути человечества. А подобное
поведение считается своего рода симпатией к людям и объясняется как
борьба против антигуманного человека во имя человечества. Это - своего
рода любовь к человечеству, но к человечеству, наполненному смыслом
человечности.
Религиозное «Я»
Здесь кто-либо из вас может возразить мне, мол, ты пришел, стал
перечислять различные формы «Я», подразделил их на индивидуальные,
семейные, племенные, национальные и расовые, пока не подошел к
человеческому «Я». А как быть с религиозным «Я»? Ведь, это тоже
одна из форм «Я». Может ли подобное «Я» служить для нас оградой?
Мы сами утверждаем, что мусульманин должен любить мусульманина,
мусульманин не устанавливает связи и отношения с немусульманами.
Ведь, сказано, что они должны быть «суровы к неверным и снисходительны
к [единоверцам] своим».383 Если признание пределов порицаемо, то
подобное положение также неодобряемо и безнравственно.
Ответ заключается в том, что, действительно, нехорошо, когда данный
вопрос проявляется в какой-либо пристрастной форме, то есть когда
человек проявляет фанатичное отношение ко всякому, кто находится
или не находится под знаменем ислама и, следовательно, относится к
первой группе доброжелательно, а ко второй группе – злобно. И ислам
не одобряет подобное отношение. Ислам требует, чтобы мы отнеслись
доброжелательно по отношению ко всем людям, даже по отношению к
неверным. Если вражда с неверными основана на недоброжелательности,
то она аморальна. Мы не должны желать зла даже неверным, наоборот,
мы должны поступать как досточтимый Пророк, который изрек: «Мне
жалко их, почему они не следуют путем, который для них является
добром и истиной?»
Но когда они отказываются следовать истинным путем и, к тому же,
становятся колючками на пути других, то надо смотреть на них как на
препятствие, но не следует желать им зла. Человек не должен желать
зла даже Абу Джахлу,384 сказав, например, что не дай Бог, чтобы Абу
383
384
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Джахл принял ислам и стал из числа спасенных. Мы не должны желать
того, чтобы Абу Джахл и ему подобные не нашли путь к истине. Когда
Йазид бин Му’вийа спросил у Имама Зайн ал-‘Абидина:385 «Будет ли
принято Богом мое покаяние?», - Имам ответил: «Да, будет принято». То
есть он не желает зла Йазиду, который был убийцей его отца, и не хочет,
чтобы его покаяния не были услышаны Господом. Наоборот, он желает
добра даже такому человеку. Смысл того, что мы называем «враждой»
по отношению к подобным людям, заключается в том, что, так как они
не следуют по направлению к своему счастью и представляют собой
угрозу для других людей, то их следует считать врагами.
Перевод Махшулова М.

примиримый враг пророка Мухаммада. Настоящее его имя Амр ибн Хишам ал-Мугира. Абу
Джахлем («Отцом невежества») же его назвали мусульмане. С первых же дней пророческой
миссии он выступил против ислама и жестоко преследовал первых мусульман в Мекке, убил
первую мученицу Ислама Сумеййу, являлся организатором многих заговоров и безуспешных
покушений на Пророка. После хиджры (переселения) мусульман в Медину, Абу Джахль продолжал свою враждебную деятельность против них. Именно он был инициатором первого
крупного вооруженного столкновения курайшитов с мусульманами у колодца Бадр, где армия
язычников была разгромлена мусульманами, а сам Абу Джахль погиб.
385
Зайн ал-‘Абидин («Украшение богобоязненных») – один из эпитетов ‘Али бин алХусайн бин ‘Али (658-712), четвертого имама мусульман-шиитов (имамитов). О нем см. сноску
на стр. 89.
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Мухаммад ‘Али Ризаи Исфахани,
Фонд исследований исламской культуры, Иран

Чудеса и изумительные аспекты Корана
(окончание, начало в № 4(20) за 2011 г., № 1(21), №2 (22),
№ 3(23), № 4(24) за 2012 г., № 1(25) за 2013 г., №2(26) за 2013 г.)
Выводы и анализ:
Здесь считаем полезным отметить несколько моментов:
1 – С учетом примеров, приведенных из Корана, преданий, истории
ислама и экспериментальных наук выяснилось целебное свойство
этой священной Книги, и было разъяснено ее влияние при лечении
психических и душевных заболеваний.
Подобные влияния Корана были известны еще на заре ислама, они
служат свидетельством в пользу истинности этой небесной Книги.
А влияние Корана на душевное здоровье человека относится к тем
изумительным его аспектам, которые стали более объяснимыми в
результате развития психологических знаний.
2 – Необходимо обратить внимание на тот момент, что мудрость и
философия предписаний и вопросов Священного Корана (такие как
намаз, терпение, упование на Бога) не ограничиваются только их пси
хологическим влиянием. Они обладают еще и духовным воздействием
(такие как близость с Богом, душевное совершенствование и тому
подобное). И не исключено, что многие тайны в этом направлении нами
еще не открыты и нам неведомы.
Следовательно, если психологическое воздействие какого-либо
айата в области душевного здоровья пока еще неизвестно, и если
даже доказано обратное тому, что было изложено, то данная ситуация
вовсе не наносит ущерб престижу религии и Корана. Ибо, возможно,
что подобные ситуации вовсе не относятся к области окончательных
причин предписаний и айатов. И не исключено, что данные предписания
относятся к категории культовых установок религии, целесообразность
и созидательное влияние которых по мере развития человеческих
познаний будут частично открыты, а, может быть, некоторые из их
признаков вовсе останутся нераскрытыми.
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3 – Целебные свойства Корана и его влияние на душевное здоровье
человека не служат доказательством научного чуда этой небесной Книги.
Ибо эти влияния проявляются в двух частях:
Первая часть связана с содержанием подразумеваемых в Священном
Коране вопросов (такие как установки относительно терпения, упования
на Бога, молитва (намаз) и т. п.), которые были высказаны еще в
доисламских религиях, и влияние этих духовных аспектов на душевное
здоровье человека относится не только к Корану. Поэтому они не могут
быть доводом в пользу научного чуда Корана.
Вторая часть состоит из упомянутых влияний, которые относятся к
Корану, и на основе которых голос и дикция чтеца, а также своеобразная
мелодия Корана оказывают воздействие на процесс выздоровления
больных, и уменьшают степень их тревоги и беспокойства.
Заметно, что данное обстоятельство, хотя оно и является очень
интересным и изумительным и доказывает величие этой священной
Книги, тем не менее, не может служить аргументом в пользу ее научного
чуда.
Ибо подобное утверждение соответствует любой другой прекрасной
природной мелодии (например, мелодии водной струи), которая
воздействует на психику человека успокаивающе. И даже некоторые лица
приписывают подобное успокаивающее воздействие и неестественной
мелодии (искусственной музыке, созданной человеком).
Конечно, могут утверждать, что влияние коранической мелодии более
действенное, ибо она переплетена с духовностью. Но доказательство
подобного утверждения нуждается в более детальных исследованиях.
4 – Более подробное знакомство с процессом влияния Корана на
индивидуальное и общественное состояние душевного здоровья людей
может помочь нам в деле лучшего познания этой небесной Книги и более
эффективного ее использования для лечения психических заболеваний.
Другими словами, экспериментальные исследования в этом направлении
предоставляют в распоряжение человечества качественные основы
духовных аспектов в виде статистических данных и количественных
аспектов. И открывают для нас новые пути использования Божественного
откровения. Надеемся, что данная работа, начавшаяся недавно, будет
продолжена и способствует большей заинтересованности человечества
в духовном совершенствовании, продемонстрирует растерянным людям
современной эпохи путь небесных религий, особенно путь Корана.
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Раздел второй: Коран и лечение заболеваний
а) Коран и лечение психических заболеваний
Как уже было сказано, в Священном Коране под понятием «болезнь»
подразумеваются не только физические недуги, а еще говорится о
«болезнях сердца» и «болезнях души». Для подобных случаев Господь
ниспослал целебный текст и искусного врачевателя, чтобы спасти
человечество от этих недугов. Господь представил Коран, в качестве
исцеления.386
Напоминание: Мы при рассмотрении темы «Коран и лечение
заболеваний» рассуждали о душевном здоровье, поэтому в данном
параграфе будем довольствоваться ранее изложенным.
б) Коран и лечение телесных недугов
1 – Мед
Мед – сладкая еда в жидкой форме, которая производится пчелами.
В Священном Коране говорится о различных яствах, но словом
«исцеление» (шифа) упоминается только о меде.
«Твой Господь внушил пчеле: «Воздвигай улья в горах, на деревьях
и в строениях. А потом пей [нектар] разных плодов и летай смиренно по
путям, указанным Господом твоим». Затем из чрева пчел исходит питье
разных оттенков, которое дарит людям исцеление».387
Краткая история
Мед привлекал внимание человечества с древнейших времен. Наряду
с питательным свойством, о нем со времен Гиппократа и в тексте Торы
вспоминается так же, как о обеззараживающем средстве против кожных
заболеваний и различных травм.388
В Торе также мы встречаем высказывания относительно меда.389

Коран, 17: 82 (сура ал-Асра’ («Ночной перенос»)).
Коран, 16: 68-69.
388
Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), с. 203.
389
Исхад, 3: 17. «И я говорю, что избавлю вас от страданий, причиняемых вам египтянами, и выведу вас в землю ханане́ев, хетте́ев, аморе́ев, ферезе́ев, еве́ев и иевусе́ев, в землю, где
течёт молоко и мёд».
386
387

322

№ 4•2013

Мудрые аспекты и научные тайны:
Многие сведущие лица, экзегеты и врачи говорили о питательном
и целебном свойствах меда. И отдали дань благодарности Корану,
который назвал этот продукт «дарующим исцеление». В этом плане
здесь рассмотрим одно из самых исчерпывающих исследований, и,
заодно, укажем и на другие исследования. Доктор ‘Абд ал-Хамид
Дайаб и доктор Ахмад Каркуз, рассматривая и подытоживая научные
эксперименты, проведенные по всему миру и, особенно в России и
Америке, подготовили нижеследующую справку:
Первое: Составляющие меда
Мед содержит более 70 различных веществ:
1 – Мед является важнейшим источником естественных сахаров,
и по настоящее время в нем обнаружено 15 видов сахара. В одном
килограмме меда содержится энергия, равная 3250 калориям.
2 – Мед, в связи с содержанием в нем различных ферментов, способствует улучшению обмена веществ и переваривания пищи. Он среди
пищевых продуктов пользуется высочайшим рейтингом.
3 – Мед содержит много видов витаминов, в частности витамины В,
В2, В5 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), витамин С, витамины
К, Е и А. Хотя в меде количество этих витаминов не так уж и велико, но
они находятся в нем в оптимальном сочетании и очень полезны.
4 – Мед содержит различные виды протеинов, аминокислот и
органических кислот, такие как муравьиная кислота, различные составы хлорофилла, определенное количество биостимуляторов и
ароматических веществ.
5 – В составе меда много минеральных солей кальция, фосфора,
магния, натрия, железа, йода и т. п. В целом соли составляют 0,002 %
массы меда.
6 – Много исследователей отмечают, что мед содержит сильнодействующие противомикробные компоненты. Кроме того, установлено,
что в составе меда имеются растительные гормоны и особый вид полового
гормона (один из разновидностей эстрогенов). И обнаружим, что мед –
очень сложное вещество и, конечно, в зависимости от медоносов, цветов,
нектаром которых пользуются пчелы, мед из различных регионов имеет
отличительные особенности.390
390

