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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.)
Тетрадь Суфия
Суфийская литература, созданная на персидском и арабском
языках, с точки зрения разнообразия и богатства, пользуется огромной
популярностью. Данная литература включает в себя как поэзию, так
и прозу, как философию, так и мораль, как историю, так и экзегетику,
как молитвы, так и богослужения, как хадисы, так и музыку. Большая
часть поэзии и прозы суфиев состоит из исследований и наставлений, и
смысл большинства из них состоит в осуждении и порицании дольнего
мира. Мир, с точки зрения суфия, – это привал на пути к горнему миру,
но на этом привале много бедствий и несчастий. Привязанность к
дольнему миру – это первый шаг к порочности, а мирские наслаждения
служат преградой на пути человека к Господу. За пределами этих
наслаждений и привязанностей речь идет о любви к Богу, страстное
желание соединения с Ним, которое является конечной целью идущего
по Пути [к Богу]. Данная цель придает суфийской поэзии любовный
колорит. Это – любовь, наполненная болью и отчаянием. Суфии
наделили персидскую поэзию особой красочностью. Они использовали
жанр маснави1 в качестве средства для обучения ‘ирфану и воспитания
1

Маснави – стихотворения, рифмованные по полустишиям.
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нравственности. А при критическом подходе к ней в большей степени
опирались на интуицию (заук) и аллегорические трактовки (та`вил).
Они вывели жанр оды (касида) из трясины лжи и угодничества и возвели
его на невиданные высоты увещевания и исследования, а жанр газели из
стези плотской любви привели в область духовного благорасположения.
Жанр рубаи (четверостиший) они использовали для отражения
переходящих и ярких духовных состояний. Кроме того, они придавали
прозе новые качества, сделав ее особо доступной и простой. Рассказы
и повествования стали использовать для передачи высоких смыслов и
суждений. Они, подобно некоторым писателям-сюрреалистам, стали
следить за душевным состоянием. Внесли в философию новизну. Стали
считать мистические откровения (кашф) и «озарения» (ишрак) более
предпочтительными, чем разум и аргументации. Они, минуя область
внешних причин, достигли пределов опровержения причинности.
Считали единство пределом множественности и на этой основе создали
свою философию «единства бытия». При воспитании и нравственности
отказались от внимания к внешним аспектам. Гнев, злобу, эгоизм и
возмущение в большей степени игнорировали, чем стремились обуздать
их. При восприятии Корана, в большинстве своем, не стали уделять
внимание его внешним аспектам. Считали более предпочтительным
аллегорическое толкование сокровенных аспектов, чем внешние стороны
вещей. Жизнеописание шейхов для них было более поучительным, чем
история. При обосновании генеалогической цепи шейхов своего братства
они приводили странные хадисы, такие как, например, - «Мне [об этом]
говорит мое сердце, по наущению Господа». То есть они опирались
непосредственно не на «цепочки надежных передатчиков» (иснад), а на
сердечные «внушения», дарованные свыше (илхам). Называли музыку
(мусики) и радения (сама’) средствами передвижения духа и шлифования
души. Тихие и громкие поминания (зикр) Бога и традиционные ночные
и утренние молитвы характеризовали как источники питания своего
духа. При вознесении молитв Богу свои сердечные излияния смешивали
с любовью и страхом [перед Богом] (хукф). Все эти аспекты отражены
в суфийской литературе, что придает произведениям суфиев особую
широту, разнообразие, глубину и действенность.
Данная обширная и разнообразная литература имеет дело с
областью духа, а иногда с миром разума и мыслей. То, что имеет дело с
мыслями и разумом читателя, относится к области ‘ирфана и философии
суфиев, а также к вопросам увещевания и воспитания. К этой категории
6
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относятся жизнеописания шейхов, их высказывания и аллегорическое
толкование Корана (та`вил), хадисов, а также суфийская схоластика
(калам). Но то, что имеет дело с интуицией и духом, связано с суфийской
поэзией, в которой встречаются также и экстатические высказывания
(шатахийат), и даже с молитвами суфиев и их индивидуальными
обращениями к Богу (мунаджат). Область философии, ‘ирфана,
жизнеописаний и комментариев суфиев связана не только с прозой. Для
отражения подобных мыслей суфий пользуется также и поэзией. К этой
категории относятся, например, такие поэмы как Хадикат ал-хакика («Сад
истины») Санаи, 2 Голшан-и раз («Цветник тайны») Шабистари,3 Мисбах
ал-арвах («Светилники души») известного багдадского суфия Аухад адДина Кирмани (ум.1298 г.). Есть и другие подобного рода суфийские
поэмы, которые по утверждению критиков, имеют доктринальный
характер. Но иногда в суфийскиой поэзии эти две области соединяются
и тогда границы между разумом и интуицией стираются, и в результате
этого соединения появляются такие удивительные и полные страсти
сокровища, как поэмы ‘Аттара4 или Маснави-йи ма’нави («Духовная
поэма») и Тайийа Ибн Фарида, которые монопольно не принадлежат ни
к области разума и мыслей и ни миру интуиции и чистого искусства. Но
подобная интуиция и чистое, отвлеченное искусство суфия получаются
возможность воплощения в ‘ирфанской газели, освобождая от всяких
словесных и внешних условностей газели ‘Ираки, Санаи, Мавлави
(Джалал ад-дина Руми) и до определенной степени и Хафиза и, очищая
их подобно отвлеченному духу. Кроме того, повествования (кисса) и
притчи (тамсил) также использовались в качестве символов и намеков
для описания духовных странствий человека, а также состояния и
поведения души. И таким образом, появляются рассказы Мавлана,
приключение птиц из поэмы Аттара Мантик ат-тайр («Беседа птиц»)
2
Санаи, Абу-л-Маджд (ум. в 1150 г.) – один из первых суфийских поэтов. Его перу принадлежат как поэмы (маснави), так и газели и касыды (оды). Первоначально был придворным
поэтом, однако раскаялся и стал слагать стихи, в которых резко осуждал тиранию и несправедливость, людские пороки.
3
Шайх Махмуд Шабистари (ум. в 1320 г.) - автор великолепной ‘ирфанской поэмы
«Голшан-и раз». Будучи одной из самых лучших книг в области ‘ирфана, она способствовала увековечиванию имени автора. К этой поэме написаны многочисленные комментарии.

Среди них, наверное, наилучшим является комментарий Махмута Лахиджи, который издавался неоднократно.
4
‘Аттар, Фарид ад-дин Мухаммад бин Ибрахим ан-Нишабури (ум.в 1221 г.) - знаменитый персидский поэт-суфий. Автор агиографических очерков Тазкират ал-аулийа («Жизнеописания святых»), мистической поэмы Мантик ат-тайр («Беседа птиц») и многих других шедевров суфийской поэзии.
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и другие повествования, в которых приводится описания таинственного
путешествия духа. Древнейшим образцом подобных сочинений является
древне-сирийская поэма, [1] под названием «Одеяние гордости».5
Однако, проза суфиев, подобно их поэзии, также не принадлежит
одной отдельно взятой области. Эта проза порою, также как и поэзия,
полна экстаза, интуитивными аспектами и ‘ирфанским пафосом. Есть
и такие написанные на персидском языке образцы суфийской прозы,
которых можно назвать стихами в прозе. Мунаджат («Молитвы
наедине с Богом») шейха Хваджы ‘Абдаллаха Ансари, Тамхидат
(«Приготовления») ‘Айн ал-Кудата, Саваних («Откровения искренних»)
Ахмада Газали, ал-Лума’ фи-т-тасаввуф («Самое блистательное
в суфизме») ‘Ираки, Лаваих («Вспышки») ‘Абд ар-Рахмана Джами
представляют собой ‘ирфанские стихи, которые написаны в форме
рифмованной прозы. Книга Баха` ад-дина Валада (отца Джалал аддина Руми) под названием Ма’ариф («Познание»), с точки зрения стиля
изложения, напоминает произведения жанра сюрреализма. В ней автор
как будто исчезает из мира внешнего сознания и предает себя забвению,
предоставляя свои руки и язык в распоряжение сердца, чтобы оно
говорило все, что ему заблагорассудится. Но в данном произведении
затронута не только интуиция, в нем задействованы также разум и мысли.
Поэтому объектом данного произведения является нечто, относящееся
к границе между литературой и философией. Подобный подход к
рассматриваемым вопросам до определенной степени наблюдается
также и в ал-Лума’ фи-т-тасаввуф ‘Ираки и Лаваих ‘Абд ар-Рахмана
Джами. Полный экстаза и страстей сочинение иракского суфия ‘Абд
ал-Джаббара Ниффари (ум. в 977 г.) под названием Китаб ал-мавакиф
(«Книга о духовных стоянках») и книга Ибн ‘Араби Футухат алмаккийа («Мекканские откровения») также относятся к этой категории.
Тем не менее, к данной категории относится не вся суфийская проза.
Есть множество написанных на персидском и арабском языках книг,
посвященных увещеваниям, этикету, духовным путешествиям и словам
суфиев, в которых при разъяснении их высказываний, учений, целей и
поведения выдерживается тот же самый стиль, который присущ людям
из медресе (рационалистам), и по которым нельзя судить обо всех
аспектах духовного наследия суфиев.

5
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Поэма «Одеяние гордости» в качестве приложения приводится в конце настоящей книги.
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Из числа сочинений, посвященных жизнеописанию шейхов, можно
назвать такие книги, как Халат ва соханан-и Абу Са’ид («Духовные
состояния и слова Абу Са’ида»), Асрар ат-таухид фи макамат шайх
Абу Са’ид6 («Тайны единобожия в духовных состояниях шейха Абу
Са’ида»), Макамат-и Жандепил7 («Духовные состояния «Жандепила»
(«Разъяренного Слона»)), посвященную духовным состояниям шейха
Ахмада Джами, Фирдаус ал-муршидийа8 («Райский сад наставников») о
духовных состояниях шейха Ахмада Казаруни, Сира-йи шайх-и кабир9
(«Жизнеописание великого шейха»), Макамат («Духовное состояние»)
Рузбихана Бакли Макамат Хваджа Мухаммада10 Парса и Макамат
Хваджа Йусуфа Хамадани.11
Таким же образом, некоторые известные сочинения, такие как
ан-Нур мин калимат Аби Тайфур12 («Свет, исходящий со слов Аби
Тайфура»), Макалат («Высказывания») Шамса Табризи, Фихи ма фихи
(«В нем то, что в нем») Джалал ад-дина Руми, Суханан-и Хваджа Парса13
(«Слова Хваджы Парса»), во многом способствуют пониманию целей
суфиев и получению необходимой информации о духовном состоянии
шейхов. А такие книги, как Тазкират ал-аулийа («Рассказы о святых»)
шейха ‘Аттара, Табакат ас-суфийа («Поколения суфиев») Суллами
и Нафахат ал-унс («Дуновения дружбы») Джами это своего рода
сборники, относящиеся к обеим вышеперечисленным категориям.
Некоторые суфийские книги написаны с целью изложения
состояния суфиев, упоминания об их источниках, защиты мусульманских
воззрений, и рассеивании подозрений у своих противников, и при
изучении суфийского наследия они должны быть учтены. Одним из
первых образцов подобных книг является ал-Лума’ Абу Насра Сарраджа
(ум. в 378 / 988 г.), которая была издана под редакцией Николсона. В
6
7

Автором этих двух книг является Мухаммад бин Мунаввар. О нем см. сноску на стр. 44.
Автор этой книги известный исследователь из Казвина - Хамдуллах Муставфи ал-

Казвини (1281-1350).

Автор суфийский автор XIV века Мухаммад бин ‘Усман.
Книга посвящена жизнеописанию Ибн ‘Араби, написана одним из его последователей,
имя которого установить не удалось.
10
Хваджа Мухаммад Парса (прозвище), полное имя Мухаммад бин Мухаммад бин Махмуд ал-Бухари (1345-1420) – известный в Центральной Азии суфийский шейх, один из преемников Баха` ад-дина Накшбанда.
11
ал-Хамадани, Абу Йа’куб Йусуф, хваджа (1048-1140) - суфийский шейх традиции хваджаган, наставник ал-Гидждувани. К нему возводят свою духовную родословную братства йасавийа и хваджаган. Последователь Байазида и Ансари.
12
Произведение шейха и исследователя суфизма Мухаммеда Сахладжи (ум. в 1084г.).
13
Этот трактат принадлежит перу ‘Абд ар-Рахмана Джами (1414-1492).
8
9
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этой книге автор, не ограничиваясь биографиями шейхов, дает опи
сание суфийских источников, трактовкой соответствующих слов и
словосочетаний, а также затрагивает и исследует такие вопросы, как
жизнеописание Пророка, его сподвижников и чудотворства святых.
Кроме того, он местами приводит и разъясняет фрагменты из стихов
и высказываний многих суфийских шейхов. С этой точки зрения,
его книга очень полезна и значима. Абу Наср Саррадж был знатоком
хадисов, фикха и аскетом. Его нарекали «Таус ал-фукара`» (Павлином
(=украшением) бедняков»). Другая подобная книга принадлежит перу
Абу Талиба Макки (ум. в 386 / 996 г.) и известна под названием Кут
ал-кулуб («Пища для сердец»). В этой книге автор настойчиво пытается
доказать соответствие между суфийским учением и Сунной и шариатом.
Его книга, подобно книгам Хариса Мухасиби, оказала огромное влияние
на произведения Имама Мухаммада Газали.
Другая книга, заслуживающая внимания и написанная в этот
период, является произведением под названием ат-Та’аруф ли-мазхаб
ат-тасаввуф (Введение в суфийское учение»), написанным Имамом
Абу Бакром бин Ибрахимом Бухари Калабази (ум. в 395 / 1005 г.).
Данная книга подготовлена к печати и издана профессором Арбери,
она была им также переведена на английский и выпушена отдельным
изданием. Кроме того, она в свое время была переведена на фарси и
подробно прокомментирована учеником Калабази Хваджой Имамом
Абу Ибрахимом Исма’илом бин Мухаммадом бин ‘Абдаллахом алМустамли Бухари. Данная книга комментариев ныне считается самой
древней книгой по суфизму на персидском языке. В данной книге целью
автора является доказательство того, что суфийское учение полностью
сочетается с хакикатом и шариатом, и в этом плане он рассуждал
довольно подробно и аргументировано.
Другим примером подобных произведений является книга Табакат
ас-суфийин («Поколения суфиев»), написанная Абу ‘Абд ар-Рахманом
ас-Сулами (ум. в 412 / 1021 г.), которая представляет собой краткий
трактат о жизнеописании суфиев. Позже Хваджа ‘Абдаллах Ансари
(1006 - 1089) изложил содержание данной книги на гератском диалекте
персидского языка. Через некоторое время она легла в основу книги
Джами Нафахат ал-унс («Дуновения дружбы»). Абу ‘Абд ар-Рахман
ас-Сулами написал еще одну книгу, посвященную комментированию
Корана под названием Тафсир ахл ал-Хакк («Комментарии «людей
Истины»») или Хакаик ат-тафсир («Истины комментирования»),
10
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отдельные тексты которой сохранились до наших дней. Кроме того,
его перу принадлежит трактат – Маламтийа, который является самым
ранним изложением об одноименном суфийском ордене.
Другой суфийской книгой, которая принадлежит V / XI веку
считается Хилйат ал-аулийа («Украшение святых»), автором которой
является Хафиз Абу На’им Исфахани (ум. в 430 /1039 г.), которая
написана в одном объемном томе и служит энциклопедией истории
и познания пути суфизма. В этой книге Абу На’им в числе крупных
суфийских шейхов, кроме видных представителей сподвижников
Пророка, называет еще и имена суннитских имамов. Наряду с данной
книгой, которая считается рассказом о состоянии суфиев, следует
назвать еще и Рисала-и кушайрия («Кушейритский трактат»), автором
которого является имам Абу-л-Касим ал-Кушайри (ум. в 465 /1073 г.).
Эта книга об учении, убеждениях, воззрениях и идейных основах суфиев
фактически считается одной из самых основных и подробных научных
книг суфиев. К данной книге написаны много комментариев и, видимо,
несколько раз ее переводили на фарси. В любом случае, она относится
к числу важнейших книг о теоретических основах раннего периода
суфизма. Похожим на нее произведением, написанным на фарси, можно
считать книгу Кашф ал-махджуб («Раскрытие сокрытого за завесой»)
Абу-л-Хасана ‘Али бин ‘Усмана Худжвири Газнави (ум. в 450 / 1058
г.). Автор написал данную книгу в ответ на ‘ирфанские и философские
вопросы своего современника Абу Са’ида Худжвири и изложил в ней
истинные аспекты учения и стоянок (макамат), их символы, таинства
и указания, а также биографии суфийских шейхов. Позже данная книга
послужила в качестве первоисточника для написания таких книг, как
Тазкират ал-аулийа («Рассказы о святых») шейха ‘Аттара, Фасл алхитаб («Ясная речь») Хваджы Парса и Нафахат ал-унс («Дуновения
дружбы») Джами. Самым полным произведением ранних суфиев
относительно убеждений, методологии и теоретических основ суфизма
является именно упомянутое нами сочинение Рисала-и кушайрийа,
которое с этой точки зрения, несомненно, считается также и важнейшей
суфийской книгой.
В данном трактате имам Кушайри после введения, конечной целью
которого является оправдание и защита суфизма и суфиев от нападок
на них, связанных с воззрениями течения маламатийа, приступает
к изложению вопроса о том, что основы суфизма ни в коем случае не
противоречат убеждениям мусульманских масс. Для разъяснения этого
11

вопроса он приступает к изложению природы состояний (ахвал) и
стоянок (макамат) некоторых аскетов и суфиев. Затем отмечает, что до
времен Ибрахима Адхама (ум. в 778 г.) эту категорию святых называли
аскетами (захид) и подвижниками (‘абид), а позже стали нарекать их
суфиями. Кроме того, автор после краткого изложения биографий
известных суфиев, от Ибрахима Адхама до Абу ‘Абдаллаха Рудбари,
приступает к разъяснению суфийских терминов, и особенно проводит
интересное исследование в области определения разницы между духовным
состоянием (хал) и духовной стоянкой (макам). Книга шейха Шихаб аддина Сухраварди ‘Авариф ал-ма’ариф («Дары познаний») до определенной
степени считается подражанием Рисалат ал-кушайрийа. В этой книге
автор установил определенное сочетание между интуитивным познанием
суфиев, с одной стороны, и традициями и правилами последователей
шариата – с другой. ‘Авариф ал-ма’ариф – это книга, состоящая из 63
глав, в которых Сухраварди рассуждает об этикете странствий ‘арифов
на Пути [постижения Бога] и о мистическом познании (ма’ариф)
суфиев, и в каждой главе украшает свои слова рассказами, преданиями
и упоминаниями о наилучших шейхах суфизма. Персидский перевод
(или вольное изложение) данной книги под названием Мисбах ал-хидайа
(«Светильник праведного пути»), изданный в Тегране, принадлежит перу
‘Азз ад-дина Махмуда Кашани. К упомянутой категории принадлежит
также книга Наджм ад-дина Рази (1177-1256), известного еще и под
имененм Наджм ад-дина Дайа, Мирсад ал-‘ибад («Путь рабов Божьих»).
Автор этой книги принадлежит к когорте учеников Мадж ад-дина Багдади14
и воспитанников суфийского ордена кубравийа. А его книга посвящена
вопросам изложения основ учения и этикета людей, идущих по Пути [к
Господу] (соликин) на основе требований шариата. По этим вопросам на
персидском языке были написаны и другие книги, полное упоминание
о которых в объеме настоящей книги представляется невозможным.
Самой последней и самой важной из них считается книга Хадж Наиб
ас-Садра Ма’сум ‘Али-шаха (ум. в 1925 г.) Тараик ал-хакаик («Пути
истинной ориентации»), которую можно считать своего рода суфийской
энциклопедией на персидском языке. Данная книга имеет высокой
степени значимость, особенно в связи с тем, что в ней автор использует
различную обширную информацию о жизни шейхов, суфийских орденах
и о сочетании суфийского учения с идейными основами шиизма.
14

12

О Маджд ад-дине Багдади см. сноску на стр. 47 (в книге).
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Суфийская литература, начиная с притч и ‘ирфанских рассказов, и
до экстатических высказываний (шатахийат) и мистических газелей,
обладает огромным лирическим разнообразием, и с присущей ей
подлинностью и глубокомыслием не только служит до определенной
степени отражением голоса мистера Экхарта Толле, Святого
Франсиска и Матери Терезы, и не только голоса Ибн Фарида, ‘Аттара
и Мавлави, но и отчетливо показывает, что западный мистицизм еще
в течение длительного времени может пользоваться благами восточной
интуитивной философии [2].
Суфийская литература, благодаря своему ясному и изящному
содержанию и учению, пользовалась огромным влиянием даже вне
сферы обителей. Так, многие поэты, не принадлежавшие к суфиям, в
своих стихах отражали и повторяли суфийские мысли и содержание
их учения. Любовь к Истине, экзальтация, мистическое опьянение и
проявление страстного желания лицезрения Божественного лика стали
популярным содержанием многих образцов персидской поэзии. Данные
мысли иногда отражались также в арабских и турецких стихах. Часть
из этих мыслей преподносится таким образом, что вынуждает читателя
блуждать между плотской любовью и любовью духовного характера.
Рассуждение о суфийской литературе не может быть исчерпывающим без упоминания об Ибн Фариде, ‘Аттаре и Мавлави (Джалал
ад-дине Руми). Ибо произведения этих поэтов содержат наилучшие
мысли, которые когда-либо встречались по всему простору суфийской
литературы.
Ибн Фарид (546/115-632/1235) является великим египетским
суфием, стихи которого стали объектом для подражания поэтов и
источником вдохновения мистиков. Он жил в эпоху правления Айюбидов15
и в период крестовых войн покинул Египет, отправился в Мекку и,
наконец, выбрал жизнь отшельника. В его словах прослеживается
приверженность к мыслям о вселении Бога в человека (хулул) и
единения с Богом (иттихад), и некоторые исследователи считают, что
он находился также и под влиянием школы неоплатонизма. В его стихах,
15
Айюбиды - династия на Ближнем Востоке, основанная в Египте в 1171 году Салах аддином (героем войны против крестоносцев) после падения Фатимидов. Получила название
по имени Айюба бен Шади, отца Салах ад-дина. Различные ветви Айюбидов в XII-XII правили в Египте, Сирии, Месопотамии и Южной Аравии. Египетские Айюбиды были главными
организаторами борьбы с крестоносцами. Рост военно-политического влияния мамлюков и
династийные распри ослабили Айюбидов; их египетская ветвь пала в 1250 году в результате
мамлюкского заговора.
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полное собрание которых дошло до наших дней, изящество слов идет в
сочетании с глубокими мыслями, и самыми популярными из его стихов
считаются оды Таийа Кубра («Большая ода»), Тайийа Сугра («Малая
ода») и Хамрийа («О вине»). Говоря об оде Таийа Кубра, пишут, что
иногда поэт оказывался в состоянии мистического транса (джазба) и
целыми днями переставал ощущать себя, а когда приходил в себя, то
писал составляющие эту оду и другие свои стихотворения двустишия.
Каждый день набиралось по тридцать или сорок двустиший. После
этого каждый раз (он до следующего состояния опьянения) отдалялся от
поэзии, а когда вновь наступало состояние транса, он заново брался за
сочинение стихов [3].
А шейх ‘Аттар (540/1145-618/1221г) - персидский поэт, воспева
ющий мистическую боль, и поэтому его слова, несмотря на их простоту
и доступность, считаются бичом в руках путников мистической Стези
(сулук). ‘Аттар был духовным предшественником Джалал ад-дина Руми
в области написания мистической поэмы. Видимо, он принадлежал к
суфийскому братству шейха Абу Са’ида Абу-л-Хайра, а не к ордену
кубравийа, как об этом пишут некоторые авторы [4]. Судя по его
произведениям, Фарид ад-дин ‘Аттар был сведущ не только в области
врачевания и фармакологии, но также и на поприще философии,
астрономии, литературы и богословия. Но он не симпатизировал
философии. Больше был склонен к ‘ирфану и проявлял особый интерес
к повествованиям и высказываниям суфиев. В его произведениях
часто встречаются суфийские предания. В предисловии к своей книге
Тазкират ал-аулийа («Рассказы о святых») он излагает причину своей
склонности к рассказам и преданиям суфиев. Но в своих поэмах он
не ограничивается лишь только рассказами о жизни и высказываниях
шейхов и дает описание различных моментов из жизни поэтов, царей
и других социальных сословий. Например, приводит много рассказов,
связанных с Султаном Махмудом Газневидом, восхваляя его похвальные
качества и тонкую натуру.
Произведения ‘Аттара многочисленны. Вопрос о количестве его
трудов также отражается в преданиях авторов трактатов с некоторыми
преувеличениями.
Джалал ад-дин Руми (Мавлави) является великим учителем
‘ирфана и суфизма. И шесть дафтаров (частей) его книги Маснави-йи
ма’нави («Духовная поэма»), действительно, состоят из изложения
подлинных аспектов суфизма и разъяснения символов коранических
14
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откровений (айатов) и пророческих преданий. При изложении своих
целей Мавлави пользуется древним стилем изложения, который
основывается на приведении других вспомогательных рассказов внутри
конкретно взятого рассказа. Посредством рассказов о жизненных
ситуациях пророков и святых он преследовал цель изложить свое
душевное состояние и мистические тайны своих друзей. И так как
он при изложении своих целей иногда прибегает к помощи четких и
завуалированных метафор, то понимание многих вопросов Маснави-йи
ма’нави становится трудным и нуждается в специальных разъяснениях.
Поэтому к этой книге в целом и к отдельным ее частям написаны
многочисленные комментарии на персидском, арабском и турецком
языке. Некоторые из этих комментариев, действительно, являются
аллегорическим разъяснением (та`вил) этой книги в зависимости от
вкуса комментаторов. Кроме Маснави-йи ма’нави, у Мавлави есть
и другие произведения в стихах и в прозе. К числу его поэтических
произведений относятся полное собрание газелей, известное под
названиями Диван-и Шамс («Собрание стихов Шамса») и Диван-и кабир
(«Великое собрание стихов») или Куллийат-и Шамс («Полное собрание
стихов Шамса»). В большинстве из этих газелей поэт вспоминает
своего наставника и духовного возлюбленного Шамса Табризи. К этой
же категории принадлежит сборник руба’и (четверостиший) Мавлана,
часть из которых, с большой долей вероятности, принадлежат не ему.
Его прозаическими произведениями являются Фихи ма фихи («В нем то,
что в нем»), Маджалис-и саб’а («Семь бесед») и Мактубати Маулана
Джала ад-дини Руми («Послания Мавлана Джалал ад-дина Руми»),
которые играют важную роль в понимании вопросов, изложенных в
Маснави.
Учение Джала ад-дина Руми, которое в Маснави излагается языком
свирели, конечно, не поддается краткому изложению. На его взгляд,
у человека есть начало и корни, и он в этом мире множественности
и противоречий отдален от того основного корня, который является
источником его единения и соединения. И цель всех его устремлений и
подвижничества заключается в том, чтобы еще раз вернуться к своему
корню, к своему подлинному началу. Данное стремление к соединению,
которое является не чем иным, как поиском своего подлинного начала,
достигает только тогда, когда путник, следуя путем шариата и идя
стезей [к Богу] (тариката), достигает Истинную Реальность (хакикат).
Поэтому Мавлави уделяет особое внимание шариату, который выступает
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средством очищения и закаливания души. При этом он не рекомендует
отвергать шариат и поддаваться пустословию суфиев, а также не
пропагандирует никакие уединения, добровольную бедность (факр)
и монашеский образ жизни. Он признает «совершенным человеком»
того, кто сочетает в себе форму (сурат) и содержание (ма’ни), и даже
наличие жены и детей не считает преградой на Пути, и также как знаток
калама (но с использованием метафорических сравнений и поэтических
уподоблений) прилагает усилия для доказательства истинности идейных
основ Корана и шариата, и излагает такие вопросы, как истинность
единобожия, атрибуты общения и разъединения, пределы свободы
и принуждения согласно вкусам сторонников чистого шариата. Тем
не менее, квинтэссенцией и ядром шариата считает любовь (‘ишк),
признавая благорасположение (мухаббат), которое является причиной
очищения и воспитания сердца, в качестве важнейшего фактора в
процессе очищения духа и самого эффективного средства для вознесения
духа, достижение которого считается конечной целью идущих по
Пути (к Истине). При этом вознесение духа считается им мотивом для
мистического откровения (кашф) и достижения Истины. Но он считает
подобную любовь порождением притяжения со стороны Возлюбленного
(Бога) и на этом пути считает важным условием присутствие Божьего
благоволения. Вместе с тем, он считает любовь проводником к Истине,
и уверен, что в ней нет места для лжи, лицемерия, конфликтов и
противоречий. И он в своей книге Маснави-йи ма’нави говорит об этом,
используя рассказы, притчи и свой мощный и ясный стиль изложения.
У него есть также удачные высказывания относительно морали и
воспитания. Он считает душу (джан) источником блага и предпочитает
непреходящие духовные наслаждения всем физическим наслаждениям,
которые преходящи и отмечает, что обман и эгоизм подобны железным
цепям, которые препятствуют духу достичь высот совершенства.
По его мнению, даже знания и науки, если они становятся причиной
возникновения тщеславия и гордыни, считаются не благом, а
препятствием на Пути. Поэтому он считает искренность и добрые
намерения необходимыми, как в науке, так и на практике, и отмечает,
что человек в своих действиях должен уповать только на Господа. И
пока мысли человека не освободятся от пыли вожделения и физических
страстей, он не может достигнуть Истины, которая, действительно,
является светлой и явной. Таким образом, мораль в учении Мавлави
выступает в качестве средства для достижения Истины, которая
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представляет собой конечную цель, источник и подлинную основу
бытия.
Мавлави родился в Балхе. Его отец Баха` ад-дин Валад, который в
этом городе занимался преподаванием и вынесением вердиктов (фатва),
по причине обиды на Султана Мухаммада Хорезмшаха покинул пределы
Балха еще тогда, когда Джалал ад-дин был ребенком. Покинув Балх, после
долгих скитаний он выбрал местом для жительства город Конью, где и
покинул этот мир (в 628/1231 г.). В это время Джалал ад-дину было 24
года. Он вместо отца стал заниматься чтением проповедей и вынесением
вердиктов. Некоторое время спустя Бурхан Мухаккик Тирмизи16 прибыл
из Хорасана в Конью и стал наставником и воспитателем молодого
Джалал ад-дина. Бурхан Мухаккик отправил Джалал ад-дина для
учебы в Дамаск и Алеппо и постепенно ознакомил его с суфийскими
знаниями. Несколько лет спустя после смерти Бурхана Мухаккика (в
638/1240 г.) Джалал ад-дин все еще занимался преподаванием, пока
к нему не присоединился Шамс Табризи (в 642/1244 г.), и пока под
воздействием бесед с Шамсом в сердце Джалал ад-дина не произошло
коренное преобразование. После этого Джалал ад-дин полностью
оставил практику преподавания и вынесения вердиктов, что послужило
поводом для недовольства и ярости его учеников. Они стали упрекать
своего шейха и, наконец, Шамс под давлением со стороны учеников
Мавлана отправился в Дамаск (в 643/1245 г.), и старался некоторое
время находиться вдали от Мавлана. Не это ему не удалось, и он опять
вернулся в Конью (в 644/1246 г.). Но через некоторое время он опять
исчез (в. 645/1247 г.), и распространился слух о том, что Шамс был убит
учениками Мавлана. Подобные слухи, видимо, в период жизни Мавлави
не имели хождения, и появились в более позднее время. Ибо после
сокрытия Шамса несколько раз Мавлави отправился на его поиски в
Дамаск, но никаких следов пропавшего ему обнаружить не удалось [5].
После этого Мавлана полностью оставил пост преподавателя и муфтия
(лица, выносящего религиозные вердикты) и подключился к воспитанию
суфиев и очищению души. Отношение Джалал ад-дина с шейхом Салах
ад-дином Фаридуном Заркубом,17 а затем его привязанность к Хусам адИмеется в виду Бурхан ад-дин Мухаккик Тирмизи (1168-1241), известный под прозвищем Сайид-и Сиррдан (Сайид Тайновидец»), известный суфийский шейх и друг отца Джалал
ад-дина.
17
Салах ад-дин Фаридун Заркуб («Золотых дел мастер») (ум в 1258 г.) – заместитель и
ближайший друг Джалал ад-дина. Был старейшиной ювелиров в Конье. В его доме Джалал
ад-дин уединился с Шамсом Табризи после встречи. После убийства Шамса оставил ремесло
16