См: Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), сс. 196-
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Второе: Противомикробные и противоинфекционные свойства
меда
Ученые утверждают, что микробы, являющиеся носителями болезней
человека, нежизнеспособны в меде, и мед практически уничтожает
их. Относительно данного свойства меда высказаны многочисленные
мнения.391
Третье: Мед в педиатрии
Мед представляет собой питательную пищу также и для детей392 и
считается очень ценным лекарственным средством.393
Четвертое: Мед и профилактика лучевых болезней и рака394
Пятое: Использование меда в лечебных целях:
198.; а также Сидки, Ни’мат. Му’джизат ал-Кур`ан (Чудеса Корана), сс. 83-87, в которой автор анализирует особенности меда с учетом соответствующих айатов Корана. Кроме того,
Садик, ‘Абд ар-Рида ‘Али. Ал-Кур`ан ва-т-тиб ал-хадис (Коран и предания по медицине), с.
100 и далее; где автор с учетом айата 68 суры ан-Нахл («Пчела») анализирует составляющие
компоненты меда. А также устад айат Аллах Ма’рифат в своей книге Ат-тамхид фи ‘улум алКур’ан («Предпосылки к кораническим наукам»), т. 6, сс. 175-178, рассматривая свойства меда
и его компонентов, выдвигает научные вопросы, считая, что мед содержит более 70 веществ.
Приводятся также некоторые моменты из книги Низара ад-Дакра под названием Китаб ма’а
ат-тиб фи-л-Кур`ан ал-Карим («Книга о медицинских вопросах в Священном Коране»), сс.
187-191.
391
Для более подробной информации см: Пажухиши дар и’джазе ‘илмийе Кур’ан («Исследование по научным чудесам Корана»), т. 2, с. 408.
392
Доктор ас-Сайид ал-Джамили в своей книге Ал-И’джаз ат-тиббий фи-л-Кур`ан («Медицинские чудеса в Коране»), сс. 246-254 подтверждая этот факт, отмечает, что подобной пищей для детей может быть только белый мед.
393
Ибо:
1 – Красные глобулины способствуют восстановлению крови и делают ее более прозрачной.
2 – Заметным образом улучшают общее состояние ребенка, особенно детей, страдающих
различными недостатками пищеварительной системы.
3 – Его противомикробные свойства защищают ребенка от педикулеза и инфекционных
заболеваний.
4 – Способствует восстановительному процессу после болезней и увеличению веса ребенка.
5 – Способствует прорезыванию зубов у ребенка и защищает его зубы от гниения.
6 – Удовлетворяет потребности организма ребенка в витамине В6 и способствует улучшению
обмена веществ в его организме. Поэтому медики рекомендуют добавлять в дневной рацион
ребенка определенное количество меда в течение всего процесса его роста.(См: Каркуз, Ахмад и
Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), с. 200).
394
Сайид ал-Джамили. Ал-и’джаз ал-‘илмий фи-л-Кур’ан (Научные чудеса в Коране), с.
146. Автор, указывая на мед и его противораковые особенности, тем не менее, считает данное
свойство прерогативой белого меда.
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Восстановительные свойства меда являются подтверждением коранического айата, в котором говорится, что он «дарит людям исцеление».
Человек изумляется, узнав о действенности этого Божественного лекарства, способствующего лечению многих болезней, в частности,
таких, против которых человечество еще не изобрело эффективных
препаратов. Самой главной особенностью, благодаря которой мед отличается от всех других лекарственных препаратов, является отсутствие
в нем побочного эффекта. Наоборот, он способствует улучшению
функционирования всех частей организма, что влияет на уменьшение
восстановительного срока после болезни и повышает эффект других
лекарственных препаратов.
1 - Мед и дерматологические заболевания:
Лечение дерматологических заболеваний, особенно грязевых прыщей, старых ран и инфекционных болячек было известно и широко
распространено со времен Гиппократа, первых библейских текстов до
эпохи Ибн Сина, который считал мед очень полезным при лечении абсцесса, глубоких инфекционных язв.
В настоящее время врачи многократно экспериментировали с медом
для лечения различных заболеваний, итоги которых представлены для
широкого пользования.395
Местная инъекция с использованием меда: Некоторые врачи утверждают, что мед может быть эффективно использован для местной
инъекции против острого зуда и других тяжелых дерматологических
заболеваний.
2 – Мед и болезни пищеварительной системы
Различные химические вещества, содержащиеся в меде, по своему
составу таковы, что могут быть использованы в качестве эффективных
средств для лечения некоторых болезней системы пищеварения.396
Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), сс. 203-204.
Относительно использования меда в лечебных целях см: Шариф, ‘Аднан. Мин ‘илм ат-тиб алкур`ани (Из коранической медицины), с. 219 и далее.
396
См: Пажухиши дар и’джазе ‘илмийе Кур’ан («Исследование по научным чудесам Корана»), т. 2.; а также Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране),
сс. 205-206.
395
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3 - Мед и болезни системы дыхания:
Употребление меда при таких заболеваниях, как туберкулез, коклюш,
ларингит, воспаление горла, астма и пневмония очень полезно.
4 – Мед и глазные болезни:
Мед для лечения глазных болезней использовался с древних вре
мен и очень результативно. Сегодня полезное свойство меда для
лечения подобных болезней доказано в результате многочисленных
экспериментов.397
5 – Мед и лечение гинекологических заболеваний.
6 – Мед и лечение заболеваний уха, горла и носа.398
7 – Мед и лечение кардиологических заболеваний.399
8 – Мед и почечные заболевания: При почечной недостаточности
мед, как вещество, обладающее необходимым количеством протеина и
минеральных солей, может быть использован в качестве диетического
пищевого продукта; при этом он полезен и как оптимально действующее
лекарство.
Некоторые ученые, используя мед в составе растительных продуктов,
таких как овощной сок или маслины и лимонный сок, достигли поло
жительных результатов при удалении камней из мочевого пузыря.
а) Воспаление век; б) различные формы воспаления роговицы; в) загрязненность и язва
роговицы; г) различные глазные боли. Поэтому много врачей рекомендуют использовать мед
в составе препаратов для лечения глаз, ибо он имеет противомикробные свойства, придает
свежесть мозгу, способствует регенерации тканей, особенно в области роговицы. Самые свежие данные, опубликованные относительно глазных болезней, принадлежат двум исследователям – Максименко и Болотину, и посвящены вопросам лечения близорукости (Myopia).
В данной книге говорится об использовании меда для улучшения зрения, эффект которого
доказан посредством многочисленных экспериментов.
398
Для более подробной информации см: Пажухиши дар и’джазе ‘илмийе Кур’ан («Исследование по научным чудесам Корана»), т. 2, с. 414.
399
Мед способствует тому, чтобы в сердечные мышцы поступало больше крови, а посредством содержащихся в нем сахаров придает сердцу больше энергии. Кроме того, он содействует большей проходимости коронарных артерий сердца и положительно воздействует
на регулирование сердечной аритмии. Основными заболеваниями сердца, на лечение которых
мед оказывает положительное воздействие, являются:
- Дифтерийные миокарды, которые иногда сопровождаются аритмией.
- После хирургической операции в качестве восстанавливающего средства.
- Дифтерия и боли в области сердца.
- Общая слабость, сопровождаемая аритмией сердца, независимо от того, чувствуются ли боли
в области грудной клетки или нет.
397
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9 – Мед и нервная система.400
10 – Мед также полезен при лечении анемии: способствует увеличению количества красных глобулинов и гемоглобина, а также обладает
кровоостанавливающим свойством; поэтому его можно применять как
средство, компенсирующее недостаток витамина К.
В конце рассуждений об этом чудодейственном целительном
средстве следует отметить, что терапия медом должна проходить под
наблюдением лечащего врача, ибо в обратном случае не исключено и
отсутствие эффекта.
С учетом того, что нами в краткой форме было изложено, можно
догадаться о широком спектре полезного воздействия этого удивительного
состава, подготовкой которого по воле Господа занимается такое малое
насекомое (пчела). Это насекомое, может быть, мало размерами, но
оно наделено изумительным старанием, слаженностью действий,
ответственным отношением к выполнению возложенной на него задачи,
умением и величием.
Рассуждения о меде не могут быть полными в рамках данной книги,
и не исключено, что не открыто еще много тайн, связанных с медом, ибо
нам «[об этом] дано знать очень мало».401
Анализ:
1 – В том, что мед обладает множеством питательных и лечебных
свойств, нет никаких сомнений. В Коране дано четкое указание на
целебность меда («дарит людям исцеление»402).
2 – Ранее в медицинской культуре человечества этот вопрос до
определенной степени был известен, и такие ученые, как Гиппократ,
пользовались целебными свойствами меда; о нем (о меде) содержатся
также положительные оценки в Торе, поэтому нельзя утверждать,
что данный вопрос является научным чудом Корана. Можем только
отметить, что данный айат («дарит людям исцеление») имеет характер
наставления, то есть является утверждением положения, о котором
упомянули врачеватели и священные книги еще до возникновения
ислама.
Мед полезен в таких случаях, как лечение повреждений сосудов мозга; хореи (chorea);
для успокоения нервов при воспалении седалищного нерва.
401
Коран, 17: 85.
402
Коран, 16: 69.
400
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3 – Существуют различные виды пчел и различные регионы со
своеобразными растениями-медоносами. В результате производятся
различные сорта меда с отличающимися друг от друга цветом и
особенностями. Поэтому, возможно, что некоторые из перечисленных
особенностей не соответствуют всем сортам меда. То есть упомянутые
утверждения соответствуют меду в общих чертах.
2 - Пост (руза или саум)
Пост означает отказ от пищи с раннего утра до наступления ночи
(с намерением и особыми условиями, обговоренными в книгах по
фикху). Данное действие имеет определенные духовные и физические
последствия и находило отражение в Священном Коране:
На первом этапе постящимся лицам обещаются великие воздаяния:
«Поистине, для мусульман и мусульманок, / Уверовавших женщин и
мужчин, / (Душою всей) предавшихся Аллаху, / Для дев благочестивых
и мужей, / Для терпеливо-стойких в своей вере, / Творящих милостыню
(из даров Господних), / Для женщин и мужчин, что соблюдают пост, /
Оберегают целомудрие свое / И об Аллахе помнят всякую минуту, - Для
них Аллах уготовал Прощение и высшую награду».403
Досточтимый Пророк спросил: «Почему?». И сам же изрек: «Потому
что в исламе и в Коране по отношению к женщинам не названа ни одна
добродетель наравне с мужчинами. Именно поэтому и был ниспослан
этот айата».404
На втором этапе Бог объявляет пост обязательным для мусульман:
«О, вы, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому,
как он был предписан тем, кто жил до вас, - быть может, вы станете
богобоязненными - на определенное количество дней. А если кто-либо из
вас болен или находится в пути, то следует поститься столько же, [сколько
пропущено] дней в другое время. А тем, которые способны поститься,
[но пропускают по неизлечимой болезни или старости], надлежит в
искупление накормить бедняка. А если кто-либо добровольно сделает
большее, то тем лучше для него. Вам лучше поститься. Тот из вас, кого
застанет месяц рамадан, в котором был ниспослан Коран - истинное
руководство для людей, разъяснение прямого пути и различение [между
истиной и ложью], - пусть проводит его, постясь. А если кто будет болен
403
404
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Коран, 33: 35 (сура ал-Ахзаб («Сонмы»). (Приводится по переводу В. Пороховой).
Макарим Ширази. Тафсире намуне (Образцовый комментарий), т. 17, с. 307.
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или в пути, то пусть постится столько же дней в другой месяц. Аллах
желает вам облегчения, а не затруднения».405
Краткая история
Пост (саум) задолго до ислама соблюдался согласно предписаниям
других религий. Известны присущие посту особые условия и формы
(такие, как пост молчания). Об этом в Священном Коране говорится в
двух случаях:
В первом случае при узаконении поста:
«О, вы, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как
он был предписан тем, кто жил до вас».406
А в другом айате указывается на пост Ее Светлости Марйам (Марии):
«Если же увидишь какого-нибудь человека, то скажи: «Воистину,
я дала Милостивому обет поститься и не стану сегодня ни с кем
говорить»».407
Библия также призывает последователей иудаизма и христианства
к соблюдению поста. В нем относительно поста Мусы (Моисея) (мир
ему!)408 говорится:
«Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, который поставил Господь с вами, и пробыл на горе сорок
дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил».409
Его Светлость Масих (Иисус Христос) (мир ему!) также изрек, что
его ученики после смерти Его Светлости будут поститься.410 Апостолы
Его Светлости также в нужные моменты предусмотрели и проводили
в жизнь соблюдение поста. Но относительно его обязательности и
необходимости никаких установок не объявили.411

Коран, 2: 183-185 (сура ал-Бакара («Корова»))
Коран, 2: 183.
407
Коран, 19: 26 (сура Марйам).
Напоминание: Пост Ее Светлости Марйам имел форму молчания, и из данного айата
выясняется, что среди ее сородичей подобный пост был общепринятым. Но подобный пост в
исламе нелегитимен. (См: Макарим Ширази. Тафсире намуне (Образцовый комментарий), т.
13, с. 45).
408
Иудеи, всякий раз, когда хотели выразить перед Господом свое смирение, постились,
чтобы признаться в своих грехах, покаяться посредством поста и заслужить довольство Господа.
409
Второзаконие, 9: 9.
410
Евангелие от Луки, 5: 34 и 35.
411
Евангелие от Матфея 6: 16-18; Послание Римлянам, 14: 1-3.
405

406
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Мудрые аспекты и научные тайны
Относительно научных тайн и влияния поста в профилактике
некоторых заболеваний многими врачами и учеными были высказаны
определенные мысли, написаны соответствующие книги. По данным
вопросам встречаются некоторые указания также и со стороны членов
Семейства (мир им!).412 Здесь рассмотрим некоторые из них:
1 – Пост (руза) в преданиях:
В хадисах Пророка (да благословит Аллах его и его род!) и членов
Семейства (мир им!) встречаются различные указания на пост и его
духовные последствия. Здесь довольствуемся конкретным примером:
согласно преданию, Пророк (да благословит Аллах его и его род!) изрек:
«Соблюдайте пост, чтобы быть вам здоровыми».413
2 – Пост способствует усилению духовной воли человека.
В этом плане примечательно мнение врачей, один из которых говорит:
«С другой стороны, руза (пост) может оказать на дух человека
благотворное влияние, которое проявляется в виде умиления, симпатии,
доброжелательности, избегания распрей, конфликтов и вражды.
Постящееся лицо чувствует, что обладает возвышенным духом и
высоким интеллектом».414
А говоря об отношении поста к половым вопросам, можно отметить,
что пост способствует укреплению воли и духа человека, придает
ему силы противостоять своим вожделениям и избегать действий,
приводящих к грехам (такие как сладострастные взгляды, недостойные
и греховные мысли, что приводят к интенсивному выделению половых
гормонов). Поэтому пост – это подходящий метод для избегания
греховных поступков. И досточтимый Пророк, обращаясь к молодым
людям, избегающим брачного союза, изрек:
«О, группа молодых людей! Каждый из вас, кто может создать семью,
должен жениться. А тот, кто не имеет возможность жениться, должен
поститься, ибо пост ему служит щитом против грехов».
См: Мусави Рад, Сайид Хусайн. Рузе дармане бимарихайе рух ва джисм (Пост – лекарство от болезней духа и тела), Ком, дафтаре Интишарате Ислами, 1366 х . с. / 1987 г.
413
‘Аллама Маджлиси. Бихар ал-анвар (Моря света), т. 96, с. 255.
414
Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), с. 213.
412
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3 – Положительное воздействие поста при лечении заболеваний
По мнению некоторых врачей, положительное воздействие поста
на лечение многих заболеваний сегодня является доказанным фактом.
Основными из этих заболеваний являются, например, нижеследующие:
- Заболевания пищеварительных органов, в частности хронический
гастрит.
- Ожирение.
- Гипертония, повышение кровяного давления и дифтерия.
- Хроническое воспаление почек.
- Астма
- Нервные расстройства.415
4 – Влияние поста на профилактику заболеваний
По свидетельству врачей, «пост - это программа периодического
урегулирования различных сторон жизни, в ходе которой верующие
люди считают себя обязанными раз в году в течение месяца отказаться
от дневной пищи. И данное действие накладывает на них глубокий
духовный и физический отпечаток.
Пост является конкретной реальной мерой и лечебным методом для
устранения многих состояний недуга, и возможно, пищеварительная
система чувствует его пользу больше, чем все другие органы.
Действие, связанное с употреблением пищи, не завершается одним
только проглатыванием яства, ибо это только первый этап данного
действия. После проглатывания пищи включаются в действие все части
организма, чтобы завершить процесс переваривания и освоения пищи
подобающим образом. Поэтому пищеварительную систему можно
считать самой активной частью организма. Поэтому, так же как и все
другие части тела, пищеварительная система нуждается в отдыхе. И это
для нее является жизненно важным требованием. Но какая форма отдыха
может быть лучше следования четко установленному и щадящему
режиму питания в течение месяца? Тем более что этот режим питания
поможет достичь множества неоспоримых результатов, таких как:

415

Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), с. 214.
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- Избавление организма от жиров, которые в случае накопления
могут привести к ожирению.
- Устранение шлаков и ядовитых веществ из организма.
- Предоставление клеткам организма возможности для обновления и
улучшения своих функций.
- Отдых почек и мочеиспускательной системы.
- Устранение жировых отложений в артериях и профилактика
атеросклероза.
- Голодание способствует тому, чтобы после окончания поста
организм реагировал на еду более активно. Данное реагирование
проявляется в форме повышенного аппетита и наслаждения едой. Тогда
как ранее потребление пищи приобрело форму изнуряющей привычки.
Если этикет и правила поста будут соблюдены согласно установкам
Священного Законодателя (Бога – М.М.) и велениям Посланника Аллаха
(да благословит Аллах его и его род!), то он может стать наилучшим
способом лечения голоданием. Это способ, значимость которого
европейцам стала известна за последнее время.
В связи с этим австрийский врач по имени Барсилиус говорит:
«Возможно, голодание при лечении заболеваний окажется более по
лезным, чем лекарственные препараты». Другой врач, по имени доктор
Хельба (Helba), запретил своим больным употреблять пищу в течение
нескольких дней, после чего рекомендовал им легкую еду.
Лечение посредством поста опирается на устранение больных
и непригодных тканей, которые после поста восстанавливаются в
обновленном виде. Наверное, именно поэтому доктор Башутин убежден,
что пост может возвратить человеку молодость».416
Напоминание: Для полного использования всех преимуществ поста
нам необходимо точно соблюдать все его правила, в частности учитывать
недопустимость задержки при разговении и поспешности при утренней
еде; кроме того, следует избегать излишеств при употреблении пищи,
как в количественном, так в качественном отношении.417
В этом же русле в связи с постом (руза или саум), его мудрыми
аспектами и научными тайнами высказались также доктор Ас-Сайид ал-

416
417
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См: Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), сс. 211-213.
Там же, с. 216.
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Джамил,418 доктор ‘Аднан Шариф,419 Мухаммад Сами Мухаммад ‘Али,420
доктор Джамал ад-дин Хусайн Михран421 и Сайид Джавад Ифтихарийан.422
Анализ:
Здесь необходимо отметить несколько моментов:
1 – Необходимость соблюдения поста (руза) сама по себе является
для человека Божественным даром, который преподнесен человечеству
посредством пророков. Духовно и гигиенически полезные воздействия
поста всем достаточно хорошо известны. И вопрос о посте является
научным моментом, отраженным в небесных религиях. С учетом того,
что в прошлые эпохи люди не были осведомлены о научных тайнах поста
и соблюдали его принудительно, а ныне человечество, с медицинской
точки зрения, об этом хорошо осведомлено, можно утверждать, что
предписание о соблюдении поста является одним из научных чудес
небесных религий. Конечно, не исключается и вероятность того, что
принцип воздержания от пищи при некоторых заболеваниях практикуется
врачами с древних времен, а пост является своего рода подтверждением
этой врачебной установки. Но в ответ следует сказать, что пост в
небесных религиях предписан здоровым людям, а воздержание от пищи
по рекомендации врачей предназначено больным.
2 – Нельзя считать пост исключительно кораническим научным
чудом, ибо, как нами было отмечено, предписание о посте свойственно
и другим небесным религиям.
3 – Пост, в принципе, является формой богослужения, которое
направлено на сближение человека с Богом, на его духовное и религиозное
возвышение. Следовательно, несмотря на то, что пост, с медицинской и
гигиенической точки зрения, наделен многими полезными свойствами,
нельзя его рассматривать исключительно в качестве предписания для
418
См: Ал-Джамили, ас-Сайид. Ал-и’джаз ат-тиббий фи-л-Кур`ан (Медицинские чудеса в
Коране), с. 213-215.
419
См: Шариф, ‘Аднан. Мин ‘илм ат-тиб ал-кур`ани (Из коранической медицины), сс. 259-274.
420
См: Мухаммад ‘Али, Мухаммад Сами. Ал-И’джаз ал-‘илмий фи-л-Кур`ан ал-Карим (Научные чудеса в Священном Коране), сс. 187-189.
421
См: Михран, Джамал ад-дин Хусайн. Айат мин ал-и‘джаз ал-‘илмий фи-л-Кур`ан алКарим (Откровения из научных чудес в Священном Коране), сс. 34-36.
422
См: Ифтихарийан, Сайид Джавад. Кур`ан ва ‘улуме руз (Коран и сегодняшние науки),
сс. 46-50.
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регулирования приема пищи и тем самым лишить его великой духовной
пользы.
4 – Отмеченные нами медицинские тайны поста являются частью
мудрых аспектов и философского смысла предписания о необходимости
его соблюдения. Но все это не служит доказательством того, что основной
причиной и исключительной целью установления данного предписания
являются только медицинская польза от него.
5 – Влияние поста при некоторых (в том числе, перечисленных нами)
заболеваниях может быть приемлемым и полезным с точки зрения
лечащих врачей. Но известно и немало случаев, когда соблюдение поста
противопоказано некоторым больным. В подобных случаях пост, с
точки зрения религии, считается запрещенным (харам). Следовательно,
упомянутые последствия верны в общих чертах, а не во всех без
исключения частных случаях.
Раздел третий: Коран и тайны сотворения человека (с меди
цинской точки зрения)
Введение
Священный Коран был ниспослан тогда, когда медицинская наука
находилась в зачаточном состоянии, а врачи не имели достаточного
представления о внутренних органах человека.
В научных сообществах той эпохи господствовала греческая и
иранская медицина, которая не отличалась достаточными успехами в
познании анатомии. Вскрытие и строение внутренних органов человека
стали предметом пристального внимания медиков только за последние
столетия.
Среди обществ раннего ислама арабы были наиболее слаборазвитыми
в области медицинских наук. И в тот момент в некоторых айатах Корана
указывалось на скрытые тайны сотворения человеческого тела. Это были
тайны, которые открылись через много столетий, путем использования
новейшего оборудования. Изложение подобных вопросов в Священном
Коране представляло собой своего рода сокровенную весть о
нераскрытых тайнах.
Теперь приступим к рассмотрению содержания подобных айатов:
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Высказывание об этапах сотворения человека – научное чудо
Корана
В айатах Священного Корана неоднократно говорится о сотворении
человека, и указывается на этапы сотворения, хотя эти айаты представляют
собой, в первую очередь, примеры познания Бога и познания начала и
конца земной жизни. Тем не менее, они содержат такие научные моменты
и указания, которые стали предметом изумления специалистов-медиков
разных эпох. И эти высказывания характеризуются не только как
научные чудеса Корана, но и как чудеса его совершенства.423
На основе айатов Корана424 можно отслеживать различные этапы
сотворения человека от начала встречи родителей до рождения ребенка
в нижеследующем порядке:
1 – Этап глины (почва, жженая глина).
2 – Этап воды (капля воды, жидкий сгусток)
3 – Этап семени (капля семени, сперматозоид)
4 – Этап смеси (смесь (соединение) из мужских и женских половых
клеток)
5 – Этап сгустка крови.
6 – Эмбриональный период.
7 – Период урегулирования и принятия форм.
8 – Этап формирования костей.
9 – Этап покрывания костей мясом.
10 – Этап формирования пола эмбриона.
11 – Этап сотворения его духа, когда он будет вдохнут в тело
человека. («Вдохну в него от Моего духа»)425
К этому этапу относятся также такие вопросы, как наделение
человека ушами и галазами. («наделил слухом, зрением и сердцами»)426
12 – Период рождения ребенка.
13 – Период роста и достижения совершеннолетия.
14 – Период старения.
15 – Конец жизни (смерть).427
Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), с. 84.
См: Айаты: 5 суры ал-Хадж (2Паломничество»), 12 суры Гафир («Прощающий), 6 суры
ас-Саджда («Поклон ниц»).
425
Коран, 15: 29.
426
Коран, 67: 23.
427
Для более подробной информации относительно каждого из этих этапов, а также вы423