17

дину Чалаби18 в конкретный период жизни Мавлави (647/1249-672/1273
гг.) сильно занимали его. И фактически некоторые его газели, которые
в основном имеют отношение к Шамсу, были посвящены этим двум
лицам. А крупнейшее мистическое произведение на языке фарси также
было сочинено Джалал ад-дином по просьбе и настоянию Хусам ад-дина
Чалаби.
Мавлави умер в месяце джумади ал-аввал 672 года (в декабре
1273 года) в Конье после того, как заболел лихорадкой. Шейх Садр аддин Кунави (ум в 1275 г.) читал над ним погребальную молитву, затем
его похоронили рядом с могилой отца на кладбище, именуемом Баг-и
Султан («сад Султана») или Ирам-Багча («Садик Эдема»). Затем на
средства видных лиц того периода и учеников над их могилами построили
гробницу под названием Куба-и Хидра’ («Зеленый Свод»), который стал
их семейной усыпальницей. В этой усыпальнице похоронены около 50
потомков Джалал ад-дина. Ныне данная усыпальница в городе Конье
(в нынешней Турции) является местом паломничества для огромного
количества поклонников его мистического пути и любителей его
произведений.
Раз мы заговорили об ‘Аттаре и Мавлави, то не будет излишним
порассуждать также и о суфийской поэзии. Суфизм, который питается
источником вдохновения и интуиции, тесно связан с поэзией, которая
также питается этими же источниками. Тем не менее, суфии, которые в
раннем периоде своего появления были простыми аскетами (по причине
своего аскетизма и воздержания), вначале не проявляли столь рьяной
склонности к стихам и поэзии [6]. Верно, что некоторым ранним суфиям,
таким как Зу-н-Нуну Мисри и Йахйе бин Ма’азу Рази, приписаны
некоторые стихотворные куплеты. Но образцы подобных стихов
переданы посредством не кого-либо другого, а именно через суфиев, и не
отличаются столь уж явным философским и суфийским пафосом, который
свидетельствовал бы о расцвете поэзии среди раннего поколения суфиев.
Одним словом, по распространенному мнению, такие лица, как Йусуф
бин Хусайн Рази (ум. в 916 г.), которые в большей степени оказались под
влиянием радений (сама’), чем под воздействием мелодии рецитации
Корана, обвинялись в ереси и зиндикизме (дуализме) [7].
и стал муридом (учеником) Джалал ад-дина, возглавлял его приверженцев.
18
Чалаби, Хусам ад-дин, Хасан бин Мухаммад (ум. в 1298 г.) – сын главы ремесленного
братства, наместник и друг Джалал ад-дина, в течение десяти с лишним лет записывавший
под его диктовку Маснави. После смерти Джалал ад-дина согласно его воле встал во главе его
последователей.
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Та часть суфийской поэзии, которой присущ аспект индивидуальных молитв (мунаджат) и увещевания (мау’иза), не отличается
собственно суфийским колоритом. И образцы стихов раннего периода
следует искать в поэзии Халладжа, который также был обвинен в ереси
и дуализме. Тогда как умеренные суфии этого периода не отличались
явной склонностью к поэзии, они не одобряли никаких мелодичных
чтений, даже в пределах рецитации Корана и обыкновенных стихов [8].
Они избегали даже те места, откуда раздавались мелодичные голоса
чтецов Корана, или собирались сочинители стихов. Все это было связано
с их чрезмерным воздержанием, и со стремлением к неукоснительному
соблюдению требований шариата. А в эпохе Халладжа в Багдаде из
каждого дома были слышны поэтические и литературные мелодии, и
все социальные прослойки, философы, члены общества Ихван ас-сафа’,
и даже знатоки хадисов и комментаторы Корана были как-то связаны
с поэзией и литературой. В это время на собраниях знатоков фикха и
хадисов наблюдалась определенная симпатия к поэзии. В результате,
суфии также для обозначения своих мыслей и воззрений стали
пользоваться стихами. Так, в стихах Сахла бин ‘Абдаллаха Тустари,
Джунайда, Шибли и Абу-л-Хусайна Нури изредка стали просачиваться
элементы стихотворного выражения мистических мыслей, а Халладж
стал использовать поэзию для изложения своих притязаний и
кажущихся ересью экстатичных высказываний (шатахийат). Хотя по
поводу принадлежности стихов лицам из этой категории существуют
и определенные сомнения, тем не менее, иракская среда того периода
до определенной степени благоприятствовала зарождению суфийского
стиха.
Но в Хорасане, который был очагом зарождения персидской
литературы, суфии и аскеты легко увлекались поэзией. На этой земле
большинство суфиев избегали заниматься поэзией. Интерес, который
проявлял Абу Са’ид Абу-л-Хайр к поэзии и к радениям, был чем-то
исключительным; с этим подходом не были согласны ни хорасанские
суфии и ни богословы. Так, такие богословы того периода, как кадий
Са’ид и Абу Бакр Мухамшад намерены были вынести вердикт об его
казни; Имам Кушайри, великий суфий Хорасана смотрел на многие
его высказывания с позиции несогласия. А кадий Сайфи в Сарахсе
безуспешно пытался добиться его казни, но сам был убит ударом серпа
некоего сельского жителя [9].
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Как бы то ни было, долгое время из-за своей приверженности
шариату или по конъюнктурным соображениям, за редкими случаями,
не стремились к занятию поэзией. И такие лица, как Абу Наср Саррадж
и Абу-л-Хасан Худжвири для доказательства дозволенности занятия
радениями и поэзией вынуждены были вступить в дискуссии и прения.
Приблизительно с начала V / XI века персидская поэзия суфиев,
благодаря Абу Са’иду Абу-л-Хайру и его сподвижникам, получила
в Хорасане широкое распространение. То, что на основе преданий
приписывается суфийскому шейху начала этого периода Абу Зира’а
Бузджани (ум. в 988 г.), имеет характер индивидуальной молитвы
(мунаджат), и поэтический аспект в нем не наблюдается. Из публичных
высказываний шейха Абу Са’ида становится ясно, что большинство
стихотворений, прочитанных им с минбара (трибуны), принадлежали
другим, особенно шейху Абу-л-Касиму Бишру (ум. в 990 г.), который
считался одним из шейхов-учителей периода его молодости. Несмотря
на то, что Бишр и другие суфии еще до Абу Са’ида увлекались поэзией,
тем не менее, до периода шейха из Махны в Хорасане поэзия широкого
распространения не имела.
Относительно самого Абу Са’ида утверждают, что он до того
был увлечен созерцанием Истины, что вовсе не заботился о смысле
двустиший. Но подобное утверждение, на наш взгляд, является
своего рода преувеличением, и связано со стремлением доказать
увлеченность Абу Са’ида аскезой и чудотворством [10]. Судя по степени
увлеченности этого шейха передачей стихотворных текстов и по
бесспорно принадлежащим ему стихам, его принадлежность к когорте
поэтов нам не кажется сомнительной. Хотя принадлежность Абу Са’иду
приписываемых ему популярных четверостиший все же вызывает
некоторые сомнения.
Благодаря популярности Абу Са’ида, несмотря на сопротивления
со стороны факихов и деятелей шариата, собрания суфиев с радениями
(сама’) постепенно стали пользоваться большим распространением. На
этих собраниях объектом внимания суфиев стали также и изысканные
лирические стихи, и суфии интерпретировали подобные стихи с
изотерической точки зрения, чтобы не вызвать недовольство своих
оппонентов. При постижении эзотерического смысла изысканных
стихов шейх Абу Са’д проявил особую интеллектуальную одаренность.
Так, по преданию, однажды на одном из своих собраний некий певец
прочел нижеследующий бейт (двустишие):
20
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Я буду скрываться в своей газели, чтобы
Целовать твои губы, когда ты ее прочтешь.

Абу Са’ид спросил: «Чье это двустишие?». Ему ответили: «Оно
принадлежит поэту ‘Аммаре Нишабури»19. Тогда он, обращаясь к
суфиям, сказал: «Вставайте, отправимся на поклон к праху ‘Аммаре».
Данный рассказ, приведенный в книге Мухаммада Мунаввара Асрар аттаухид фи макамат шайх Абу Са’ид20 («Тайны единобожия в духовных
состояниях шейха Абу Са’ида»), говорит о высокой способности шейха
к оценке и пониманию смысла изысканных стихов [11].
После периода правления Газневидских султанов Махмуда
(998-1030) и Мас’уда (1030-1041) по разным причинам суфизм в
Хорасане и Ираке получил широкое распространение. Этому особенно
способствовала поддержка, оказываемая суфизму, со стороны
религиозных лидеров и факихов, таких как Имам Мухаммад Газали и
государственных деятелей, каковым являлся Низам ал-Мулк (1018-1092).
В этот период были созданы много обителей (ханаках) и постоялых
дворов (рабат), стали популярными проведения собраний, посвященных
увещеваниям и поминаниям Бога, танцам и радениям. Относительно
проведения суфийских собраний для увещевания и поминания Бога
мнение факихов заключалось в том, что на этих собраниях из числа
различных повествований должны быть переданы только те, которые
отражены в Коране, а от прочтения стихов, особенно газелей, которые
способствуют моральной деградации людей, следует отказаться. Но на
суфийских собраниях, таких как собрания шейха Абу Са’ида, широко
практиковались декламация стихов любовного содержания и передача
различных повествований, рассказов. С суфийских трибун (минбаров)
часто раздавались, даже кажущиеся ересью, экстатические высказывания
(шатахийат), которые, на взгляд факихов, являлись средством отхода
простых людей от требований шариата. Наиболее популярными
образцами стихов, которые читались в обителях, были четверостишия
(руба’ийат) ‘Айн ал-Кудата Хамадани, шейха Абу Са’ида Махнаи,
Аухад ад-дина Кирмани, а также газели Санаи и ‘Аттара, в которых под
прикрытием любовных терминов встречались мистико-познавательные
мысли. Действительно, поэзия использовалась суфиями для обозначения
19
Аммар Нишапури (ум. в 1026 году) – поэт, автор стихов, написанных в хорасанском
стиле, которому свойственны простота и высокий смысл.
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Автором этих двух книг является Мухаммад бин Мунаввар. О нем см. сноску на стр. 44.

21

духовно-экстатического состояния (джазба). Четверостишия Баба
Тахира, также со своей простотой и содержательностью, зачастую
содержат мистические мысли, хотя многие из них фактически принад
лежат другим поэтам.
Газели Санаи отличаются своей притягательностью и волнитель
ным содержанием. В некоторых из них замечаются аспекты, присущие
суфийским орденам каландарийа и маламатийа. Но, несмотря на
скрупулезный подход Санаи к литературным традициям и технике
стихосложения, его стихи зачастую лишены притягательности и
волнующего пафоса, которые присущи стихам ‘Аттара и Мавлави. Газели
‘Аттара наполнены особыми волнительными аспектами, по ним можно
догадаться о состоянии опьянения и экстатических переживаний поэта.
Куплеты его газелей иногда, преступая общепринятые поэтические
границы, своим волнующим содержанием напоминают экстатические
высказывания (шатахийат) Байазида и Халладжа. Именно в такие
моменты его слова становятся неимоверно впечатляющими, сильными
и небесными, приближаясь по своему стилю к словам увлеченных и
вдохновленных Богом людей.
Подобное благоухание от опьянения и самозабвения в газелях Мав
лави встречается более отчетливо, чем в стихах ‘Аттара. Газели Мавлави,
большинство которых посвященны памяти Шамс ад-дина Табризи
и известны под названием Газалийат-и Шамс («Газели Шамса»),
сочинены в состоянии экстатического опьянения и записывались
друзьями и учениками поэта. Духовная увлеченность поэта и отсутствие
его расположения к внешним аспектам бытия иногда приводили к
несоблюдению в его стихах правил стихотворной метрики и рифмы, а
также по причине аномальных колебаний в его духовном состоянии в
них проникли стилистические элементы фальшивости. Действительно,
кроме некоторых нарушений поэтических правил, которые являются
результатом опьянения, экстаза и чрезмерной смысловой нагрузки,
а не признаком невнимательности и слабости содержания, газели
Мавлави по причине духовной погруженности поэта и его безразличия
к внешним аспектам бытия, зачастую становятся объемными. То есть
они (по количеству входящих в них двустиший) выходят за рамки газели
и приближаются по своему объему к жанру оды. Эти газели наделены
глубоким и изысканным смыслом, наполнены поэтическим экстазом
и, вопреки стилю более поздних суфиев, мистические состояния и
эмоции в них излагаются языком поэзии и с учетом поэтического стиля,
22
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а не на основе требований особого суфийского языка. Кроме того, эти
газели не кажутся однородными, и видно, что при их изложении на
первый план выходит отражение чувств и ощущений, а не соблюдение
поэтических правил. Мавлави даже при подборе метрики своих
газелей не ограничивается рамками, общепринятыми для поэтов того
времени, которые стремились пользоваться более короткими и легкими
стихотворными размерами. Наоборот, он в своих газелях часто использует
наиболее тяжелые, длинные или короткие поэтические размеры, которые
больше подходят жанру оды. Данное состояние говорит о том, что
Мавлави, по его же словам и, по мнению авторов различных трактатов,
в большинстве случаев находился под влиянием духовного экстаза, и
рифмы и поэтические приемы волновали его в меньшей степени.
Но суфийская поэзия не является исключительно результатом
состояния опьянения и экстаза и не всегда отражает духовные экстатические состояния и экстатические наплывы. Ибо на собраниях,
посвященных увещеваниям и упоминаниям Бога, и в аскетизме и
исследованиях отражение смыслов представляет собой нечто иное.
Поэтому мысли, имеющие отношение к уединенным молитвам
(мунаджат) и к увещеваниям, а также мысли относительно реальных
сторон шариата также в суфийской поэзии находили свое отражение.
Именно подобные мысли в поэзии, относящиеся к доктринам, породили
суфизм, высочайшее и сильнейшее проявление которого следует искать
в книге Санаи Хадикат ал-хакика («Сад истины») и поэмах ‘Аттара и
Мавлави.
Самым ранним образцом доктринального стиха суфиев являются
кит’а21 и руба’и (четверостишие), которые были прочтены шейхом Абу
Са’идом в ответ на вопросы своих учеников, и которые отражены в книге
Асрар ат-таухид фи макамат шайх Абу Са’ид («Тайны единобожия
в духовных состояниях шейха Абу Са’ида»). Но подобные стихи при
изложении вопросов воспитания могут быть не лишены некоторых
неясностей, поэтому суфии в качестве средства для распространения
и разъяснения своего учения использовали жанр маснави (поэмы или
стихотворения, рифмованные по полустишиям). К подобным поэмам
относится Хадикат ал-хакика («Сад истины») Санаи.

Кит’а (араб. буквально - «часть») – жанровая форма лирики; состоит из нескольких попарно рифмованных бейтов (двустиший) обычно философского характера.
21
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Упомянутая нами книга Хадикат ал-хакика («Сад истины»)
является первой поэмой в суфийской литературе. Она посвящена изло
жению состояний и деяний ‘арифов. В этой поэме поэт стремился к
соблюдению требований шариата, и при изложении своих убеждений
и учений упоминает о многих преданиях и сказаниях, и особенно
приводит рассказы о состояниях (ахвал) и стоянках (макамат) суфиев и
аскетов прежних времен, стараясь быть лаконичным и кратким. Вместе
с тем, известно, что он при изложении своих целей, в отличие от ‘Аттара
и Мавлави, не склонен к продолжительным сказаниям, а также отстает
от них по уровню красоты и привлекательности слога. Книга Хадикат
ал-хакика и все другие поэмы Санаи при изложении жизненного
пути предшествующих суфиев написаны в рамках внешних аспектов
шариата, а также лишены излишеств, допускаемых во взглядах ‘Аттара
и Мавлави. Несмотря на все это, автор стал объектом упреков некоторых
современных ему факихов, и был вынужден требовать у багдадских
факихов вынесения вердикта (фатва) относительно безупречности
своих стихов с точки зрения шариата.
В поэмах ‘Аттара, так же как и в стихах Санаи, подразумевается
изложение мистических состояний (халат), стоянок (макамат) и
деяний (му’амилат). Он также стремится в своих поэмах отражать и
аллегорически трактовать ядро шариата и основу истины. Поэтому
он считает боль по отношению к религии подлинной основой и
источником Пути (тарикат) и шариата, а духовные стремления
(муджахада) и праведные деяния признает в качестве причины
достижения полной уверенности (‘айн ал-йакин). Он при изложении
своего учения в основном приводит пример из жизни суфиев прежних
поколений, таких как Шибли, Джунайд, Байазид, Раби’а и Халладж, и
приводит о них изумительные и поучительные предания. В отличие от
рационального мышления, которое приводит к поверхностным знаниям,
он рекомендует сердечное мышление, которое способно указать верный
путь. И этот, рекомендуемый им Путь для достижения истины, полон
болью, опасностями и различными последствиями. Но он пройдет этот
путь увлеченно и с надеждой, и данный Путь, не будучи отделенным
от стези шариата, является единственным путем, который приведет от
множественности (касрат) к единству (вахдат) и соединяется с Истиной
(хакикат).
‘Аттар при изложении этих мыслей и учений, которые по своей
конечной цели совпадают с мыслями и учением Санаи, использует
24
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простой и поэтический язык, который по своему содержанию напоминает
язык прежних суфиев, а с точки зрения волнений и теплоты не похож
на какой-либо другой язык. Используемый им язык не только является
эффективным и выразительным при изложении принципа единства
слова и изысканными выражениями отражает состояние транса, но
способен еще смешивать с болью и страданиями любое состояние и
духовное исследование. С этой позиции его поэмы со свойственными
им теплотой и волнениями напоминают самые изысканные и самые
впечатляющие мистические газели. Способ его изложения, не выходя
за рамки шариата, в некоторых моментах приближается к кажущимся
ересью экстатическим высказываниям (шатахийат). И чувствуется, что
эти стихотворения сочинены в состоянии транса.
А Маснави-йи ма’нави («Духовная поэма») Мавлави (Джалал аддина Руми), несмотря на то, что относится к категории доктринальной
поэзии и напоминает поэтическое изложение его собраний по
увещеванию и поминанию Бога, также наполнена поэтическими
волнениями и эмоциональными моментами. Но поэт в этой своей поэме
языком флейты передает такие духовные композиции, которые иногда
напоминают газели и песенные куплеты, свойственные собраниям
радений и танцев. Мавлави при изложении хакиката (истины)
уподобляет шариат свече, а тарикат (Путь к достижению Бога) – пути,
который следует пройти, чтобы достичь цели, то есть стадию хакиката.
Но для достижения этой цели он отвергает метод философов и знатоков
калама (схоластики), таких как Фахр Рази22 и ему подобных, который
основывается на аргументациях. Ибо он считает, что у сторонников
аргументации нога заменена «деревянным протезом». Таким образом,
поэт вместо знания, основанного на аргументациях и дискуссиях,
которое при открытии истины считает бесполезным, рекомендует
познание, основанное на откровениях и интуициях, которое шлифует
душу, обесценивает науку и поднимает знамя «полной уверенности»
(‘айн ал-йакин). Именно этот метод, основанный на откровении (кашф)
и интуиции (заук), вынуждает его при разъяснении главных вопросов
шариата прибегнуть к помощи аллегорической трактовки (та’вил)
айатов и хадисов. Он, считая всякий фанатизм и препирательство
признаком незрелости, признает разногласия между религиями и сектами
чисто словесными и внешними, прилагает усилия для утверждения
22

О Фахре Рази см. сноску на стр. 48.
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превосходства коранических истин, приводит доводы, опровергающие
сомнения в этом плане со стороны философов, атеистов, зороастрийцев
и иудеев. Он разъясняет предписания и благовещания Корана и Пророка,
приводя для подтверждения истинности своих убеждений предания и
жизнеописания пророков и святых; дает красноречивые и изысканные
ответы на многие философские схоластические вопросы. Как зрелый
проповедник и красноречивый схоласт он предлагает убедительные
аргументы в пользу верности предписаний шариата, приводя с этой
целью притчи и метафоры, повествования внутри повествований. Он
посредством притч и уподоблений приступает к решению схоластических
и религиозных вопросов, для разъяснения которых схоласты прибегают к
помощи рациональных доводов, которые кажутся неубедительными, как с
его точки зрения, так и с позиции тех, кто выступает с их опровержением.
В частности, вопрос о воскресении (в День судный), при доказательстве
которого знатоки калама (схоласты) сталкиваются с трудностями, он
рассматривает и решает путем использования аллегорий. При этом он
отрицает наличие какой-либо необычности и странности в этом вопросе,
делая вывод о его возможности. Подобный подход служит причиной для
того, чтобы его пояснения были впечатляющими и убедительными.
В любом случае, приступая к сочинению поэмы Маснави, как
явствует из многочисленных ее преданий, Мавлана Джала ад-дин
Руми, по настоянию Хусам ад-дина Чалаби был намерен написать
книгу в стиле Санаи. Но данная книга по способу изложения реалий и
охвату основополагающих вопросов шариата (с учетом воззрений и
вкусов суфиев) полностью соответствовала книге Санаи Хадикат алхакика («Сады истины»). Тем не менее, по своей поэтической остроте и
волнующим аспектам она напоминала поэмы ‘Аттара, а с точки зрения
убедительности и глубины мыслей по всем параметрам превосходила их.
В суфийской литературе встречается множество стихотворений,
посвященных учению суфизма. С этой целью они преимущественно
избрали жанр поэмы. В частности, Фахр ад-дин ‘Ираки, теплые и
волнительные газели которого придавали суфийской литературе особую
красочность, в своей поэме Дах фасл («Десять глав»), написанной
в стихотворном размере (вазн) поэмы Санаи Хадикат ал-хакика,
придерживается волнительного и полного боли стиля ‘Аттара. Хотя с
точки зрения разнообразия и глубины смыслов данная поэма ‘Ираки
явно уступает поэме Хадикат ал-хакика Санаи. Тем не менее, в ней
наблюдается больше выразительности, волнения и боли.
26
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Краткая, но глубокомысленная и захватывающая поэма шейха
Шабистари (ум. в 1320 г.) Голшан-и раз («Цветник тайны») написана
в ответ на философского и мистического характера вопросы Амира
Хусайни Харави (ум. в 1342 г.). Но поэтический аспект в этой поэме
кажется не заслуживающим внимания. Автор, хотя и не гнушался
поэзией, тем не менее, по причине своей погруженности в пучину
мистики, не счел необходимым ограничить себя узкими пределами
метрики и рифмы стихов.
Другая его поэма под названием Джам-и Джам (Чаша Джамшида»)
также относится к стихам с изложением основ суфийского учения. В
ней поэт подражает Санаи. Но данная поэма лишена тех изысканных
открытий и высоких слов, которые присущи Хадикат ал-хакика Санаи и
Маснави Джалал ад-дина Руми. В ней не встречается ни широта мыслей
Хадикат ал-хакикы и ни волнительные моменты поэм ‘Аттара.
Из поэтов данной эпохи Сайид Да’и Ширази, автор книги «Шесть
поэм», также подражает Санаи и ‘Аттару, кроме того поэт пир Джамал
Ардастани также является последователем стиля ‘Аттара. То же самое
можно сказать о произведениях Джами, который подражает стилю Санаи.
Но произведения этих авторов не отличаются новизной и наличием
инициативы.
Таким же образом, ни произведения Шаха Касима Анвара23 и
ни Шаха Ни’маталлаха Али, с точки зрения слова и смысла, не могут
сравниться с трудами предыдущих суфиев. То же самое можно сказать о
произведениях Нур ‘Али-шаха Исфахани, Музаффара Кирмани и Сафи
‘Али-шаха, которые подражали суфиям прежних поколений. Ни один из
их трудов не может быть сопоставим с произведениями Санаи, ‘Аттара
и Мавлави. Несмотря на это, образцы суфийской литературы, с учетом
присущих им глубоких смыслов и великолепия композиции, даже в
тех случаях, когда они являются явным подражанием суфиям прежних
поколений, обладают некоторой новизной и оставляют у читателя
глубокое впечатление.
Разве суфии пользовались особым языком и специфической
терминологией? Да! И именно этот особый язык они называли мантик
ат-тайр («язык (или речь) птиц»). Действительно, поэты-суфии еще с
самого раннего периода своего появления говорили слова, которые нельзя
23
Касим-и Анвар (Шах Касим ал-Анвар) (ум. в 1433-34 г.) - крупный поэт, автор стихов на
фарси, азербайджанском (древнем языке Азербайджана, относящемся к иранской группе языков) и гилянском языках.
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трактовать иначе, как метафорическая любовь. Например, они упоминали
об устах, глазах, родинке и кудрях возлюбленной или говорили о таких
состояниях, которые не соответствовали этикету и внешним аспектам
ислама. В частности, они описывали вино, рубаб,24 мелодии, танцы,
монастырь, питейный дом и зуннар,25 и, конечно, упоминание об этих
терминах, символизировало метафорическую любовь и свидетельствовало
о безразличии и вольнодумстве, что на взгляд простых масс мусульман
считалось неприемлемым и ненавистным. Поэтому они упрекали
суфиев и считали их еретиками и дуалистами (зиндика). Подобные слова
вначале произносились суфиями исключительно в состоянии экстаза и
духовного опьянения. А их источником, несомненно, были те состояния,
откуда питались высказываемые ими кажущиеся ересью экстатические
изречения (шатахийат). Но позднее, когда подобные экстатические
изречения навлекли на голову суфиев определенные бедствия, они
пытались аллегорически трактовать все эти слова и признать каждое из
них в качестве соответствующего их вкусам и наклонностям символа.
Таким образом, они, например, характеризовали кудри как символ
многочисленности (компонентов внешнего мира – М.М.), родинку –
символом единства (бытия – М.М.), а стать завсегдатаем питейного дома
для них означало освобождение от самого себя. Этими аллегорическими
трактовками (та’вилат) они пытались спасти себя от преследования масс
обывателей и их предводителей [12]. Для ознакомления с подобными
аллегорическими трактовками можно обратиться, например, к книге
Шабистари Голшан-и раз («Цветник тайны»), комментариям к книге Ибн
Фарида Хамрийа («О вине»), трактатам Мулла Мухсина Файда26 Мутак
(«Предмет стремления») и Латифа («Изысканные»), комментариям к
газелям Хафиза, предисловию к книге Риза-кули-хана Хидайата27 Рийад
Рубаб – смычковый иранский национальный музыкальный инструмент, заимствованный многими другими народами, находящимися под культурным влиянием Ирана.
24

Зуннар - (от греч. зоннарион – «пояс») пояс определённого цвета, который были
обязаны носить зимми - христиане и иудеи, подданные некоторых исламских стран.
Зуннарами назывались также волосяные пояса, которые носили христианские духовные лица для умерщвления плоти. По средневековым мусульманским канонам ношение зуннара свидетельствовало о принадлежности к христианской вере. В суфийской
литературе зуннар - символ отречения от ислама.
26
Мулла Мухсин Файд Кашани (ум. 1680 г.) - прославленный философ, ‘ариф
и знаток хадисов. Был зятем муллы Садра и занимался у него изучением философии. Автор нескольких трактатов по философии. Один из его трактатов - «Усул алма‘ариф» («Принципы просвещения») недавно был издан в Тегеране. Из научного наследия Файда до нас дошли в основном его комментарии к трудам его учителя.
25
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Риза-кули-хан Хидаят (ум. в 1871 г.) – известный иранский писатель и историк ли-
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ал-‘арифин («Райские сады познающих») и другой подобной литературе.
Но суфийская терминология, конечно, не ограничивается лишь только
упомянутыми аллегорическими трактовками и символами поэтов. В
экстатических высказываниях (шатахийат) суфиев и в ‘ирфанских
трактатах по предписаниям также встречаются некоторые термины,
которые используются в специальных и определенных значениях. К ним
относятся, например, такие термины, как сжатие (кабд), расширение
(баст), соединение (джам’), разъединение (тафрика), откровение
(кашф), экзальтация (джазба), количество которых позднее, по мере
распространения книг Мухйи ад-дина ибн ‘Араби и Садр ад-дина Кунави,
увеличилось. Некоторые подобные термины встречаются в таких трудах,
как книга Сарраджа ал-Лума’ («Самое блистательное»), книга Худжвири
Кашф ал-махджуб («Раскрытие скрытого»), Рисалат ал-кушайрийа
(«Кушайритов трактат») Имама Кушайри, книга Сухраварди ‘Авриф алма’ариф («Дары познания»), книга Хваджы ‘Абадаллаха Ансари Маназил
ас-са`ирин («Привалы путников»), трактат Истилахат («Терминология»)
‘Абд ар-Раззака,28 Та’рифат («Определения») Джурджани,29 Истилахат
(«Терминология») Шах Ни’маталлаха Вали и книга Нафаис ал-фунун
Мухаммад бин Махмуда Амули. Источники этих терминов, так же как и
источники убеждений и учений суфиев, разнообразны и многочисленны.
И, несомненно, суфии, всякий раз, заимствуя убеждения и элементы
учения философов и религиозных деятелей, в той или иной степени,
переняли и их специальную терминологию. Первым и основным
источником подобных терминов является Коран, чтение и освоение
которого для суфийских аскетов и подвижников было обычным занятием.
И такие термины, как «поминание Бога» (зикр), «сердечная тайна»
(сирр-и калб), «свет» (нур), «богоявление» (таджалли), «творение»
(халк), «веление» (амр), «истинная уверенность» (хакк ал-йакин) и т. п.
были заимствованы непосредственно из Корана, и зачастую говорят о
способе аллегорической трактовки (та`вил) айатов этой Книги суфиями.
А некоторые другие используемые суфиями термины, такие
как «состояние» (хал), «стоянка» (макам), «исчезновение» (махв),
«утверждение» (исбат), «терпение» (сабр), «растворение» (фана`),
тературы.
28
Имеется в виду ал-Кашани (или ал-Каши), Камал ад-дин Абд ар-Раззак бин Ахмад (ум.
в 1329 г.) - видный позднесуфийский мыслитель и комментатор. Его перу принадлежат книги
Лата’ иф ал-а’лам, знаменитый словарь суфийских терминов Истилаха ас- суфийа и др.
29
ал-Джурджани, Абу ‘Али (ум. ок.964 г.) - известный суфий, автор нескольких комментариев по суфийской терминологии и общих мировоззренческих понятий.
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«внешный» (захир) и «внутренный» (батин) непосредственно не
связаны с Кораном. Тем не менее, их введение в научный обиход связано
с выводами древних знатоков калама (схоластов) и экзегетов из айатов
Корана. Заимствование же суфиями этих терминов подчинено тому, чтобы
суфии приводили свое учение в состояние максимального соответствия
с Кораном. Кроме того, есть отдельные термины, которые заимствованы
из Божественных и пророческих хадисов.30 К ним относятся такие слова,
как «скрытое сокровище» (канз-и махфи), «великое усердие» (джихад-и
акбар), «лик [Божий]» (лика`), «мгновение» (вакт), «богопоминания»
(субухат) и т. п. Заимствование подобных слов основано на погружении
суфиев в мир размышлений над хадисами. И, вероятно, данное явление еще
может быть связано со стремлением суфиев демонстрировать близость
своего учения с содержанием и смыслом хадисов. Суфии обогатили свою
лексическую базу также и некоторыми терминами, заимствованными у
знатоков калама (схоластов) и даже у знатоков грамматики. Примером
здесь могут служить такие слова, как «субстанция» (зат), «акциденция»
(‘арад), «воплощение» (хулул), «форма» (сурат), «извечность» (кадим),
«сотворенный» (хадис), «бытие» (вуджуд), «небытие» (‘адам), а также
«соединение» (джам’), «познание» (ма’рифа), «свидетель» (шахид)
и «истина» (хакика), что является результатом тесной связи суфиев с
подобными смыслами. Другим источником заимствования суфиями иных
терминов можно считать терминологию, специфичную для философии
перипатетиков и ишракизма. Примерами подобных терминов могут
служить такие слова, как «чтойность» (махиййа), «самость» (хувиййа),
«сущность» (инниййа), «единственность» (вахданиййа), «превращение»
(истихала), «мир возникновения и гибели» (кавн ва фасад) и т. п. При
определении некоторых из этих терминов суфии внесли и некоторые
изменения. В суфийских терминах прослеживается также и влияние
наследия сирийских, греческих, гностических, зороастрийских,
неоплатонических философов и мыслителй, и путем размышления над
упомянутыми терминами можно до определенной степени ознакомиться
также и с учениями и воззрениями этих мыслителей.