424
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Конечно, некоторые другие экзегеты и врачи трактовали данные
айты по-иному, разделив период сотворения человека на семь этапов.428
Доктор Морис Бюкай, говоря о краткой истории эмбриологии и
познании процесса возникновения человека из оплодотворенной яйце
клетки и об этапах его созревания, пишет:
«Следует сопоставлять все коранические высказывания с доказан
ными в современной эпохе фактами. Совпадение между ними
очевидно. Но бесконечно важно сравнить их с общими убеждениями,
распространенными по этому вопросу в период ниспослания Корана,
чтобы выяснить, до какой степени люди той эпохи были далеки от тех
взглядов, которые были высказаны в этом плане в Коране.
Фактически только в XIX веке мы встречаемся с ясными воззрениями
по данному вопросу.
В течение всего периода Средневековья и несколько последующих
столетий источником многочисленных воззрений служили мифы и
беспочвенные формальные идеи.
Известно ли вам, что начальным этапом истории эмбриологии стало
утверждение Харвея429 в 1651 году о том, что «все живое начинает
свое существование с яйцеклетки (семени)», и о том, что эмбрион
формируется последовательно и развивается поэтапно?
Более тысячи лет до этого, когда люди начали познавать Коран,
были распространены фантастические убеждения. А в коранических
высказываниях о продолжении рода человеческого простыми словами
отражен истинный смысл этого вопроса, для открытия которого
человечеству понадобилось несколько веков».430
Итоги и заключительный анализ этапов сотворения человека
Нами был рассмотрен весь процесс сотворения человека в
четырнадцати этапах, и с учетом научных фактов и толкований
сказываний по этому поводу врачей и ученых обратитесь к книге автора этих строк под названием И’джазе ‘илмийе Кур`ан («Научные чудеса Корана»).
428
См: Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 20, 165; т. 14, с. 23; а также Ал-‘Ак, Халид
‘Абд ар-Рахман. Ал-Фуркан ва-л-Кур`ан (Различение и Коран), с. 493; а также Ма’рифат, Аттамхид фи ‘улум ал-Кур’ан (Предпосылки к кораническим наукам), т. 6, с. 80.
429
Harvey – английский врач (1576-1657 гг.)
430
Доктор Морис Бюкай. Мукайисейе мийане Таурат, Инджил, Кур’ан ва ‘илм (Сравнение
между Торой, Евангелием, Кораном и наукой), перевод на фарси Забих Аллах Дабир, сс. 176277 (сокращенно).
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соответствующих айатов мы пришли к такому выводу, что каждый из
этих этапов и их соответствие достижениям экспериментальных наук
вызывает у человека изумление и служит показателем величия Корана.
Но, ни один из этих этапов не может в отдельности и самостоятельно
служить доводом в пользу научного чуда Корана.
Теперь возникает вопрос: может ли служить доказательством научного чуда Священного Корана упорядоченное и последовательное
изложение этих пятнадцати этапов?
Нам кажется, что систематичность и упорядоченность изложения
Кораном этапов сотворения человека (особенно в айатах 5 суры алХаджж («Паломничество»), 12-14 суры ал-Му`минун («Верующие»)
и 67 сур Гафир («Прощающий»)) в эпохе ниспослания Корана были
исключительно новым утверждением, и люди в те времена не были в
состоянии привести что-либо подобное.
И как было утверждено доктором Морисом Бюкаем, люди той эпохи
были далеки от понимания подобных вопросов. Даже вплоть до XIX
века человечество не имело ясного представления в этой области.431
Следовательно, можно сказать, что айаты о сотворении человека
и о наличии порядка и систематичности в этапах сотворения в целом
служат доводом в пользу научного чуда Корана. И они являются еще
одним доказательством величия этой Божественной Книги и ее связи с
сокровенным источником.
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(«Вечно Живой и чудеса Корана»), Тебриз, «Фалак», 1375 х. с.
70. Сепехр, Мехди. Тахаввуле ‘улуме таджреби дар джахане ислам
(Эволюция экспериментальных наук в исламском мире), Тегеран, Центр
научной и технологической информации Общества сталелитейщиков
«Мубарак», 1370 х. с.
71. Садлер, Томас. Раваншенасийе пезешкийе Лангман (Медицинская
психология Лангмана), перевод на фарси доктора Мусаллама Бахадори
и доктора ‘Аббаса Шакура, Тегеран, издателство «Чехр», 1990.
72. Сулайман, Ахмад Мухаммад. Ал-Кур’ан ва-т-тиб (Коран и ме
дицина), Бейрут, Дар ал-’аудат, пятое издание, 1981.
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73. Сулайман, Ахмад Мухаммад. Ал-Кур’ан ва-л-‘илм (Коран и наука),
Бейрут, Дар ал-’аудат, 1981.
74. аш-Шариф, ‘Аднан. Мин ‘илм ат-тиб ал-кур`ани (Из коранической
медицины), Бейрут, Дар ал-‘илм ал-малайин, 1990.
75. аш-Шариф, ‘Аднан. Мин ‘улум ал-ард ал-кур’анийа (Кораническая
геология), Бейрут, Дар ал-‘илм ал-малайин, второе издание, 1994.
76. Шахрастани, Сайид Хабат ад-дин. Ислам ва хай’ат (Ислам и
астрономия), Наджаф, издательство «ал-Гарра» 1356 х. л.
77. Шари’ати, Мухаммад Таки. Тафсире навин (Новый комментарий),
Тегеран, Дафтаре нашре фарханге ислами, 1335 х. с.
78. Шари’ати, Мухаммад Таки. Исламшенаси (Исламоведение),
Тегеран, Хусание иршад, брошюры 15 и 16.
79. Шах Мухаммади, Дауд. Имане мазхаби ба ‘унване яки аз ‘авамеле
кахешдехандейе шеддат ва даурейе суг (Религиозная вера как один из
факторов, понижающих стресс и продолжительность скорби) //
Сборник статьей «Накше дин дар бехдаште раван» («Роль религии в
улучшении психологического состояния»), Тегеранский медицинский
институт, 1376 х. с / 1997.
80. Садики, Мухаммад. Замин ва асман ва сетараган аз назаре Кур’ан
(Земля, небо и звезды с точки зрения Корана), Тегеран, Центр книжной
торговли Мустафави Бузар Джахрами, второе издание, без указания
года издания.
81. Садики, Мухаммад. Ал-фуркан фи-т-тафсир ал-Кур’ан (Различение при трактовке Корана), Ком, издательство «Фарханге ислами»,
второе издание, 1408 х. л.
82. Сидки, Ни’мат. Му’джизат ал-Кур`ан (Чудеса Корана), Каир,
издательство «‘Алам ал-китаб», без указания года издания.
8. Шайх Садук, Абу Джа’фар Мухаммад бин ‘Али бин Хусайн бин
Муса бин Бабевайх ал-Куми. ‘Илал аш-шараи’ (Причины установления
законов), Ком, «Мактабат ад-давари», 1385 х. л.
84. Садакат, Сайид ‘Али Акбар. Кур`ан ва дигаран (Коран и другие),
Ком, «Рух», без указания года издания.
85. ‘Аллама Табатабаи, Мухаммад Хусайн. Ал-Мизан фи тафсир ал
Кур’ан (Весы при комментировании Корана) (20 томов), Тегеран, Дар
ал-китаб ал-исламийа, второе издание, 1393 х. л.
86. ‘Аллама Табатабаи, Мухаммад Хусайн. И’джазе Кур’ан, Ком,
Научный фонд ‘Аллама Табатабаи, 1326 х. с.
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87. ‘Аллама Табатабаи, Мухаммад Хусайн. Равеше реалисм (Метод
реализма) (с примечаниями Муртазы Мутаххари), (5 томов) Ком, изда
тельство «Садра», без указания года издания.
88. Таййиб, Сайид ‘Абд ал-Хусайн. Атйаб ал-байан (Лучшее
изложение) (14 томов), без указания места и года издания.
89. Табарси, Аби ‘Али ал-Фадл бин ал-Хасан (Амин ал-Ислам).
Маджма’ ал-байан фи тафсир ал-Кур’ан (Собрание разъяснений к
толкованию Корана) (10 томов), Тегеран, ал-Мактабат ал-исламийа,
1395 х. л.
90. Тантави Джаухари. Ал-Джавахир фи тафсир ал-Кур`ан (Жем
чужины комментирования Корана) (13 томов), Дар ал-фикр, без
указания года и места издания.
91. Айат Аллах Таликани, Сайид Махмуд. Партави аз Кур’ан (Сия
ние, исходящее из Корана), Тегеран, Шеркате саххамийе интишар, без
указания года издания.
92. Табари, Абу Джа’фар Мухаммад бин Джарир. Джами’ ал-байан
фи тафсир ал Кур’ан (Свод изложений по комментариям к Корану) (30
томов), Бейрут, Дар ал-ма’рифа, 1393 х. л.
93. Туси, Хваджа Насир ад-дин и ‘Аллама Хилли. Кашф ал-мурад фи
шархи «Таджрид ал-и‘тикад» (Расскрытые цели при комментировании
«Таджрид ал-и’тикад» («Абстрагирование убеждений»)), Ком, Даф
таре интишарате Джами’айе мударрисин, 1407 х. л.
94. ‘Улйави, Ибн Халифа. Му’джизат ал карн ал-‘ишрин мин кашфа
саба’ийа ва саласийа авамир ал-Кур’ан ал-Карим (Чудо двадцатого
века, связанное с открытием тройственных и семеричных указаний в
Коране), Дамаск, Дар ал-иман, 1403 х. л.
95. ‘Абд ал-‘Азиз, Мухаммад Камал. И’джаз ал-Кур`ан фи хавас алинсан (Чудеса Корана в ощущениях человека), Миср (Египет), Мактабат
Ибн Сина, без указания года издания.
96. ‘Абд ас-Самад,Мухаммад Камил. Ал-и’джаз ал-‘илмий фи-лислам (Научные чудеса в исламе), Каир, Дар ал-мисрийа ал-лубнанийа,
1410 х. л.
97. Абу Хиджр, Ахмад ‘Умар. Ат-Тафиср ал-‘илмий ли-л-мизан
(Научная трактовка относительно весов), Бейрут-Дамаск, «Дару Ку
тайба», 1411 х. л.
98. ‘Ашри, ‘Абд ал-Мун’им ас-Сайид. Тафсир ал-айат ал-кавнийа фил-Кур`ан ал-Карим (Комментирование айатов относительно созидания
в Священном Коране), Миср (Египет), ал-Хай`ат ал-мисрийа ал-‘аммат
ал-китаб, 1985.
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99. Ал-‘Ак, Халид ‘Абд ар-Рахман. Ал-Фуркан ва-л-Кур`ан (Различение
и Коран), Сурийа (Сирия), ал-Хикма ли-л-таба’а ва-н-нашр, 1414 х. л.
100. Садик, ‘Абд ар-Рида ‘Али. Ал-Кур`ан ва-т-тиб ал-хадис (Коран
и предания по медицине), Бейрут, Дар ал-маурих ал-‘араби, 1411 х. с.
101. Ал-’Амид ас-Сидли ,‘Умар Махмуд ‘Абдаллах. Ат-тиб алвака`и фи-л-ислам (Ал-Кур`ан ал-Карим) (Профилактическая медицина
в исламе (Священный Коран)), Мосул, Ширкат Муа’амал ва матба’ат
аз-Захра` ал-хадис, 1410 х. л.
102. Газали, Абу Хамид. Ихйа’улум ад-дин («Возрождение религиозных
наук»), (в 4 томах), Бейрут, Дар ал-ма’рифа, 1402 х. л.
103. Газали, Абу Хамид. Джавахир ал-Кур`ан (Жемчужины Корана),
Бейрут-Дамаск, ал-Марказ ал-‘арабийа ли-л-китаб, без указания года
издания.
104. Губари Саббаб, Бакир. «Религиозная вера и ее влияние на
улучшение психического состояния». // Ежеквартальное приложение
Андеше ва рафтар («Мысли и поступки») журнала Раванпезешке ва
раваншенасии балини («Стационарная психотерапия и психиатрическая
помощь»), № № 9-10, от 1997 г.
105. Ал-Фанди, Мухаммад Джамал ад-дин. Шегефтихайи аз и’джаз
дар Кур`ане Карим (Изумительные моменты из чудес Священного
Коран), перевод на фарси Сайида Хусайна Мирдамади, Мешхед, Астане
кодсе Радави, 1371 х. с.
106. Ал-Камиха, Назийа. Ал-Кур’ан йтаджалли фи ‘аср ал-‘илим
(Проявления Корана в эпоху науки), Бейрут, Дар ал-Хади, 1417 х. л.
107. Курайши, Сайид ‘Али Акбар. Камусе Кур`ан (Словарь Корана),
(7 томов), Тегеран, Дар ал-китаб ал-исламийа, третье издание, 1361 х. с.
108. Кулайни, Мухаммад бин Йа’куб. Усули кафи (Достаточные
принципы), (в 4 томах), Ком, Дафтаре нашре фарханге ислами, 1361 х. с.
109. Кашани, Мулла Фатхаллах. Тафсире «Минхадж ас-садикин»
(Комментарии к «Минхадж ас-садикин» («Прямой путь правдивых»)),
Тегеран, Китабфурушийе ислами, 1346 х. л.
110. Кашани, Мухаммад Мухсин Файз. Тафсире сафи, Бейрут,
Муассисат ал-ислами ли-л-матбу’ат, 1402 х. л.
111. Кестлер, Артур. Хабгардха (Лунатики), перевод на фарси
Манучихра Рухани, без указания места и года издания.
112. Голшани, Мехди. Кур`ан ва ‘илме таби’ат (Коран и естествознание), Тегеран, «Мутаххар», 1375 х. с.
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113. Махмуди, ‘Аббас ‘Али. Сакенане асман аз назаре Кур’ан (Оби
татели небес с точки зрения Корана), четвертое издание, Тегеран,
Нахзате занане мусулман, 1362 х. с.
114. Ал-‘Аджуз, Ахмад Мухйи ад-дин. Ма’алим ал-Кур’ан фи ‘авалам
ал-акван (Коранические сведения о сотворенных мирах), Бейрут, Дар
ан-надва ал-джадида, 1407 х. л.
115. Махмуд Исма’ил, Мухаммад. Ал-ишарат ал-‘илмийа фи-л-айат
ал-кавнийа фи-л.Кур`ан ал-Крим (Научные указания на созидательные
айаты Священного Корана), Александрия, Дар ад-да’ва, 1411 х. л.
116. Ма’рифат, Айат Аллах Мухаммад Хади. Ат-тамхид фи ‘улум
ал-Кур’ан (Предпосылки к кораническим наукам), (в 6 томах), Ком,
Муассиса ан-нашр ал-исламий, 1417 х. л.
117. Мухаммад ‘Абд ал-‘Азиз, ‘Абд ал-Хамид. Ал-И’джаз ат-тибби
фи-л-Кур`ан ал-Карим (Медицинские чудеса в Священном Коране), Каир,
Мактабат Ибн Сина, без указания года издания.
118. Мутаххари, Муртаза. ‘Илале гарайиш бе маддигари (Причин
приверженности к материализму), Тегеран-Ком, издательство
«Садра», 1372 х. с.
119. Мутаххари, Муртаза. Сноски к упомянутым книгам ‘Алламы
Табатабаи «Усуле фалсафа» («Основы философии») и «Равеше
реалисм» («Метод реализма»).
120. Мисбах Йазди, Мухаммад Таки. Амузеше фалсафа (Изучение
философии), (в 2 томах), Тегеран, Сазмане таблигате ислами, 1368 х. с.
121. Мисбах Йазди, Мухаммад Таки. Ма’арифе Кур`ан (Кораническое
просвещение), Ком, издательство «Рахе хакк», 1367 х. с.
122. Музаффар, Ахмад Рида. Усул ал-фикх (Принципы фикха) (в 4
томах), Тегеран, издательство «ал-Ма’ариф ал-исламийа», 1368 х. с.
123. Музаффар, Ахмад Рида. Ал-Мантик (Логика), Бейрут, Дар алма’ариф ал-матбу’ат, 1402 х.л.
124. ‘Аллама Маджлиси, Мухаммад Таки. Бихар ал-навар (Моря
света), (110 томов), Тегеран, ал-Мактабат ал-исламийа, 1385 х. с.
125. Мухаджири, Масих. Назар ба такамул аз дидгахе Кур`ан (Взгляд
на эволюцию с точки зрения Корана), Тегеран, издательство «Фарханге
ислами», 1363 х. с.
126. Мешкини Ардабили, Айат Аллах ‘Али. Такамул дар Кур`ан
(Эволюция в Коране), перевод на фарси Хусайнинежад, Тегеран,
Дафтаре нашре фарханге ислами, без указания года издания.
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127. Мустафави, Хасан. Ат-Тахкик фи калимат ал-Кур`ан ал-Карим
(Исследование в области терминологий Священного Корана), Тегеран,
Вазарате иршаде Джумхурийе Исламийе Иран, 1371 х. с.
128. Макарим Ширази, Айат Аллах Насир. Тафсире намуне (Образцовые комментарии), (27 томов), Тегеран, Дар ал-китаб ал-исламийа,
издание 26-ое, 1373 х. с.
129. Макарим Ширази, Айат Аллах Насир. Тафсир бе ра`й (Комментарии на основе суждений), Ком, Издательский центр «Хадаф»,
издание седьмое, 1368 х. с.
130. Макарим Ширази, Айат Аллах Насир. Пайаме Кур`ан (Послание
Корана), Тегеран, издательство «Насле джаван», без указания года
издания.
131. Макарим Ширази, Айат Аллах Насир. Кур`ан ва ахерин пайамбар
(Коран и последний пророк), Тегеран, Дар ал-китаб ал-исламийа, второе
издание, без указания года издания.
132. Малекийан, Мустафа. Баррасии гунехайе та’арузе байне ‘илм
ва дин (Анализ разновидностей противоречий между наукой и религией), Тегеран, ежеквартальное издание «Мисбах» («Светоч»), № 10,
Исследовательский центр гуманитарных наук Университета Имама
Хусайна, 1373 х. с.
133. Мир Мухаммади Заранди, Сайид Абу-л-Фадл. Та`рих ва ‘улуме
Кур`ан (История и коранические науки), Дафтаре интишарате ислами,
четвертое издание, 1375 х. с.
134. Науфал, ‘Абд ар-Раззак. Ал-и’джаз ал-ададий ли-л-Кур’ан алКарим (Численные чудеса Священного Корана), Каир, Матбу’ат ашшу’уб, первая часть, третье издание, 1409 х.л.
135. Науфал, ‘Абд ар-Раззак. Ал-и’джаз ал-ададий ли-л-Кур’ан алКарим (Численные чудеса Священного Корана), Каир, Матбу’ат ашшу’уб, вторая часть, третье издание, 1409 х.л.
136. Науфал, ‘Абд ар-Раззак. Ал-и’джаз ал-ададий ли-л-Кур’ан алКарим (Численные чудеса Священного Корана), Каир, Матбу’ат ашшу’уб, третья часть, третье издание, 1409 х.л.
Примечание: Данная книга бейрутским издательством «Дар алкитаб ал-‘араби» издана в виде одной книги (однотомника).
137. Науфал, ‘Абд ар-Раззак. Ал-Кур`ан ва-л-‘илм ал-хадис (Коран и
наука о хадисах), Бейрут, Дар ал-китаб ал-‘араби, 1404 х. л.
138. Нихад Джаррар, Бассам. И’джаз ар-ракам 19 фи-л-Кур’ан алКарим (Чудо, связанное с цифрой 19 в Священном Коране), Бейрут, АлМуассисат ал-исламийа, второе издание, 1414 х. л.
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139. Наджи, Мухаммад Мухйи ад-дин Хусайн. Тис’ата ‘ашара
малакан (Девятнадцать ангелов), Каир, Аз-Захра` ли-л-и’лам ал-‘араби,
1405 х. л.
140. Ан-Наджди, Хамид. Ал-и’джаз ал-‘илмий фи-л-Кур’ан ал-карим
(Научные чудеса в священном Коране), Дамаск, издательство «Джаухар
аш-Шам», 1414 х. л.
141. Нийазманд Ширази, Йадаллах. И’джазе Кур`ан аз назаре ‘илме
имруз (Чудеса Корана с точки зрения современной науки), Тегеран,
издательство «Майхан», четвертое издание, 1335 х. с.
142. Насир ад-дин, Са’ид. Ал-Кур`ан ва-л-‘улум (Коран и науки),
Карбала, Муассисат ал-‘илмий ли-л-матбу’ат, 1385 х. л.
143. Нури, Айат Аллах Хусайн. Данеше ‘асре фаза (Знание эпохи
космоса), Ком, издательство Муртаза, 1370 х. с.
144. Наджми, Мухаммад Садик и Хариси, Хашим. Шенахте Кур`ан
(Познание Корана), без указания места и года издания.
145. Наджафи, Гударз. Маталебе шегифтангезе Кур’ан (Изуми
тельные моменты Корана), Тегеран, издательство «Субхан», 1377 х. с.
146. Никбахт Насрабади, ‘Али Реза. Баррасийе та`сире авайе Кур`ане
Карим дар кахеше изтераб (Анализ влияния мелодии Священного Корана
на снижение чувства тревоги), Тегеран, журнал «Тиб ва тазкийа»
(«Медицина и чистота»), № 29 от 1377/1998 г.
147. Нежад, Мухаммад. Джахане данеш, фарханге данестаниха
(Мир знаний, культура познания), Тегеран, издательство «Бунийад»,
седьмое издание, 1374 х. с.
148. Хиту, Мухаммад Хасан, Ал-му’джизат ал-Кур’анийа (Кора
нические чудеса), Бейрут, Муассиса ар-рисалат, 1409 х. л.
149. Хейг, Джон. Фалсафейе дин (Философия религии), перевод
Бахрама Рада, под редакцией Баха` ад-дина Хоррамшахи, Тегеран,
издательство «Ал-Хода», 1372 х. с.
150. Виллард, Рей и др. Кейхан ва Рахе кахкашан (Космос и Млечный
путь), перевод на фарси Мухаммада Амина Ахмади, Тегеран, книжное
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РЕЦЕНЗИИ