30
Как правило, хадисами называются слова и деяния Пророка, которые служат жизненным примером для мусульман. А Божественными хадисами называются те слова Пророка,
которые были внушены ему непосредственно Богом.
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Суфизм на чаше весов
Теперь, когда наша беседа о суфизме подходит к концу, нам
необходимо еще раз вернуться к началу разговора о ценности суфийского
наследия. Действительно, данное древнее наследие - это ценное, но
таинственное и до определенной степени зловещее сокровище. Да, это
– несметное сокровище, насыщенное новыми идеями и уникальными
памятниками. Это – таинственное собрание изумительных человеческих
ценностей. Вместе с тем, данное богатое наследие зловеще, как для тех,
кто считаются его собирателями, так и для тех, которые его обнаружили.
Жизненный путь суфиев, которые являются собирателями этого
наследия, наделен как яркими страницами, так и мрачными закоулками.
Равным образом среди самих суфиев были как истинные праведники, так
и амбициозные пустословы. Поэтому об их жизненном пути и духовном
наследии следует рассуждать осторожно.
На взгляд суфиев, знания богословов и философов, то есть формальные знания, ограничиваются лишь указанием на реальную истину
(хакикат). И именно суфийское интуитивное познание (‘ирфан)
предоставляет возможность созерцать и постичь истину. Поэтому
суфии избегали общения с людьми из медресе (искателей формальных
знаний – М.М.) и не ограничивали свое воспитание обучением у
богословов и знатоков шариата. И по этой причине суфийское учение
пользуется влиянием также у крестьян и ремесленников, из среды
которых вышли даже некоторые выдающиеся суфийские шейхи. Так,
Абу Хафс Нишабури31 был кузнецом, Джа’фар Хазза’32 – башмачником,
Йасин Магриби33 – цирюльником, а Салах ад-дин Заркуб34 – золотых дел
мастером. Подобная связь с различными социальными прослойками
способствовала возрастанию влияния суфиев среди народа, а иногда
становилась причиной упадка и деградации их братств, и привела к
тому, чтобы в их учение проникло много суеверия.
Действительно, во все времена среди суфиев встречались как
простодушные лица, так и мошенники. Поэтому в их среде часто встре31
Абу Хафс Нишабури (ум. в 852 г.) – один из выдающихся шейхов суфийского братства
маламатийа («людей порицания»).
32
Джа’фар Хаза` (ум. в 871 г.) – один из представителей раннего суфизма, шейх ордена
маламатийа.
33
Магриби, Мухаммад Йасин Табризи (ум. в 1406г.) - персидский поэт и суфий, вобравший
идеи ибн Араби и способствовавший их распространению.
34
О Салах ад-дине Заркубе см. сноску на стр. 65.
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чались всякие притязания и странные опровержения. Так, некоторые
суфийские шейхи утверждали, что им удалось встретиться с Хизром, а
некоторые из них даже заявляли, что много веков спустя после кончины
Пророка они встречались и общались с ним. А другие шейхи говорили
о своей встрече со сподвижниками Посланника Бога. Так, утверждения
Баба Ратана из Индии, жившего в VII веке хиджри (XII веке н. э.) и
претендовавшего на то, что является потомком сподвижников Пророка,
были восприняты простодушными суфиями одобрительно, и для поклона
к нему люди отправлялись в Индию из отдаленных краев, например, из
Самарканда [1]. Упомянутый Баба Ратан был амбициозным мошенником,
но простодушие и доверчивость суфиев и обывателей придают таким
мошенникам больше дерзости. Подобные странные притязания
встречаются также у Ибн ‘Араби, о которых говорится в его книгах; и
большинство из его притязаний, например, разговор младенца в утробе
своей матери и тому подобное, являются нерациональными. Один из
шейхов суфийского ордена бадавийа по имени Сиди Исма’ил (ум. в 1345
г.) претендовал на то, что осведомлен обо всех событиях посредством
Хранимой Скрижали35 [2]. Некоторые другие шейхи из этого же ордена
претендовали на то, что якобы общаются со своим умершим шейхом, и
из стены его гробницы получают ответы на интересующие их вопросы
[3]. А шейх Мадж ад-дин Багдади (убит в 1219 г.) постоянно говорил о
своих «встречах» и «беседах» с Пророком [4].
Верно, что подобные встречи, скорее всего, являются духовным
наваждением (ваки’а), но притязания суфиев иногда доводят эти духовные
наваждения до уровня «реального воплощения». Несмотря на то, что
большинство из этих притязаний были основаны на иррациональных
диковинах, тем не менее, во многих случаях утверждения суфиев были
искренними. Будто, то, что случилось с суфием в мире воображений,
проявлялось и в мире ощущений. Подобное странствие в мире
воображений относится к удивительным аспектам притязаний суфиев
[5]. Вера в вещие сны и рассказы о сомнительных сновидениях также
относится к диковинам деяний суфиев. Некоторые из них претендовали
на то, что им приснились те или иные события, а после того, как
35
Хранимая Скрижаль (ал-Лаух ал-махфуз) – согласно Корану (85: 22), это небесный прототип всех священных писаний, на котором записано все, что было в мире, и что произойдет
в будущем. В Коране встречаются и другие названия Хранимой Скрижали, такие как «Мать
книг» (умм ал-китаб), Сокровенная Книга (китаб ал-макмум), Почтенные свитки (сухуф алмукаррама), Книга хранящая (Китаб ал-хафиз ) и Ясный оригинал (имам ал-мубин).
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проснулись, стали видеть эти события воочию. Так, Абу Бакр Катани
видел во сне, будто вместе с ‘Али бин Абу Талибом поднимался в гору
Абу Кабис (недалеко от Мекки – М.М.), а когда проснулся, то заметил,
что находится на вершине той горы [6]. Суфии постоянно утверждали,
что во сне что-то им было сказано, а когда просыпались, то замечали
возле себя текстовые записи увиденного во сне [7].
Подобные притязания, принимаемые простодушными и доверчивыми людьми за чистую монету, на взгляд других лиц казались
сомнительными и неприемлемыми. По этой же причине суфии и их
шейхи, оставшись в пучине признания и опровержения народных масс,
иногда оказывались на высшей ступени святости, а порою скатывались в
бездну обвинения в ереси, ренегатства, обмана и мошенничества.
В среде суфиев наблюдалось смешение истинных ‘арифов
(гностиков), известных поэтов, подвижников и аскетов с мошенниками,
сластолюбцами и лжецами. Принципы и основы Пути [к Богу] (тарикат)
в зависимости от лиц и их духовных состояний (хал) отличались. Были
такие лица, которые воспринимали любовь как боль по отношению к
Господу, их бессонные ночи и подвижничество являлись истинно аскетическими. Но встречались и такие лица, которые искали Божественную
красоту в человеческом облике, или, как говорил Шамс Табризи о
последователях суфийского братства Аухад ад-дина Кирмани, «так
как у них на шее образовался фурункул, то они могли узреть красоту
святящейся луны только в миске с водой». Некоторые другие не считали
богатство, общественное положение, жен и детей преградой на пути
достижения цели аскетов, и при наличии нескольких жен и детей, все
еще думали, что отрешились от мирских привязанностей. Подобное
различие в подходах и состояниях, конечно, отражалось и в этикете,
учении и воспитательных подходах суфиев, что привело к разногласиям
между ними. Некоторые суфии были людьми пылкими, дерзкими и
опрометчивыми. Именно поэтому такие лица, как Байазид и Халладж
подвергались со стороны масс простых людей чрезмерным упрекам.
Некоторые другие суфии были уравновешенными и осторожными и
поэтому преимущественно пользовались среди людей уважением. Так,
Джунайд и Имам Кушайри, придерживаясь почти тех же убеждений, что
Халладж и Абу Са’ид, по причине своего внимательного отношения к
людям, не стали объектом порицания людей. Тогда, как известно немало
суфиев, которые были изгнаны из родных городов, осуждены, попали в
темницу и даже подвергались пыткам и были казнены.
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У суфиев безбрачие не являлось необходимым требованием уче
ния, и даже наличие семьи интерпретировалось как бедствие и Божест
венное испытание. У многих суфийских шейхов были жены и дети. По
преданию, шейх Абу-л-Хасан Харакани (ум. в 1034 г.) испытал много
мучений от своей сварливой жены. У шейха Абу Са’ида были жена и
дети, а шейх Ахмад Джами был отцом более сорока детей. Сыновья
‘Абд ал-Кадира Гилани36 стали распространителями учения братства,
основанного их отцом. Жены и деты были также у Джалал ад-дина Руми
(Мавлави), шейха Сафи ад-дина Ардабили37 и Шаха Ни’маталлаха Вали.
Во всяком случае, большинство суфийских шейхов относились к браку
уважительно, как к традиции Пророка.
Вместе с тем, были и такие лица, которые считали отказ от бра
чных уз в качестве свободы от мирских привязанностей. Ибрахим
Адхам говорил: «Дервиш, который женится, подобен человеку, севшему
на корабль, а когда рождаются дети, то этот корабль терпит крушение
и тонет» [8]. Действительно, суфии, которые считали безбрачие и
путешествия необходимыми условиями совершенствования и очищения
души, отказались от подобных привязанностей и под любим предлогом
избегали брачных уз. Вместе с тем, подобное безбрачие для них имели
еще и неприятные последствия и могли привести к бесчестию. Некоторые
суфии по причине безбрачия были обвинены в однополых связях. И
конечно общения с безбородыми юношами, которые с древних времен
практиковались в суфийских обителях, считались тяжким пороком. И
даже некоторые шейхи обвинялись в порочных половых связях. По
весьма распространенному преданию, Абу Хулман38 поклонялся перед
красавицами и красивыми юношами. Шейх Аухад ад-дин Кирмани (ум. в
1298 г.) увлекался безбородыми юношами и при наплыве экстатического
состояния крепко заключал их в свои объятия. Известен рассказ об его
отношениях с сыном халифа, и говорят, что в этом плане Шамс Табризи
изысканными словами упрекал его. А Фахр ад-дин ‘Ираки вслед за
одного юношей из числа дервишей отправился в Индию [9].
Существует множество фактов, согласно которым обители суфи
ев были полны подобными юношами. Многие суфийские шейхи предо
Об ‘Абд ал-кадире Гилани см. сноску на стр. 53.
О шейхе Сафи ад-дине Ардабили см. стр. 49.
38
Абу Хулман ал-Фариси ал-Халаби (ум. в 950 г. ) - основатель движения хулманитов (алхулманийа), проповедовавших культ красоты. В средневековой арабо-мусульманской литературе их иногда причисляли к суфиям.
36
37
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стерегали своих послушников от общения с безбородыми юношами
(амрад). В любом случае, подобное увлечение безбородыми юношами
вызвало протест и ненависть простых людей по отношению к суфиям.
Поклонники суфиев из числа купцов и ремесленников иногда
приглашали суфиев к себе и в их честь устраивали трапезы. Подобные
трапезы и излишества, которые допускали суфии, угощаясь за столом,
способствовали тому, чтобы суфиев стали обвинять в чревоугодничестве,
и выражение Са’алаби39 – «суфий-чревоугодник», - стало нарицательным
[10]. Подобные трапезы устраивались не только в домах состоятельных
горожан. Всякий раз, когда к шейху обители поступало крупное
пожертвование (которое суфии называли словом футух (открытые)40),
он устраивал в обители или в мечети большое пришество. В
жизнеописаниях шейха Абу Са’ида Абу-л-Хайра приводятся подробные
описания подобных трапез и пиршеств. Во многих подобных случаях
суфии, которые в обычное время, как правило, вынуждены были
голодать, проявляли удивительное чревоугодие. По преданию, один
из сирийских шейхов по имени Абу ‘Абадаллах Рудбари (ум. в 980 г.),
перед тем, как идти на подобные пиршества, кормил своих учеников,
чтобы они в гостях вели себя пристойно, ели в меру, не навлекая на себя
насмешки со стороны людей [11]. Но в большинстве случаев суфии
по причине продолжительных лишений и недоеданий при подобных
пиршествах предавались излишествам. Описание прожорливости
суфиев встречается также и в Маснави-йи ма’нави Мавлави (Джалал аддина Руми) [12]. В книге Сайида Муртаза бин Да’и Хасана Рази (XI в.)
Табсират ал-‘авам («Простые пояснения») о них с сарказмом говорится:
«Есть суфии, которые, если, находясь в Самарканде, услышат, что в
Египте устроили обитель (ханаках), где людям дают много пищи, то
оправятся из Самарканда в Египет» [13].
Таким образом, голодное существование и постоянные лишения
стали причиной отсутствия у суфиев авторитета среди масс. Но причины,
из-за которых они стали объектом упрека и порицания масс, этим не
ограничиваются.

Са’алаби, ‘Абд ал-Малик ибн Мухаммад (ум. в 1038 г.) – литератор и иcторик, крупный знаток арабской словесности, автор известной книги «Йатимат уд-дахр» («Уникальное в
мире») и других произведений по арабской грамматике и истории ислама.
40
Имеется в виду «открытие дверей благоденствия».
39
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Суфии с давних времен были объектом упреков и критики своих
оппонентов. Так, Байзида Бистами народ изгнал из города. А Зу-н-Нун
Мисри был оклеветан недоброжелателями, которые хотели склонить
халифа к изданию приказа о его казни. Гулам Халил41 обвинил часть
суфиев в зиндикизме (дуализме) и объявил дозволенным пролитие их
крови. Некто по имени Абу Бакр бин Йазданйар, который в течение
определенного времени сам был суфием, многих шейхов того периода,
в том числе, Шибли и Джунайда обвинил в невежестве и заблуждении
[14]. Сахла бин ‘Абдаллаха Тустари42 его противники обвинили в
развращенности, и в результате гонений он вынужден был покинуть
город Тустар (Шуштар) и отправиться в Басру. Он «провинился» в
том, что заявил, что человек каждое мгновение должен раскаиваться
[15]. Ибн ‘Ата`43 также был обвинен своими противниками в дуализме
(зиндикизме) и ‘Али бин ‘Иса, визирь халифа подвергал его жестоким
мучениям. Даже Джунайд, который проявлял особую осторожность
в вопросах соблюдения внешних сторон шариата, неоднократно
обвинялся в неверии [16]. Халладжа из-за его экстатических
высказываний (шатахийат) подвергли судебным разбирательствам и
казнили. Шейх Абу Са’ид Абу-л-Хайр, как об этом говорится в книге
Мухаммада бин Мунаввара Асрар ат-таухид («Тайны единобожия»),
столкнулся с непризнанием даже со стороны современных ему суфиев,
среди которых был и имам Абу-л-Касим Кушайри. Он многократно был
обвинен в неверии и разврате. Абу На’иму (ум. в 1039 г.), автору книги
Хилйат ал-аулийа («Украшение святых») жители Исфагана (его родного
города – М.М.) запретили находиться в мечети и даже изгнали его из
города [17]. Упрекам и унижениям со стороны противников постоянно
подвергались также Мавлави и другие суфии. Подобные мучения
переносились суфиями с покорностью и удовлетворением, характеризуя
их как испытания, выпавшие на долю святых [18].
На мучения и оскорбления со стороны противников суфии
отвечали покорностью и смирением. Некоторые из них проявляли в
этом плане уникальное терпение и смирение. Ахмада Рифа’и (11181174), известного шейха и эпонима суфийского братства рифа’ийа его
41
Гулам Халил – реакционный факих и аскет-ханбалит, который в 878 году организовал
в Багдаде гонения на суфиев.
42
О шейхе Тустари см. сноску на стр. 40.
43
Ибн ‘Ата` - известный суфий, последователь Халладжа, в 922 году за отказ от дачи показания на суде против Халладжа по приказу наместника халифа в Багдаде был избит до смерти.

36

№ 3•2013

враги ругали, называя «одноглазым» и «Даджжалом»,44 но он молился
за них [19]. Суфии характеризовали скромность и смирение как признак
добровольной бедности (факр). По преданию, шейх Хамдун Кассар (ум.
в 884) сказал: «Каждый, кто считает свою душу лучше души Фир’ауна,45
подвергался влиянию гордыни» [20]. Абу Са’ид Абу-л-Хайр, чтобы
оградить своих учеников от гордыни и надменности, заставлял их
заниматься тяжелым трудом. Его метод воспитания представлял собой
образец борьбы суфиев против собственного эго и гордыни. Примером
подобной, а может быть, более острой борьбы является рассказ о Шибли
и его методе борьбы против собственного эго. Утверждают, что Джунайд
велел ему (в то, время когда он отказался сотрудничать с властями)
заниматься попрошайничеством (для обуздания своей гордыни - М.М.).
В поэме Маснави есть рассказ о шейхе, который на пути борьбы против
собственных вожделений терпел неимоверные трудности. В сказаниях
о встрече Шамса Табризи с Джалал ад-дином Мухаммадом Мавлави
(Руми) речь идет о подобных испытаниях. Все это показывает, что суфии
рассматривали борьбу против эгоизма как главное условие воспитания.
В процессе борьбы против собственного эго, которое суфии считали
своим злейшим врагом, они доходили до пределов суицида. Так, Хамим
Тирмизи (ум. в 898 г.), для спасения от козней собственного эго бросился
в реку Джейхун (Сир-Дарья) [21]. Даже молитвы, если они совершались
под диктовку собственного эго и ради его удовольствия, для суфиев
считались преградой на Пути. Подобная молитва, на их взгляд, была
связана с коварствами Сатаны (Шайтана). Само собственное эго (нафс)
они уподобляли настоящему Шайтану, описывая его в форме собаки,
лисенка или крысы [22].
Именно для воспитания духа и борьбы против личных слабостей
суфии терпели столь тяжелые испытания. Жизнь многих суфиев насыщена
лишениями и трудностями, которым они подвергали себя добровольно;
и все это было направлено на очищение и совершенствование духа.
Жизнь суфиев была переплетена с самоограничениями, голодом
и бродяжничеством; при этом они были лишены даже доброго имени
и симпатии народных масс, которые могли бы служить хоть каким-то
44
Джаджжал или Аль-Масих ад-Даджаль («ложный мессия») – аналог антихриста в исламской традиции. Его появление, согласно исламскому вероучению, ознаменует те испытания, которые выпадут людям в конце времён перед Концом Света.
45
Фир’аун – коранический персонаж, Фараон, имя египетского царя, жестокого тирана,
обожествлявшего самого себя, к которому Бог послал проповедовать Мусу (Моисея).
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вознаграждением за столь трудное существование. Суфии в большинстве
своем не стремились ни к славе, ни к всенародному признанию. Многие
из них избегали славы и порицали тщеславие. Ибрахим Адхам, который
в своем веку в области аскетизма и воздержания не знал себе равных,
боясь быть известным, долго не задерживался на одном месте, он
незамедлительно покинул то место, где люди узнавали его [23]. Абу Бакр
Катани утверждал, что слава – это узда для шайтана: Шайтан всегда
находится возле того, кто держит в руках эту узду [24]. Мир Нишапури,46
избегая прославления, удалил от себя даже своих учеников-послушников
(муридов) [25]. Некоторые из этих суфиев, чтобы не прославиться, даже
отказались от сочинения каких-либо произведений. Видимо, именно по
этой причине Абу-л-Хасан Шазили47, несмотря на его огромные знания
и талантливость, не желал заниматься написанием книг. Он постоянно
повторял: «Мои книги – это мои сподвижники» [26]. Будто занятие
писателя он считал попыткой на пути обретения славы.
Во избежание славы, которая считалась одним из самых великих
бедствий, суфии постоянно путешествовали инкогнито. Некоторые из
них скрывались в горах и пещерах. Некоторые из них без всяких съестных
припасов и без верхового животного, «припасаясь» только упованием
на Бога, предпринимали путешествия по пустыням. Рассказывают,
что ‘Ади бин Мусафир48 долгие годы жил в горах и пустынях, будучи
окруженным дикими зверями. А Абу Тураб Нахшаби49 в пустыне был
истерзан и съеден хищниками [27]. Некоторые суфии для назидания и
духовной бдительности обитали на кладбищах. Некоторые другие жили
в мечетях. Суфий Ибрахим Хаввас умер в 897 году в пятничной мечети.
Шейх Абу Мухаммад Мурта’аш50 постоянно жил в мечети братства
шунизийа. Некоторые суфии, покинув свои города, отправились в Мекку
или в Палестину, где стали постоянными жителями. Такие суфии, как
Абу ‘Амру Зуджаджи, Абу Бакр Катани, Абу Мухаммад Харраз, ‘Али
бин Мухммад ал-Музаййан, долгие годы жили по соседству с Каабой, и
некоторые из них там же покинули этот мир.
46
Имеется в виду Мир ‘Абд ал-Аввал Нишапури (ум. в 1500 г.) - зять и сподвижник серднеазиатского шейха Хваджы ‘Убайдаллаха Ахрара; автор сочинения Масму’ат («Услышанное») о житии, посвященного житию этого шейха.
47
Об Абу-л-Хасане Шазили см. сноску на стр. 55.
48
Знаменитый шейх Ади бин Мусафир Хаккарали жил в окрестностях города Мосул (нынешний Ирак) и там же умер (557/1162).; основатель суфийского ордена ‘адавийа.
49
Об Абу Турабе см. сноску на стр. 60.
50
Абу Мухаммад Мурта’аш – суфийский шейх из ордена маламатийа, жил в конце X и
первой половине XI вв.
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Отстраненность от людей и общение с животными для некоторых
из суфиев были источником покоя. В рассказах некоторых шейхов, таких
как Абу-л-Хасан Харакани и Абу Са’ид Абу-л-Хайр, также встречаются
указания на то, что дикие животные покорялись суфиям и приручались
ими. Некоторые другие суфии считали проявления жалости и сострадания
к животным важнейшей своей человеческой обязанностью. Шейх
Ахмад Рифа’и (ум. в 1174 г.) здоровался даже с собакой, встретившейся
ему на пути, и часто ухаживал за собаками, обмывал их и обрабатывал
душистыми маслами [28].
Подобная простота и скромность наблюдалась также во внешних
аспектах жизни суфиев. Так, одежда и внешность некоторых из них
были очень скромными, зачастую они облачались в лохмотьях, которые
к тому же были грязными. Абу Талиб Макки (ум. в 996 г.), который
отрекся от мирских благ, до того усердствовал в приеме в пищу
всяких трав, что его кожа приобрела зеленоватый оттенок [29]. Другой
суфийский шейх по имени Низам ад-дин Хамуш (ум. в 1456 г.) всегда
ходил с испачканной маслом одеждой, ибо во время приема пищи, ложка
постоянно падала из его рук и пачкала его одежду [30]. Абу Сулайман
Дарани51 утверждал, что дервиш больше должен стремиться к чистоте
своего сердца, нежели одежды[31]. Шейх Ахмад Рифа’и говорил, - мне
не нравится, что люди, выбравшие добровольную бедность (ахл-и факр),
ходят в баню, всем моим последователям желаю муки голода, наготы,
бедности, униженности и нищеты [32]. Этот шейх, который сам ходил
в лохмотьях, предостерегал дервишей от уничтожения клопов и вшей,
говоря: «Не поступайте так, а то навлечете на себя гнев Бога» [33]. Среди
суфиев было широко распространено ношение рваной и заплатанной
одежды (которую называли маракка’ («заштопанная»)). Они шили себе
пеструю одежду из выброшенных старых лоскутьев, и некоторые из них
ели только то, что находили на помойках, такие продукты, как гнилую
зелень, горькую тыкву и испортившуюся морковь [34].
В таком положении суфии не пользовались симпатией у богословов и
сильных мира сего. Тем более что при обращении к высокопоставленным
лицам они проявляли дерзость и безразличие. Несмотря на все это,
они иногда при встрече с деспотическими властителями могли оказать на них влияние. Так, например, сельджукский визирь Хваджа
ад-Дарани, Абу Сулайман (ум. в 830 г.) - сирийский суфий с тенденцией к аскетизму. Ученик ал-Хасана ал-Басри.
51
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Низам ал-Мулк (1018-1092) после встречи с одним суфием, слова
которого свидетельствовали о каком-то созерцательном откровении
(мукашафа), всю жизнь относился к суфиям с симпатией [35]. Среди
халифов и других правителей постоянно встречались лица, которые
были хорошо настроены по отношению к суфиям. Багдадский халиф
Мустанджид (1160-1170) каждый год проводил прием в честь суфиев и
сам сидел вместе с ними. Некоторые суфийские шейхи, действительно,
поддерживали отношения с правителями, пытаясь способствовать
удовлетворению нужд и осуществлению надежд народа. Были и такие
шейхи, которые при этом предпочитали улучшение собственного
положения и приумножение собственной славы. Некоторые правители,
опасаясь усиления влияния факихов, проявляли склонность к суфиям
[36]. Так, они оправляли суфийских шейхов в разные страны в качестве
своих послов и проявляли к ним особое уважение. В частности, шейх
Шихаб ад-дин Сухраварди, который в Багдаде занимал положение
шейха всех шейхов (шайх ал-машайих), постоянно отправлялся халифом
в разные страны с посольской миссией. ‘Ала`ад-дин Кайкубад,52 когда
этот шейх прибыл к нему в качестве посланца халифа, встречал его с
большим почтением и даже поцеловал ему руку [37]. Египетский султан
Малик Бейбарс (1260-1277) постоянно ходил на поклон к шейху Хызру
Курди в его обитель. Эмир Тимур (Тамерлан) относился к Хваджа
Баха’ад-дину Накшбанду53 с большим уважением. А другой шейх из
ордена накшбандийа по имени Хваджа ‘Убайдаллах (Ахрар-и Вали)54 для
потомков Тимура был до того уважаем, что принцы из этого рода стояли
перед ним с соблюдением всех правил этикета. И даже его присутствия
было достаточно, чтобы кровавые распри между претендентами на трон
завершились миром [38].
То положение, что суфии считали свои интуитивные наития и
представления мерилом реальной истины, а знания и аргументации
воспринимали и отвергали как завесу над истиной, конечно относится к
тем аспектам, из-за которых они стали предметом упреков и обвинений

Ала ад-Дин Кей-Кубад I - сельджукский правитель Конийского султаната, феодального
государства в Малой Азии (1219/1220 - 1236/1237), при котором государство достигло своего
расцвета.
53
О Хваджа Баха’ад-дине Накшбанде см. сноску на стр. 55.
54
‘Убайдалах Ахрар (Ходжа Ахрар) (1404 - 1490) - руководитель братства накшбандийа,
при котором оно достигло пика своего политического и экономического влияния.
52
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со стороны таких лиц, как Ибн ал-Джаузи,55 Ибн Каййим ал-Джузийа56
и их единомышленников. Во многих случаях от них отказались даже
умеренные суфии, такие как Абу Хафс Хаддад57 и Абу-л-Хусайн Нури.58
Несмотря на это, суфии продолжали опираться на свою интуицию и
представления, и во многих случаях суждения на основе интуиции и
мистического открытия ставили выше суждений на основе хадисов,
ахбара59 и кийаса.60 По преданию, у одного суфия спросили: «Почему
не предпринимаешь путешествие, чтобы услышать хадисы из уст ‘Абд
ар-Раззака61?» Он ответил на вопрос вопросом: «Какое дело до радений
‘Абд ар-Раззака тому, кто услышит хадисы от самого Раззака?»62 [39]. По
другому преданию, в присутствии Байазида говорили о том, что такойто человек изучает хадисы у такого-то человека и пишет его слова. Он
сказал «Нищие (духом) люди изучают науку у бренных людей, тогда
как я изучаю науку у Живого, который Бессмертен» [40]. По другому
преданию, он сказал: «Если увидишь суфия, утверждающего, что
«осведомляюсь и изучаю (у других)», отвергай и не признавай его» [41].
Ибн ал-Дажузи передает слова Аби Са’ида ал-Кинди,63 который сказал:
«Однажды я остановился в обители суфиев и спросил у них о хадисах;
выяснилось, что они в этом плане ничего не знают. В один из дней я
уронил письменный прибор, который держал в рукаве. Заметив это,
Ибн аль-Джаузи, Джамал ад-ддин Абу-л-Фарадж Абдурахман (ок.1116 - 1201) - арабский
историк, специалист в области фикха, хадисов.
56
Мухаммад ибн Аби Бакр, Абу ‘Абдаллах, известный как Ибн Каййим (или ал-Каййим)
ал-Джаузиййа (1292 - 1350), корановед, хадисовед, теолог, один из крупнейших законоведов
ханбалитского толка.
57
Абу Хафс Хаддад (ум. в 879 г.) – суфийский шейх, учитель шейха Хамдуна Кассара и
один из идейных вдохновителей суфийского брастсва маламатийа.
58
Об Обу-л-Хафсе Нури см. сноску на стр. 40.
59
Ахбар (араб. мн. ч. от хабар – «сообщение», «рассказ») – мусульманские предания о словах и поступках Пророка (то же что и хадисы), к которым мусульманами-шиитами добавлены
еще и слова и деяния имамов.
60
К и й а с (от араб. Кийас - «аналогия») - суждение по аналогии, одна из категорий независимого суждения (ра’й). В целом кийас - это научная дисциплина в исламе, основанная на
сопоставлении схематической модели решаемого вопроса с моделью уже решенного и выведении решения по его примеру.
61
Имеется в виду ‘Абд ар-Раззак ибн Хаммам ал-Химйари, известный также как Абу Бакр
ас-Сан’ани (744 - 827), знаменитый йеменский хадисовед и корановед из Саны. Его тафсир,
включенный Сийути в библиографию к его трактату, сохранился и опубликован.
62
Здесь встречается игра слов на основе значения имени ‘Абд ар-Раззак, буквально означающее. «Раб Дающего Пропитания (Бога)», тогда как слово Раззак («Дающий пропитание»
или «Дающий средства на жизнь») обозначает один из эпитетов Бога. То есть: «Какое дело мне
до слов Раба Божьего, когда я услышу хадисы от Самого Бога?».
63
Абу Са’ид ‘Абдаллах бин Са’ид бин Хусайн ал-Ашаджж ал-Кинди (род. ок. 167/783 г., ум.
в 257/871 г.), куфийский традиционалист и комментатор Корана.
55
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некоторые из суфиев сказали: «Прикрой свое срамное место!»64» [42].
Именно по этой причине суфий хоронил книги в земле, стирал водой
буквы со страниц, и не доверял никаким письменам «кроме чистого, как
снег, своего сердца». Противники суфизма упрекали суфиев за подобную
опору на интуицию и наитие, считая это нарушением установок шариата и
подчинением личным страстям. Кроме того, высказывания относительно
достоверности доводов на основе интуиции (заук) и наития (маваджид),
с учетом наличия противоречий в интуитивных состояниях, они
считали средством для введения масс в заблуждение. И Ибн Каййим алДжаузийа называл подобные утверждения «высказываниями, которые
противоречат Божественным законам». Он утверждает, что отказ от
знаний и вера в интуицию – неверный путь; а истина заключается в
том, что знание - это единственное средство для распознавания истины
и лжи. А интуитивные суждения, не соответствующие Книге (Корану)
и Сунне, то есть источникам знания, являются ложными, сатанинской
западней и причиной отклонения от Пути Господа [43]. Одним словом,
Ибн Каййим ал-Джаузийа считает подобные суждения суфиев признаком
неверия и утверждает, что помимо Корана и Сунне все остальное
относится к области сомнений знатоков Калама (схоластов), воззрения
отклонившихся (от истинного пути), фантазии суфиев и сравнения
философов [44]. И, действительно, всякий, кто думает, что посредством
того, что внушается его сердцу фантазиями и заботами, он более не
нуждается в том, что принесено Пророком, является самым неверным
из всех неверных. Таким образом, Ибн Каййим ал-Джаузийа упрекает
суфиев за подобные высказывания и за другие свойственные им мысли
и правила этикета.
В свою очередь, суфии также с самого раннего периода возник
новения своего движения смотрели на факихов и мухаддисов (знаотокв
хадисов) презрительно, называя их «людьми внешности» (формалистами)
(ахл-и захир), а себя – «обладателями тайн» (сахиб-и асрар), претендуя
на то, что являются обладателями изотерических (внутренних) знаний
(‘илми калб). Данное разногласие между суфиями и факихами – как
это было нами отмечено ранее – с ранних времен послужило причиной
постоянного преследования суфиев со стороны факихов.

Имеется в виду неприятие суфиями рациональных знаний, как теоретических, так и
письменно зафиксированных.
64
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В результате подобных разногласий такие лица, как Зу-н-Нун Мисри,
Халладж, ‘Айн ал-Кудт подвергались судебным разбирательствам,
наказаниям или даже смерти. И хотя Имам Газали, Имам Кушайри, ‘Абд
ал-Кадир Гилани и другие подобные им лица установили нечто вроде
перемирия между последователями этих двух течений, все же из-за
сохранения причин для противоречий эти разногласия продолжались. И
не только суннитские богословы, такие как Ибн Хазм, Ибн ал-Джаузи,
Ибн Таймиййа, Ибн Каййим ал-Джаузийа и Захаби, которые упорно
критиковали суфиев и излишне их упрекали, но даже и некоторые
шиитские богословы, особенно с конца периода правления Сефевидов,
начали яростную борьбу против суфиев. И в этом процессе обе стороны
– как богословы, так и суфии – приписывали друг другу такие качества,
которые в некоторых случаях, видимо, не лишены были недоразумения
и недопонимания. Тем не менее, книги, содержащие подобные
опровержения и аргументации, необходимы для понимания целей, как
суфиев, так и знатоков шариата.
К числу критических замечаний факихов и знатоков калама в адрес
суфиев, относится то, что, якобы суфии являются сторонниками раздора
между шариатом и хакикатом (реальной истинной). Они считают себя
«людьми истины» (ахл-и хакикат), а факихов – «людьми шариата»
(ахл-и шараиат) и формалистами (ахл-и захир). Фактически именно
поэтому суфии, так же как и батиниты (исма’илиты) и гуллат (крайние
шииты) являются приверженцами аллегорических толкований (та`вил),
и даже некоторые из них, такие как Ибн ‘Араби, утверждают, что знание
о шариате досталось им тем же путем, которым Пророк черпал свои
знания. А факихи используют подобные утверждения суфиев, – которые
опровергались даже некоторыми людьми из числа самих приверженцев
суфизма, - в качестве повода для упреков в их адрес. Другое замечание
факихов в адрес суфиев заключалось в том, что они «следуют тому, чего
нет в Божьем законе». Факихи утверждают, что в таких случаях иджтихад65
непозволителен, а суфии, допуская подобное действие, занимаются
ересью. Например, суфии рассматривают безбрачие преимущественно
как требование аскетизма и необходимость воздержания от увлечения
И д ж т и х а д ( а р а б . « у с е р д и е » ) - усердие и старание для извлечения практических религиозных указаний из достоверных источников, важнейшими из которых являются
Священный Коран и хадисы. Человек может извлечь религиозные предписания из источников
после изучения особых наук. Того, кто имеет такой научный авторитет, называют муджтахидом, т. е. религиозным законоведом, достигшим высшей ступени в толковании религиозных
наук.
65
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мирскими делами, тогда как подобное суждение противоречит Сунне.
Кроме того, отказ от употребления мяса и ношение ими грубой одежды,
которое также объяснялось аскетизмом и воздержанием, с точки зрения
факихов, конечно, не может считаться похвальным и напоминает действия
монахов. И принципиально критикуя суфиев, факихи утверждают,
что подобное подвижничество и молитвы равносильны тому, чтобы
объявить дозволенные действия (мубах) неодобряемыми (макрух), и
фактически считать необходимым (ваджиб) и допустимым (мустахаб)
то, что реально таковым не является. А это является «внедрением
закона, противоречащего шариату» и считается ересью и прегрешением.
Другое критическое замечание факихов в адрес суфиев основывается на
высказывании некоторых последователей суфизма, которые относятся к
категории «падения (аннулирования) обязанностей» (сукут-и таклиф).
Ибо некоторые суфии были убеждены, что когда человек достигнет
степени близости [к Богу] (курб), то его обязанности аннулируются. И
хотя подобное утверждение неприемлемо для большинства суфийских
исследователей, тем не менее, по той причине, что часть суфиев всетаки говорили об этом, оно стало использоваться такими лицами, как
Ибн Хазм, в качестве повода для обвинения суфиев в вольнодумстве
[45]. Тогда как подобный упрек по отношению к суфиям, или хотя бы
большинству из них, не может считаться справедливым. Ибо сам суфизм
возник в среде аскетизма, и самоотречение или аскетизм и самоотречение
являлись его компонентами. Несмотря на это, высказывания и убеждения
некоторых суфиев относительно единства бытия (вахдат-и вуджуд)
характеризовались знатоками калама (схоластами) как стремление к
«аннулированию обязанностей»; при этом знатоки калама утверждали,
что предпосылкой для подобных высказываний суфиев являются
ненужность Господа (рабб) и опекаемого (марбуб), Творца (халик) и
творения (махлук). В подобном случае становятся ненужными также и
законодательство (ташри’), обязанность (таклиф), воздаяние (саваб)
и наказание (‘икаб), дозволенное (халал) и запретное (харам). Суфии
опровергали подобные критические замечания и свои убеждения
(но преимущественно с опорой на та`вил) разъясняли сообразно
требованиям шариата. Но они постоянно смотрели на факихов и
формалистов (ахл-и захир) с подозрением и неприязнью, обвиняя их в
конформизме, карьеризме и верхоглядстве.
Раз речь шла о пороках, приписываемых некоторым суфиям,
необходимо отметить и те услуги, которые были оказаны суфиями в
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исследованиях относительно ислама и исламского общества. Действительно, несмотря на критические замечания в адрес суфиев, часть
из которых вполне уместны, данное сообщество оказало реальное воздействие на урегулирование чувств последователей религиозных сект и
толков, на предотвращение излишеств и крайностей за прошедшие эпохи
и, особенно, на процесс внедрения в обществе свободомыслия и свободы
воли. В период, когда исламские завоевания завершились, и по причине
слабости халифов и султанов священные войны для распространения
ислама уже не могли принести желаемых результатов, роль исламских
миссионеров взяли на себя суфии. Так, влияние шейхов из суфийских
братств чиштийа, шаттарийа и накшбандийа в деле распространения
ислама среди индийцев и малайзийских племен было во много раз выше
и результативнее, чем влияние бывших исламских муджахидов и газиев66
[46]. Воспитание духа братства, стремление к реальному братскому
союзу и соблюдение принципов благодеяния и альтруизма являлись теми
аспектами, которые придавали суфийскому воспитанию, суфийским
орденам и обителям особый колорит. В источниках по истории суфизма
часто говорится, что члены суфийских братств считали имущественные
интересы друзей выше собственных [47].
Некоторые суфии из Сирии и Египта приложили большие усилия
в борьбе против крестоносцев, часть из них отличались активными
стремлениями к отрицанию всего порицаемого (нахй мин ал-мункар).
Таким же образом члены братства накшбандийа сыграли важную роль
в деле распространения ислама среди татарских и узбекских племен.
Суфии из братств кадирийа и тиджанийа67 добились больших успехов в
деле распространения исламского учения в Африке, особенно в Судане,
Сенегале и Нигерии. Они в области поощрения дозволенного и отрицания
порицаемого (ал-амр би-л-ма’руф ва ан-нахй ‘ани-л-мункар) были до того
активными, что постоянно, противодействуя правителям, подвергали
свою жизнь опасности. Именно поэтому батинитские (исма’илитские)
смертники (фидайи), чтобы не оказаться под подозрением, действовали
постоянно в форме суфиев. Так, Хваджа Низам ал-Мулка и его сына Фахр
ал-Мулка смертники убили ударом ножа, будучи облачены в одежду
66
Гази (от араб. газа – «воевать») – в средние века этот термин обозначал вольного мусульманского борца, воевавшего во имя религии за распространение ислама.
67
Тиджанийа – суфийское братство, основанное магрибским (марокканским) шейхом Ахмадом ат-Тиджани (ум. в 1815 г.), который стремился объединить сразу несколько суфийских
традиций в новом братстве.
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суфиев. Данное положение свидетельствует о том, что суфии также в
своих действиях относительно поощрения дозволенного славились
своей ловкостью и в этом деле приложили максимальные усилия.
Суфии в беде постоянно были вместе с народом, проявляя к
людям сочувствие, а иногда демонстрировали и образцы альтруизма.
Так, иракский шейх Мамшад Динавари (ум. в 912 г.), когда его родина
подвергалась нашествию ‘Аллана Казвини, кровожадного военачальника
Мардавиджа Зийари,68 и большое количество его земляков пали под
ударами меча, он, взяв в руки Коран, вышел из города и предостерег
этого военачальника от кровопролития; на этом пути он лишился жизни
[48]. Шейх Шихаб ад-дин Сухраварди для того, чтобы спасти Багдад и
самого халифа Насира (1180-1225) от нападения Хорезмшаха, в качестве
посла халифа отправился в Хамадан к Хорезмшаху, предостерегая его
от восстания против халифа. При этом сам шейх потерпел множество
оскорблений и мучений [49]. Накануне массового истребления жителей
Хорезма монголами шейху Наджм ад-дину Кубра предложили покинуть
город и спасти свою жизнь. Он не согласился, сказав: «Я всю жизнь был
с хорезмийцами. Оставлять их в такое время – это не мужской поступок»
[50]. По преданию, его мертвое тело нашли среди погибших воинов
на поле брани. Поступок шейха Наджма ад-дина Дайа (ум. в 1256 г.),
который, оставив свою жену и детей под угрозой разрушительного
потока монгольских воинов, сам убежал в Рум (Конийский султанат –
М.М.), не имел аналога среди суфиев. Дайа из-за этого своего поступка
стал объектом упреков и насмешек всех и каждого [51].
Кроме того, следует отметить, что способ изложения суфиев по
вопросам единства и единственности Господа был более приемлемым и
понятным, чем аргументации философов. Поэтому книги и высказывания
суфиев по вопросам морального очищения и обучения истинам ислама
оказались очень действенными.
Таким образом, суфийское учение способствовало расширению
горизонтов мировоззрения мусульман, призывало их к толерантности,
отказу от фанатизма, гордыни и препирательства. И, действительно,
именно суфизм считал отказ от бесполезных препирательств и споров,
Мардавидж бин Зийар (927-935) – основатель иранской правящей династии Зийаридов.
В период распада Багдадского Халифата соплеменники Мардавиджа, наемники из Дейлама
(Северного Ирана) выступили во главе с ним против власти халифов, вытеснив их из северных, центральных и южных районов Ирана. Однако после смерти Мардавиджа его государство стало распадаться. Тем не менее, его потомки на севере Ирана правили вплоть до 1090
года.
68
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и стремление к верности и искренности, необходимыми условиями
личного и общественного счастья [52].
В ходе пререканий между факихами и мухаддисами (знатоками
хадисов), с одной стороны, и мутакаллимами (схоластами) и философами
– с другой, споры между «людьми из медресе» (искателями рациональных
знаний – М.М.) стали причиной ужаса и удивления искателей реальной
истины (хакикат). В этих условиях суфизм возник из среды простых
и несостоятельных прослоек и среди них же развивался и укреплялся.
Но, несмотря на свое отстранение от пустых разговоров «людей из
медресе», суфизм среди народа до того укоренился и распространился,
что вскоре стал приемлемым и интересным для тех же самых «людей
из медресе». Он превратился в особую научную дисциплину, о которой
спорили и которую стали изучать даже в медресе. Суфизм заманил к
себе различных поэтов и писателей, даже тех, которые были далеки
от его мира, и через некоторое время, львиная доля произведений
крупнейших мусульманских поэтов и писателей была насыщена
суфийским учением. И все это случилось по причине сочетания
суфийского учения с религиозным вкусом и стимулом народных масс.
Кстати, в качестве заслуг суфизма следует назвать и его влияние на
урегулирование общественного настроения, на вопросы наставления и
духовного очищения людей.
Суфизм, действительно, был прибежищем для отчаявшихся людей.
Для тех, кто разочаровался в мире и науке. Шейх Йусуф бин Хусайн
Рази (ум. в 916 г.) утверждал, что буря присуща, как миру так и науке.
Спасение от бури науки возможно посредством молитв, а для спасения
от бури материальных благ необходим аскетизм [53].
Среди суфиев встречались лица, которые искали прибежища в
суфизме от разнузданного мира своей эпохи. Ибрахим Адхам и Шибли
отреклись от власти и нашли прибежище в суфизме. Шакик Балхи,69
избегая занятия купца и пустословия базарного люда, поселился в
суфийской обители (ханаках). Известный суфий Фудайл бин Аййад (ум.
в начале IX в.) вначале был разбойником, а затем раскаялся и следовал по
стезе суфиев. Упомянутый нами ранее шейх Ахмад Жандепил пришел к
суфизму, спасаясь от ставших для него привычкой пьянства и греховной
жизни.
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О Шакике Балхи см. сноску на стр. 35.
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А некоторые другие суфии разочаровались в науках и пустословиях
«людей медресе» (искателей формальных наук), искали убежища в
обителях. Действительно, часть суфиев, которые вначале занимались
наукой и хадисами, разочаровавшись, бросали подобные занятия.
Так, шейх Йсуф бин Аййуб Хамадани (1048-1140) в своей эпохе был
выдающимся знатоком фикха, хадисов и основ религии, позднее он отрекся
от всех этих занятий и стал заниматься подвижничеством и аскетизмом.
Проводимые им собрания в медресе «Низамийа» были посвящены
увещеваниям и аскетизму. В этом плане пользуется известностью рассказ
об его отношениях с Ибн Сака` [54]. У Абу ‘Абдаллаха Тирмизи (ум. в
907 г.) было несколько известных трудов по хадисам, тем не менее он
посвятил большую часть своего времени изотерической практике. Абу
Хамза Багдади (ум. в 845 г.) был факихом и читал проповеди в Багдаде и
в Медине, но много времени он посвятил аскетическим путешествиям,
и мнения факихов его вовсе не интересовали.
Абу ‘Али Сакафи (ум. в 328/940 г.) являлся факихом и мухаддисом
(знатоком хадисов), но отрекшись от всех своих знаний, стал
приверженцем суфизма. Шейх Абу Са’ид Абулхайр, также вначале
проявлял огромный интерес к вопросам преподавания и дискуссиям, но в
конце оставил все эти занятия и, рассказывают, что захоронил в землю все
свои книги. Имам Газали в свое время был крупнейшим знатоком фикха,
калама (схоластики) и философии, несмотря на это, он искал утешение
и спасение от разочарований именно в суфизме. В его знаменитой книге
ал-Мункиз мин ад-далал («Избавляющий от заблуждений») отражаются
все присущие ему духовные скитания.
Среди суфиев встречались шейхи, которые были абсолютно
неграмотными, и не считали подобное состояние пороком. Так, один из
суфийских шейхов раннего периода Абу ‘Али Сийах (ум в 285/898 г.) был
неграмотным: не умел ни писать, ни читать [55]. Если Шамс Табризи,
как это явствует из его высказываний, вопреки утверждениям некоторых
источников, не был неграмотным, то Салах ад-дин Заркуб (ученик и
заместитель Мавлави) однозначно был таковым и, по свидетельству
некоторых источников, даже речь у него была нескладной. Шейх Дауд
Кабир,70 один из шейхов братства шазилийа также не умел писать и
читать [56]. На взгляд некоторых суфиев, занятие наукой считалось
Дауд Кабир (ум. ок. 1518) - мистический поэт из Индии, соединивший в своей
поэзии идеи суфизма с образной системой индуизма.
70
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преградой на мистическом Пути, а в жизнеописании отдельных шейхов
говорится, что они смывали все буквы в своих тетрадях для записи
хадисов и захоронили их. В ходе диалога между Шамсом Табризи и
Джалал ад-дином Руми, состоявшего в начале их знакомства, Шамс
также указал на этот момент. Шибли сопоставлял изотерические знания
со знаниями, которые содержатся в текстах (то есть с дискурсивными
знаниями). А Ибн Масруку,71 по преданию, приснилось, что излишняя
его увлеченность хадисами стала причиной того, что он лишился
трапезы, которую организовал Пророк в Судный день для суфиев [57].
Упрек суфиев в адрес ‘Абд ар-Раззака Сан’ани72 знаменитого
мухаддиса (знатока хадисов) раннего периода, был связан именно с
этим обстоятельством [58]. И именно поэтому суфии, услышав на своих
собраниях выражения «сообщи нам хадис» или «сообщи нам ахбар»
(что соответствовало методу знатоков хадисов), расстраивались, сказав:
«До каких пор можно говорить о подобном способе передачи хадисов
и хабаров? Нет ни одного лица, которое сказало бы: «Расскажи мне,
сердце, о моем Боге!»» Именно на этой основе суфии ставили свои
знания выше знаний «людей из медресе» (сторонников дискретного
мышления) и считали свою тетрадь свободной от всяких букв. Данное
обстоятельство относится к области суфийских тайн.
Некоторые суфийские высказывания считались частью их тайн.
И так как раскрытие подобных тайн могло привести к отторжению
суфиев народными массами, то суфии приложили максимум усилий
для их хранения. Например, по преданию, Йусуф бин ал-Хусайн
сказал: «Я слышал, что Зу-н-Нун знает секрет Великого Имени.73 Я
пришел к нему домой и стал служить ему. А когда я вошел к нему в
доверие, то попросил его рассказать мне о тайне Великого Имени. И
он обещал ознакомить меня со смыслом этого имени. Однажды он
дал мне поднос, с какой-то посудой, которая была закрыта крышкой.
Поднос с посудой был накрыт полотенцем. Он поручил мне отнести
этот поднос одному из его друзей. По дороге я думал о том, что может
быть в той посуде? Я снял полотенце с подноса, а затем поднял крышку.
Из посуды выскочила мышь. Я подумал, что Зу-н-Нун насмехается
71
Имеется в виду Суфйан Саури (полное имя которого - Суфьян ибн Са’ид ибн Масрук
ас-Саури) (716-778 гг.), знаменитый хадисовед и выдающийся представитель раннего суфизма, составил два свода хадисов.
72
Об ‘Абд ар-Раззаке Сан’ани см. сноску на стр. 108.
73
О значении «Великого Имени» см. сноску на стр. 77.
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надо мной. Разгневанный, я пришел к нему, и стал расспрашивать его
о смысле подобного поступка. Он сказал: «Я хотел испытать тебя.
Тот, кто не в состоянии сохранить даже мышку, каким образом может
сохранить тайну Великого Имени? А теперь уходи, чтобы я больше
не видел тебя!» [59]. Подобные повествования, свидетельствующие
об упорстве и настойчивости суфиев в деле сохранения тайны
своего учения, в суфийских книгах встречаются достаточно часто. И,
действительно, многие из высказываний и утверждений суфиев по
своему содержанию могли навлечь на их головы немало бедствий. Много
смелых утверждений, приписываемых суфиям, нередко находились
в противоречии с установками шариата, и на взгляд сторонников
шариата казались некорректными и неприемлемыми. Экстатические
высказывания (шатахийат) Байазида и Халладжа постоянно навлекали
на них множество проблем, а такие лица, как Джунайд, пытались дать
аллегорические толкования (та`вил) этих высказываний. Подобные
высказывания, хотя они и поддавались аллегорическому толкованию,
все же вызывали у простых людей некоторые подозрения по отношению
к суфиям. Поэтому суфии неоднократно подвергались преследованиям
и мучениям. Их книги были сожжены, сами они были высланы или
арестованы, а часть из них были подвергнуты пыткам и казни. В
истории суфизма немало лиц, которые известны под эпитетом «невинноубиенный» (шахид). И многие из них относятся к тем лицам, которые,
не успев оставить после себя какие-либо значимые произведения,
стали жертвами фанатизма масс или собственной неосторожности. Из
числа суфиев раннего периода Халладж и ‘Айн ал-Кудат пали жертвой
именно по этой причине. Са’ида Сармад,74 еврейского происхождения
поэт и суфий из Кашана, был убит в Индии времен Великих моголов
именно по этой причине. То же самое можно сказать и о Муштаке ‘Алишахе Кирмани (убит в 1772 г.) и некоторых других суфиях начального
периода правления Каджаров.75 То, из-за чего многие знаменитые суфии
подвергались казни и мучениям, объяснялось их неосторожностью, ибо
Сармад, Мухаммад Са’ид - персидский поэт и ересиарх, родился в начале 17 в. Приняв
ислам, пытался основать новую секту, учение которой представляло смесь иудаизма и ислама, но его попытки не увенчались на родине успехом, и лишь в Индии, куда он ездил часто
в качестве негоцианта, его учение, принявшее некоторые элементы индийского сектантства,
приобрело последователей. В 1658 г. был убит по приказанию шаха.
75
Каджары - тюркская династия, правившая Ираном с 1795 по 1925 год. Основана АгаМухаммад-хан Каджаром (1741-1797), предводителем тюркского племени каджаров, который
объединил Иран и утвердил Тегеран в качестве новой столицы.
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они стали открыто говорить про то, что считалось тайной суфиев. По
словам Хафиза:
Тот друг, от которого виселица обрела величие,
Был повинен лишь в том, что тайны разглашал.

Лица, размышлявшие над общей историей суфизма, в большинстве
своем признавали разницу между формами суфизма сторонников познания
(ма’рифа) и приверженцев любви (мухабба) [60]. Действительно, эти два
направления не всегда отличаются друг от друга, и во многих случаях
соединяются друг с другом. Тем не менее, как принято в среде исламских
‘арифов и суфиев, суфизм Имама Кушайри, Газали, Сухраварди, ‘Абд
ар-Рахмана Джами и ‘Азиза Насафи можно отнести к первой форме,
а суфизм Раби’и Адавийи, Шибли, Байазида, Халладжа, Абу Са’ида
и Шамса Табризи – ко второй. Многие суфийские шейхи воплощали
в себе обе эти формы суфизма, то есть соединяли мудрости познания
с любовным аспектом. У этой категории суфиев также имелись один
или несколько «средних» (промежуточных и общих) путей, которые в
основном были наделены моральным и воспитательным характером. К
этой категории, например, относится суфийское учение «благородных
мужей» (футувват).
Суфизм «благородных мужей» (фати) или джаванмардов носил
нравственный характер, и современные масонские организации и
братские союзы также наделены подобным нравственным гностическим
духом [61]. Члены братств «благородных мужей» (футувват), которые
постепенно из-за появления в их среде мошенников и щеголей стали
в глазах суфиев отвергаемыми и ненавистными, внесли в суфийское
наследие заметную лепту. Следовательно, в этой книге нельзя обойти их
молчанием.
«Благородные мужи» (фати), которые известны также под
названием «люди благородного братства» (ахл-и футувват) или «люди
братства» (ахл-и ихват), представляли собой особую социальную
прослойку из простых людей, цель которых состояла в проявлении
щедрости, оказании помощи людям и поддержки народу. При этом
они придерживались особых правил этикета. В раннем периоде после
возникновения ислама достижение степени «благородного мужа»
(фати) и познание его сущности для молодых людей из различных
классов, включая ремесленников, рабочих, суфиев и воинов, считалось
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желаемым пределом совершенства [62]. И, несмотря на то, что
присущая некоторым «благородным мужам» бравада и не очень-то и
соответствовала суфийскому воспитанию, тем не менее, футутвват
для суфиев и, особенно для братства маламатийа, считалась значимым.
Так, некоторые шейхи, такие как ‘Али бин Ахмад Пушанги и Ахмад
Хидравийа, перед тем как войти в круг суфиев, были членами братств
«благородных мужей». И даже такие шейхи и известные деятели
суфизма, как Сулами, Кушайри и Ибн ‘Араби, рассуждая о футуввате,
указывали на его положительные аспекты. Суфии не только причисляли
‘Али бин Абу Талиба и Салмана Фариси к когорте благородных мужей
(фати), а собственно ‘Али считали «Царем всех мужей» (Шах-и Мардан)
и Абсолютным благородным мужем (Фати-и Мутлак), но и Хасана
Басри называли «Господином благородных мужей» (Сайид ал-Фитйан).
В суфийской литературе приводятся примеры из высказываний Хасана
Басри и высказываний других суфиев относительно особенностей
принадлежности к категории благородных мужей (футувват). О
благородстве этих мужей говорили также и суфии из ордена маламатийа,
несмотря на их отрицательное отношение к бравадам и выставлением
себя на показ со стороны благородных мужей. Например, шейх из ордена
маламатийа Абу Хафс Хаддад, обращаясь к одному из своих учениковсподвижников, в форме увещевания отмечает: «Если ты благородный
муж, то в день, когда тебя настигнет смерть, твой дом должен служить
благородным мужам в качестве назидания» [63]. Как бы то ни было, члены
братства «благородных мужей» (ахл-и футувват) носили специальную
одежду, имели особые отличительные признаки, специальные обряды
и ритуалы. Их организация, вопреки утверждениям некоторых
исследователей, не является заимствованием из организационной
структуры социальных классов города Мадаин.76 Но, во всяком случае,
она схожа с организацией суфиев и средневековых ловкачей (аййаров).
А общественная прослойка, известная в Иране ныне под названиями
даш («рубаха-парень»), лути («гуляка») и машади («щеголь»), видимо,
является остатком периода упадка данной организации (благородных
мужей – М.М.). И нам кажется, что институт благородных мужей
76
Мадаин или Тайсафун (греч. Ктесифон) - древний город на берегу р. Тигр (близ современного Багдада в Ираке). С 1 века до н. э. до начала 3 века н. э. зимняя резиденция Аршакидов - царей Парфии. Со 2 века н. э. город неоднократно завоёвывали римляне. С 226/227 н.
э. столица государства Сасанидов и один из самых больших и богатых городов на Ближнем
Востоке. В 30-х гг. 7 века захвачен и разрушен арабами.
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является составом из принципов ловкачей (айаров) и основ суфийского
учения. Халиф Насир (1180-1225) в свое время был покровителем и
вдохновителем института благородных мужей и стремился использовать
их организации в своих политических и экономических целях.
Великие и знаменитые личности той эпохи, стараясь угодить халифу,
демонстрировали свою симпатию по отношению к благородным мужам
(фати). Так, когда сельджукский султан ‘Изз ад-дин Кейкаус (1246 -1257)
отвоевал у христиан город Синопа (в Малой Азии, на побережье Черного
моря – М.М.), то послал к халифу своего вестника шейха Маджд ад-дина
Исхака с множеством подношений, и с просьбой выслать ему шаровары
благородного мужа (фати). Халиф, в свою очередь, послал ему знаковые
шаровары вместе со множеством подарков и официальным письменным
свидетельством о причислении султана к группе этих мужей [64]. Таким
образом организация «благородных мужей», поддерживаемая халифом
Насиром, распространила свою сеть и среди высокопоставленных лиц
того периода.
«Благородным мужам», так же как и суфиям, были присущи
определенные этические нормы и иерархия. Новички в их организации
назывались словом ибн («сын»), а ветераны – аб («отец») или джадд
(«дед»). Члены братства называли старших по положению лиц словом
ахи («брат»). Кроме того, вместе рубища (хирка), которое являлось
отличительным признаком суфиев, члены братства в качестве такового
надевали шаровары (саравил), и сводили генеалогию своего барства
до Царя Мужей (Шах-и Мрадан), то есть до ‘Али бин Абу Талиба.
Футувватхане («дом благородных мужей»), то есть место ночного
сбора «благородных мужей» (фати), называлось завийа («уголок»)
или лангархане («стойбище») и до определенной степени походило на
обитель (ханаках) суфиев. В VIII / XIV веке в большинстве городов
Малой Азии и Ирана встречались футувватхане. Но позднее, по причине
нахождения в этих домах юных мальчиков и необузданных нравов
членов братств лаграханы превратились в центры разврата. А после
укрепления суфизма и усиления кизилбашей77 организации братств
«благородных мужей» (фатиев) постепенно были ликвидированы, и их
до определенной степени стали заменять собой общины гуляк (лути)
и щеголей (машади). Так, признаки влияния подобного обывательского
суфизма можно наблюдать в братствах хайдари и ни’мти, а также у
дервишей таваллайи [65].
77

О кизилбашах см. сноску на стр. 67.
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Среди суфиев встречались и такие лица, которые обвинялись и
отвергались также и с моральной точки зрения. Например, некоторые
шейхи относились к лицам, увлекающимся юношами и занимающимся
употреблением вина. Некоторые предводители (пиры) суфийских братств
были обвинены даже в посягательстве на имущество обителей. Так, в
подобном преступлении были обвинены шейх Баха’ад-дин Байхаки и его
сестра. Были и такие шейхи, которые претендуя на увещевание людей,
фактически преследовали материальные и «мирские» цели. Например,
некий суфий из Малой Азии по имени Баба Исхак под надуманным
предлогом поднял восстание против сельджукского султана Гийас аддина Кей-Хосрава бин Кей-Кубада (1237-1246), и хотя он сам был пойман
и убит, но восстание его учеников и последователей привело ко многим
бедствиям и беспокойствам. [66]. Кроме того, государство Сарбедаров78
и государство Сефевидов были образованы дервишами, а лидеры
суфийских братств нурбахшийа и хуруфийа также не были лишены
амбиций «мирского» характера. Шейх Халифа, убитый в 736/1335 году
в Себзеваре, были шиитским суфием, который выступил в мечети этого
города с впечатляющими речами против воззрений суннитских факихов
и правителей своего времени. Его ученик-послушник Шейх Хасан
Джури также среди ремесленников и других слоев населения приобрел
множество учеников и последователей. Таким образом, суфийское
братство «шейха Халифы и Хасана Джури», который был ненавистным
для правителей и факихов того периода, среди недовольных масс
народа в Хорасане обрел большую популярность. В результате к
нему, кроме ремесленников, присоединились также и криминальные
элементы и гуляки (ринды). (Слово ринд, то есть «гуляка», «хитрый»
или «ловкий», с ранних времен пользовалось в качестве упрека в
адрес аййаров («ловкачей») и джаванмардов («благородных мужей»)).
Именно ученики-послушники шейха Хасана Джури стали основателями
78
Сарбадары (перс., буквально – «висельники» или «обреченные на выселицу»), участники народно-освободительного движения в Иране и Средней Азии в 14 в. против монголотюркской кочевой знати. Движение сарбадаров, в котором участвовали широкие слои населения, проходило под идеологической оболочкой шиизма в сочетании с суфизмом. Идеологами
движения были шейх Халифе, проповедовавший в мечети г. Себзевара под видом суфийских
поучений «новшества» и «мирские дела» (идею народного восстания), а после его убийства в
1335 г. (по наущению суннитского духовенства) - шейх Хасан Джури. Последний придал организации сарбадаров форму дервишеского ордена. Многие ремесленники и крестьяне стали
муридами (учениками) шейха. В конце 30-80-х гг. 14 в. сербадари неоднократно поднимали
восстания. Движение было подавлено Тамерланом, который, пользуясь обстановкой, сконцентрировал власть в Средней Азии и Хорасане в своих руках.
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движения Сарбадаров, они в течение определенного периода направляли
восставших и руководили движением. Поэтому в проповеди (хутба)
пятничной молитвы в соборной мечети города Себзевара имя шейха
прозвучало раньше имени Ваджих ад-дина Мас’уда, командующего
воинами сарбадаров. Несмотря на это, сам шайх в ходе одного из боев
(в 743/1342 г.) по подстрекательству Ваджих ад-дина Мас’уда был
убит, и государство, организованное стараниями дервишей, попало
в руки других лиц. После этого события суфии уже не пользовались
у сарбадаров прежним уважением [67]. Такая же судьба настигла и
Сефевидов. Ибо их государство, также возникшее посредством суфиев,
после завоевания власти стало преследовать их. Действительно,
чистые помыслами суфии, которые, подобно наследию, перешли от
шейха Сафи ад-дина и Султана Джунайда (ум. в 1460 г.) к Султану
Хайдару (ум. в 1488 г.) и, наконец, к Исма’илу79 (основоположнику
Сефевидской правящей династии), которого называли Муршид-и Камил
(«Совершенный наставник») и Суфии-и А’зам («Великий Суфий»), и
ради которого отдать жизнь считалось ими почетной обязанностью,
позднее стали ненавидеть наследного Совершенного Наставника, то
есть шаха ‘Аббаса,80 который относился к ним недружелюбно [68].
Верно, что Сефевидские султаны до конца периода своего правления
все же сохранили за собой звание Совершенного наставника. Но пост
Халифат ал-хулафа` («Халиф всех халифов»), который считался
заместителем Совершенного наставника, в государстве Сефевидов
постепенно потерял свою значимость и превратился в чисто формальное
и протокольное начало. В целом, по мере усиления влияния факихов
и знатоков шариата, суфии стали порицаемыми и отвергаемыми. В
любом случае, было немало примеров, когда суфии и те, которые
призваны были наставлять людей, увлекались мирскими ценностями.
Начиная с IX/XV века огромное количество дервишей, которые ранее
питались подношениями от своих учеников и поклонников, и, желая
узреть лик Божий, занимались в обителях, на улицах и рынках танцами
и радениями, оставляя в стороне свойственное им попрошайничество,
стремились к завоеванию власти и могущества [69]. Например, Сайид

Исмаил II (1533 - 24 ноября 1577) - шах Ирана из династии Сефевидов, правивший в
1576-1577 годах.
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Ш а х ‘А б б а с I В е л и к и й (1571 -1629) - шах Ирана с 1587 г., при нем государство
Сефевидов достигло наибольшего могущества.
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Мухаммад Нурбахш81 (ум в 869/1464 г.), основоположник суфийского
братства нурбахшийа [70] притязал на мессианство и на пост халифа,
в период правления тимуридского правителя Шахруха82 неоднократно
восставал против него и даже чеканил свои монеты. Фадлаллах
Астарабади,83 основатель суфийского братства хуруфийа, также
постоянно мечтал о верховенстве и политической власти, и именно его
ученики-послушники (муриды) нанесли Шахруху удар кинжалом [71].
Грубое поведение и ужасный поступок шаха ‘Аббаса Сафави (Шаха
‘Аббаса Великого – М.М.) по отношению к дервишу Хосрова Нуктави и
Йсуфи Таркашдуз говорят о том, что шах опасался этих двух дервишей.84
[72]. Основную движущуюся силу подобных стремлений дервишей
к власти (как минимум, в глазах их доверчивых и простых учениковпослушников), вероятно, можно объяснить теми же побуждениями, изза которых аскеты омейядской эпохи выступили с протестами против
несправедливых действий государственного аппарата халифата. Кроме
того, возникновение некоторых суфиев, относящихся к братствам
«благородных мужей» (футувват), ловкачей (‘аййаров) и сорвиголов
(лути), которые в той или иной степени были связаны с суфиями, также
можно объяснить теми же побуждениями.
В целом, члены некоторых суфийских братств внешне были
убеждены, что, так как интересы падишаха (царя) совпадают с
интересами подданных, а падение нравов падишаха означает падение
нравов подданных, то связь с правителями и сильными мира сего
является необходимой. Некоторые другие суфии, по причине своей
погруженности в состояние отшельничества и самоконтроля, не
О Сайиде Мухаммаде Нурбахше и его суфийском ордене см. сноску на стр. 53.
Шахрух (от персидского рух – «лик»» и шах - «царь»; 20 августа 1377 года - 12 марта 1447
года) - четвёртый сын Тамерлана, правитель Хорасана (с 1397 года), государства Тимуридов (с
1409 года) и Ирака (с 1420 года). Отец знаменитого астронома Улугбека. Родом из тюркизированного монгольского племени барлас.
83
О Фадлаллахе Астрабади см. сноску на стр. 58.
84
При Шахе ‘Аббасе I Великом влияние суфиев, которые до этого пользовались огромным
авторитетом во всех властных структурах, было поколеблено, что было связано, в частности,
с враждебной акцией против шаха. Согласно Джалал ад-дину Мухаммаду Йазди (ум в 1620
г.), автору Та`рих-и ‘Аббаси («‘Аббасова история»), в 998/1590 году по наущению свергнутого
с престола бывшего шаха Мухаммада – Отца Шаха ‘Аббаса – собравшиеся в обители суфии
поставили перед Шахом ‘Аббасом вопрос: «Кто такой наш пир (старец-предводитель)?», намекая этим на незаконность его власти, поскольку по традиции при живом отце сын не имел
права на главенство в ордене (а Сефевидские шахи одновременно являлись главами ордена
сафавийа). Под предлогом переговоров Шах ‘Аббас пригласил к себе руководителей суфиев,
среди которых были такие известные авторитеты, как Хосров Нуктави и Йусуфи Таркашдуз,
и жестоко расправился с ними.
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располагали временем и возможностями для ознакомления с делами
правителей. Правители, в свою очередь, не проявляли к этим людям
никакого интереса, а некоторые из них, опасаясь недовольства факихов,
относились к суфиям безразлично. А часть правителей, избегая
вмешательства факихов и стремясь не допустить усиления их влияния
в стране, проявляли к суфиям и их шейхам определенное доверие [73].
В Иране после эпохи Сефевидов, которые, будучи суфиями, не
проявляли никакого интереса к распространению суфизма, суфийское
учение у правителей достаточной популярностью не пользовалось.
Исключение составлял определенный временной интервал периода
правления Каджаров. А в Индии, Османской империи и Северной
Африке суфии вмешивались в государственную политику.
Среди распространенных в Индии суфийских братств орден
накшбандийа считал связи с правителями допустимыми и даже
необходимыми и отвечающими интересам народа. Суфийское братство
чиштийа зачастую предостерегало своих последователей от подобных
связей, братства кадирийа и фирдаусийа85 в большей степени избегали
вмешательства в дела, относящиеся к власти. А последователи братств
сухравардийа и шаттарийа, поддерживая связи с правителями, тем
не менее, предпочитали не вмешиваться в их дела. Поэтому братство
накшбандийа пользовалось заметным влиянием в государственных
делах и действиях правителей Индии. Члены суфийского братства
бекташийа, которые долгое время составляли основное ядро
воинов-янычар османской армии, также не были лишены некоторых
«мирских» амбиций. Таким же образом последователи санусийа86 также
преследовали политические цели и в этом плане в определенной степени
были схожи с ваххабитами [74].
Вопрос о разногласиях по поводу занятия положения предводителя
и преемника шейха, который постоянно служил яблоком раздора между
суфиями и их братствами, также говорит об их «мирских» целях, которые
привели к многочисленным конфликтам.