Таджиддин Мардони,
гл. н. с. Отдела арабских Исследований Института языка,
литературы, востоковедения и письменного наследия
АН Республики Таджикистан

знакОмстВО с нОВОй книгОй. исслЕДОВаниЕ пО
истОРии аРабОязыЧнОй литЕРатуРы инДии
Джамалуддин ал-Фаруки, Абдуррахман Мухаммад, Абдуррахман Хасан: А’лам ал-муаллифин би-л-арабия фи-л-билад
ал-хиндия. (Выдающиеся деятели Индии, пишущие на арабском языке). – Дубай, 2013.-483с.
Индия – страна множества языков, на которых по сию пору создано
колоссальное количество религиозных, научных, художественных и иных
произведений, ставших неотъемлемой частью великой и уникальной
индийской культуры. Но есть среди этих языков еще один, сослуживший
данной культуре огромную и неоценимую службу. Хотя для этого языка
Индия не является родиной, но тем не менее, многие сыны Индии
восприняли его как свой второй родной язык и создали на нем немало
великолепных творений, обогативших не только индийскую культуру,
но и, вообще, восточную, в особенности, исламскую цивилизацию.
Многие, прочитав эти строки, непременно подумают, что речь идет об
английском языке, который, в действительности, послужил мощным
средством для представления неувядаемых ценностей индийской
культуры всему миру. Однако в настоящем случае мы имели в виду
даже не язык таджикский (фарси), который вплоть до середины XX
века являлся основным языком науки и литературы в Индии, а арабский
язык, на котором, начиная с эпохи средневековья до новейшего времени,
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в этой стране возникло богатейшее научное, богословское историческое
и литературно-художественное наследие.
Арабским языком в своем творчестве широко пользовались в
Индии мусульманские богословы, комментаторы Корана, ученые в
области истории ислама и исламского законодательства, грамматисты и
лексикографы, знатоки различных теоретических прикладных наук, ну и,
конечно, многие писатели и поэты. Арабский язык являлся тем прочным
мостом, через который в Индию поступала культура других народов
обширного мусульманского мира и по которому в то же время индийцы
могли передать плоды своей творческой деятельности единоверцам в
самых отдаленных уголках мусульманских стран. Арабский язык служил
для индийцев-мусульман, таджиков, иранцев, арабов и других народов,
исповедующих ислам, звеном, связующим их культуры фактором,
объединяющим их духовно. Об истории распространения арабского
языка в Индии, о роли и месте арабского языка в жизни средневекового и
современного индийского общества или в творчестве отдельных ученых,
писателей и поэтов Индии написано немало книг и статей, среди которых
можно упомянуть хотя бы такие работы, как «ал-Адаб ал-арабия фи-лХинд» («Арабская литература в Индии») Зубайра Ахмада ал-Фаруки
[19] и его же «Мусохамат Дар ал-улум би Дивбанд фи-л-адаб ал-араби»
(«Вклад университета Дивбанд в изучении арабской литературы»). [20]
«аш-Ши’р ал-араби фи Кирала мабда’уху ва татаввуруху» («Арабская
поэзия в штате Керала: возникновение и развитие») Виран Мухиюддина
Араббинт, [2] «аш-Ши’р ал-араби фи-л-Хинд» («Арабская поэзия в
Индии») Мухаммада Саида ат-Турейхи, [18] «ал-Луга ал-арабия ва
адабуха фи Шибх ал-карра ал-хиндия ал-пакистания.») («Арабский язык
и литература на полуострове Индостан и в Пакистане») Сайида Развана
Али ан-Надави [15] и другие.
Нередко в индийских высших учебных заведениях и научных учреждениях проводились различные семинары и симпозиумы, посвященные
проблемам распространения и изучения арабского языка и арабской
литературы в Индии, примером чего может служить сборник докладов
и сообщений, выпущенным институтом имени Джамала Мухаммада в
г.Туршинафли [17]
Не обошли вниманием исследователи и факт существования в Индии
прессы и периодических изданий на арабском языке, чему специальную
работу под названием «ас-Сихафа ал-арабия фи-л-Хинд наш’атуха ва
татаввуруха» («Арабоязычная журналистика в Индии: становление и
развитие») посвятил Айюб Таджуддин ан-Надави [10]
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В 2013 году список научно-исследовательских работ об арабоязычной
прозе и поэзии, об известнейших ученых, писателях и поэтах, создававших
свои произведения в Индии, Пакистане и Бангладеш на арабском языке,
пополнился еще одной замечательной книгой, озаглавленной «А’лам алмуаллифин би-л-арабия фи-л-билад ал-хиндия» («Выдающиеся деятели
Индии, пишущие на арабском языке». Именно она является объектом
рассмотрения в настоящей рецензии.
Книга появилась на свет благодаря усилиям трех авторов: Джама
луддина ал-Фаруки, Абдуррахмана Мухаммада и Абдуррахмана Ха
сана. Книга выпущена в первом издании Центром культурного нас
ледия, созданного известным арабским любителем древних рукописей,
знатоком старины и меценатом Джум’ой ал-Маджид в Дубайе Объе
диненных Арабских Эмиратов.
Книгу предварил вступительным словом представитель Центра
Джум’ы ал-Маджида доктор Иззуддин ибн Згейба, который кратко
обозначил основные темы данного исследования и, отметив его научную
значимость и новизну, высоко оценил усилия его авторов.
Авторы, в свою очередь, указывая в своем предисловии на актуаль
ность темы, отсутствие обобщающих работ об арабоязычном научном
и литературном наследии индийских ученых и литераторов и на
необходимость полноценного изучения ее, ставят перед собой задачу
восполнения пробела в этом направлении и показ подлинной роли и
вклада индийских деятелей науки и культуры в развитие и популяризацию
арабского языка и литературы в Индии. Но главной целью, подчеркивают
они, является всемерное представление их наследия арабоязычному
миру, а через него и всему мировому сообществу. По их словам,
осуществленные до нынешнего времени издания на арабском языке
ограничивались исследованием либо одного конкретного периода
индийской истории, либо какой-то одной области Индии, где в той или
иной форме существовала арабоязычная среда. Настоящее же издание
отличается от предыдущих тем, что по возможности наиболее полно
отражает историю распространения ислама, а вместе с ним и арабского
языка в Индии, показывает различные этапы возникновения и развития
арабской литературы в Индии, демонстрирует на конкретных примерах
вклад арабоязычных ученых, писателей и поэтов в обогащение и
развитие арабской поэзии и прозы, наглядно рисует связь арабоязычной
литературы Индии с собственно арабской литературой, картину их
взаимодействия и взаимовлияния и т.д.
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Книга состоит из общего введения и четырех глав, каждая из которых
охватывает определенный период функционирования арабоязычной
литературы в Индии.
Как известно, арабский язык впервые прозвучал на океанском
побережье Индии из уст арабских мореплавателей и торговцев, прибывших сюда на судах, груженых разнообразными товарами. Города на юге
Аравийского полуострова превратились в крупнейшие перевалочные
базы, куда привозились товары из Африки и Европы и откуда морским путем через Персидский залив они переправлялись в Индию
и на многочисленные острова архипелага. Оттуда же иные товары
доставлялись по морю до Хадрамаута в Йемене, откуда многочисленные
караваны везли их на север в Ирак, Сирию и далее в Европу. А
Малибар и Гуджерат стали для арабских мореплавателей и купцов,
выполнявших одновременно функцию мусульманских миссионеров,
главными воротами в Индию. Правители здешних княжеств весьма
благожелательно относились к арабским торговцам и миссионерам,
позволяя им распространять среди местного населения свою религию
– ислам, - предусматривавшую заучивание аятов и сур Священного
Корана для чтения их в молитвах. С ростом числа индийских мусульман
возрастала и необходимость разъяснения им основополагающих
принципов, требований и обрядов нового для них вероучения. Для
понимания всего этого требовалось знание элементарных хотя бы основ
арабского языка. Постепенно число новых адептов, в совершенстве владевших арабским языком, стало расти.
Распространению ислама и арабского языка в Индии способствовала
активизация взаимных торговых отношений между индийцами и
арабами, в результате чего на индийском побережье, а затем и в глубине
страны стали появляться целые арабские поселения и торговые колонии.
Как показывают авторы рецензируемой книги, первоначальный период
распространения в Индии ислама, а вместе с ним и арабского языка,
довольно подробно освещен в специальных монографиях Мас’уда
Алима ан-Надави [12], Абулхасана Али ан-Надави [9], Абдулгафура
ал-Касими [6], Мухиюддина ал-Алваи [1], и других. Постепенно в
Индии стала складываться исламская культура [22], начало которой
на юге полуострова было положено в ходе торговой и миссионерской
деятельности арабов, прибывших по морю из южной части Аравийского
полуострова, получившей у древних греков название «Арабия феликс»
(«Счастливая Аравия»), а на севере в результате военных походов и
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операций, предпринимавшихся по суше во времена правления первых
праведных халифов Умара, Усмана и Али ибн Абуталиба. Завоевание
некоторых областей Индии производилось и при последующих халифах.
Но особое место в истории Индии занимают завоевательные походы
Газневидских султанов, преследовавшие в основном экспансионистские
и грабительские цели.
Авторы книги отмечают, что в период правления в Индии Газне_
видских султанов позиция арабского языка здесь значительно ослабла,
и его место занял язык фарси. Но, тем не менее, преимущественно
на арабском продолжали писать свои труды жившие в Индии, но
прибывшие сюда из других стран - знаменитый ученый Абурайхан
ал-Бируни – автор книги «Чудеса Индии», шейх Мухаммад Исмаил –
первый в Индии профессиональный собиратель хадисов и комментатор
Корана, известный поэт Мас’уд Са’д Салман и другие. В данном случае
вызывает недоумение то, что авторы называют персидско-таджикского
поэта Мас’уда Са’да Салмана «известным арабским поэтом». [с.17]
Однако то, что данное утверждение не соответствует действительности
и доказывать нет надобности. Но что в диване стихов Мас’уда
имеются отдельные фрагменты на арабском языке, и что существуют
предположения о принадлежности ему дивана арабских стихов, который
никем до сих пор не обнаружен, то об этом написано немало, в том числе
и автором настоящих строк [8].
Во времена правления Гуридов в Индии, длившегося немногим более
двадцати лет, число мусульманских ученых, привлекаемых спокойной
обстановкой при дворах индийских правителей, а точнее, мусульманских
правителей Индии и их благожелательным покровительством ученым,
поэтам, писателям, музыкантам, зодчим и талантливым представителям
иных искусств и ремесел, возросло многократно. К этому следует
добавить и обстановку ужасных зверств, насилия и произвола, чинимых
ордами монголо-татар на завоеванных ими территориях от Бухары и
Самарканда до самой столицы мусульманского мира – Багдада, отчего
в относительно спокойную Индию бежали люди науки, литературы и
искусства. К примеру, по утверждению авторов книги, основанный
в те годы город Дели стал одним из крупнейших центров исламской
цивилизации и по количеству сосредоточившихся там выдающихся
умов эпохи мог соперничать с другими известными научными и куль
турными центрами, такими как Багдад, Бухара, Каир, Кордова и
некоторые другие. Многие из этих ученых и людей пера создавали свои
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творения на арабском языке. Достаточно вспомнить видного богослова,
мухаддиса и языковеда шейха ал-Хасана ибн Мухаммада ибн ал-Хасана
ас-Сагани ал-Лахури, обогатившего арабскую лингвистическую науку
своим двадцатитомным сочинением «ал-Убаб аз-захир ва-л-лубаб алфахир», а науку о хадисах сочинением «Машарик ал-анвар ан-набавия
мин сихах ал-ахбар ал-мустафавия» («Блистания пророческих лучей из
достоверных сведений пречистых»).
В период правления Халаджей (689-720), а вслед за ними Туглукидов
(720-815) научная и художественная литература на арабском языке, хотя и в
меньшей степени, продолжала бытовать в Индии наряду с фарсиязычной.
Одним из подвижников в деле упрочения позиции арабского языка
и арабской литературы в Индии данного периода был известный
суфий шейх Низамуддин Авлия, читавший пламенные проповеди на
арабском языке. Кстати, он был учителем и наставником крупнейшего
фарсиязычного поэта Индии Амира Хусрава Дехлави, прекрасно
владевшего арабским языком, высоко ценившим арабскую литературу
и неоднократно излагавшим в своих сочинениях оригинальные мысли
об общих и отличительных особенностях арабского и персидского
стиха [16]. Амир Хусрав считал, что по своим возможностям его родной
язык хинди в поэтическом творчестве нисколько не уступает языку
фарси, однако не может идти в сравнение с языком арабским – языком
Пророка ислама (с) и Священного Корана. Его отношение к арабскому
языку и место арабского языка в его творчестве проанализировано
в нашей работе «Место арабского языка в поэтическом творчестве
Амир Хусрава Дехлави» [7]. К слову, по собственному утверждению,
Амир Хусрав намеревался составить из своих арабских стихов
отдельный диван, но удалось ли ему осуществить это намерение или
нет, остается неизвестным. Лишь можно констатировать, что среди его
персидско-таджикских стихов, особенно газелей, нередко встречаются
отдельных бейты или целые поэтические фрагменты на арабском языке,
которые ярко свидетельствуют о его прекрасном знании последнего.
Немало талантливых арабоязычных ученых, писателей и поэтов, как
показывают авторы, жило в Индии и в эпоху господства в этой стране
так называемой династии Великих моголов (933-1273), начало которой
положил внук Тимурланга (Хромого Тимура) Захируддин Бабур.
Это целая плеяда звезд первой величины на научном и литературном
небосводе Индии: Абулфайз Мубарак ан-Накури, Гулам Накшбанд
ал-Лакнави, Абдулджалил ал-Билкрами, Мухаммад А’ла ат-Таханави
355