85
Фирдаусийа – суфийское братство, духовная генеалогия которого восходит к центральноазиатской кубравийа, появилось в Индии благодаря выходцу из Самарканда шейху Бадр
ад-дину (ум. в 1286 году). Позднее данное братство укрепилось в Индии посредством шейха
Наджиб ад-дина Мухаммада (ум. ок 1300) и его учеников.
86
Санусийа – могущественный суфийский орден, основанный шейхом Мухаммадом Сануси (ум. в 1859 г.) на территории бывшей Киренаики (исторической области на территории
нынешней Ливии) и Центральной Сахары.
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Здесь необходимо также указать на социальные и нравственные
источники суфизма. Действительно, возникновение суфийской практики
разъясняется различными исследователями по-разному. Но более
естественным кажется предположение о том, что источниками суфизма
были аскетизм и воздержание, а позднее он смешался с определенными
воззрениями, основанными на философии и ишраке (интуитивном
озарении или наитии). Вместе с тем, относительно источников су
физма выдвинуты и другие предположения, которые использованы
некоторыми лицами для окончательного его опровержения и отрицания.
В частности, те авторы, которые при разъяснении целей суфиев искали
только материальные и естественные причины, убеждены, что суфизм
и ‘ирфан являются порождением отчаяния, слабости и беспомощности
индивидов и социальных прослоек, которые лишены чувственных и
материальных наслаждений или разочаровались в разуме и логике.
На взгляд этих авторов, подобное обстоятельство стало причиной
пренебрежительного отношения суфиев к аргументациям и логическим
выводам, которые утешают себя фантазиями. И якобы не добившись
никаких результатов путем использования разума и аргументаций,
суфии по причине своей беспомощности и слабости приступили к
оскорбительным нападкам в адрес разума и логики. Кроме того, будучи
лишены возможности пользоваться мирскими благами и оказавшись
беспомощными перед гнетом богачей и сильных мира сего, они
прибегали к подобным фантазиям. И, по мнению этих исследователей,
именно по этой причине подобный способ мышления распространен
исключительно среди низших социальных слоев, крестьян и
ремесленников. На их взгляд, видимо, поэтому приверженность су
физму является порождением безысходности, нищеты, невежества
и беспомощности. Эти исследователи считают, что суфизм является
недостойным для человеческого рода занятием и выступает причиной
общественного упадка, они отрицают целесообразность наличия суфиев
в воображаемой им республике. Но, конечно, присущее подобным
авторам понимание и разъяснение суфизма приемлемо далеко не для
всех исследователей. И суфизм, если в некоторых умах, действительно,
является реакцией в ответ на безысходность и нищету, то, по меньшей
мере, следует отметить, что подобное утверждение соответствует не
всем суфиям. А распространение суфизма происходило не только среди
низших социальных слоев, крестьян и ремесленников: к нему иногда
присоединялись также правители и состоятельные люди. Например,
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Ибрахим Адхам и Шах Кирмани были представителями высшей аристократии своего времени. Отец Шибли принадлежал к когорте приближенных халифа, а он сам в течение определенного времени был
правителем Дамавенда. Бишр Хафи происходил из знатного рода
правителей и писцов (дабир) двора. Имам Кушайри также был из числа
состоятельных и обеспеченных людей. Шейх ‘Аттар и его отец были
владельцами аптеки и располагали большим состоянием. ‘Ала` ад-Даула
и его отец занимали во дворе ильханов (монгольских правителей Ирана)
высокие должности. Нередко состоятельные и высокопоставленные
люди, оставляя свое богатство и общественное положение, отправлялись
в суфийские обители. Дарашукух, знаменитый индийский принц,
престолонаследник Шах-Джахана,87 будучи правителем, выбирает
добровольную бедность. Подобные случаи в истории исламских стран
нередки, и нельзя утверждать, что суфизм является достоянием только
бедных крестьян и ремесленников. Кроме того, несмотря на то, что в
некоторых случаях сообщество суфиев стало причиной слабости и
упадка обществ, в большинстве случаев оно воспитывало в людях дух
искренности, верного служения, альтруизма и любви. Следовательно,
невозможно безоговорочно согласиться с чисто материалистическим и
поверхностным толкованием вопроса о возникновении суфизма и ‘ирфана,
хотя подобное толкование не лишено рационального зерна, и некоторые
замечания подобных авторов по отношению к суфиям уместны. Но,
конечно, при подобных рассуждениях, которые должны быть основаны
на научных данных и результатах конкретных исследований, следует
избегать всяких преувеличений, предвзятостей и подражаний; и нельзя
по частному случаю судить об общих состояниях. Некоторые другие
ученые считают, что суфизм – это своего рода неповиновение, ответная
реакция шариату и исламу. Они утверждают, что квинтэссенцией
суфийского учения является отказ от этикета, религиозности и шариата,
вера в возможности непосредственного соединения с Богом. И данное
обстоятельство якобы не соответствует не только исламу, но и всем
другим религиям и религиозным законам, и считается своего рода
вольностью. Поэтому те, которые придерживаются о суфизме подобного
мнения, прилагают огромные усилия, чтобы опровергнуть и отрицать
его; они высказали в адрес суфиев множество упреков и порицаний,
Шах-Джахан (1592-1666) - правитель империи Великих Моголов (1627-1658),
обессмертивший своё имя постройкой Тадж-Махала.
87
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называя их неверными (кафир), нечестивцами (мулхид) и лицемерами
(абахи). Некоторых суфиев они по обвинению в вероотступничестве
даже казнили. Факихи и знатоки религиозных законов в основном
смотрели на суфиев именно с этой позиции. Поэтому они постоянно
выступали с критикой суфизма и всячески поносили суфиев.
Другая группа исследователей в качестве источника суфизма
называли стремление к затворничеству, беспечности и лицемерию, пред
полагая, что суфии являются причиной стагнации и упадка общества.
Они, отмечая, что распространение и усиление подобных убеждений
становится причиной усиления склонности к предрассудкам и тунеядству,
отсталости и бедности, а также причиной морального падения обществ и
безразличия людей к мирским вопросам, что способствует возрастанию
влияния чужих иностранных государств среди мусульманских масс,
решительно выступили против суфизма. При этом они характеризовали
суфиев в качестве причины заблуждений простых людей и считали
их в ответе за нынешние невзгоды мусульманского сообщества. Но,
несомненно, подобные утверждения, как минимум в подобной острой
форме, не лишены преувеличения. И если, на взгляд некоторых групп
лиц, суфизм проявляется в форме тунеядства, лености и обмана, то
с точки зрения самих суфиев, истинное положение дел выглядит в
ином свете. Ибо многие из суфиев были старательными и активными
людьми, а часть из них стала объектом гордости общества. Даже во
многих случаях колониальные власти смотрели на суфийские общества
Северной Африки с подозрением, опасались и ненавидели их [75].
Хотя с началом периода упадка и стагнации во многих аспектах
исламской жизни в суфизме также стали наблюдаться проявления
стагнации и слабости, тем не менее, ни в коем случае нельзя считать
суфизм причиной упадка в исламском мире.
Наследие суфиев не ограничивается присущими им философией и
литературой, или их братствами и методами воспитания. И влияние суфиев
в исламском обществе – особенно в Иране – очень велико. Действительно
влияние суфийского учения заметно не только в наших нравственных
аспектах и народном этикете, но и во многих повседневных наших делах,
начиная с домашней обстановки до рынка. Данное влияние наблюдается в
отдельных видах спорта и алхимии, в наличии попрошаек, с чашками для
подаяний, в правилах поведения щеголей, гуляк, в распространенности
гадания, которые в той или иной степени сохранились. Об этом влиянии
говорит также наличие в прошлом обителей и постоялых дворов,
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стычек между последователями хайдарийа и ни’матийи, которые
ныне почти полностью позабыты. И распространение четок (тасбих),
упоминание о которых впервые встречается в стихах Абу Навваса, также
является следствием суфийского влияния. В древних видах спорта и
организации зурхане88 также влияние суфизма неоспоримо. С суфизмом
связаны не только некоторые, присущие жаргону спортсменовборцов термины, такие как муршид («учитель» или «предводитель»),
тахарат («очищение»), рухсат («официальное разрешение»), кисват
(«специальное одеяние», «униформа»), изар («шаровары»), хурмати
лунг («уважение к набедренной повязке», как к атрибуту борца) и сафайи кадам («искренность поступка»). Влияние суфизма наблюдается
также во многих правилах, присущих древним видам спорта.
Некоторые древние борцы, такие как Пурйа-и Вали, который, видимо,
был известен под именем Каттали Хорезми,89 принадлежали к когорте
суфиев. В организации зурхане также наблюдается влияние института
«благородных мужей» (футувват) [76]. В народных сказаниях суфии
отражены как вестники счастья и искусные врачеватели, а порою как
воплощение правдивости и бескорыстия. В любом случае облик суфиев
в сказках и повествованиях заслуживает внимания. Кроме того, деяния
суфиев и их этикет оказали заметное влияние также на разговорную
речь и народные афоризмы. Например, такие словосочетания, как ибн
ал-вакт («сын данного мгновения», то есть суфий, который не думает
о прошлом и будущем), чилленишини (изолированное уединение
для молитв и изотерических созерцаний), ахл-и ма’рифат («люди
познания»), файдрасани («благотворение»), дар кабд будан («быть
сжатым»), фанааллах шудан («раствориться в Господе»), хирка таихи
кардан («отбросить одеяние» или «покинуть мир суфиев»), кашкули
гадайи («чаша для подаяния»), йа Хакк гуфтан («говорить «О, Истина!»,
то есть суфийское радение) и подобные им термины в персидском языке
являются своего рода памятью о продолжительном влиянии суфизма.
Подобным же образом, такие фразеологизмы, как «подарок дервиша –
зеленый лист» (барг-и сабз аст тухфе-йе дарвиш) (русский эквивалент:
«главное внимание, а не ценность подарка»), «не ходи в обитель без
Зурхане – особый вид спорта, который включает в себя систему комплексов физических упражнений с предметами (булавами, щитами, металлическим «луком») и саму борьбу
в музыкальном сопровождении.
89
Пурйа-и Вали, он же Катали Хорезми или Пахлаван (Витязь) Махмуд (ум. в 722/1322 г.)
– известный силач и член ордена футувват, о котором в народных повествованиях сложилось
множество героических легенд.
88
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предводителя» (би пир марав ту дар харабат), «дремлет лучше старцапредводителя» (чорт мизанад бихтар аз моршид), «домом для дервиша
является то место, где настигнет его ночь» (дарвиш хар коджа ке
шаб айад, сара-йи уст), «дервиш и приятное времяпрепровождение»
(дарвиш ва делхуши), «десять дервишей могут уснуть на одном паласе»
(дах дарвиш дар гелими бихосбанд), «ночь продолжительна, а дервиш
не дремлет» (шаб дараз ва каландар бидар) (безделие), «суфий – сын
сего мгновения, о, мой друг!» (суфии ибн ал-вакт башад, эй рафик!),
«суфии за одно мгновение справляют два праздника» (суфийан дар дами
ду ‘ид конанд), «один изюм и сорок каландаров (дервишей)» (йек мавиз
ва чехел каландар) (о довольстве малом при еде), «дыхание дервиша
говорит об истине» (нафас-и дарвиш хакк аст) и многое тому подобных
выражений, которых в персидском языке немало, и часть из которых,
заимствованная посредством официальной литературы, несомненно,
проникла в разговорную речь народа под влиянием суфиев. При
перечислении суфийского наследия этот фактор в обязательном порядке
должен быть учтен.
Перевод М.Махшулова
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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.)

Вторая аллегория: Зеркало и изображение лица в нем.
Представьте себе комнату, которая отделана зеркалами. Некоторые
из этих зеркал вогнутые, другие выпуклые, а третьи – с ровной
поверхностью. Кроме того, некоторые их них – разноцветные, а другие
– бесцветные. Часть из этих зеркал покрыта ржавчиной, а другие
отполированы. К тому же, они обладают различными размерами и
прикреплены в различных сторонах и уголках комнаты. Когда человек
окажется в этой комнате и остановится посередине, в различных зеркалах
увидит тысячи своих изображений. И каждое зеркало сообразно своему
размеру, цвету и форме выдает своеобразное изображение одного и того
же человека.
В этой совокупности изображений видны тысячи людей с различными отличительными особенностями, и все они являются
проявлениями человека, стоявшего посередине комнаты. И если когото обуревают сомнения, и он думает, что, действительно, в комнате
находится множество людей, то единственный способ устранения
подобного заблуждения заключается в том, чтобы разбить все зеркала,
чтобы выявилась единая истина.
Мистики утверждают, что таковы и отношения Всевышней Истины
с существами. То есть все существа, от Его Разума до первоматерии,
являются зеркалами, в которых отражается лик Всевышней Истины.
Каждое существо, сообразно своим возможностям и особенностям,
является отражателем бытия и отражателем Истины. В этом процессе
существует только одно бытие, но зеркала становятся причиной того,
чтобы было видно множество существ и бытия.
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Любимая одна, но в зеркалах
Видны тысячи ее изображений.
Виден ее лик в каждом зеркале
По мере чистоты и прозрачности.

Весь мир – это зеркальное изображение Всевышней Истины, и
Истина в каждом зеркале проявляется в зависимости от его возможностей
и чистоты. Именно поэтому все в мире является знамением Того
Неописуемого, и все является доказательством Истины: «И куда бы не
повернулись вы, [все равно] обратитесь к Самому Всевышнему».90 И
когда все зеркала разобьются, то проявляется Единая Истина и Единое
Бытие: «Все сущее тленно, кроме Него»91 и «Кому надлежит властвовать
в день тот? Богу Единому, всемогущему».92

Третья аллегория: Свет и стекла
Что происходит, если на пути солнечного света будут расположены
разноцветные стеклянные решетки и пластинки? Солнечный свет
собственно обладает двумя особенностями: во-первых, он бесцветный
и, во-вторых, является единым светом, не обладающим никакой
множественностью. Данный свет, пройдя через стекла, с учетом
особенности этих стекол теряет эти две свои особенности, обретая новые.
Свет, проходивший сквозь стекла, во-первых, многообразен. Во-вторых,
он обладает разнообразным спектром: зеленый, красный, фиолетовый,
желтый и т. д. То есть один великий свет и столь разнообразное
проявление. Многочисленные и разнообразные спектры, с одной
стороны, являются воплощением (‘айн) того же единого и бесцветного
света и представляют собой именно его, но с другой стороны, отличаются
от него.
То, что покорил тебя на лице красавиц сполна,
Это солнечный луч, сквозь трехцветное стекло.

90
91
92

64

Коран, 2: 115.
Коран, 28: 88.
Коран, 40: 16.
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Разноцветные стекла сделали солнечный луч
Столь разнообразным перед твоим взором.93

Бытие Всевышней Истины также является подобным бесцветным
целым («Бог – Свет небес и земли»94), которое проявляет себя по
потребности Своей самости и посредством сети утвержденных
воплощенностей (а’йан-и сабита) вещей,95 в полном разнообразии и
множественности. Эти многочисленные и разнообразные проявления, с
одной стороны, являются тем же единым светом, а с другой стороны,
отличаются от него.
Все воплощения от разноцветных стекол,
На которые падает солнечный луч.
Через каждое стекло, зеленое или красное,
Солнечный луч, проходя, кажется иным.96

Четвертая аллегория: Тень и человек
К числу точных примеров, приведенных мистиками относительно
связи между Истиной (Богом) и творениями и способами осуществления
множественности наряду с единством, относится притча о человеке и
его тени, которая основана на тексте шари’ата. Тень, по сравнению с
ее хозяином, является чисто воображаемым и очень слабым образом.
И хотя тень нельзя считать небытийным (ма’дум), и ее реальность
неопровержима, тем не менее, ее бытие не является бытием самого
человека и не составляет какую-либо часть контекста его бытия. Весь
мир в сравнении с бытием Всевышней Истины считается Ее тенью; все
вещи мира, будучи бытийными, вместе с тем не составляют никакую
часть контекста реальности, а истинное бытие свойственно только Богу,
Руми, Джалал ад-дин. Маснави-йи ма’нави, дафтар 5, двустишия 988-989.
Коран, 24: 35.
95
Утвержденные воплощенности (а’йан-и сабита) состоят из чтойности (мохиййат) и
самости всех вещей, которые осуществимы с позиции господства (сак’-и рубубийй) и Божественного знания при вторичном воплощении (та’аййун-и санийй). Эти чтойности и самости,
подобны сетям и проходам, посредством которых исходит Божественная эманация (файд-и
илахийй) и возникает множественность.
96
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд-и «Фусус ал-хикам» («Критический анализ «Гемм мудрости»), сс. 71-72.
93

94
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по сравнению с Которым мир обладает теневым и иллюзорным бытием.
«Знай, то, что называют «кроме Истины» (ма сава-йи Хакк), или
то, что именуется «миром» (‘алам), в сравнении с Всевышней Истиной
подобно тени по сравнению с человеком». Комментируя эти слова Ибн
‘Араби, Мухаккик Кайсари писал:
«То, что именуется «инаковостью» (гайриййа), или называется
«миром», при сравнении со Всевышней Истиной подобно тени человека.
Ибо тень не обладает никакой реальной осуществимостью (тахаккук),
нежели посредством своего хозяина; таким же образом, мир не обладает
никаким бытием и осуществимостью, разве что посредством Всевышней
Истины… И наша цель при данном уподоблении заключается в
доказательстве того, что мир полностью является иллюзией…»97
Подобные аллегорические подходы - это всего лишь часть
популярных примеров, которые применялись исламскими мистиками
и философами для разъяснения частного единства бытия (вахдат-и
шахсиййа-йи вуджуд) и для изложения связи между истиной и
творениями. Притчи относительно «единицы и множества цифр»,
«алифа98 и остальных букв», «формы и содержания», «внешней оболочки
и ядра», «тела и души» или притча о «совершенном человеке» (инсан-и
камил) относятся к числу других не менее популярных примеров
использования аллегории в этом направлении.
Вместе с тем, все эти примеры представляют собой всего лишь
притчи для облегчения понимания сути важного вопроса. А на самом
деле реальное бытие Всевышней Истины и отношение этого бытия с
творениями стоят гораздо выше всяких примеров и аллегорий.
Ты - выше моих воображений и всяких моих слов,
Недостойны и никчемны я и все мои аллегории.99

Раздел 3: Доводы для доказательства частного единства бытия
- Довод о связном бытии и нуждающемся бытии
- Довод о бесконечности

Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Геммы мудрости»»), с. 230.
98
Алиф – первая буква арабского алфавита (в большинстве случаев созвучная букве «а»).
99
Руми, Джалал ад-дин. Маснави-йи ма’нави, дафтар 5, двустишие 3318.
97
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- Повествовательные доводы
- Довод о непрерывности

В ходе вышеизложенных рассуждений мы стремились представить
сравнительно полное и верное описание мистической теологии, частного
единства бытия (вахдат-и шахсиййа-йи вуджуд) и опровергнуть неверное
представление о нелепости и противоречивости теории мистицизма.
А теперь возникает вопрос: существуют ли доводы и доказательства в
пользу верности концепции частного единства (вахдат-и шахсиййа)?
С точки зрения мистиков, выдвижение подобного вопроса
необходимо исключительно для тех, кто не достиг уровня мистических
опытов. Ибо тот, кто достиг этапа мистического созерцания (шухуд-и
‘ирфанийй) и занимается созерцанием единой и бесконечной Истины,
никаких доводов для ее доказательства не ищет и считает, что искать
подобные доводы равносильно поиску солнечных лучей в ясный полдень
и с горящей свечой в руках.
Мистик Шабистари100 (умер в 720 / 1320 г.) в своей поэме Голшан-и
раз говорит:
Сердце, просвещенное светом знания,
Во всем увиденном узрит только Бога.
Осуществимое, которое ждет единство,
Взором своим обращено именно к Свету.
Весь мир освещен Его вечным сиянием,
И разве Он отделен от мира бытийного?
Удивителен невежда, кто при свете дня
Ищет Его с зажженной свечой в руках.

Но те, которые не достигли уровня мистического опыта странствия
по Пути [достижения Бога] или вовсе не вступили в область мистического
100
Шайх Махмуд Шабистари (ум. в 1320 г.) - автор великолепной ‘ирфанской (мистической) поэмы «Голшан-и раз». Будучи одной из самых лучших книг в области ‘ирфана (мистицизма), она способствовала увековечиванию имени автора. К этой поэме написаны многочисленные комментарии. Среди них, наверное, наилучшим является комментарий шейха Махмуда
Лахиджи, который издавался неоднократно.
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откровения и созерцания (кашф ва шухуд), должны обязательным
образом постичь принцип частного единства посредством доводов
и аргументаций, и доказать его для себя. На этом этапе предприняты
попытки трех категорий. И одна из категорий подобных попыток
имеет рациональный и аргументационный характер. Мусульманские
мистики с давних времен, особенно с периода после Мухйи ад-дина
ибн ‘Араби, стремились рационально обосновать созерцательный
гностицизм, особенно его основной фундамент, то есть единство бытия
(вахдат-и вуджуд), и предложить его путем аргументированного
изложения. Результатом этих попыток являются шесть аргументаций,
одна из которых была представлена автором книги Кава’ид ат-таухид
(«Правила единобожия»), а пять остальных – его комментатором.101 Но
кому особенно удалось достичь в этой области блестящих достижений
и добиться успехов в деле аргументирования основ мистического
учения, особенно единства бытия, так это Садр ад-дину Мухаммаду бин
Ибрахиму Ширази.
Другая попытка для доказательства частного единства бытия
(вахдат-и шахсиййа-йи вуджуд) предпринимается путем использования
источников Божественного откровения (манаби’-и вахйанийи) и
повествовательного (наклийй) метода. С точки зрения мусульманского
исследователя, тексты айатов и преданий, если они считаются
достаточно достоверными с точки зрения аргументированности и
документального подтверждения, воспринимаются как самые верные
пути для открытия реальности и тайн мира бытия. С очень давних времен
мистики стремились воспользоваться повествовательным методом для
доказательства принципов мистических познаний. С одной стороны,
они были убеждены, что их теоретические и практические знания схожи
с религиозными знаниями, в частности со знаниями в области фикха,
трактовки [священных текстов] (тафсир) и хадисов.102
Третий вид попыток в области доказательства частного единства
заключается в использовании статистического метода, который имеет
непрерывный характер. Данный метод можно считать состоящим из
повествовательного (наклийй) и рационального (‘аклийй) методов. Ибо
Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил») издание «Иранского философского общества», с. 59; издание Дафтар-и таблигат-и
исламийй, Ком, с. 210; издание «Умм ал-кура», под редакцией Хасана Рамадани Хорасани,
раздел 6, с. 146.
102
Фанари, Мухаммад бин Хамаз. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое издание, сс. 6-7.
101
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вначале следует собрать огромное количество сведений и различных
справок,103 чтобы затем человек своим природным и рациональным
мышлением и с учетом условий данных справок и состояния их
авторов мог убедиться в их последовательности (таватур) и путем их
подытоживания получить верный результат. Использование данного
метода при доказательстве мистических вопросов мусульманскими
мыслителями практиковалось давно и сегодня имеет в мире множество
сторонников.
Поэтому в настоящем разделе, в котором мы занимаемся
рассмотрением доводов (барахин) и доказательств частного единства
бытия, приведем краткое изложение отдельных доводов в качестве
вывода из трех упомянутых путей:
1 – Довод (бурхан) о связном бытии и бытии с учетом нужды
2 – Довод о бесконечности
3 – Повествовательные доводы
4 – Довод о последовательности (таватур).
Довод первый: Довод (бурхан) о связном бытии и бытии с учетом нужды
Садр ал-Мута`аллихин в своих произведениях предлагает очень
точный вывод относительно истинной сущности следствия (ма’лул) в
системе причинно-следственных отношений. В этом выводе чтойность
полного следствия (ма‘лул-и тамама) представляется как чтойность,
которая связана с причиной. Мулла Садра на этой основе подвергает
критике поверхностные взгляды на следствие и в конце признает, что
следственные отношения (му’алиййат) зиждутся на платформе связей.
Данное высказывание при верной его трактовке приведет к частному
единству бытия (вахдат-и шахсиййа-йи вуджуд) и доказательству
абсолютного единства (вахдат-и итлакийй).
При разъяснении понятий связного бытия (вуджуд-и рабтийй)
и бытия с учетом нужды (вуджуд-и факри) и доказательства частного
единства бытия этим способом необходимо глубокое размышление над
двумя важными предпосылками:
Первая предпосылка: Следствие именно по той причине, что
является следствием, никакой самостоятельной самостью не обладает,
103
См.: Книги по логике и методологии науки, в которых освещается вопрос о непрерывности и последовательности источников и используемых статистических документов. (Прим.
автора).
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и полностью основывается на нужде в причине. Конечно, следует
обратить внимание на то, что, хотя неподготовленный ум считает
следствие самостью, нуждающейся в причине, тем не менее, вследствие
вдумчивого философского подхода выясняется, что подобное умственное
заключение не должно изолировать нас от реальности. Ибо данная
нужда охватывает следствие целиком, и следствие не является чем-то
отдельным и изолированным от этой нужды. И если предполагать иначе,
то носитель нужды не будет следствием причины и нужда в причине
отпадает, что противоречит первоначальному нашему предположению,
согласно которому мы считали данный носитель фактуальным (нафс аламрийй) в качестве следствия.
С другой стороны, подобная реальность, которая полностью
состоит из нужды, связана с другой стороной, то есть с причиной.
Поэтому с учетом этих двух важных моментов (нужда в целостности
и связь с причиной) выясняется, что следствие полностью зависит от
причины и связи с нею, и следует считать его связным и нуждающимся
бытием. И с учетом предлагаемой популярной классификации бытия
оно считается «бытием в ином» (вуджуд фи гайри-хи).
‘Аллама Табатабаи в первом разделе восьмой части свой книги
Нихайат ал-хикма («Конечный этап мудрости») дает очень лаконичное
описание данного смысла посредством конкретного довода:
«Воистину, нужда (факр) и потребность (хаджат), в первую
очередь по своей самости, являются следствиями данного бытия,104 а
бытие следствия по своей самости является нуждающимся. Ибо в
обратном случае нужда, как акциденция следствия, и само следствие
на этапе своей самости не будут испытывать потребность в чем-либо,
что противоречит природе следствия (ма’лулият). Поэтому самость
следствия является воплощением нужды и потребности. То есть
следствие по своей самости не обладает никакой самостоятельностью
и наличествует благодаря своей причине, которая является источником
эманации (мафид) для него. Отсюда следует, что бытие следствия, по
104
Мулла Садра в ходе другого своего философского рассуждения, после анализа истинной сущности следствия от причины и чтойности, считает, что бытие следствия является истинным и основным результатом связанности с причиной, а чтойность он преподносит как
естественную совокупность и как акцидентальное следствие. После этого важного шага в области причинности, очередным объектом его рассуждений становится обсуждаемый нами вопрос, и он отмечает, что бытие следствия представляет собой полную нужду (тамаман факр)
в причине.
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сравнению с его причиной, является «связующим бытием» (вуджуд-и
рабит) и «существующим в ином» (мауджуд фи гайри-хи)».105
Вторая предпосылка: Связное и связанное с нуждой бытие,
как было отмечено, является «бытием в ином» (вуджуд фи гайри-хи).
Обратным по отношению к «бытию в ином» является «бытие в своей
самости» (вуджуд фи-нафси-хи), которое может быть разделено на
множество компонентов, таких как «бытие благодаря своей самости»
(вуджуд ли-нафси-хи), «бытие в ином» (вуджуд фи гайри-хи) и т. д.
Бытие в своей самости – это то, что обладает «бытийной самостью»
(нафсиййат-и вуджуд), и его принадлежность к основе бытия (асл-и
вуджуд) представляет собой нечто другое. И даже ему в этом плане всегда
обеспечена надлежащая причина; и независимо от того, нуждается ли
данное бытие в субъекте (мауду’) или нет, и нуждается ли оно в причине
или нет. А «бытие в ином» - это то, что никакой бытийной самостью
не обладает; ибо оно по сути своей к категории бытия не принадлежит.
Поэтому оно при бытийной оценке (талакки-йи вуджудийй) нуждается
в предположении об ином; и пока иное не предполагается, наличие
его бытия в корне бессмысленно. Глубокое размышление над этим
вопросом приводит нас к такому знакомому ранее нам выводу, что в
основном «бытие в ином» (вуджуд фи гайри-хи) или «связное бытие»
(вуджуд-и рабтийй) существует посредством «иного связующего
бытия» (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи гайр). И это, в отличие от
«бытия в своей самости» (вуджуд фи-нафси-хи), которое, возможно,
при своем осуществлении и нуждается в причине, но после того, как
осуществилось, для того, чтобы быть описанным посредством бытия,
далее в ней не нуждается. Но, тем не менее, бытие по своей самости
относится к разновидностям бытия. То есть не исключено, что «бытие
в своей самости» будет нуждаться в причинном аспекте (хайсиййат-и
та’лилий), но оно в связующем аспекте (хайсиййат-и такаййудиййа)
не нуждается. А «бытие в ином» (вуджуд фи гайри-хи) или «связное
бытие» (вуджуд-и рабтийй) согласно принципу основы бытия (асл-и
вуджуд) и с учетом понимания смысла бытия нуждается в ином (гайр).
Поэтому здесь понадобится связующий аспект.

Табатабаи, Сайид Мухаммад. Нихайат ал-хикма («Конечный этап мудрости»), с. 157;
Кроме того, см.: 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. 299.
105
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Результатом этих двух предпосылок является то, что когда с точки
зрения Муллы Садры все следствия при сравнении с причиной всех причин
(‘иллат ал-‘илал) считаются связными сущими (вуджудат-и рабтийй) и
бытием в ином (то есть «бытием в причине» (вуджуд фи ‘иллат)), то это
означает, что все существа и сущие (то есть то, что именуется «бытием
кроме Бога») по своей самости не относятся к категории бытия, и все
они без исключения являются соотнесениями (нисб), сопряжениями
(идафат) и отношениями (равабит), которые «пахнут бытием» и
служат аксидентальными подтверждениями (мисдак би-л-‘арад)
сущего по причине их прочной связи с причиной всех причин (которая
является чистым бытием (вуджуд-и махд)). Поэтому нельзя считать, что
система бытия состоит из реальных и многочисленных существ (даже
продольным способом (нахв-и тулий)); ибо только Всевышний Господь
является бытием в своей самости (вуджуд фи-нафси-хи), а все кроме
Него является Его отношениями (равабит), связями (та’аллукат) и
аспектами (шу`ун), не обладающими никакой самостной долей реального
бытия и в основном не принадлежат к категории бытия. На этой основе
в сердцевине причинно-следственной системы и посредством глубокого
анализа чтойности следствия доказывается частное единство бытия, и
выясняется, что только одно бытие является самостным подтверждением
(мисдак би-з-зат) всего сущего и все, кроме него является всего лишь
акцидентальным подтверждением (мисдак би-л-‘арад) бытия.
Довод второй: Довод о бесконечности
Прежде чем приступить к рассмотрению второго довода, который
является средством внимательного изучения бесконечности Всевышней
Истины, считаем необходимым разъяснение одного обстоятельства.
Дело в том, что бесконечность (бинихайат) бывает двух видов:
потенциальная (би-л-кувва) бесконечность и актуальная (би-л-фи’л)
бесконечность. Потенциальная бесконечность, которая трактуется
еще и как нестационарная (ло йакфийй) бесконечность, состоит в
том, что ничто в мире не является сейчас и актуально бесконечным и
неограниченным; наоборот, все конечно и ограниченно, но может идти
вперед до бесконечности. Например, цифры, которые в большинстве
своем до сих пор посчитаны, по своему количеству ограниченны и
конечны; но количество по самости (фи нафсихи) своей и потенциально
бесконечно. То есть, сколько бы мы ни подсчитали, процесс подсчета
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все же идет вперед и имеет бесконечный и нестационарный характер.
Подобный род бесконечности является потенциально неограниченной
бесконечностью, но в своем актуализированном количестве она конечна
и ограниченна. И наоборот, второй вид бесконечности является как ныне,
так и актуально неограниченным и в своем актуальном существовании
никаких границ не знает.
После разъяснения этих двух видов бесконечности становится
очевидным, что бесконечность Господа не принадлежит к категории
потенциальной бесконечности и нестационарности. Ибо подобный
смысл всегда сопряжен с наличием ущербности и с движением
по направлению к совершенству. А Господь в своей актуальности
бесконечен и неограничен. В мистической терминологии актуальная
бесконечность Господа трактуется как «абсолютизация разделенности
бытия» (итлак-и мукассими-йи вуджуд), за которым следуют точные и
особые рассуждения.
А мы сейчас не намерены предложить доводы для доказательства
актуальной бесконечности Всевышней Истины, так как мы считаем
данное положение бесспорным. Ибо, как в науке о каламе (исламской
схоластики), так и в философии (включая философские учения «озарения»
(ишрак), перипатетизма, а также трансцендентную философию
(хиакмат-и мута’алиййа)) подобные особенности Всевышней Истины
доказаны с использованием различных способов и доводов. Например, в
философии в ходе рассуждений относительно «бытийно-необходимого»
(ваджиб ал вуджуд) и «необходимого по всем аспектам» (ваджиб мин
джами’ джихати-хи)106 или относительно «бытийно-необходимого
по яйности и чтойности» (ваджиб ал-вуджуд мин `аниййати-хи ва
махиййати-хи),107 бесконечность Господа отчетливо доказывается. И как
знатоки калама (схоласты), так и философы утверждают, что отрицание
бесконечности Господа означает признание того, что Он обладает
частью бытийных совершенств, а другой частью подобных совершенств
не обладает. А это прямое указание на то, что Он ограничен (махдуд)
Табатабаи, Сайид Мухаммад. Нихайат ал-хикма («Конечный этап мудрости»), с. 55;
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. 1, с. 122.
107
Табатабаи, Сайид Мухаммад. Нихайат ал-хикма («Конечный этап мудрости»), с. 51;
Кроме того, см.: 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. 1, с. 96.
106
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и ущербен (накис), тогда как никто не признает наличие у Всевышней
Истины подобных недостатков.
То, что в каламе и философии осталось незамеченным, так это
необходимые условия и результаты утверждения о «бесконечности
Господа». Ибо необходимым и явным условием актуальной бесконечности
Господа является то, что Он, охватывая все области бытия и реальности,
никаких мест для других существ в качестве самостного подтверждения
(мисдак би-з-зат) бытия и существования не оставляет. То есть одно
бесконечное бытие не оставляет места для каких-либо иных существ. А
это является мистической трактовкой частного единства бытия.
Конечно, судя по прежним нашим рассуждениям, нельзя больше
допускать, что предположение о бесконечности бытия Господа означает
отрицание множественности и абсурдность всех существ. Потому что
актуальная бесконечность Господа не противоречит существованию
всего того, что кроме Него; она просто не относит их к категории
бытийных истин, которые наделены самостным бытием, самостной
осуществимостью и являются самостным подтверждением сущего.
Но они, будучи сияниями (или проявлениями) (таджалли), именами
(асма`), атрибутами (сифат) и местоявлениями (мазахир) Истины,
являются реальными (ваки’ийй) и осуществимыми. Согласно воззрению
мистиков, мы с вами, другие люди, небо, земля, солнце и т. д., все
наделены реальностью. Религия, духовное учение, посланник, пророк,
рай, ад, обязанности, - все они являются рельными и фактуальными
(нафс ал-амрийй). И все эти аспекты также однозначно принадлежат к
«тому, что кроме Бога». Но, ни один из этих аспектов не обладает бытием,
отдельным от Бога. Наоборот, все они существуют и осуществимы
благодаря бытию Истины и посредством связующего аспекта (хайсиййайи такаййудиййа) Ее бытия.
Следовательно, тот, кто посредством какого-либо довода признает
актуальную бесконечность Бога, неизбежно будет признавать также
и частное единство бытия. Например, когда философы единодушно
убеждены, что Богу не свойственны никакая ущербность и никакие
небытийные аспекты, и Он обладает всеми бытийными совершенствами,
то данное убеждение в итоге должно привести к признанию абсолютного
единства бытия и системы иерархии (низам-и таш`ан). Разве возможно,
чтобы философ, говоря о бытийно-необходимом, считал его бытийнонеобходимым по всем аспектам (ваджиб ал-вуджуд мин джами’алджихат), но тем не менее, не признавал частное и абсолютное единство
бытия Всевышней Истины, характеризуя Его всего лишь как высшее
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звено в иерархии (а’ла ал-маратиб) и как самое высшее бытие?! Ведь
подразумеваемый нами смысл не сочетается с подобным выводом.108
Пример подобного положения в западной философии встречается у
Декарта и Спинозы. Декарт еще до Спинозы подразделял субстанцию
(даухар) на три вида: бесконечная субстанция (джаухар-и намутанахи),
которая является Всевышней Истиной; телесная субстанция (джаухар-и
джисм), которая обладает тремя измерениями; свободная субстанция
(джаухар-и муджаррад), которая является душой. Спиноза, размышляя
над соответствующими высказываниями Декарта, утверждает, что,
если субстанция бесконечна, то никаких мест для других вещей в
качестве субстанций не останется. Поэтому все, что называется вторым
и третьим видом субстанций, должно относиться к атрибутам (сифат)
и состояниям (ахвал) той же бесконечной субстанции. Спиноза после
представления соответствующего описания бесконечной субстанции
говорит: «Невозможно, чтобы существовала и была описана иная
субстанция, кроме Бога».109 Кроме того, он отмечает: «Протяженная
вещь (тела) и мыслящая вещь (души) суть или атрибуты Бога или Его
состояния и артибуты».110
‘Аллама Табатабаи (да упокоит Господь его душу!) при трактовке
четвертого айата суры аз-Зумар («Толпы»), указывая на бесконечность
Господа, относительно разъяснения понятий «конечное» и «бесконечное»
говорит: «Каковы отношения между двумя предполагаемыми явлениями, одно из которых суть конечное, а другое – бесконечное и
неограниченное?» Хотя мы считаем оба эти явления реальными, и в
основном наше предположение основано на том, что оба они существуют
совместно, как можно объяснить реальное существование бесконечного
явления с конечным? Каково состояние бесконечного явления по
сравнению с конечным?» В качестве ответа на эти вопросы он говорит:
«Если внимательно поразмыслим над этим вопросом, то обнаружим,
что бесконечная реальность охватывает конечную действительность и
господствует над ней таким образом, что конечная действительность не
может уменьшить какие-либо совершенства бесконечной реальности
или убавить что-либо из нее».111
108
См.: Табатабаи Сайид Мухаммад Хусайн. Нихайат ал-хикма («Конечный этап мудрости»), сс. 53, 54 и 57.
109
Спиноза, Барух. Ахлак («Этика»), перевод на фарси Мухсина Джахангири, Тегеран,
Центр университетского издания, с. 26.
110
Там же.
111
Табатабаи, Сайид Мухаммад Хусайн. Ал-Мизан («Весы»), Джами’а-йи мударрисин, т.
6, с. 88.
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Хотя качество связи между Истиной и творениями, между беско
нечным и конечным очень сложно и запутанно, тем не менее, следует
помнить, что мистики предлагают верное объяснение конечных истин в
составе бесконечной истины Господа и желают отдать должное каждой
из этих форм истины.
С точки зрения мистицизма, Всевышняя Истина представляет собой
крайнюю степень бытийной интенсивности (шиддат-и вуджудийй) и
даже является воплощением (‘айн) бытия, а все остальное, кроме Нее,
является до того низким, что может существовать только посредством
связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа) бытия Истины. Теперь
представьте себе разницу между данным утверждением и неверными
выводами группы лиц, которые полагают, что с точки зрения мистиков все
существа являются Богом. Мистики (‘урафа`) понизили ранг существ до
уровня осуществимости посредством связующего аспекта. И мистицизм
(‘ирфан) считает положение Истины высшим, а положение всего иного,
кроме Нее, низким. Но упомянутая группа лиц посредством своих
неверных выводов возвысила положение существ до уровня Господа,
считая их аналогичными Господу.
Мистики не утверждают, что все, отличающееся от Господа, не
существует, и они не утверждают, что все, что кроме Бога, также является
Богом.
Довод третий: Повествовательный довод
Высказывание религии по отношению к вопросу об утверждении
единственности Бога (таухид) на общем и начальном уровне этого
вопроса представляет собой тот же вывод, который делается в общих
чертах на основе упомянутого нами вопроса о Боге и творении. Но религия
рассматривает вопрос о единобожии в более глубокой форме. Мистики
и, в частности, Садр ал-Мута`аллихин (Мулла Садра) убеждены, что
лучшим доводом в пользу верности мистической теологии и частного
единства бытия (вахдат-и шахсиййа-йи вуджуд) являются внешние
стороны (завахир), а также разъяснения айатов и преданий (ривайат), без
всяких аллегорических толкований (та`вил) и ориентирований. Именно
поэтому они предостерегают знатоков калама (матакаллимин), ученыхбогословов (‘улама`) и экзегетов (муфассирин) от искажения внешних
сторон текстов шариата при рассмотрении вопросов и основ веры, и
особенно при признании единобожия. И рекомендуют им не ввергать
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себя в заблуждения в долине неверных аллегорических толкований и
ориентирований, противоречащих внешним сторонам небесных откровений (вахй). Тем самым они советуют не навязывать небесным откровениям свои поверхностные рационалистические выводы, выдавая эти
выводы в качестве рациональных подтверждений текстов шариата.
Садр ал-Мута`аллихин излагает высказывание «людей познания»
(ахл-и ма’рифат -мистиков) следующим образом:
«Люди познания утверждают, что когда мы путем сопоставления
и сравнения согласовывали свои убеждения с учетом весов Корана и
хадиса, то заметили, что они соответствуют внешним аспектам айатов
и преданий без использования каких-либо аллегорических трактовок
(та`вил). На этой основе мы выяснили, что наши выводы, без всякого
сомнения, соответствуют истине и реальности. И так как аллегорические
трактовки и ориентирования знатоков калама и ученых-богословов
с поверхностными взглядами относительно айатов Корана и хадисов
противоречили нашим неоднократным и истинным откровениям, то мы
отказались от них, объясняя айаты и предания на основе тех же явных
аргументов и первоначальных понятий. И данный метод у выдающихся
знатоков хадисов, фикха и методологии (усул) считается вполне
достоверным. Конечно, говоря об обоснованности на внешнем аспекте
айатов и преданий, мы имеем в виду не всякие уподобления и метафоры
применительно к Всевышнему Господу и Божественным атрибутам».112
Религиозные тексты, учитывая различия в возможностях и талантах
своих адресатов, не ориентируются на высокие познания и глубокую
их компетентность. Но, не отказываясь от более глубокого разъяснения
познавательных аспектов и фундаментального анализа бытия, при
различных ситуациях и с учетом характера преданий (когда адресаты
обладали более высоким уровнем подготовленности) они выдвигали
также и сравнительно отчетливые изложения, касающиеся разъяснения
и толкования более высоких убеждений.
Интересным является то, что теология или мистическое признание
единства Бога, которое в смысловом плане олицетворяется в частном
единстве бытия, находясь во главе глубоких и фундаментальных
познаний, изложено в более обширном и отчетливом варианте. И этот
вариант при опоре на собрание и толкование айатов и преданий с учетом
112
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, с. 342.

77

признания единобожия с соблюдением правил и основ иджтихада113
требует более детального и основательного подхода, который, конечно,
в свое время должен быть рассмотрен. А в данной книге нами будет
рассмотрена только часть из упомянутых айатов и преданий:
Всевышний Господь в суре ал-Хадид («Железо») изрек: «И первый
Он и последний, явный и сокровенный, ведает Он обо всем сущем».114
Хотя этот айат (как утверждали Непорочные Имамы (мир им!) в своих
беседах с общей массой своих респондентов), может быть истолкован
так, чтобы он на общем уровне соответствовал признанию единобожия.
Вместе с тем, он явно указывает на бытийный охват Всевышним Богом,
Который охватывает все бытие с самого начала до конца, от явного
до скрытого. И данный бытийный охват приведет к познавательному
охвату (ихата-йи ‘илмийй) с Его стороны, о котором говорится в данном
айате. На этой основе так как «И первый Он и последний, явный и
сокровенный», то «ведает Он обо всем сущем».
Кроме того, в суре ал-Бакара («Корова») говорится: «И куда бы
ни повернулись вы, [все равно] обратитесь к Самому Всевышнему.
Воистину, всеобъемлющий Он, [все]знающий».115
Данный айат, если не пытаться истолковать его аллегорически и
не навязать ему свое собственное видение, отчетливо подтверждает
принцип мистической теологии.
Упомянутые два айата являются примерами сур Корана относи
тельно понятия единобожия. Вы можете в этом плане обратить внимание
на такие айаты как 108 и 126 из суры ан-Ниса` («Женщины»), 7 суры алМуджадила («Пререкания»), 186 суры ал-Бакара («Корова»), 85 суры
ал-Ваки’а («[Кара] грядущая»), 16 суры Каф, 17 и 24 суры ал-Анфал
(«Добыча»), 56 суры аз-Зумар («Толпы»), 14 суры ал-Мулк («Царство»),
104 суры ат-Тауба («Покаяние»), 17 суры ат-Тагабун («День «обмана»»)
и т. д.
А что касается преданий, то в них есть множество словосочетаний,
которые отчетливо и даже однозначно свидетельствуют о верности
И д ж т и х а д ( а р а б . « у с е р д и е » ) - усердие и старание для извлечения практических религиозных указаний из достоверных источников, важнейшими из которых являются Священный Коран и хадисы. Человек может извлечь религиозные предписания из источников после изучения особых наук. Того, кто имеет такой научный авторитет, называют
муджтахидом, т. е. религиозным законоведом, достигшим высшей ступени в толковании религиозных наук.
114
Коран, 57: 3.
115
Коран, 2: 115.
113
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способа признания единобожия со стороны «людей познания» (ахл-и
ма’рифат=мистиков). Здесь мы указываем на некоторые из них.
Одним из тонких и чувствительных вопросов касательно единобожия
является понятие раздельности (байнунат) и различие (тагайур) Истины
(Бога) (Хакк) и творения (халк). Истинным монотеистом (последователем
единобожия) (муваххид) является тот, кто никогда не смешивает понятия
Истины и творения. Но вопрос в том, действительно ли между Истиной и
творениями существует раздельность и отличие? В преданиях указывается
на то, что раздельность между Творцом и творениями является чисто
описательной (васфийй) раздельностью, и подразумеваются только Его
атрибуты (авсаф). И следует быть осторожным, чтобы данная атрибутивная
раздельность не привела к бытийной раздельности (байнунат-и ‘узлийй)116
между ними. Табриси в своей книге ал-Ихтиджадж («Аргументация»)
приводит предание о Повелителе верующих и Предводителе монотеистов
‘Али (мир ему!) (умер в 40 / 661 г.), в котором говорится: «Признание
единства Господа – это умение отличить Его от творений, а не бытийная
раздельность между Ним и творениями».117
‘Аллама Маджлиси (да упокоит Господь его душу!) относительно
трактовки бытийной раздельности и описательной раздельности говорит:
«Описательная раздельность означает, что Господь разделен от своих
творений посредством атрибутов, а не посредством пространства и
местоявлений».118
К числу поминаний Господа со стороны Его Светлости Повелителя
верующих ‘Али (мир ему!) относится высказывание: «О Ты, кроме
Которого нет иной оности (хувиййат)!».119 Здесь речь не идет о том, что
«Нет иного бога, кроме Тебя!». В данном поминании (зикр) все оности,
кроме оности Всевышней Истины (Бога) отрицаются, То есть нет иной
оности кроме той, которая свойственна Ему; все, кроме Него, является
аспектами и местоявлениями (махахир) той единой оности.
Ибн Аби-л-‘Авджа` - один из тех, которые вели постоянные научные
и богословские диспуты с Имамом Садиком120 (мир ему!) (умер в 148 /
116
При бытийной раздельности (байнунат-и ‘узлийй) две вещи самостно (затан) и бытийно (вуджудан) разделены и изолированы друг от друга. (Прим. автора).
117
Табриси, Ахмад бин ‘Али. Ихтиджадж («Аргументация»), исследование Сайида Мухаммада Бакира Хоросани, т. 1, с. 299.
118
Маджлиси, Мухаммад Бакир. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 4, с. 253.
119
Маджлиси, Мухаммад Бакир. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 3, Китаб ат-таухид
(«Книга единобожия»), глава 6, с. 222.
120
Имам ас-Садик - имам Джа‘фар ибн Мухаммад Абу ‘Абд Аллах (ок. 700-765), шестой
имам мусульман-шиитов. Будучи эпонимом джафаритского (имамитского) правового толка
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765 г.). По преданию, он, обращаясь к Его Светлости Имаму, спросил:
«Бог находится на земле или на небе? Если Вы скажете, что Он на земле
и находится вместе с людьми, то Он – не на небесах; но если скажете,
что Он на небе, то Его нет на земле».
Имам Садик (мир ему!) изрек: «Все, что ты говоришь, относится к
атрибутам творений. Ибо творение, по причине своей ограниченности,
будучи в одном месте, не может оказаться в другом. Таким же образом,
если оно окажется в каком-либо положении или времени, то в другом
положении и в другом времени его нет. Все это относится к области
описания творений». Затем Его Светлость изрек: «Но Всевышний Бог и
Щедрый Господь заполняет собою все пространства и не принадлежит
только отдельно взятому месту, и не близок только отдельно взятому
месту [Он одинаково близок всем вещам и всем местам]».121
На этой основе Господь находится, как на небесах, так и на земле;
и ни земля, и ни небо не являются Его исключительными местами. И в
основном, особенность бесконечного начала по сравнению с конечной
и ограниченной вещью заключается в том, что оно находится везде и
одновременно – нигде; по словам Имама Садика (мир ему!) «заполняет
собой все пространства и не принадлежит отдельно взятому месту».
Так же как, присутствуя во всех вещах, не находится ни в одной из
них. Повелитель верующих ‘Али (мир ему!), выступая с проповедью с
минбара (трибуны) Куфийской мечети, в ответ на вопрос относительно
познания Бога изрек: «Господь присутствует во всех вещах, не смещаясь
с ними и не будучи отделенным от них»122
Шайх Муфид123 (умер в 413 / 1022 г.) рассказывает историю об
одном иудейском ученом. Согласно этому рассказу, после кончины
(фикха), пользовался, благодаря своим обширным знаниям, большим уважением среди всех
мусульман. Ему принадлежит авторство доктрины имамата, в основе которой лежит манифестация вечного Божественного света. Его учениками являлись также известные эпонимы
суннитских правовых школ.
121
Кулини, Абу Джа’фар Мухаммад бин Йа’куб. Усули кафи («Достаточные основы»), под
редакцией ‘Алиакбара Гаффари, т. 1, Китаб ат-таухид («Книга единобожия»), с. 126.
122
Та же книга, т. 1, с. 138.
123
Шайх Муфид. Его имя - Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ну‘ман. Он знаток калама
(мутакаллим) и фикха. Ибн ан-Надим в «ал-Фихристе» называет шайха Муфида «Ибн алму‘аллим» («Сын учителя») и высоко отзывается о нем. Шайх Муфид родился в 947-м, а умер
в 1022 г. Его популярным произведением в области фикха считается книга под названием
«Макна‘а» («Покров»), в наше время многократно издававшаяся. Шайх Муфид - одна из ярчайших личностей в истории шиизма и в целом ислама. По свидетельству его зятя Абу Джа‘фара,
шайх Муфид отводил на сон очень короткое время и постоянно был занят молитвой, чтением
Корана и других книг или преподаванием. Он был учеником учеников упомянутого нами Ибн
Аби ‘Акила.
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Его Светлости Пророка ислама (да благословит Аллах его и его род!)
некто из иудейских ученых и раввинов вошел в Медину и обратился к
некоторым сподвижникам Посланника Бога с вопросами относительно
познания Бога. В частности он спрашивал: «Где находится Бог: на небе
или на земле?». Один из сподвижников немного задумался и, вспомнив
айат: «[Создатель] Милосердный – Тот, Кто утвердился на Престоле
(вседержавья)»,124 - ответил: «Он на небе и утвердился на Престоле».
Иудейский ученый сказал: «То есть Его нет на земле? Присутствуя
в одном месте, в другом отсутствует? Вы так думаете о Боге?»
Тот сподвижник Пророка пришел в ярость и сказал: «Подобные
слова принадлежат неверным. Такие вопросы задают те, у которых нет
никакой веры!». Шайх Муфид далее пишет: «Тот иудейский ученый
отвернулся от них, и, насмехаясь над исламом, ушел. По пути ему
встретился Повелитель верующих ‘Али (мир ему!), который изрек:
«Я узнал о Вашем вопросе и об услышанном Вами ответе на него.
Теперь разрешите мне ответить на Ваш вопрос. Вы спросили: «Где
находится Бог? На небе или на земле?» Ответ заключается в том, что
место (макан) в основном создано Всевышним Богом, поэтому у Него
Самого нет места. Господь величественнее того, чтобы какое-либо место
могло охватить Его. Никакое место не может обладать возможностью
поместить у себя Его величие. Но следует знать, что, хотя никакое место
не может поместить в себе Его бесконечное бытие, тем не менее, Он без
всякого соприкосновения и соседства существует во всех местах, но не
подобно вещи, которая находится внутри другой вещи. Ибо подобные
обстоятельства означают отношение между двумя ограниченными
вещами, а не между бесконечным бытием и ограниченными вещами.
Поэтому Бог находится как на небе, так и на земле, и одновременно
ни на небе, ни на земле. Он присутствует повсеместно и превосходит
все места. О, иудейский ученый! Я хотел бы ссылаться на одну из ваших
книг. В некоторых ваших книгах приводится предание о Его Светлости
Мусе бин ‘Имране (мир ему!). Его Светлость Муса (мир ему!) однажды
сидел на одном месте. К нему явился ангел со стороны востока (машрик).
Муса бин ‘Имран (мир ему!) спросил: «Откуда ты пришел?». Ангел
ответил: «Я пришел со стороны востока от Бога». Через некоторое
время к Мусе (мир ему!) явился другой ангел. Муса (мир ему!) спросил:
«Откуда ты пришел?» Тот ответил: «Я пришел с западной стороны и
124

Коран, 20: 5.
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от Бога». К нему явился еще один ангел с седьмого неба, и заявил: «О,
Муса! Я спустился с седьмого неба от Господа». К нему явился другой
ангел из седьмого яруса земли, который заявил: «Я пришел к тебе с
места присутствия (махдар) Бога». Наблюдая данные обстоятельства,
Его Светлость Муса (мир ему!) сказал: «Пречист Господь, Которого не
лишено ни одно место, и Который не ближе ни к одному месту, чем к
другим местам. Он имеет отношение ко всем вещам и ко всем местам
одинаково». И не может быть, чтобы, например, Он был ближе к небу,
чем к земле, или ближе к воздуху, чем к почве, или ближе к вершине
горы, чем к степям и пустыням».
После этих слов Повелителя верующих ‘Али (мир ему!) и после
того, как он изложил принципы чистого единобожия со ссылкой на книги
самих иудеев, тот иудейский муж, который был глубокомысленным
ученым, и в душе которого слова Его Светлости ‘Али (мир ему!)
оставили глубокое впечатление, сказал: «Свидетельствую, то, что ты
сказал относительно единства Господа и в ответ на мой вопрос, является
воплощением истины».125
Подобные примеры в сборнике преданий и молитв, особенно в
своде преданий Членов Семейства (мир им!) встречаются в изобилии.
И на наш взгляд, те, которые смогли на высшем уровне постичь и верно
анализировать подобные предания, являются мусульманскими мисти
ками (‘урафа`) и Божественными мудрецами (философами) (хукама`-и
илахийй).
На основе того, что было сказано относительно повествовательного
довода, можно отметить, что мистическая теология и частное единство
бытия (вахдат-и шахсиййа-йи вуджуд) (конечно, при верном и
всестороннем анализе) доказываются и подтверждаются также и
религиозными текстами. И это является именно тем чистым признанием
единства Господа, которое разъясняется в лучших традициях религии.
Поэтому некоторые выдающиеся личности настаивают на том, чтобы
частное единство бытия трактовалось как «самодовлеющее кораническое
единобожие» (таухид-и самади-йи кур`анийй).126

См.: Шайх Муфид. Ал-Иршад («Наставление»), Издательство «Ал ал-байт», т. 1, с. 201.
По данному вопросу см.: Труды ‘Алламы Хасан-заде Аимили, такие как Инсан дар
‘урф-и ’ирфан («Человек в мистической традиции»), издательство «Соруш», с. 12.
125
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Довод четвертый: Последовательный довод
С точки зрения исламских философов, таких как Шейх Ишрака
(Сухраварди) и Садр ал-Мута`аллихин (Мулла Садра), если человек не
относится к числу людей мистического созерцания (шухуд) и откровения
(мукашафа), то он может довериться мистическим откровениям и
созерцаниям, которые последовательно переданы различными народами
и представителями различных религий. Ведь и сегодня также в качестве
одного из путей доказательства истинности мистических и созерцательных
знаний признается метод рассмотрения и статистического анализа
данных по этому вопросу, проведенных в различных уголках мира.
Мистики, представители разных изотерических традиций при различных
эпохах, культурах, временных и пространственных интервалах сходятся
во мнениях по вопросу о созерцании Всевышней Истины. Данное
обстоятельство служит доводом в пользу верности их утверждения и его
соответствия реальности. Английский философ Уолтер Теренс Стейс
в свой книге «Мистицизм и философия» (‘Ирфан ва фалсафа), для
доказательства реальности и сверх интеллектуальности утверждения
мистиков стремился собрать свидетельства из различных исторических
эпох, территорий и культур, и доказать их взаимное сходство. И как
убеждены исламские философы, такие как Шейх Ишрака, в ходе истории
между наблюдениями всех мистиков наблюдается множество сходств,
и когда эти сходства приобретают последовательный характер, то это
может служить совершенным, бесспорным и безупречным доводом в
пользу верности таких утверждений, как частное единство бытия.
Существует множество других доводов из других мистических
учений относительно мистической теологии частного единства бытия;
и таким образом, что сами эти доводы нуждаются в подробном и
пространном исследовании. Сегодня подобные исследования объединены под общей дисциплиной под названием «сравнительный мистицизм» (‘ирфан-и татбикийй). Здесь довольствуемся только несколькими примерами.
Плотин (умер в 270 году н. э.) – личность, которая в области
сравнительного мистицизма постигла стоянку (макам) «исчезновения
[в Боге]» (фана`), а в области теоретического мистицизма – положения
частного единства бытия. И в основном может созерцательным и
имманентным путем постичь частное единство тот, кто достиг стоянки
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«исчезновения (или растворения) [в Боге]»127 и еще более высокого
положения. Плотин, согласно его собственным изложениям, и на основе
свидетельства его ученика Порфирия, достиг стоянки «исчезновения [в
Боге]» четыре раза.128
В высказываниях Плотина можно легко обнаружить заметки о
частном единстве. В одном месте он утверждает: «Следует представить
его также и бесконечным; но не с точки зрения измерения или
численности; а с учетом того, что ничто не может охватывать его силовую
интенсивность… Оно - более единично, чем можно представить. Оно более единично, чем сила твоего воображения. И находится при своей
самости без всякого воплощения».129
Последняя часть вышеуказанного высказывания по-своему свиде
тельствует о частном единстве. Кроме того, к числу более отчетливых
высказываний этого греческого мыслителя по данному вопросу отно
сится нижеследующее:
«Все люди, которые верят в Бога, действительно признают, что
единая вещь, которая всегда является своим воплощением, одновременно
присутствует целиком и везде. Наряду с утверждением о том, что высшая
самость (зат-и ‘улвийй) является неограниченной, еще следует признать,
что данная самость не может отсутствовать в каком-либо месте. И если
так, то мы должны сказать, что она присутствует во всем и везде».130
Плотин собрал и систематизировал 54 трактата Плотина в сборнике
под названием «Энеады» («Девятки»). Данная самость в качестве
тематики 4 и 5 трактатов из 6 энеады такова, что Порфирий для нее
использовал название: «Бытие едино с ней и всегда тождественно ей».
В другом месте Плотин говорит: «Универсальная Самость
(Всевышняя Истина) множественна и в тоже время едина. Она едина
и одновременно по причине своей неограниченности – множественна.
Она множественна в единстве и едина во множественности и во всем».131
Под «исчезновением» в Боге (фана`) и единением с Ним подразумевается не объединение с Богом в Его самостной области. И никто из мистиков не претендовал на такое положение. При достижении стоянки «исчезновения [в Боге]», как максимум, возможно единение с
«первым воплощением» (та’аййун-и аввал). Поэтому критические замечания тех, которые не
знакомы с данными вопросами, неприемлемы. (Прим. автора).
128
Плотин. Даура-йи асар-и Фалутин («Курс произведений Плотина»), перевод на фарси
Мухаммада Хасана Лутфи, издательство «Хорезми», энеада 4, трактат 8, с. 639.
129
Там же, с. 1086.
130
Там же, сс. 938-939.
131
Там же, с. 940.
127
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В индийских Упанишадах132 также содержится один из подобных
примеров. Уапнишады относятся к 8-5 столетиям до Рождества
Христова. Некоторые лица прочитали от 180 до 190 трактатов из этой
книги, которые различны по своему содержанию. Содержащиеся в этой
книге трактаты, как правило, были написаны брахманами, которые
являлись людьми мистического странствия, самоотречения и экстаза и
достигшими уровня истинного признания единства Господа.133
‘Аллама Табатабаи (да упокоит Господь его душу!) при трактовке
суры Худ134 считает индийских идолопоклонников такими же, как все
другие идолопоклонники в мире; но он отмечает, что Упанишады в этом
плане должны быть исключением, ибо в них четко выделяются знания
из области единобожия, в том числе, моменты, содержащиеся в суре атТаухид («Единобожие»)135 Священного Корана:
«…Но из Упанишад, то есть из четвертой части священной
книги Веды, напрашивается вывод о том, что они не соответствуют
убеждениям брахманов, которые ранее нами были рассмотрены [и
были насыщены идолопоклонством]; хотя ученые из числа брахманов
стремятся к разъяснению и аллегорическому толкованию их содержания.
Ибо ищущий человек с критическим подходом вскоре отчетливо
поймет, что трактаты из Упанишад являются поучительными в области
Божественных познаний. Божественный мир и его аспекты (такие,
как имена, атрибуты, действие, начало, воспроизведение, творение,
удел, возрождение и умерщвление) в этих трактатах характеризуются
теми же описаниями, что и материальные и телесные аспекты (такие,
как разделение, расчленение, покой, движение, передача, вселение,
объединение, большие и малые измерения). Тем не менее, в некоторых
местах данных трактатов уточняется, что Брахма (Всевышняя
Истина) является Абсолютной Самостью, которая выше того, чтобы
быть ограниченной какими-либо пределами. Он (Брахма) обладает
прекрасными именами (асма`-и хусна) и высшими атрибутами (сифат-и
‘улйа), такими как жизнь, знание и могущество; и Он свободен от
ущербности и материальных акциденций: «Ничто не сравнится с Ним».136
Упанишады – см. сноску на стр. 10.
См.: Шайган, Дарийуш. Адйан ва мактабха-йи фалсафи-йи Хинд («Религии и философские школы Индии»), «Амир-и Кабир».
134
«Худ» - 11-я сура Корана.
135
Ат-Таухид («Единобожие») – 112-я сура Корана, известная еще под названием ал-Ихлас
(«Искренность»).
136
Коран, 42: 11.
132
133
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В упомянутых трактатах уточняется, что Всевышний Господь –
един в Своей самости; и Он «не родил и не был рожден, и нет никого
равного Ему».137 Кроме того, в них отчетливо говорится, что истина
заключается в том, чтобы не поклоняться никому, кроме Всевышней
Истины; ибо только Единый Бог достоин поклонения и не имеет Себе
сотоварищей. Данные трактаты во многих случаях уведомляют людей
о дне Воскресения, считая его грядущей необходимостью, которой
завершается все творение. А воздаяние за добрые деяния и наказание за
злодеяния после смерти описываются таким образом, что применимы не
с учетом переселения душ, а с учетом нахождения души на перешейке138
(барзах).
При рассуждениях о божественных аспектах, встречаемых в этих
источниках, нет никаких сведений об идолах, поклонениях им и жертво
приношениях.
Упомянутые нами моменты из Упанишад представляют собой
высшие истины и достоверные знания, которые служат средством
утешения здоровой духовной природы человека. И как вы замечаете, эти
знания опровергают все упомянутые нами в начале наших рассуждений
представления идолопоклонников, и направляют наше внимание на то,
что эти высшие истины были обнаружены путем наития со стороны
друзей Господа, которые затем осведомили об этих открытиях своих
учеников. Но они стали говорить с ними преимущественно тайными
символами, используя в своем учении всякие притчи».139
Наряду с произведениями, в которых наблюдается явное склонение
к идолопоклонству, что послужило причиной для всяких отклонений,
такие чисто монотеистические знания, преподносимые, например, в
Упанишадах, также способствовали возникновению подобных откло
нений. Ибо ясный и недвусмысленный язык изложения при частном
единстве (вахдат-и шахсиййа) приведет к отклонениям у широких масс
людей и к идолопоклонству. ‘Аллама Табатабаи в своей книге Кур`ан
дар ислам («Коран в исламе») при рассуждениях по вопросу о явных
и скрытых аспектах Корана, упоминает, что ясное и недвусмысленные
изложение вопросов о единобожии не могло способствовать отказу
идолопоклонников от своих неверных представлений, и, наоборот,
Коран, 112: 3-4.
Перешейка (баразах) - в Исламе промежуточное состояние, в котором пребывает человеческая душа в период между смертью и днём воскресения.
139
Табатабаи, Сайид Мухаммад Хусайн. Ал-Мизан, т. 10, сс. 290-291.
137

138
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содействовало идолопоклонству. Верным языком убеждения при распространении духовных знаний является язык религии и Корана,
который обладает различными этапами, излагаемыми явным и
сокровенным способами, способствующими тому, чтобы человек достиг
внутренние и сокровенные стороны учения путем размышления. Да так,
чтобы знания относительно этого учения были не легкодоступными.
Если предоставить слова о частном единстве широким массам при
помощи ясных и простых выражений, то массы никогда не смогут
достигнуть глубинный смысл этой концепции, что может привести к
возникновению среди них склонности к идолопоклонству и к другим
подобным отклонениям. Верным языком изложения знаний для широких
масс является именно язык Корана, который приведет массы людей к
разумной основе постепенно, и не противоречит тому, чтобы цель была
изложена в разных начальных и средних этапах и без всяких искажений.140
Книга Упанишады была переведена с санскрита на фарси сыном
индийского императора Шах Джахана141 Мухаммадом Дара-Шукухом,
который был знаком с исламской мистикой. Книга в переводе называлась
Сирр-и акбар («Великая тайна»). В Упанишадах и других мистических
книгах индийцев о Господе упоминают под именами Брахман или
Брахма или под другими названиями. В частности в Упанишадах (или
Сирр-и акбаре) о Брахме говорится: «Что касается абсолютизации, то
Он – самый абсолютный (мутлак) из абсолютных. В плане связанности
Он самый связанный (мукаййад) из всех связанных… И это – вечный
Брахма. Он – начало; Он – конец; Он – правая сторона; Он – левая сторона.
Он - верхняя сторона; Он – нижняя сторона. Все и везде наполнено Им.
И все, что видно – это великий Брахма».142
В другом месте данной книги говорится:
«Он – велик и светится Своим светом. Его форма не поддается
осмыслению. Будучи самым изысканным из всего изысканного,
остается незримым; Он дальше любой дальности, и ближе любого
самого близкого… Видеть его оком невозможно. Невозможно описать
Его языком и познать при помощи чувств и ощущений. Его невозможно
140
См.: Табатабаи, Сайид Мухаммад Хусайн. Кур`ан дар ислам («Коран в исламе»), одиннадцатое издание, Центр исламских изданий Общества преподавателей Комской духовной
семинарии, с. 30.
141
Шах Джахан (1592-1666) – правитель империи Великих Моголов (с 1627 по 1658 гг.),
обессмертивший свое имя постройкой архитектурного шедевра Тадж-Махал.
142
Сирр-и акбар (Упанишады), перевод Мухаммада Дара-Шукуха, под редакцией доктора
Тара Чанда и доктора Джалали На`ини, издание четвертое, Научное издание, с. 331.
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найти никакими стараниями и деяниями. Его можно постичь путем
чистого мистического познания (‘ирфан)».143
Кроме того, в данной книге читаем:
«И весь мир возник из Меня и пребывает во Мне, и растворяется во
Мне. И это я – Брахма, Который не имеет сотоварища, и Который меньше
всякого малого и больше любого великого. Итак, это Я - меньше всякого
малого и больше любого великого. Я – части разнообразного мира. Я
извечный, и все в мире наполнено мной. Я – царь; Я – воплощение знания.
У меня нет рук, нет ног; и владею такой силой, которая не поддается
осмыслению; ибо вижу все без помощи ока, слышу все без ушей; и Я –
светящийся, но меня никто не может узреть; а Я вижу все…»144
В другой части Упанишад говорится:
«Это Он, которого мудрецы восхваляют так, что горы, моря и реки
являются свидетельствами Его величия; и сохраняет все стороны и весь
мир силой своей и дланью. Какому ангелу мы должны принести жертвы,
оставляя такую Светлую Самость?! Он – дающий самость, познающий
самость и дарящий силу. Весь мир покоряется Его велению, и все ангелы
готовы стать Его жертвой. Какому ангелу мы должны принести жертвы,
оставляя такую Светлую Самость?! Он Велик; в мире нет и не было
ничего более великого, чем Он. Вес мир наполнен Им, и Он рад этому
миру, ибо все формы в этом мире – это Его формы. Он представляет
Собой форму всего мира. Он из Своего света дарит огню, Луне и Солнцу,
поддерживая в них свет и жизнь.145
Хотя Он предшествует всему, тем не менее, находится в чреве
всех матерей и проявляется… Все стороны являются Его лицом;146 все
стороны являются Его устами; все стороны являются Его очами; все
стороны являются Его ушами; все стороны являются частями Его
«тела». Он не имеет начала и конца, Он проявлялся в форме всего мира;
и все формы являются Его формами. Он проявился в трех видах света;
то есть в форме создания (иджад), в форме сохранения (ибка`) и форме
уничтожения (ифна`). И десять чувств (хисс), сердце и четыре элемента
(‘унсур) также суть Его проявлениями. Под влиянием Его силы небо льет
дожди, и держится на этой силе; а земля с помощью Его силы впитывает
143
144
145
146

2: 115).
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Там же, с. 333.
Там же с. 345.
«Бог – Свет небес и земли» (Коран, 24: 35).
«И куда бы ни повернулись вы, [все равно] обратитесь к Самому Всевышнему». (Коран,
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в себя все льющиеся дожди… Так, какому ангелу мы должны принести
жертвы, оставляя такую Светлую Самость?!»147
После периода Упанишад наступает эпический период Гит.148
Некоторые лица считают Гиту текстом, принадлежащим 5-2 векам до
нашей эры. А некоторые другие лица относят ее ко второму столетию,
и даже к 1 веку до нашей эры. В любом случае в данный исторический
период вопрос о частном единстве (вахдат-и шахсиййа) был затронут в
изысканной эпической форме.
В книге Гита говорится:
«Велик Брахма, у Которого нет начала, и Который превосходит
границы бытия и небытия. Его ноги и длань существуют везде; Его
глаза, головы и лица встречаются во всех сторонах мира; Его уши
слышат везде и во всех частях света; Он охватывает все. Кажется, что
Он обладает всеми чувственными особенностями, тогда как свободен от
всяких ощущений. Он не нуждается ни в чем, но сохраняете в мире все.
Он отделен от всего, но находится во всем. Он свободен от движения,
но находится в движении. Его неимоверная милость не поддается
осмыслению. Он далек от всего, но близок всему. Он неделим, но,
кажется, что разделился и вошел в форму существ».149
В другой части этой книги читаем: «Мое незримое существо
охватило все бытие. Все охвачено мною, но ничто не охватывает
меня. Вместе с тем, ничто не находится во мне. Удивительная тайна
заключается в том, что Моя Самость, будучи источником и хранителем
всего бытия, отделена от всего бытийного и не находится в нем…».150
В другой части данной книги говорится: «Муж познания
(мистического – М.М.) постигнет Меня и влюбится в Меня. Он поймет,
что все, что есть, - это он. Но подобные великие мужи встречаются
крайне редко».151

147
Сирр-и акбар или Упанишады, перевод на фарси Мухаммада Дара-Шукуха, под редакцией доктора Тара Чанда и доктора Джалали На`ини, с. 356.
148
Гита (санскр. «песнь») - санскритский термин, используемый по отношению к группе индуистских текстов, написанных в определённом литературном жанре. Классическая
Гита представляет собою беседу между божеством и учеником (или учениками - также нередко божественными). В ходе подобной беседы ученик задаёт вопросы и получает божественное откровение и наставление.
149
Гита (Бхагавад-Гита), «Гимн Богов», перевод на фарси Мухаммада ‘Али Муваххида,
второе издание, издательство «Хорезми», сс. 162-163.
150
Там же, сс. 127-128.
151
Там же, с. 118.
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В другом месте данной книги читаем:
«Но вне этого скрытого мира существует еще одно вечное существо,
которое незримо для глаз. И когда весь мир исчезнет, данное существо не
исчезнет.152 И данное вечное и незримое существо называется Искомым
Совершенством. И когда ты достигнешь Его, то возвращение обратно
невозможно. И это Мое высокое место. О, сын Париты, столь высокого
положения можно достичь лишь путем, когда от всей души уверуешь в
то, что Он охватывает все сущее, и все в мире принадлежит Ему».153
Тошихико Изуцу, глубокомысленный японский исследователь,
автор уникальных изысканий в области исламского мистицизма,
написал книгу, посвященную сравнениям исламского мистицизма
(преимущественно с учетом мыслей Ибн ‘Араби) с китайским мисти
цизмом (главным образом с учетом воззрения Лао-Тзы и Чжан-Цзы). В
конце данной книги при констатации положения о близости этих учений
он говорит: «Философская структура обеих систем в целом находится
под влиянием понятия единства бытия. Ибн ‘Араби называет данное
понятие вахдат ал-вуджуд («единство бытия»). А Чжан-Цзы при
трактовке данного понятия использует такие словосочетания, как тейин
ни («небесное выравнивание») или тейин чун («установление небесной
соразмерности»)».154
Английский философ Уолтер Теренс Стейс в своей книге под
названием «Мистицизм и философия», в которой аргументированным
способом говорится о совпадении мистических воззрений относительно
доказательства сверх рациональности утверждений некоторых лиц,
претендующих на мистицизм, пересказывает по этому поводу разъ
яснения Уильяма Джеймса таким образом:
«Победа над преградами и границами между индивидом и
«Абсолютом» является величайшей победой мистика. В высказываниях
и суждениях мистиков мы объединяемся с Абсолютом, и узнаем о своем
единении и единстве с Ним. Это - вечная и победоносная мистическая
традиция, которая редко поддается изменениям под влиянием
религиозных и климатических отличий. В вероучении индийцев, учении
перипатетиков, в суфизме, в христианском мистицизме и в учении
152
153

125.