– автор Энциклопедии науки и искусства, Абдуннаби ибн Абдуррасул
Ахмаднасари – автор Энциклопедии руководства для ученых, широко
известные ученые и писатели Шах Валиюллах ад-Дехлави, Гуламали
Азад ал-Билкрами и многие другие.
Авторы книги о выдающихся арабоязычных деятелях Индии уделили
внимание и тем арабским исследователям древности, средневековья
и нового времени, которые обращались в своих произведениях к
индийской тематике, разрабатывали индийские сюжеты, переводили с
индийского языка на арабский или фарси или же с арабского на другие
языки научные и художественные произведения индийских авторов. Так,
они упоминают крупнейшего арабского ученого и писателя Абуусмана
ал-Джахиза (775-868), в трудах которого можно встретить большое
количество интересных наблюдений и суждений о культуре, верованиях,
обычаях и нравах индийцев, хотя ему и не приходилось бывать в их
удивительной стране в отличие от Абурайхана ал-Бируни и Ибн Батуты,
долгое время проживавших в Индии, а также Ибн Хордадбеха, ашШахристани, аш-Шарифа ал-Идриси, ал-Казвини и др.
В новое время точнее, начиная уже с XIX века, арабские ученые
и писатели сделали немало для того, чтобы познакомить своих
соотечественников с историей и культурой Индии. Так, например,
ливанский литератор Вади’ ал-Бустани (род. 1888 г.) осуществил перевод
«Махабхараты» и некоторых частей книги Калидаса «Шакундала». Эти
переводы были изданы Индийским советом культурных связей в 1952
году.
Огромный подъём испытало искусство литературного перевода
и в самой Индии, что дало возможность познакомить арабоязычного
читателя за пределами Индии с лучшими произведениями современных
индийских авторов [21].
Известный египетский писатель и журналист Анис Мансур,
посетивший Дели, Бомбей и Калькутту, описал свои впечатления
от поездок по Индии в своей книге на арабском языке «Вокруг света
за сто дней». Вот как он отзывается в ней об индийцах: «Это весьма
замечательные люди, необычайно спокойные и приветливые, их
миролюбие заложено глубоко в их сознании, а неприятие индийцами
кровопролития проистекает из глубин их истории и верований. Аскетизм
их является элементом, присущим всем индийским религиям».
Проникновение англичан в Индию в XVI веке и организация ими ОстИндской компании ознаменовала собой новый период в национальной
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истории страны. С их приходом и при их участии здесь начинались
кровавые раздоры и междоусобицы, стала постепенно угасать культурная
жизнь. Лишь благодаря огромным усилиям отдельных индийских
просветителей огонь науки, культуры и искусства не погас вовсе. Именно
эти патриоты Индии вновь вдохнули в него новую жизнь и сохранили
для потомков это культурное и духовное наследие ислама. Научная и
культурная жизнь была возрождена и продолжала свое существование
в период английской оккупации благодаря неустанной деятельности
Сайида Ахмадхана, Сайида Сулеймана ан-Надави, Шибли Ну’мани,
Мавлана Абулкалама Азада, Хакима Аджмалхана, Сайида Мухаммада
Али Джаухара, шейха Хусейна Ахмада ал-Мадани, шейха Махмуда алХасана ад-Дивбанди, шейха Ахмадшаха ал-Кашмири, Мухаммада Икбала
ал-Лахури, Абдулхамида ал-Фарахи, казия Атхара ал-Мубаракфури,
Мухаммада Юсуфи Кукана ал-Умари, шейха Абулхасана Али ан-Надави
и многих других верных сынов Индии, которые создавали свои творения
как на, своем родном хинди, а так же на фарси и английском, так и на
арабском языке.
Огромную заслугу индийских ученых перед арабским и мусульманским миром в деле сохранения и развития культурного и
духовного, в частности, богословского наследия, отметил профессор
ас-Сайид Рашид Риза, который в своей книге «Мифтах кунуз ас-сунна»
(«Ключ к сокровищам Сунны») писал: «Если бы не усилия и не забота
индийских ученых о развитии науки о хадисах в эту эпоху, то она была
бы обречена на исчезновение, как это произошло в ряде стран Востока».
Действительно, такое случилось в Египте, Сирии, Ираке, Хиджазе и
некоторых других странах, начиная с XVI века.
На арабском языке продолжают создавать свои произведения в
Индии и наши современники, которые пишут об истории ислама в
своей стране и его культурном наследии, об актуальнейших проблемах
Индии, арабских стран и мусульманского мира, о вызовах и угрозах,
возникающим перед лицом ислама и современного человечества, о
проблемах мирного сосуществования различных народов и конфессий
как в Индии, так и во всем мире, о многообразных аспектах диалога
цивилизаций и плодотворного взаимодействия наций. Кроме того, они
создают на арабском языке талантливые литературные произведения
как в прозе так и стихах.
Авторы книги «Выдающиеся деятели Индии, пишущие на арабском
языке» дали в ней целую серию очерков жизни и творчества около
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пятидесяти ученых, писателей и поэтов, произведения которых обрели
широкую популярность в научных кругах мусульманского мира,
особенно среди арабоязычных читателей.
Начинается серия с наиболее раннего арабоязычного поэта
индийского происхождения из провинции. Синд Абу’ата ас-Синди,
родившегося в начале VIII века, жившего на рубеже двух эпох –
Омейядской и Аббасидской и упоминаемого в таких древнеарабских
историко-литературных антологиях, как «аш-Ши’р ва-ш-шу’ара» Ибн
Кутайбы, «Китаб ал-агани» Абулфараджа ал-Исфахани, «Му’джам ашшу’ара» ал-Марзубани, «Вафайат ал-а’йан» Ибн Халликана и некоторых
других.
Авторы книги приводят весьма интересные данные об ученых,
писателях и поэтах – уроженцах Индии, волею судеб оказавшихся
среди арабских племен, сохранивших в чистом виде свой язык арабов,
и освоивших этот язык столь совершенно, что их произведения
на арабском языке составляют ныне неодолимую часть арабо-му
сульманской культуры, а имена многих из них вписаны в историю
арабской литературы и арабского языкознания. К ним относится ал-Имам
Разиюддин ас-Сагани (577-650), родители которого были выходцами
из средневекового Саганиана или Чаганиана (пределы нынешней
Гиссарской долины в Таджикистане), перебравшимися в Лахор, где и
родился Разиюддин, получивший основное образование в Индии и
изучавший впоследствии науку о хадисах в Мекке, Медине и Багдаде
и на протяжении нескольких лет совершенствовавший свои познания в
арабском языке среди арабских племен Аравии.
Перу ас-Сагани, которого авторы книги считают возможным
приравнивать к таким корифеям как Халил ибн Ахмад, Ибн Дурейд, алДжаухари, аз-Зинджани, принадлежит сорок шесть крупных сочинений,
двадцать два из которых посвящены только проблемам арабского языко
знания. Лишь одно только из этих сочинений под названием «ал-Убаб аззахир ва-л-лубаб ал-фахир» состоит из двадцати томов. А его дополнение
к знаменитому словарю «ас-Сихах» ал-Джаухари насчитывает шесть
больших томов. И таких талантливых и плодовитых ученых, писателей
и поэтов, создававших свои произведения на арабском языке, в каждый
период истории Индии было множество. Авторы книги сообщают краткие
сведения о жизни и творчестве каждого из тех, кто внес наибольший
вклад в науку и литературу, перечисляют его труды, подчеркивают
главные особенности его творчества, по возможности приводят оценки,
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данные ему другими выдающимися лицами эпохи, помещают наиболее
примечательные образцы их поэтических или поэтических творений.
В книге указывается, что некоторые ученые, писатели и поэты, будучи
выходцами из других стран, прибыли в Индию в разные исторические
эпохи. Но основной костяк всегда составляли коренные жители,
получившие прекрасное образование и освоившие многие науки на
арабском языке как у себя на родине, так и в научных школах арабских
и мусульманских стран. В числе таковых можно назвать, к примеру, алИмама Шаха Валиюллаха ал-Умари ад-Дехлави, прозванного в народе
и научных кругах Шейх ал-ислам, Хаким ал-умма, Худжат ал-анам,
Маснад ал-Хинд и пр. Шах Валиюллах ад-Дехлави родился в 1114/1702
году в селении Фалат неподалеку от Дели в семье весьма образованных
и благочестивых людей. Многие члены его семейства занимали
должности казиев, муфтиев, мударрисов, а его отец Шейх Абдуррахим,
даже принимал участие в составлении сборника фетв, предпринятом по
велению небезызвестного султана Аврангзиба.
Шах Валиюллах ад-Дехлави был крупнейшим ученым, мыслителем
и общественным деятелем, которого, как считают авторы книги,
без колебания можно поставить в один ряд с такими выдающимися
личностями, сыгравшими неоценимую роль в истории ислама и исламской
мысли и ставшими основоположниками правовых школ и толков, как
ал-Имам аш-Шафи’н, ал-Имам Ахмад ибн Ханбал, Шейх ал-ислам Ибн
Таймия, Ибн Халдун и ряд других. Он был переводчиком Корана на фарси
и глубокомысленным его комментатором, просветителем, прекрасно
разбирался в проблемах политики и экономики своего времени, предлагал
власть предержащим рациональные пути решения существовавших в
Индии острых общественно-политических и социально-экономических
проблем, и способы преодоления критических ситуаций. Он был действительно гениальной личностью с разносторонними интересами,
посвятившей всего себя борьбе против безграмотности, невежества и
фанатизма, за единство мусульман и представителей других конфессий,
родиной которых была Индия.
Ко всему этому, Шах Валиюллах ад-Дехлави писал талантливые
стихи на персидском и арабском языках, в которых отражал свои мысли
о волновавших его актуальнейших и животрепещущих вопросах жизни.
Сохранился диван арабских стихов Шах Валиюллаха, собранный и
изданный его сыновьями Шейхом Абдулазизом и Шейхом Рафи’уддином.
И таких, подобных Шаху Валиюллаху поистине гени альных личностей, как показывают авторы книги, в Индии во все эпохи было мно359