«Все сущее тленно, кроме Него» (Коран, 28: 88).
Гита (Бхагава-Гита), «Гимн Богов», перевод на фарси Мухаммад ‘Али Муваххида, с.

Изуцу, Тошихико. «Суфизм и даосизм», перевод на фарси Мухаммада Джавада Гаухари, издательство «Раузана», с. 509.
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вайтманов постоянно и преимущественно слышна одна мелодия. Таким
образом, в высказываниях мистиков присутствует вечное единодушие,
которое должно заставить критиков задуматься».155
В любом случае, путем более широких исследований и
подготовки разнообразных данных из различных мистических культур,
принадлежащих разным эпохам и территориям, постепенно формируется
довод о последовательности. И человек достоверно убеждается в том,
что эти сведения повествуют о сверхразумной реальности мистиков,
которая достигается человеком после открытия им особых этапов на
мистическом пути.
Раздел 4: Особенности и необходимые условия частного
единства бытия
- Отличия между Истиной и творением (охватывающие отличия)
- Уподобление и очищение
- Добро и зло
- Отрицание вселения и единения и пантеизм.
Все мистические вопросы, с одной стороны, являются ответвлениями
и необходимыми условиями мистической теологии и частного единства
бытия (вахдат-и шахсиййа-йи вуджуд). Тем не менее, следует обратить
более пристальное внимание на некоторые необходимые условия и
выводы, которые важны для более детального понимания вопроса о
частном единстве и преодоления некоторых неверных представлений.
1 – Отличия между Истиной и творением
Одной из чувствительных и рискованных основ вопроса о частном
единстве является отличие между Истиной и творением, а также верное
разъяснение связи между этими двумя аспектами, откуда берут начало
многие недопонимания. Неосведомленность о границах между Истиной
и творением служит источником для таких иллюзий, как вселение (хулул)
[в Боге], единение [с Ним] или пантеизм.
При рассмотрении предыдущих вопросов о связующем аспекте
(хайсиййа-йи такаййудиййа) и разъяснении способа реального
Стейс, Уолтер Теренс. ‘Ирфан ва фалсафа («Мистицизм и философия»), перевод на
фарси Баха` ад-дина Хуррамшахи, шестое издание, «Соруш», сс. 32-33.
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осуществления мира наряду с частным единством бытия мы чисто
философским путем представили особенность отличия творения от
Истины. Тем не менее, в качестве повторного напоминания и с целью
представления другого понятия по данному вопросу рассмотрим его в
новом ракурсе.
Отличия и способы их определения
Отличия между двумя вещами предполагаются и осуществляются
в двух формах:
а) Взаимные отличия
Иногда две вещи отличаются друг от друга на взаимной основе.
То есть, таким образом, что при их сравнении у первой вещи имеются
аспекты, которые во второй вещи не встречаются; и, наоборот, во второй
вещи имеются такие истины, совершенства или недостатки, которые в
первой вещи не найдутся. Подобная взаимность сама по себе становится
причиной отличия между упомянутыми вещами и именуется взаимным
отличием.
Подобные отличия свойственны всем существующим совместно
вещам. Например, отличия между нашим телом и книгой, которую
мы держим в руках, относятся к взаимным отличиям; ибо наше тело
обладает такими бытийными аспектами и совершенствами, которых
в данной книге найти невозможно. Таким же образом, данная книга
заполнила собой определенный участок бытия, с которым наше тело
вовсе не связано. Следовательно, тело и книга две несовместимые вещи,
разница между которыми взаимная (такабулийй).
б) Охватывающие отличия
Данная категория отличий возникла благодаря вопросам, кото
рые были выдвинуты мистиками. Как выявляется из самого значения
словосочетания «охватывающие отличия» (тамайиз-и ихатийй),
подобный род отличий существует между охватывающим (мухит)
и охваченным (мухат) бытием. Но прежде чем приступить к анализу
подобного рода отличий, следовало бы обратить внимание на
отдельный пример, который выдвигается мистиками для разъяснения
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охватывающих отличий. Мистики для облегчения понимания используют
общие и частные вопросы. Каково положение общего по отношению к
принадлежащим ему частным случаям? Если подразумеваем родовое
общее (‘амм-и джинсийй) вместе с его разновидностями, то каково
отношение между ними? Легко можно обнаружить, что такое родовое
общее, как животное, именно по той причине, что является общим и
охватывает все свои виды, является воплощением (‘айн) этих видов.
В упомянутом примере животное в более совершенной форме, с
включением в его категорию еще и человека, является единым с ним.
Таким же образом понятие «животное» полностью объединяется с
такими понятиями, как «корова», «мелкий рогатый скот» и другие
животные, являясь обозначением их воплощения. Но если смотреть
с другого ракурса на такое родовое общее, как животное, и именно с
учетом его общности, то оно представляет собой тактические отличия
включенных в его состав видов. То есть, хотя с точки зрения общности
животное охватывает человека и является его воплощением (‘айн),
тем не менее, по причине той же общности отличается от человека и
присутствует также и в других видах.
Данный пример, несмотря на умозрительность, по многим аспектам
похож на рассуждения мистиков об отношении Истины к творениям.
Ибо на основе мистических умозаключений, которые изложены при
рассмотрении вопроса о частном единстве, при сравнении бесконечного
и неограниченного бытия с ограниченными и конечными существами мы
обнаружим, что неограниченное бытие по причине его бесконечности
и неограниченности в бытийном плане охватывает все вещи, являясь
их воплощением. Оно охватывает все аспекты и детали ограниченных
вещей, да таким образом, что не оставляет свободным от себя никакое
место, область и степень этих вещей. Но, с другой точки зрения, именно
по той причине, что Истина является всеохватывающей, абсолютной
и бесконечной, Она отличается от всех вещей. Поэтому, если будем
сравнивать бесконечное бытие Всевышней Истины (Бога), например, с
бытием упомянутой нами книги, то бытие Истины, будучи бесконечным,
является воплощением (‘айн) данной книги, и именно в связи с тем,
что оно бесконечно, отличается от бытия этой книги. Следовательно, с
мистической точки зрения Истина является, как воплощением творения,
так и отличающейся от него. И это один из изумительных аспектов
мистического познания, в котором наряду с доказательством наличия
строгой тождественности между Истиной и творением, между которыми
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не должно быть никакого расстояния, одновременно признается наличие
между ними заметных отличий и разницы.156
Мистики (‘урафа`) убеждены, что Истина и творение отличаются
и разнятся друг от друга, но не в форме взаимных отличий (тамайиз-и
такабулийй), посредством которых можно было умственно представить
отличие Господа от творения, и осуществилась извечная раздельность
(байнунат) между ними. И Всевышняя Истина отличается от творения
способом охватывающего отличия (тамайиз-и ихатийй). То есть,
так как самость Истины абсолютна посредством «абсолютизации
разделенности» (итлак-и мукассимйй), то благодаря этой абсолютизации
она является воплощением всех вещей. И с учетом того, что никакое
ограниченное бытие не может быть абсолютным, Всевышняя Истина,
благодаря этой абсолютизации отличается от всех вещей.
Другими словами, так как Пречистая Истина является абсолютным
началом, а абсолютное начало присутствует в сердцевине каждой
ограниченной (мукаййад) вещи, то Она является воплощением всех
вещей. Но не в том смысле, что Она существует только в одной или
даже во всех этих ограниченных вещах. А в том плане, что, так как
Она абсолютна посредством «абсолютизации разделенности» (итлак-и
мукассимийй), то из-за этой абсолютизации и охвата, благодаря которым
является воплощением вещей, Она также одновременно отличается от
каждой вещи и от всех вещей вместе взятых.
На этой основе выявляется, что, мистики, говоря о воплощенности
Всевышней Истины в вещах, имели в виду такую воплощенность,
которая в корне отличается от представляемой обывателями формы и
даже от различных представленных философами форм воплощенности.
В философии представлены разные виды воплощенности, само
перечисление которых может быть предметом отдельной беседы и
исследования. И в каждом случае воплощенность обладает отдельным
значением, смешивание друг с другом, а также обывательская
интерпретация которых стали причиной возникновения затруднений
и погрешностей. В философии воплощенность (‘айнийат)
рассматривается при обсуждении вопросов о движении (харакат),
ментальном бытии (вуджуд-и зихнийй), неодинаковости (ташкик)
См.: Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка правил») издание «Иранского философского общества», с. 91; издание Дафтар-и таблигат-и
исламийй, Ком, с. 240; издание «Умм ал-кура», под редакцией Хасана Рамадани Хорасани, с.
262.
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и причинности (‘иллиййат). Но, на взгляд людей познания (ахл-и
ма’рифат), воплощенность, которая рассматривается при рассуждении
об отношениях между Истиной и творением, отличается от
вышеперечисленных форм воплощенности. Ибо данная воплощенность
выдвигается при особой инаковости (гайриййат) и, как было сказано,
мистики, несмотря на свою веру в совершенную воплощенность
(камал-и ‘айниййат), признают наличие полной инаковости между
Истиной и творением.
В этом теологическом взгляде наряду с признанием Бога,
отличающегося от твоорения, Господь находится вместе с творением
и неотделим от творения. Великий иранский мистик и поэт Низами
Ганджави (умер в 590 / 1194 г.) излагает связь между Истиной и
творениями следующим образом:
О, Ты, Который близок миру изумления,
Мир свободен от Тебя, но и полон Тобой.157

В мистицизме Бог, отдельный и изолированный от творения,
не имеет смысла. Наоборот, Бог присутствует в сердцевине каждой
частицы, и никакое существо не отделено от Бога, и Господь также не
отделен от существ; но, вместе с тем, Он отличается от вещей.
Поэтому достижение второго ответвления можно подытожить в
одном предложении: Хотя на основе частного единства, Истина является
воплощением творения, тем не менее, между Истиной и творениями
существует охватывающее отличие (тамайиз-и ихатийй), которое
является самым жестким из всех видов отличия. Ибо подобного рода
отличие заключается в разнице между бесконечным и конечным, между
неограниченным и ограниченным, и расстояние от ограниченного
до неограниченного является неограниченным и бесконечным.
Следовательно, между Истиной и творением существуют бесконечные
отличия.
2 – Уподобление и очищение
Вопрос об уподоблении (ташбих) и очищении (танзих) относится
к числу очень древних вопросов калама и убеждения. Рассмотрение
Низами. Ганджави. Хамса («Пятерица»)/поэма Лайли ва Маджнун, предисловие Хусайна Вахиди, издательство Сафи ‘Али-шаха, т. 1, с. 403.
157
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этого вопроса может способствовать ознакомлению с полной взлетов и
падения историей исламской теории познания (гностицизма).
Группа лиц на основе познавательных данных пришли к такому
убеждению, что для Всевышней Истины невозможно доказать наличие
какого-либо качества: Господь не подобен творениям, и Он не обладает
такими атрибутами, как знание (‘илм), слух (сам’), зрение (басар) и т. п. И,
вместе с тем, Он не очищен от этих атрибутов. В этом плане ничего о Нем
сказать невозможно, и нет пути для познания Господа. Последователей
данной группы называли «откладывающими» (ма’аттала), ибо их
теория привела к откладыванию рассуждений о познании Бога.
Другая группа лиц, известных под называнием «уподобляющие»
(мушаббаха) были убеждены в достоверности полного уподобления
Истины и творения, и таким образом, что признавали наличие у Господа
части тела и конечностей, такие как рука и нога, бок, голова, глаза и
уши. Они стали интерпретировать айаты, в которых приписывались
Богу подобные качества, с учетом их внешних смыслов. Данная группа
лиц являются сторонниками чистого уподобления (ташбих-и махд).
Но другая группа лиц, наоборот, выступили в качестве сторонников
совершенного очищения [Бога от атрибутов]. Большинство исламских
философов и схоластов (мутакаллим), конечно, с некоторыми оговорками
приняли данную теорию, и на основе айата: «Ничто не сравнится с Ним»,158
- стали утверждать, что у Всевышней Истины нет никакого сходства с
творениями, Она и очищена от атрибутов творений. Если данная идея
будет выдвинута в предвзятой форме, то становится идентичным с
высказываниями «откладывающих» (му’аттала), которые откладывали
вопрос о познании Господа.159
В этом процессе мусульманские мистики, с учетом теории о
частном единстве бытия (вахдат-и шахсиййа-йи вуджуд) и необходимых
его условий, признавали в качестве достоверного подхода соединение
уподобления (ташбих) и очищения (танзих). Ибо по причине признания
бесконечности Господа и того, что Он является всеохватывающим и
всеобъемлющим, мы признаем, что Он воспринимает также различные
аспекты и атрибуты вещей, и уподобляется им.
Но, с другой стороны, как было отмечено, бытие Истины, будучи
всеохватывающим, бесконечно отличается от всех творений. С этой
Коран, 42: 11.
См.: Бадви, ‘Абд ар-Рахман. Та`рих-и андишеха-йи калами дар ислам («История схоластических мыслей в исламе»), с. 243.
158
159
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позиции Истина не обладает ни одним свойством творений и очищена от
атрибутов творений. Поэтому с учетом рассуждения о частном единстве
и, принимая во внимание то, что было сказано при рассмотрении первого
ответвления относительно тождественной воплощенности (‘аниййат)
и инаковости (гайриййат) между Истиной и творением, мистики
убеждены в достоверности соединения уподобления с очищением [от
атрибутов]. И они считают оба эти аспекта верными в своем месте.
Са`ин ад-дин Тарка Исфахани в своей книге ат-Тамхид фи шарх
кава’ид ат-таухид («Предпосылки к трактовке «Правил единобожия»)
передает слова Имама Садика (мир ему!): «Воистину, соединение
(джам’) без разделения (тафрика) суть ересью (зиндика), а разделение
без соединения – присотановлением [действия]; а объединение этих
двух начал суть признанием единобожия (таухид)»160.
Судя по словам Имама Садика (мир ему!), если соединение и
уподобление Истины и творения реализуется без дифференциации
и разделения между ними, и никаких очищений [от атрибутов] не
предвидится, то происходит ересь (куфр) и неверие (зиндика). И если
происходит дифференциация и разъединение без всякого соединения и
уподобления Истины с творением, то за этим последует откладывание
(та’тил) Божественного познания, и создаются преграды на пути
познания Истины. А объединение дифференциации (тафрика) и
соединения (джам’), уподобления и очищения завершается верным
познанием Господа и признанием единства Бога.
В упомянутом предании об Имаме Садике (мир ему!) считается,
что абсолютное очищение [Господа от атрибутов] обуславливает
откладывание познания Истины, ибо очищение, которое не оставляет
никакого места для взаимного уподобления Истины и творения,
завершается откладыванием (та’тил).
Схожее предание приводится Кулини (да будет доволен им
Господь!) в благословенной книге ал-Кафи («Достаточное») со слов
Имама Садика (мир ему!) и Имама Бакира161 (мир ему!). Имам Хомейни
(да упокоит Господь его душу!) в своей книге Мисбах ал-хидайа
160
Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил») издание «Иранского философского общества», с. 115; издание Дафтар-и таблигат-и
исламийй, Ком, с. 262; издание «Умм ал-кура», под редакцией Хасана Рамадани Хорасани, с.
312.
161
Имам Бакир – Абу Джа’фар Мухаммад бин ‘Али ал-Бакир (ум. в 732 г.), пятый имам
мусульман-имамитов (двунадесятников), прозванный «Бакир («Вскрывающий [сущность знаний]»).
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(«Светильник праведного пути») приводит эти два предания. Согласно
одному из этих преданий, когда у Его Светлости Имама Бакира спросили:
«Можно ли назвать Господа вещью?», - он изрек: «Да, можно называть
Господа вещью, но следует быть осторожным, чтобы это не привело к
уподоблению (ташбих) и к откладыванию (та’тил)». Но в предании об
Имаме Садике (мир ему!) вместо слова «откладывание» использованы
два требующих размышления слова: «опровержение» (бутлан) и
«отрицание» (нафй). Его Светлость изрек: «Знай (да помилует тебя
Господь!), правильным направлением в области единобожия является
признание тех атрибутов (сифат) Всевышнего и Всемогущего Гопода,
посредством которых был ниспослан Коран. Следовательно, отрицай
возможность наличия у Всевышнего Бога вских уподоблений и
ложностей. То есть не должны иметь место по отношению к Нему ни
уподобления, ни отсутствие уподоблений как таковых».162
К числу рассуждений, неоднократно встречаемых в произведениях
Мухйи ад-дина ибн ‘Араби, относится именно категория соединения
уподобления и очищения. Он в своей книге Фусус ал-хикам (Геммы
мудрости) говорит:
Если уверуешь только в очищение Истины, ограничишь Ее,
Если говоришь только об уподоблении, опять ограничишь Бога.
Но если признаешь вместе эти два положения, тогда
Укрепишь свое слово, и станешь предводителем в знании.

Кроме того, он говорит:
Не смотри на истину таким образом,
Чтобы отделить ее от творения.
И не смотри на творение так, чтобы оно
Было в другом одеянии, кроме Истины.
И очищай Бога [от атрибутов] и уподобляй,
И выбирай всегда позицию истинности!
См.: Хомейни, Сайид Рухаллах Мусави. Мисбах ал-хидайа («Светильник праведного
пути»), сс. 15-16.
162
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На основании вышесказанного в исламском мистицизме наряду с
откладыванием (та’тил), уподоблением (ташбих) и очищением (танзих),
выдвигается еще и вопрос о соединении уподобления и очищения. Но
следует помнить, что с точки зрения исламского мистицизма на уровне
самости Всевышней Истины даже соединение между уподоблением
и очищением [от атрибутов] неуместно. Подобное обстоятельство
упоминается как «сверх соединения между уподоблением и очищением»
(фаук-и джам’-и байн-и ташбих ва танзих).163
3 – Добро и зло
Каким образом на основе принципа частного единства бытия
(вахдат-и шахсиййа-йи вуджуд) можно объяснить присутствие в
мире зла? Если согласимся с тем, что Великий Господь присутствует
во всех вещах, то Он должен присутствовать также в сердцевине зла.
В подобном случае, каким же образом возможно, чтобы в сердцевине
вещи совместно существовали, как Истина, так и зло?!
В первую очередь, следует обратить внимание на то, что с
упомянутой проблемой сталкиваются не только мистики, но и все
монотеисты, которые должны найти ответ на нее. В монотеистической
теории и, даже с философской и схоластической точки зрения, Творцом
всего мира является Всевышняя Истина (Бог), и зло также сотворено
Господом. Теперь, каким образом возможно, чтобы Всевышний Господь,
будучи Мудрым, Милосердным, Милостивым и Всемогущим, сотворил
зло? Конечно, возможно такое замечание, что данная проблема присуща
в основном мистицизму; ибо на основе свойств мистической системы
Всевышняя истина охватывает и бытийный контекст зла.
При подходе к этой теме среди людей познания (ахл-и ма’рифат)
бытует четыре взгляда. На основе двух из этих взглядов весь мир
представляет собой абсолютное добро, и в основном никакого зла не
существует. А на основе двух других взглядов, зло обретает смысл при
сравнении с добром, но оно не противоречит частному единству бытия.
Два первых взгляда состоят из нижеследующего:
а) С учетом точки зрения, согласно которой все вещи в мире
зависят от Всевышней Истины, и самость Истины присутствует в
сердцевине каждой вещи, никакого зла не существует. Весь мир и
163

Там же, с. 210.
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каждая его частица являются добром, великолепием и абсолютной
красотой: «[Он], сделавший прекрасным все сущее, сотворенное».164 С
у четом того, что вещи являются местами Его пребывания (мазахир),
в мире не видится ничего, кроме прекрасного. Поэтому, когда Ибн
Зиййад165 после событий ‘Ашура,166 обращаясь к Ее Светлости Зайнаб167
(мир ей!), спросил: «Ты видела, как поступил Господь с твоим братом,
с его детьми и сподвижниками?», - Ее Светлость с глубокомысленными
словами, которые свидетельствовали об ее высокой просвещенности,
сказала: «Не было здесь ничего, кроме красоты!».168 То есть, все события
в Кербеле были прекрасными. Прекрасным было то, что детей мучила
жажда. Прекрасным было пролитие крови сподвижников Хусайна (мир
ему!) и людей из рода Хашимитов (род Пророка – М.М.), в частности, и
ее собственных детей; и даже то, что Имам Хусейн (мир ему!) лежал на
земле весь в крови и под копытами вражеских коней. То есть с позиции
соотнесенности этих событий с Всевышней Истиной они выглядели
только прекрасными.
б) С точки зрения людей познания (ахл-и ма’рифат), совокупность
системы бытия, если представить его как единую совокупность, части
которой оцениваются в состоянии связи друг с другом, является чистым
добром, и никакого зла не существует. С этой позиции система бытия
явялется лучшей системой, и никакого ущерба, безобразия и зла в ней
не существует: «Погляди же окрест [и поразмысли], есть ли [в творении
Его] хотя бы изъян какой-нибудь. Потом обрати свой взор вторично».169
В этих двух воззрениях мистик видит только добро и красоту. А в
двух других позициях мистик признает наличие зла в сравнении с добром.
Но подобная трактовка не создает никакого затруднения, наоборот, с
Коран, 32: 7.
Ибн Зиййад ‘Убайдаллах - наместник Куфы в период правления омеядского халифа
Йазида. Во время мученической смерти имама ал-Хусайна, который по просьбе восставших
против умаййадов выступил во главе небольшого отряда своих сподвижников из Мекки в
Куфу, Ибн Зиййад руководил отрядом войск халифа, выступивших против внука Пророка.
В результате в местности Нинава, где позднее возник город Карбала, 10 октября 680 г. имам
ал-Хусайн и многие из сопровождающих его группа родных и сподвижников пали смертью
великомученика.
166
Ашура (букв. «десятый») – десятый день месяца мухаррам 61 года хиджри (13 октября
680 года), когда Имам Хусайн бин ‘Али пал мученической смертью в ходе неравного сражения
против войск омейядского халифа Йазида.
167
Зайнаб – дочь Имама ‘Али и сестра Имама Хусейна, которая во время трагедии в Кербеле была свидетельницей мученической гибели своего брата и его сподвижников.
168
Ибн Асир, Абу-л-Хасан. Камил («Полный свод»), т. 4, с. 82.
169
Коран, 67: 3-4.
164
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учетом лучшей системы бытия считается вполне разумеющейся. Данные
две позиции состоят из нижеследующего:
в) Мистик, будучи убежденным в частном единстве бытия, не
признает неодинаковость бытия (ташкик-и вуджуд); он признает
разве что неодинаковость в явности (зухур), которая является особой
частной неодинаковостью (ташкик-и хас ал-хасийй). Признание
неодинаковости в процессе явления (зухур) само по себе суть признанием
превосходства аспектов (тафадул-и вуджух) и различия степеней мест
явления (мазхариййат) Всевышней Истины. В сердцевине подобной
неодинаковости и превосходства аспектов формируются добро и
зло. Ибо, хотя Джабра`ил и Шайтан оба являются местоявлениями
(мазахир) Бога, но до чего же разные они по своей сути! И хотя Его
Светлость Пророк (да благословит Аллах его и его род!) и Абу Джахл170
суть местоявлниями Бога, но до чего велика разница между ними? И
хотя Хади («Указывающий путь [спасения]») и Мудил («Вводящий в
заблуждение») оба являются именами Бога, но до чего разные они по
свей сути?!
Шайтан Абу Джахл и «Мудил» являются Божьими местоявлениями
(мазахир-и илахийй), и с этой точки зрения они являются прекрасными и
добрыми, и должны присутствовать в лучшей системе (низам-и ахсан),
и являются превосходными и верными. Тем не менее, по сравнению с
более превосходящими местоявлениями из них извлекаются понятия
«зло» и «безобразие».
г) Божественные законы и религии формировались на основе
созидательного взгляда, с учетом принципа превосходства аспектов
(тафадул-и вуджух) вещей, который был рассмотрен нами в предыдущем
пункте (в). Ибо верно и окончательно распознавать превосходства
аспектов вещей может только тот, который достиг стоянки (макам)
«[вечного] пребывания [в Боге] (бака`)» после «исчезновения в Нем
(фана`)». И Божии пророки стоят во главе тех, кто достиг этой стоянки.
На этой основе, с точки зрения людей познания (ахл-и ма’рифат),
добро и зло обретут смысл в области законотворчества (ташри’ийй)
170
Амр ибн Хишам ал-Мугира (умер в 624 г.) - один из ярых противников Пророка Мухаммада, курайшит, ровесник Пророка. За особую жестокость и непримиримость был назван
мусульманами Абу Джахлом («отцом невежества»). Абу Джахл убил первую мученицу ислама Сумаййу. Абу Джахл, был одним из инициаторов бойкота мусульман и попыток с целью
убийства Пророка, перед его переселением в Медину. В 624 году выступил во главе военного
отряда для защиты каравана Абу Суфйана, и в ходе первого крупного вооруженного столкновения курайшитов с мусульманами он и погиб.
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пророков. Поэтому наличие зла признается с точки зрения созидания
(такивинийй) на основе превосходства аспектов, а также с точки
зрения законотворчества, которое также завершается созидательной
истиной (хакикат-и таквинийй). И люди должны избегать зла, как на
законодательной, так и на созидательной основе и постоянно стремиться к
приобретению превосходных качеств, заниматься благотворительностью
и добродетелью, к чему призывают религиозные законы.
Но, несмотря на все это, нельзя противопоставлять зло Господу
Богу, и хотя Господь на основе Своей законодательной системы никогда
не повелевает совершать грехи, преступления и непристойные деяния,
тем не менее, с точки зрения созидания, весь мир, и даже грехи и
порочности не находятся вне пределов Божественной воли. Кулини (да
упокоит Господь его душу!) в своей книге ал-Кафи («Достаточное»)
приводит хадис об Имаме Садике (мир ему!), и этот хадис требует
пристального внимания. Согласно этому хадису, Имам Садик говорит:
«Каждый, кто думает, что Господь велит совершать зло и мерзости,
тот приписывает Богу ложное высказывание. И каждый, кто думает,
что добро и зло совершаются вне пределов Божественной воли, тот не
признает Его господства; и каждый, кто думает, что грех свершается
вне зависимости от могущества Господа, то приписывает Богу ложные
высказывания, и Бог ввергнет его в геенну».171
4 – Отрицание вселения, единения и пантеизма
Один из случаев неверного понимания мистической теории
частного единства как раз связан с вопросом о единении самости
Всевышней Истины с творениями или о вселении (хулул) Бога в
творениях. Лица, незнакомые с тонкостями мистических вопросов, ду
мают, что мистики (‘урафа`) верят во вселение Всевышней Истины
в существа и в возможность их единения друг с другом. Тогда как с
учетом предыдущих наших рассуждений несостоятельность подобных
мнений совершенно очевидна. Ибо на основе мистических выводов во
всей системе реальности существует не более одного бытия, которое
является бытием Пречистого и Всевышнего Господа, а все остальные
существа являются его аспектами и состояниями. Хотя между Истиной
Кулини, Абу Джа’фар Мухаммад бин Йа’куб. Усули кафи («Достаточные основы»), под
редакцией ‘Алиакбара Гаффари, т. 6, с. 158.
171
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и Ее аспектами наличествует строгая тождественность (‘айниййат), но
между ними существует также инаковость (гайриййат) и множество
серьезных отличий (тамайиз). На этой основе никаких мест для иллюзий
относительно вселения и единения не остается. Ибо вселение имеет
смысл там, где представлены два существа, одно из которых вселяется в
другое. И единение имеет смысл лишь в том случае, когда два существа
объединяются вместе, тогда как мусульманские мистики убеждены, что
по всем просторам реальности существует только одно бытие, а все
остальное является его аспектами, и не пользуется никакой бытийной
привилегией.172 Именно поэтому мистик Шабистари говорит:
Вселение и единение является невозможной затеей,
Ибо при единстве двойственность недопустима.

Путем внимательного отношения к вопросу о единстве бытия
и посредством правильного представления о мистической теологии
устраняется еще один неверный вывод в области мистицизма. Некоторые
лица думают, что на взгляд мистиков все вещи являются богом: земля,
небо, дерево, суша, море и все, что есть в этом мире. Тогда как мистики не
только не признают за творениями никакой божественности и господства,
но даже не считают их бытийными; то есть мистикам приписывается
как раз то, что они опровергают. Мусульманские мистики считают, что
творения пользуются очень и очень слабым положением; и даже до
такой степени, что вовсе не наделены истинным бытием, а их внешнее
воплощение представляет собой всего лишь аспекты и положения
истинного бытия. На этой основе можно утверждать, что раздельность
(байнунат), которую мистики признают в своем отношении к Богу и
творениям, не встречается ни в одном другом выводе. Ибо мусульманские
мистики считают бытие эквивалентным Всевышней Истине (Богу). С
другой стороны, они считают творение бытийным аспектом, а не самим
бытием.
Имам Хомейни (да упокоит Господь его душу!), борющийся
мистик современности, в четвертой части своей книги Мисбах алхидайа («Светильник праведного пути») говорит: «Сокровенная истина
Всевышнего Господа никакого отношения к творениям не имеет, и, с
См.: Мухаммад бин Хамза Фанари. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое издание, с. 334.
172
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точки зрения самости (зат) и истины (хакикат), совершенно отличается
от них, между ними нет ничего общего и сходного».173
Разве сравнимо данное высказывание и верная мистическая основа
с поверхностными и неверными выводами пантеизма?
И все сущее и то, что кроме Бога, которые бытуют и осуществляются
посредством связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа) бытия,
также посредством этого аспекта можно соотнести к творениям. К этой
категории относятся и остальные атрибуты (сифат) и имена (асма`)
Бога, в частности, и божественность (улухиййат). Все, что будет сказано
относительно совершенного человека (инсан-и камил) и его господства
(рубубиййат) над миром, также относится к данной категории и не
должно послужить причиной для выводов, основанных на пантеизме.
Перевод М.Махшулова

Хомейни, Сайид Рухаллах Мусави. Мисбах ал-хидайа ила-л-хилафа ва-л- вилайа («Светильник праведного пути для [познания] халифата и [религиозного] правления»), с. 14.
173
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ЭТНОГРАФИЯ И ЭТНОЛОГИЯ

Данный раздел журнала, в память о выдающемся ученомэтнографе Рахмате Рахимове, посвящен материалам конференции «Российская ориенталистика в Центральной Азии»,
которая прошла в г. С.-Петербурге в феврале 2013 г.
Рахмат Рахимович Рахимов, доктор исторических
наук, главный научный сотрудник отдела Центральной
Азии Музея Антропологии и Этнографии им. Петра Великого («Кунсткамера») РАН. Долгое время являлся заведующим отделом.
Рахмат Рахимович Рахимов был лауреатом ежегодной
премии МАЭ РАН за лучший выставочный проект «Грезы
о Востоке» (2006), награжден почетной грамотой Санкт-Петербургского
Научного Центра (2009).
Окончил Восточный факультет Ленинградского Государственного
университета в 1965 году, по специальности иранист-филолог.
В Кунсткамере работал с 1972 года до конца жизни (2013), пройдя
путь от научно-технического сотрудника, до главного научного сотрудника и заведующего отделом.
Кандидат исторических наук (диссертация по проблемам традиционных институтов социальной организации таджиков) (1977). Доктор исторических наук («Традиционное мировоззрение таджиков: проблемы образов и символов в культуре») (1999)
С 2001 по 2006 годы возглавлял отдел Центральной Азии МАЭ РАН,
сделав акцент на восстановление традиций изучения этнографии Центральной Азии, привлёк к работе группу молодых ученых-востоковедов.
В последующие годы в рамках программы Фундаментальных научных исследований государственных академий наук руководил темами
Изучал проблемы паломнической практики и культа святых у оседлого
населения Средней Азии на территории Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, вопросы женской религиозности.
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Р. Р. Рахимов является автором более 150 опубликованных научных
работ, среди которых две монографии: «Мужские дома» в традиционной
культуре таджиков» (Ленинград: Наука, 1991); «Коран и розовое пламя
(Размышления о таджикской культуре)» (Санкт-Петербург: Наука, 2007).
К 70-летию Р. Р. Рахимова его коллеги и ученики выпустили сборник
«Рахмат-наме» (Санкт-Петербург: Наука, 2008)].