жество. Благодаря им получал свое развитие и распространение арабский
язык, на котором эти верные сыны писали свои научные трактаты и
литературно-художественные сочинения, которые представляли муд
рость Индии не только арабскому, но и всему мусульманскому миру.
Настоящая книга вводит в научный оборот огромный пласт материала,
который может представить колоссальный интерес как для арабистов,
так и для индологов и иранистов, да и всех, кто интересуется вкладом
ислама и арабской культуры в индийскую цивилизацию. Эта книга дает
уверенность, что дальнейшее исследование этой темы принесет науке
еще немало новых и увлекательных открытий.
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Мохаммад Хоссейн Амир-Ардуш
IRAS, Иран
Иран и Таджикистан: один язык и две письменности
Политика Российской Империи, а вслед за ней и Советского Союза,
поддерживаемая пантюркизмом, все время была направлена на разделение «культурного Ирана» (иранского культурного субконтинента) и
формирование в Средней Азии, особенно на таджикских территориях,
ложной псевдосамобытности, лишенной иранской специфики. Данная
политика не пользовалась поддержкой интеллектуальной элиты этого
региона. В начале ХХ века известный российский ученый Василий
Бартольд писал, что таджики являются представителями торговли,
искусства и, в целом, культуры Ирана. Несмотря на то, что в советские
времена предпочитали не использовать термин «персидский язык», ряд
ученых, таких как Садриддин Айни, используя в научной советской
литературе термин «персидско-таджикская литература», в некоторой
степени сумел добиться его признания в Советском Cоюзе.
Тем не менее, нельзя упускать из вида тот факт, что политика
чужеземных захватчиков и пустые домыслы пантюркизма (точно так же
как и других опасных для исламского мира течений, наподобие пана_
рабизма и паниранизма) имели целью отделить культуру Мавераннахра
от иранского культурного ареала и персоязычного мира. Больше всего
старались оборвать связи с Ираном, с исламо-иранской культурой
Трансоксианы, персидским языком, который по праву считается вторым
языком ислама, и богатейшей персидской литературой, имеющей
мировое значение. Все это нанесло невосполнимый урон культуре
данного региона.
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Мавераннахр является колыбелью новоперсидского языка, сложившегося в IX-X веках, и новоперсидской литературы. Со времен
Саманидов (819-1005 гг.) и до правления Мангытов, окончившегося
бегством последнего представителя этого рода - бухарского эмира
Алим-хана в 1920 году, здесь произошли многие события, изменившие
национальный состав населявших народов и династии их правителей,
которые чаще всего имели тюркские корни. Несмотря на это, в религии,
административном управлении, науке и образовании господствующим
оставался персидский язык, в некоторых же случаях в дополнение к
нему использовался чагатайский язык.
Однако в период господства в Трансоксиане Российской Империи, а
затем и Советской России персидский язык и литературу постигла там
та же участь, что и в Индостане. Основное отличие заключается лишь
в том, что коренное таджикское население Мавераннахра мужественно
сохранило свой родной персидский язык и созданную на нем литературу.
Язык и литература
Язык и литература любого этноса считаются его самым ценным культурным наследием, отражающим дух создавшего его общества. Развитие
любого языка и богатство его литературы отражают мир, в котором и
происходили лингвистические и литературные процессы. Четкие рамки иранского мира, который также принято называть «культурным Ираном», можно определить на основе распространения персидского языка
и литературы как самых явных признаков иранской культуры.
Богатейшая персидская литература, равно как и шедевры письмености на иных языках, помимо чисто лингвистических и географических
особенностей, вобрала в себя и другие черты. Будучи написанной на
одном языке, высокая литература постепенно переводится на другие
и таким образом получает мировое значение при условии, что в ней
заложены глубокие идеи, достойные распространения во всем мире.
Прославленная персидская литература, во-первых, составляет общее
наследие для всех персоязычных народов, а во-вторых, является
неотъемлемой частью общечеловеческой культуры. Истинные шедевры
персидской литературы, относящиеся как к самому древнему времени,
так и к периоду рассвета литературного творчества, были написаны
выдающимися деятелями персоязычного мира, слава о которых
обошла весь свет. Простой народ помнит их изречения не только в
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самостоятельных ныне Иране, Таджикистане и Афганистане, но в
соседних с ними странах.
Все же с горечью стоит признать, что внутри этих трех персоязычных
стран о современной литературе каждой из них хорошо известно лишь
узкому кругу специалистов. Конечно, если литературное произведение
не находит широкого простора для критики, оно лишается возможности
совершенствоваться в новых редакциях и достичь тем самым миро
вого уровня. И это происходит, несмотря на то, что в наше время с
языка оригинала на другие языки переводится огромное количество
литературных произведений. Некоторые из них - по праву или нет становятся весьма популярными. Прочитать эти произведения могут
не только те, кто владеет языком оригинала, но и читатели из других
стран, воспользовавшись переводом на понятный для них язык. Когда
же сочинение пишется на каком-либо распространенном или общем
для большого числа людей языке, оно, несомненно, находит широкий
простор для критики, получает возможность совершенствоваться в
новых редакциях и достичь тем самым мирового уровня.
Некогда высокая персидская литература имела бесчисленное ко
личество поклонников от Китая до Европы, причем все они читали
произведения персидских авторов в оригинале, а не в переводе. Неко
торые вдохновлялись настолько, что сами начинали писать на пер
сидском языке. В те давние времена язык персидской письменности
представлял собой определенный эталон, соблюдаемый на всей этой
огромной территории. В расположенных на ней империях персидский
был единственным или одним из языков, на которых велось обучение
или осуществлялось государственное управление. По вполне понятным
причинам, подчас не связанным с самим языком или литературой,
в частности, из-за культурно-идейных преобразований, начала
колониализма, смены политических режимов и разного рода социальноэкономических процессов сфера распространения персидского языка и
литературы постепенно ограничилась местом их возникновения, то есть
Иранским нагорьем, и сейчас персидский является официальным языком
трех стран: Ирана, Афганистана и Таджикистана. К сожалению, все те
же причины, которые сузили область распространения персидского
языка, обусловили порчу эталонного письменного языка этих трех
персоязычных стран.
Современный Таджикистан, являясь частью Большого исторического
Ирана, или, лучше сказать, культурного Ирана, расположен на тер
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ритории первоначального формирования иранской культуры и цивилизации. Отделение этой части Большого Ирана началось в XVI веке и
продолжается до сих пор. Большой вред лингвистическому персидскому
эталону нанесло разделение алфавитных систем единого языка, в
результате которого таджикский отказался от арабской графики.
Произошедшая почти век тому назад замена привычного для персидского языка алфавита на латинский, а после этого на кириллический,
а также выдвижение русского в качестве основного языка науки стало
причиной серьезных негативных изменений в персидском языке Мавераннахра, то есть в таджикском варианте персидского языка. В ходе
этого сформировались значительные отличия в языковой семантике,
морфологии и грамматике персидского языка, распространенного в
Иране и Афганистане, от персидского Трансоксианы. Конечно, здесь не
подразумеваются некоторые колоритные слова и выражения, которые
используются в мавераннахрском персидском и не так привычны в
иранском и афганском аналогах. Мы также не говорим о благозвучном
таджикском говоре, несколько отличающемся от произношения стандарта
персидского языка, принятого в Иране. Речь идет о поврежденности
языка как факторе неестественном и добавленном извне.
Изменение алфавита мусульманских народов, оказавшихся в составе Советского Союза или какого-либо другого государства, не было
результатом коллегиального совещания научных сообществ или
всеобщего референдума. Оно осуществлялось ненаучными и антидемократическими методами путем запугивания, обмана и злоупотребления властями всеобщим невежеством. Введение нового алфавита трансформировало язык населения этой области. Стоит отметить,
что советская власть, инициировав замену мусульманского алфавита (основанного на арабской графике) на латинский, а потом кириллический, с уважением отнеслась к армянской и грузинской письменности и не стала ее реформировать. Это притом, что с научной и
культурной точек зрения, у мусульманских народов, вошедших в состав
СССР, литературное наследие гораздо обширнее, чем у армян и грузин.
Сами города Мавераннахра, такие как величественная Бухара и древний
Самарканд, в течение долгих веков оставались мировыми центрами
культуры в исламском мире.
Два этапа реформирования персидского алфавита, основанного на
арабской графике, или, как говорят таджики, «письменности предков»,
с введением сначала латиницы в 1929 году, а потом кириллицы в 1940
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году, последствия господства царской России над большой частью
Мавераннахра, именуемой «российским Туркестаном», ее значительное
влияние в остальных частях этого региона, особенно в дряхлеющем
Бухарском эмирате, и, что самое главное, окончательная победа советской
власти в Центральной Азии в 1924 году, ликвидировавшая или, по крайней
мере, трансформировавшая прежнюю научно-культурную элиту в эпоху
торжества Красной империи, - все это истощило персидский язык и
литературу, ослабленные и до этого мощным тюркским давлением.
Усилило изоляцию персидского языка и литературы в колыбели
своего возникновения господство склонного к тюркизму узбекского
фронта, склонность русских властей преувеличивать значение языков,
отличающихся от языка могучих соседей, таких как Иран и Афганистан,
и, что важнее всего, лишенных прочной самоидентифицирующей
литературной основы. Здесь подразумеваются такие языки, как узбек
ский, туркменский, киргизский, казахский, которые хотя и относятся
к тюркской языковой группе, вряд ли могут считаться ответвлением
какого-то единого языка.
Все перечисленные факторы привели к тому, что персидский язык в
Мавераннахре прекратил свое естественное развитие и начал забываться.
Конечно, в Таджикистане требование народа и воля правительства
состоят в том, чтобы повышать роль персидского как основного языка
во всех сферах образования, науки, культуры и государственного
управления. Тем не менее, преодолеть последствия многолетнего
истощения языка совсем не просто, учитывая то, что делается это не
всегда обдуманно.
Не вызывает никаких сомнений, что возрождение и модернизация
персидского языка и литературы в Мавераннахре невозможны без ско
рейшего соединения этого «озера» с «бушующим морем» персидского
языкового пространства за пределами этого региона.
Крайне тяжело осознавать, что миллионы персоязычных граждан
из-за разделения алфавитов лишены прямого доступа к современной
литературе и другим письменным источникам, создаваемым в Тад
жикистане. Точно так же миллионы таджиков не могут сейчас поз
накомиться с памятниками классической литературы, написанной на
их собственном языке, и остаются в неведении о десятках и сотнях
выдающихся произведений персидской литературы и других письменных
источниках, написанных на персидском языке в Иране, Афганистане
и других странах. Жаль, что недостатки стандарта письменного твор
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чества на персидском языке или отсутствие единого языкового эталона
для всего современного поколения носителей персидского языка в
значительной степени ограничивает сферу развития современной
персидской литературы.
Общий язык
Вряд ли стоит отдельно говорить о важности существования единого
языка в межгосударственном взаимодействии двух стран, особенно
когда речь идет о культурном сотрудничестве. Однако преувеличение
значимости какого-либо фактора или, наоборот, его сильная недооценка
может иметь негативные последствия. В выстраивании внешнеполитических отношений следует быть реалистами и трезво оценивать
роль тех или иных факторов. Исламская Республика Иран имеет с
Таджикистаном единый язык, но разные алфавиты. С Афганистаном
же ее объединяет общий алфавит и языковое единство по одному из
двух государственных языков. Эта весьма ценная и значимая общность
может быть одним из важнейших факторов культурной интеграции этих
трех стран. Тем не менее, личные интересы, романтические чувства и
эмоциональные лозунги не должны затуманивать реалистичную оценку
значимости этой общности.
Языковое единство является крайне важным фактором во взаимоотношениях двух или нескольких стран и создании их интеграции. Однако
эффективность языкового единства кроется в системе факторов интеграции и таким образом раскрывает свое значение. У многих стран во
всем мире есть общие языки и алфавиты. Арабский, разновидности
тюркского, урду, а также испанский, французский и английский являются
родными или государственными языками многих стран. Однако мы
видим, что эффективность этого фактора в отношениях между этими
странами, в том числе и в сфере культуры, зависит и от других условий,
которые вовсе могут не приводить к интеграции, поэтому единство
языка отнюдь не означает полное единство между странами. Более того,
отношения между государствами, население которых говорит на разных
языках, могут быть намного лучше, чем в ситуации моноязычия.
Известны и такие случаи, когда такие факторы, как идеология, богатое
литературное наследие, культурно-цивилизационное преобладание,
экономическое влияние и военно-политическое господство иногда даже
приводили к изоляции, уничтожению или замене одного языка на другой,
сводя на нет языковое единство. С другой стороны, явное преувеличение
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и некомпетентная оценка общности языка между двумя или тремя стра
нами, расположенными по соседству с другими государствами, схожими
в культурном плане, но не имеющими общего языка, могут ослабить
другие факторы культурного сближения с ними, сделать общий язык
основной доминантой культурной политики и тем самым вызвать у
других вражду к нему и тем национальным меньшинствам, которые его
используют. Еще раз подчеркиваем, что значимость языкового единства
во взаимоотношениях двух стран неоспорима, однако столь же важно
учитывать вред от неверных прогнозов внешнеполитических отношений
и культурных связей.
Письменность
Учитывая официальное признание персидского (таджикского) языка
в Таджикистане, вытеснение им русского в большинстве образова
тельных сфер (особенно в начальной и средней школе), а также сок
ращение числа людей, грамотно владеющих русской речью, только
замена кириллической письменности на персидскую, как этого и
требует большинство национальной интеллектуальной элиты, может
предотвратить деградацию науки и культуры Таджикистана. Выражаясь
яснее, научно-культурный прогресс этой страны должен осуществляться
либо в единстве с глобальным персоязычным сообществом посредством
замены кириллического алфавита на персидский, либо при повторном
возрождении русского языка и литературы и вытеснении персидскотаджикского.
Сохранение персидского (таджикского) языка в Таджикистане яв
ляется основообразующим принципом национального самосознания
таджиков. Возрождение этого языка началось еще до провозглашения
независимости страны, когда в 1989 году он был объявлен официальным
языком республики. Хотя повторное укрепление позиций русского языка
в Таджикистане и является «голубой мечтой» для России и прорусски
настроенной части населения страны, оно явно обречено на провал.
Поэтому замена кириллицы на письменность мирового персоязычного
сообщества необходима для научного, культурного, образовательного
и исследовательского развития таджикского общества. Эта реальность
очевидна не только подавляющей части интеллектуалов, но и многим
представителям правящего класса Таджикистана. Однако современный
процесс возрождения «письменности предков» в этой республике
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ни в коей мере не отвечает потребностям изменения алфавита даже в
долгосрочной перспективе. Вероятнее всего, основные факторы, определяющие состояние современной таджикской письменности, можно
объяснить двумя причинами. Во-первых, отсутствует твердая воля
политического руководства и верхушки научной и культурной элиты.
Причины этого разнообразны и их рассмотрение выходит за рамки
нашего обзора. Во-вторых, замена кириллического алфавита на персидский, даже если она будет тщательно спланирована, потребует
значительных финансовых затрат. Экономическая, научно-культурная
и социальная структура Таджикистана, по крайней мере, в настоящее
время, неспособна справиться с таким грузом.
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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.
9. Не вставлять в текст скопированные из интернета материалы, т.к.это
приводит к расформатированию всего текста журнала при верстке.
Кроме того, редакция журнала сообщает, что за публикацию статей
в журнале «Иран-наме» авторский гонорар не выплачивается, т.к. изда370
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ние журнала не является коммерческим, а производится на средства
Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики
Иран в Республике Казахстан.
Сообщаем также, что редакция не всегда согласна с мнением некоторых авторов по тем или иным вопросам, но надеемся, что спорные вопросы могут стать в дальнейшем предметом научной дискуссии.
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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