106

№ 3•2013

Р.Р. Рахимов, д-р и.н.,
А.А. Андреев, к.и.н., м. н. с. Гос. Эрмитажа
дарооБмен В контексте российско-ХиВинскиХ и
российско-БуХарскиХ сВязей В ПетроВскуЮ ЭПоХу.
Обмен дарами в отношениях между людьми и человеческими
коллективами представляет собой давнюю традицию. Пожалуй, не
будет преувеличением сказать, что дарообмен, в той или иной форме,
сопровождал человека на протяжении всей его истории. Дарами
обменивались семьи, семейно-родственные кланы, вожди племен
или племенных союзов. Восприняв устоявшуюся в глубине народной
культуры традицию, лидеры государств и представители властных
структур использовали ее как содержательный элемент в установлении
и поддержании атмосферы мира и согласия в отношениях друг с
другом. При комплектовании состава предполагаемых подношений
одаривающая сторона стремилась к тому, чтобы они демонстрировали
состоятельность государства. Кроме того, они призваны были служить
выражением соответствующего отношения страны, снаряжающей
посольство с дарами, к принимающей стороне. Приемы и обмены
дарами, несомненно, украшали полную интриг и хитросплетений
историю отношений между главами государств и внешнеполитических
ведомств разных стран. Следует также отметить, что и в настоящее
время подарки, или как их принято называть теперь памятные сувениры,
являются одним из обязательных пунктов дипломатического протокола.
В этой статье нами была поставлена цель, на основе имеющихся
источников рассмотреть проблему дарообмена в контексте отношений
Российского государства с ханствами Средней Азии на рубеже XVIIXVIII вв. Таким образом, предметом исследования являются российскобухарские и российско-хивинские отношения в период становления
Российской Империи. В качестве объекта выступает сам процесс дарообмена в процессе вышеуказанных политических контактов.
Сама история взаимоотношений России с ханствами Средней
Азии, в том числе и во время правления Петра Великого, в российской
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историографии изучена достаточно подробно174. Повышенный интерес к
региону Средней Азии наблюдался у исследователей во второй половине
XIX в., когда происходило его освоение и интеграция в пространство
Российской Империи. Значительное количество работ было посвящено
миссиям князя Александра Бековича Черкасского в Хиву, в меньшей
степени Флорио Беневени в Бухару175. При этом, на наш взгляд,
отечественными исследователями, прежде всего XIX в., мало уделялось
внимания аспектам, связанным с приездом посольств из ханств Средней
Азии в Россию, особенно в первой половине XVIII в. и практически
исследователи не уделяли внимание традиции преподношения даров,
не рассматривали ее как метод или средство решения дипломатических
задач.
Впервые важность аспекта дарообмена, в контексте внешнепо
литических отношений между Российским государством, Хивой и Бу
харой, была обозначена советскими исследователями. Бытовала даже
точка зрения, что взаимный обмен подарками был главной причиной
посольств из Средней Азии. «Русское правительство иной раз
справедливо считало, что ханские заботы о торговле – всего лишь
предлог для прикрытия главной, сокровенной цели – получения дорогих
подарков. Иногда ханы прямо заявляли о том, что именно они хотят
получить, передавая через послов свои «любительные поминки», т. е.
специальные списки. Не довольствуясь обычными русскими дарами,
такими как соболя, чернобурки, сукна, юфть и т. п., они просили еще
что-нибудь особенное, «диковинное»: чаще всего кречетов, очень
высоко ценившихся на Востоке, образцы современного огнестрельного
оружия»176. Насколько справедлива данная точка зрения – вопрос дис
Княжецкая Е. Судьба одной карты. М., Мысль, 1964; Вилинбахов В. Б. Александр Черкасский - сподвижник Петра I. Нальчик, 1966; Бартольд В. В. Работы по
исторической географии. М., 2002; Международные отношения в Центральной Азии:
События и документы / Богатуров А. Д., Дундич А. С.. М., 2011; Аннанепесов М.,
Росляков А. А. Укрепление русско-туркменских взаимоотношений в XVIII–XIX вв.
Ашхабад, 1981.
174

Бэр К. М. Заслуги Петра Великого по части распространения географических познаний
о России и пограничных с ней землях в Азии // Записки Императорского Русского Географического Общества. Т. 4. СПб 1850. С. 267; Попов А. Н. Сношения России с Хивою и Бухарою
при Петре Великом. СПб. 1853; Галкин Н. М. О туркменах восточного побережья Каспийского
моря // Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю.
СПб., 1868; Желябужский, Е. Очерки о завоевании Хивы. М., 1875. Терентьев, А. М: Россия и
Англия в Средней Азии. СПБ., 1875; Костенко Л. Исторический очерк распространения русского владычества // Военный Сборник. Т. CLXXVI. СПб, 1886;
176
Посланник Петра I на Востоке: посольство Флорию Беневени в Персию и Бухару в 17181725 годах. Под ред. М.Л. Вайс, Н.А. Халфин. М., Наука, 1986. С. 11.
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куссионный, однако важность подарков в процессе переговоров кажется
нам вполне обоснованной.
Долгое время, вопросы, связанные с приемов посольских делегаций
из Хивы и Бухары в России и наоборот, а также процессы взаимного
обмена дарами оставались за рамками внимания исследователей, при
этом, тем не менее, эти аспекты достойны самостоятельного и детального
изучения. Данная статья, является лишь попыткой в первом приближении
рассмотреть вышеуказанную проблематику.
Имеющиеся опубликованные источники, в том числе и материалы
российских архивов, на наш взгляд уже могут служить достаточной
источниковой базой для подобного исследования. Помимо них, в
процессе нашей работы мы воспользовались материалами, хранящимися
в фондах Российского Архива Древних Актов (134 и 109), не введенными
до настоящего времени в научный оборот. Это позволило по новому, более
комплексно взглянуть на проблему взаимоотношений набиравшего в то
время силу Российского государства с Хивинским и Бухарским ханством,
осветить вопросы, связанные с приемом послов из Хивы и Бухары,
согласно церемониалу, принятому при дворе Петра Первого, и самое
главное, детально изучить вопрос взаимного дарообмена между ними.
Итак, к моменту воцарения Петра Алексеевича на российском престоле уже был накоплен достаточный опыт дипломатических контактов со
среднеазиатскими государствами, с Хивой, с Бухарой и даже с Балхом. По
бытующему в отечественной историографии мнению, вышеупомянутые
посольства могли «приезжать даже без видимых причин», просто
«привезти привет соседу»177. И если подобное могло иметь место в XVII
столетии, то для начала XVIII века, времени петровских преобразований,
характерна, прежде всего, рациональность и практичность, в том числе
и по отношению к делам восточным. В 1689 г. к Петру и царствующему
вместе с ним Ивану V прибывает посол из Хивы, упоминаемый по
документам как Абреим Ажизов. В ярлыке, который он предоставил,
говорилось, что правитель Хивы Мухаммед Эренк хан желает «бытии…
в соседственной дружбе и любви по-прежнему», что «изстари из древних
лет по нынешнее время междо блаженные памяти великими государями
цари прадедами и отца вашего и ханами прадедов моих (хана Хивы –
прим. автора) дружба и любовь была исконно крепкая»178.
Там же.
Торговля с Московским государством и международное положение Средней Азии в
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В подкрепление своих слов из Хивы им было прислано «в дарех
2 зверя бабра, аргамака гнедого, 2 иноходца гнедых, да 2 ж иноходца,
солового да чюбарого, 9 человек пленных русских людей»179. Далее в
посольских списках подарков довольно часто будет встречаться пункт
о невольниках, причем очень часто число их будет именно девять.
О значимости подарка в виде возвращения подданных российских
государей говорится в ответной грамоте Петра и Ивана Алексеевичей,
где содержалась следующая просьба – «тесненных Российского нашего
государства людей, буде у тебя по владении ныне оттуду есть и впредь
буду велеть всех в наше государство отпустить»180. Говорилось, что
в ответ «наше Царское Величество за то умеем воздать за то нашего
царского величества дружбой»181. В качестве ответного подарка было
выслано с «вышеименнованным послом сорок соболей добрых за
печатью»182.
Абреим Ажизов, перед тем как получил аудиенцию у Петра и
Ивана, был «на разговоре» с думным дьяком Емельяном Игнатьевичем
Украинцевым, главой Посольского приказа. В ходе их беседы были
обозначены основные пункты или, как тогда говорилось, статьи, которые
приехали обсудить хивинцы. Помимо жалобы на яицких казаков,
грабивших «хивинские юрты», и предложения «воевать калмыков
Аюкина улусу», был озвучен, пожалуй, главный вопрос посольства –
строительство города у «Трухменской пристани». По итогам переговоров
хивинскому посланнику пришлось уехать и довольствоваться лишь
обещанием, что о «городовом строении их Великих государей указ впредь
будет»183. По всей видимости, сомневаясь в перспективе дальнейшего
развития контактов с Хивинским ханством, глава Посольского приказа
прежде заботился о возвращении пленных, что и было обозначено в
ответной грамоте Петра и Ивана Алексеевичей.
Заметно тяготясь зависимым от Бухары положением, хивинский
хан Исхак Ага Шах Нияз (Нияз Ишик ага Баши Катагхан), племянник
Бухарского хана, предпринимает попытку выйти из подданства своего
Н. Самойловича. Л, 1932. С. 256.
179
Там же. С. 256.
180
Российский Государственный Архив Древних Актов. Ф. 134. Сношения с Хивой. Оп.
2. 1691. Л. 44.
181
Там же.
182
Там же.
183
Торговля с Московским государством и международное положение Средней Азии в
XV–XVII вв. С. 258.
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дяди и сюзерена одновременно. В 1698 г. он посылает посольство
в Россию, сначала с ярлыком к ближнему боярину и судье Приказа
Казанского Дворца князю Борису Алексеевичу Голицыну об установлении правильных торговых сношений и с просьбой оказать содействие
в этом отношении своему послу Достек-бек-Бехадуру.
Еще будучи в Астрахани, вышеупомянутый хивинский посол
был уже переведен на казенное обеспечение. Высокому гостю и его
сопровождающим полагалось в день «6 кружек вина и 10 ведер пива»184,
кормовых денег – «послу по 4 алтына, ханским людям по 3, посольским
- 6»185. В день им также полагалось на всех «6 куриц и 71 калачей
хлебов»186. По прибытию посольства в Москву, оно было поселено не на
территории Посольского приказа, а на постоялом дворе у Б.А. Голицына,
главы Казанского приказа187. Таким образом, мы можем предполагать,
что к приезду в Москву посольства в приказе уже могли знать о главном
пункте переговоров – хивинском подданстве. Следовательно, заниматься
приемом посланников, предстояло «дядьке» Петра Б.А. Голицыну, как
главе Казанского Приказа, а не Емельяну Украинцеву (главе Посольского
приказа). Примечательно также то, что было приказано, еще до принятия
посла, передать в Приказ Казанского дворца все «договора Хивинского,
Юргенского и Шемахинского и иных тамошних земель владетелей»188.
Помимо политических целей, хивинское посольство преследовало
и экономические. Улучшение торговли и разрешение на ввоз в Хиву
свинца и оружия, по-видимому, были основной задачей посольства.
В ярлыке Бехадура к князю Б.А. Голицыну значилось: «Предложение
третье: всякого рода астраханские товары привозят в Бухару и Хиву,
кроме свинца, булатного железа и дальнобойных винтовок. Запрещены,
не пропускают. Просьба такова, чтобы была милость и благоволение
падишахское, и повелели, чтобы бояре астраханские не задерживали» 189
В июне 1700 года посол Достек Бек Бехадур был официально
приглашен на аудиенцию к государю Петру Алексеевичу. В фонде 134
Точные размеры ведра как меры жидкости начала XVIII в. неизвестны. Лишь в 1835 г.
был узаконен объем русского ведра равный 12, 299 литра. (Максимов Е.К., Мезин С.А. Города
Саратовского Поволжья петровского времени. СПб., Издательство «Европейский Дом». 2010.
С. 32)
185
РГАДА. Ф.134. Сношения России с Хивой. Оп. 1. 1699. Л. 33
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Там же.
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РГАДА содержатся интересные сведения о принятии посла российским
государем.
Отдав «под посла и под ханских людей» лошадей с «Государя
конюшни», Царь указал им «Быть те послу у себя Великого Государя на
дворе на приезде и увидеть его государевы очи»190. Дождавшись у входа
в Казанский приказ разрешения идти на прием, Достек бек Бехадур
явился в палату и, ударив челом к царю, стоя на коленях, обратился к
думному дьяку с речью: «Пресветлейший и державнейший великий
Гдрь Царь и Великий Князь Петр Алексеевич всея Великая, Малыя и
Белая России самодержец … хивинского нашего хана посол Достабек
вам великому Гдрю челом ударил»191. Далее разговор шел через думного
дьяка. Петр Алексеевич в ответ повелел спросить о здоровье хана;
посол, дав ответ, протянул руку с грамотой и передал ее думному дьяку,
которую сразу отдали боярину князю Б.А. Голицыну. После этого,
согласно церемониалу, посол был жалован «к руке Великого Государя».
Петр Алексеевич положил ему руку на плечо и повелел спросить, «о
каких делах Шанияс Хан к Великому Государю Его Царскому Величеству
писал», и чтоб «о тех делах доложа од себя великого Гдря указу чинить
боярину князю Борису Алексеевичу». К концу аудиенции перешли
собственно к дарам. Учитывая важность данного посольства, количество
подарков заметно увеличивается, равно как и их качество. Согласно
списку Петру Алексеевичу из Хивы было прислано: «1 аргамак, 3
иноходца, 4 изорбатов192 , 45 овчин бухарския серыя, 51 овчин таких
же черных, 7 кож – рысьих, 7 кож бобровых, 9 пар рукавиц шелковые
бухарские, 9 ножей бухарских»193.
Сравнивая с прошлыми дарами из Хивы, мы видим, во-первых,
отсутствие русских пленников. По всей видимости, Шах Нияз, искренне
желая получить российское подданство, не желал демонстрировать их
несомненное наличие тогда в Хиве, зная, что была просьба еще десять
лет назад к его предшественникам всех русских невольников отпускать.
Во-вторых, обращает на себя вновь внимание цифра 9. Очевидно, что это
число имело сакральное значение среди народов Центральной Азии как
иранского, так и тюркского происхождения. А.А. Бобринский, описывая
обряд выплаты калыма у памирских народов, говорил о том, что сам
РГАДА. Ф.134. Сношения России с Хивой. Оп. 1. 1699. Л. 66.
Там же. Л. 67
192
изорбаф от персидского «зербаф» – шелковая ткань с золотыми и серебряными нитками.
193
РГАДА. Ф.134. Сношения России с Хивой. Оп. 1. 1699. Л. 108.
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ритуал носит название «нау-нау» («девять- девять»)194. Традиционно
преподносили в дар 9 рубашек ситцевых, 9 рубашек из маты (местная
ткань), 9 рубашек из тонкой маты, 9 кусков алачи (пестрая полушелковая
ткань)195. Традиция преподношения 9 предметов существует сегодня и
у крымских татар. Она выражается в известном обряде «докузлама»
- подготовки со стороны невесты подарков родственникам жениха.
Подарков должно быть девять196. Известно также, что у киргизов принято
измерять количество скота «девятками».
Возвращаясь к хивинскому посольству Достек-Бека, следует заметить, что, помимо ханских подарков, посланник пожелал преподнести
дары и от себя лично и презентовал государю «2 аргамака и 4 овчин серых
бухарских»197. После того, как были приняты подарки от посла, государь
повелел думному дьяку справиться о здоровье самого Достек-Бек
Бехадура и, получив ответ, приказал жаловать «жалованием и столом»
и «одпустить» его «на подворье»198.
30 июня 1700 г. по итогам аудиенции Петр Алексеевич в ответной
грамоте хивинскому хану Исхак-Ага-Шах-Ниязу сообщил, что
«поминки199 твои приняты», и «тебе б Шанияс хану по своему обещанию у нас великого государя нашего царского величества будучи
в подданстве служить нам великому государю, верно, а мы великий
государь наше царское величество за тое твою верную службу будем
держать тебя в нашей царского величества милости»200. Новый статус,
который приобрела Хива, несомненно, лишь номинальной зависимости
от Москвы, предполагал присылки не только подарков, но и положенного
жалования. Как было сказано в ответной грамоте – «послано к тебе от
нас великого государя нашего царского величества жалованья 2 пары,
да 2 сорока соболей добрых за нашею царского величества печатью»201.
Как видно, ответные подарки не отличаются разнообразием. На тот
момент времени Хива, еще не представляла большого интереса для
Петра Великого. Согласно В.В. Бартольду, российский правитель по
Бобринский А. А. Горцы верховьев Пянджа. М., 1908, С. 91.
Там же.
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причине междоусобиц в государствах Средней Азии, перестал отно
ситься к Среднеазиатским правителям «как равный с равными к себе,
в этом смысле были составлены грамоты к Шах Ниязу и к хану АрабМухаммеду»202. И уже после принятия в подданство Хивы на какоето время перестает проявлять интерес к делам восточным. Подобное
отношение сохраняется до приезда Ашурбека из Хивы и Ходжи Нефеса
от туркмен.
В июне 1700 года к Шаху Ниязу было отправлено две грамоты: одна
от Петра Алексеевича, другая от князя Бориса Голицына. Желая оказать
дополнительные знаки внимания хивинскому правителю и демонстрируя
собственную значимость, Борис Алексеевич Голицын посылает от себя
подарки к Шах Ниязу, которого называет «превозлюбленным своим
другом»: «кречета доброго да две пары соболей»203.
Спустя два года Достек-Бек возвращается в Россию с известием о
«новом хане Хивы». В этот раз он уже является посланником от АрапМамет хана. Ему передали жалование «тысячу золотых червонцев» для
хана и подарки – «сорок соболей да три кречета»204. И практически на
десятилетие снижается активность контактов России с Хивой.
Воцарившись в Хиве в 1712 г., Саид Едигер Мухаммад хан отпра
вил посольство во главе с Ашурбеком. Достаточно живописно его визит
и приключения описываются в записках Брауншвейгского резидента
Вебера. «17 мая прибыл из Москвы в Петербург посол Узбекского хана
со свитою из 16 человек, оставив в Москве жену свою с сыном и слишком
30-ю прислужниками. На следующий день царь дал ему аудиенцию. По
установленному церемониалу этот посол должен был держать речь, стоя
на коленях, но на этот раз Его Царское Величество не пожелал в точности
придерживаться обычая и приказал послу явиться к себе в дом князя
Долгорукого205. Это интересный факт отступления от церемониала,
принятого в Москве. Здесь, в Санкт-Петербурге, российскийм
монарх, будучи вдалеке от Московского двора и его традиционных
длительных ритуалов, мог чувствовать себя значительно свободней,
Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России. Лекции. Издание 2. Ленинград, 1925. С. 204.
203
РГАДА. Ф.134. Сношения России с Хивой. Оп. 1. 1699. Л. 126 об.
204
Броневский С. М. Историческия выписки о сношениях России с Персиею, Грузию и
вообще с горскими народами, в Кавказе обитающими, со времен Ивана Васильевича доныне.
РАН. Институт востоковедения, СПб. 1996. С. 87.
205
Записки о Петре Великом и его царствовании Брауншвейгского резидента Вебера //
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что и демонстрировал не только по отношению к посланникам
европейских монархов, но и к послам с Востока. Некоторые традиции
московских приемов он все же оставил, что мы видим по официальным
документам. Петр «положил руку на голову посла», и приступили к
показу подарков. Посол «положил у ног Его Величества множество
Китайских и Персидских шелковых и других товаров в подарок от
своего повелителя царю, присовокупив, что еще несколько Персидских
лошадей и зверей осталось в Москве и что один прекрасный леопард и
обезьяна, к сожалению, не доехали и околели во время пути»206.
Вебер сообщает нам интересные и красочные сведения о самом
посланнике: «Имя самого посла было Ачерби, он был 50 лет, имел
бодрый и достойный вид, длинную бороду, одет по-восточному, и на
чалме его красовалось страусовое перо, знак вольности и чести, которое,
по словам его, дозволяется у них носить только князьям и владельцам
первого чина»207.
Петр, продолжая отходить от принятых ранее правил гостеприимства
московских государей, велел послу после аудиенции не возвращаться на
постоялый двор, а «чтобы он немедленно отправился, вместе с великим
канцлером, на шняву, называемую „Rake” и последовал бы за ним
в Кроншлот, в пути попав на мель и затем в бурю, посол «никогда не
бывавший на такой воде, сделался похож на труп, завернулся наконец
совсем в шелковое покрывало, лег на пол и приказал своему мулле
стать над ним на колени и читать что-то из книги пророка Али (он был
Персидской веры)»208.
Ашурбек был вскоре отправлен домой не только с ответной грамотой
и подарками, но и с небольшим поручением «ехать в Индию для покупки
попугаев и барсов»209. Есть сведения, что Петр Первый из Либавы 14
февраля повелел посла в Астрахани задержать и грамоту отобрать. В
свое время было опубликовано письмо Ашурбека к обер-коменданту
в Астрахани Чирикову от 3 июня 1715, в нем содержится частичная
информация о подарках в Хиву: «...... В знак милости мне пожалованы
Белым Царем 6 пушек с порохом, ядрами и пенькой, также 8 пар соболей
и 5 драгоценных занавесей. Пожалованное Царем назад не берется, так
Там же. С. 1079.
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208
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как вода из моря назад не обращается; но Вы отобрали у меня пушки.
Скажите, по указу Государеву Вы их взяли или сами собой?»210. Помимо
нарушения основных норм гостеприимства, при изъятии подаренного
нарушается правило, заведенное еще царем Алексеем Михайловичем:
не присылать в Хиву огнестрельного оружия. Согласно грамоте 1673 г.,
астраханскому воеводе – железо, олово, пищали, гвозди, топоры, равно
как и люди (ясырь), принадлежали к разряду так называемых заповедных
товаров, их можно было приобретать только по грамотам от московских
государей211.
Ашурбек оказался заложником сложившейся ситуации. В это
время, как известно, шла подготовка экспедиции князя Александра
Бековича Черкасского. В грамоте, посылаемой уже с Александром Беко
вичем к новому хану Хивы Шир Гази, Петр не стал поднимать вопроса
о подданстве. Главным образом в грамоте содержалась просьба принять
посланника Петра «по ево чину и достоинству и тому … и полную веру
дати и на предлагаемые по нашему, великого государя указу желаемые и
ко общему благу принадлежащие решения дать»212.
Девлет Гирей, в крещении принявший имя Александр, родом из
знатного кабардинского рода Бекмурзиных, воспитанник главы Приказа
Казанского двора Б.А. Голицына, получил образование в Европе
и стал одним из приближенных Петра Великого после успешного
завершения его миссии на Северном Кавказе. Ему было поручено
реализовать грандиозный замысел Петра – развернуть реку Амударью
в сторону Каспийского моря. Не останавливаясь подробно на деталях
подготовки посольства, пунктах и указах Петра Бековичу, первых
этапах экспедиции на Каспийское побережье, мы непосредственно
перейдем к вопросу о подарках. Как известно, они сыграли свою роль,
во многом предопределенной гибели посольства. В извлечении из дела,
найденного в Московском сенатском архиве, об отправлении лейбгвардии Преображенского полка капитана князя Бековича-Черкасского
на Каспийское море и в Хиву, находятся свидетельские показания
выживших рядовых участников экспедиции213.
Безгин И.Г. Экспедиция в Хиву и посольства флота поручика Кожина и мурзы Тевкелева в Индию к великому моголу (1714-1717). Библиографическая монография. СПб., 1891. С. 84.
211
Торговля с Московским государством и международное положение Средней Азии в
XV–XVII вв. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. С. 219.
212
Гистория Свейской войны (поденная записка Петра Великого) / составитель Т.С. Майкова, под общей редакцией А.А. Преображенского – В 2-х выпусках. Выпуск 2. М., 2004. С.
589.
213
Записки Императорского русского Географического общества. Книга 9. СПб, 1853. С.322.
210
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«Ширгази, не приняв князя Черкасского, сделал переход в 10 верст
по направлению к Хиве и только на другой день пригласил его к себе
вместе с князем Замановым214. Свидание их продолжалось несколько
часов, в продолжение которого были представлены хану грамота и
подарки. Подарки эти в тот же день были возвращены ханом, который
велел сказать, что в грамоте все вещи показаны целыми, а поднесенные
ему разорваны на куски, каждый в пять аршин. Князь Черкасский сильно
сетовал за подобный беспорядок на князя Заманова, заведывавшего
подарками, на что сей последний ему ответил, что он сделал эту экономию, дабы иметь средства к возвращению на Урал»215.
Еще один из выживших уральский казак – татарин Уразмет
Ахметов на допросе в Сенате сообщил следующее: «И он де, господин
князь Черкасский взяв с собою двести пятьдесят человек, в том числе
и его Уразметя, пришли к нему, хану, к палатке ево. И ево, господина
князя Черкасского, да с ним князь Михайла Заманова позвали в палатку.
И были они двое у него, хана, в той палатке с час, и которые подарки он,
господин князь Черкасский, ему хану, туто поднес, принял он хан, все.
И возвратился он, господин князь Черкасский, и с ними по-прежнему
к таборам своим к оставшим двумстам пятидесяти человеком, а
разстоянием от него, хана с полверсты. И приехав в таборах, помешкав с
час, те подарки от него хана, привезли назад, и говорили ему, господину
князю Черкасскому, что посланных царского величества лутчих подарков
к нему хану, не отдано. И господин де князь Черкасской ответствовал
тем присланным, что те подарки не государевы, ево, господина князя
Черкасского. А государевыми де подарки будет он, господин князь
Черкасской, дарить его, хана, после. И оставя де подарки, те присланные
поехали к нему, хану, и на том де месте они и ночевали»216.
Подарки и царские грамоты к ханам - это то, немногое, что
придавало отряду Бековича Черкасского, видимость посольства. Вопрос,
почему царский посланник не стал отвозить государевы подарки к
214
Имеется в виду Заманов-младший - родственник известного во второй половине персиянина на русской службе Маматагея Заманова, шелковых дел мастера. (Гусарова Е.В Князья
Замановы, Александр Бекович-Черкасский и летний дворец Петра в Астрахани // Петровское
время в лицах – 2002. Краткое содержание докладов научной конференции, посвященной
300-летию основания Санкт-Петербурга. Издательство Государственного Эрмитажа. СПб,
2002. С.24.)
215
Записки Императорского русского Географического общества. Книга 9. СПб, 1853.
С.322.
216
Там же. С. 328
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Ширгази в первый день аудиенции, остается открытым и по сей день.
Согласно церемониалу, он должен был сделать это сразу после передачи
грамоты хану. То, что он этого не сделал и сообщил о подарках от Петра
только после того, как вернули подаренное сперва, лишь еще больше
усилило недоверие к нему хана и его приближенных. В следующие
два дня, согласно протоколу допроса Ахметова, Черкасский съездил к
хану и «отвез посланные от царского величества подарки, да своих цук
темносерых лошадей, убравши их в шоры в корете позолоченной, да
верховую одну лошадь с седлом и с парою пистолми, убрав с чепраком и
с олстры суконными, шиты золотом и сребром и обнизан жемчюгом»217.
Эти подарки хивинский хан принял, в ответ он подарил Черкасскому
«лошадь с седлом, покрыто бархатом». Как известно, Бековичу не удалось
убедить хивинцев, что он посланник от царя, и его многочисленный, хоть
и потрепанный, вооруженный отряд с артиллерией представляет собой
посольство. Позволив себя обмануть и распределив отряд, как просили
того хивинцы, он подписал себе и всем офицерам отряда смертный
приговор. Изначально сомневаясь в посольской миссии Бековича,
Шир Гази, как свидетельствуют сами хивинские хроники, «назначил
с бесчисленным войском конграта Кул Мухаммед-аталыка и наймана
Эмира Аваз Инака (вести переговоры). Они заключили с Даулат Гиреем
перемирие и под предлогом угощения отправили врагов святой веры в
пекло преисподней»218. Целью отряда «Даулата Гирея»219 «с тридцатью
тысячами русских», согласно «Фирдаус аль Икбал», было не посольство
к Шир Гази, а стремление «овладеть Хорезмом», «для чего они и
прибыли к «горам Шейх-Джалил-таги», в которых находятся золотые
и серебряные рудники, и с этими помыслами остановились на границе
Арала»220.
Гибель экспедиции и жестокая казнь А. Бековича Черкасского
и остальных руководителей экспедиции на достаточно долгий срок
осложнили взаимоотношения Хивы с Россией, несмотря на последующие
попытки Флорио Беневени поправить сложившееся положение.
Гистория Свейской войны (поденная записка Петра Великого) / составитель Т.С. Майкова, под общей редакцией А.А. Преображенского – В 2-х выпусках. Выпуск 2. М.: «Круг»,
2004. С. 601.
218
Firdaws al-iqbal: history of Khorezm / Shir Muhammad Mirab Munis and Muhammad Riza
Mirab Agahi: edited by Yuri Bregel. Leiden, 1998. P. 100.
219
Девлет Гирей – имя Александра Бековича до принятия им крещения. По всей видимости, во время посольства в Хиву, он представлялся как Девлет Гирей.
220
Материалы по истории Казахских ханств 15-18 веков (извлечения из персидских и
тюркских сочинений). Сост. С.К. Ибрагимов, Н.Н. Манулов, К.А. Пищулин, В.П. Юдин. АлмаАта, 1969. С. 433.
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Вероятно, сведения о миссии Бековича в Хиву стали известны
и при дворе Бухарского хана. Вполне закономерно его беспокойство
относительно возможного появления русских отрядов непосредственно
у границ Бухарского ханства. В 1717 г. он отправляет посла Кулибека
вместе с купцом Асан Бабой к Петру Великому. Материалы РГАДА
фонда 109 позволяют нам подробней рассмотреть историю данного
посольства.
Первым, с кем посол виделся, был Александр Бекович Черкасский,
о чем последний и сообщил Петру Первому. И уже затем от царя
поступило в Сенат письмо со следующим содержанием: «Писал к нам
ныне капитан от гвардии князь Александр Черкасский, что от бухарского
хана едет к нам посол. И когда оной приедет, тогда велите ево принять
ласковее, и с чем он приедет, о том сообщите помянутому капитану
князю Черкасскому. И по коих мест он там будет, по то время того посла
задержите, и чтоб он дождался нас»221. Петр считал необходимым лично
увидеться и переговорить с бухарским посланником. Очевидно также,
что цели посольства Кули-бек Александру Бековичу раскрывать не стал.
Поступавшие из Сената распоряжения относительно посольства
свидетельствуют, что в Сенате, в отличие от Петра I, большого значения
приезду посланников из Бухары не придавали. «… Бухарского хана
посла, когда он прибудет в Астрахань, принять и отправить к Москве
через Саратов, и корм и питье давать ему во всем против прежних таких
же приезжих послов. А как прибудет к Москве, и в Москве принять ево
по прежнему посольскому обычаю Посольской канцелярии секретарям
и поставить на дворе, где пристойно, и давать корм же»222.
Тогда же в Астрахани к послу был определен переводчиком и
сопровождающим некий Кутлумбет-мурза Тевкелев,223 известный
впоследствии как участник Персидского похода Петра I и как посол
к казахам Младшего Жуза для приведения их в подданство России. В
документах начала XVIII века он упоминается как Муртаза Тевкелев.
К дипломатической службе его привлек Петр Павлович Шафиров,
известный дипломат Петровского времени, который выступил в
свое время покровителем будущего генерал-майора и помощника
губернатора Оренбургской губернии224. Стараясь как можно больше
Гистория Свейской войны (поденная записка Петра Великого). С. 590.
Там же.
223
РГАДА. Ф. 109. Оп 1. 1717. Д. 1. Л. 44.
224
Походная канцелярия Шафирова. Под редакцией Базаровой Т.А., Фоминой Ю.Б. Т.3.
221
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иметь информации о бухарском посольстве, он окружал его преданными
ему людьми, такими как Тевкелев.
После непродолжительного пребывания в Москве посольство
хана Кулибека было доставлено в Санкт-Петербург 26 июня 1717 г.
С посланником было «ханских людей 35, ево посольских 15 человек,
купчин 10 человек»225. Кули-бека приехали встречать на Троицкую
пристань господа министры сенаторы князья Яков Федорович и Михаил
Владимирович Долгорукие и Тихон Никитич Стрешнев. Дьяк Степан
Неелов, по приезду на пристань, взошел на галеру и поприветствовал
посла и купчину через переводчика Муртазу Тевкелева, и объявил им,
что он послан встретить их и проводить до назначенных им домов. Кулибек и посланный с ним купец Асан слушали Неелова стоя и благодарили.
Затем посланников разместили по трем каретам: отдельно для посла,
для купчины и для упоминаемого с ними по документам «ахуна»226.
Остальные сопровождающие шли рядом с каретами «с ружьями и
саблями». По прибытии на выделенные посольству апартаменты на
Дворянской улице, в знак вежливости и благодарности за встречу,
купчина и двое помощников посла проводили Неелова до кареты и лишь
затем вернулись в свои дома227.
3 июля к послу прибыл секретарь царя Петр Курбатов, он
доставил посла в Сенат, где его предполагалось расспросить о целях
визита. Кули-бек отказался говорить о «важных секретных делах»,
ссылаясь на поручение от хана «донести о них лично царю». 11 июля
господа сенаторы беседовали с купцом Асаном, который, в свою очередь,
выдвинул ряд пунктов, по которым приехали договариваться бухарцы.
Одним из самых важных из них был вопрос об освобождении бухарских
купцов. Купец в Сенате озвучил следующее - «Которые Бухарской
земли торговые люди Ево ханские подданные приезжают в Российское
государство, а именно в Астрахань для торгов, а иные поженясь и
живут домами и тем бухарцам чинядца обиды и которые пожив в
Астрахани несколько лет хотят ехать паки в Бухары тех не одпускают,
а в Бухарские земли русские купцы торгуют свободно и безпошлинно и
никакой им ни одной обиды не чинитца и одпускают всех из бухарской
земли без задержания. И что такожде и Бухарцам которые желают
Издательство «Мир» СПб., 2011. С. 266.
225
РГАДА. Ф. 109. Сношения России с Бухарой. Оп.1. 1717. Д.1. Ч.1. Л.44.
226
Сопровождавшее посольство духовное лицо.
227
Сборник князя Хилкова. СПб, 1879. С. 463.
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жить в Российском государстве (было бы) позволено торговати и жить
свободно и безобидно. А которые захотят возвращаться в Бухарские
земли одпускать не задерживая»228.
Об остальном послу все же пришлось поведать. В записке
аудиенции у Его Царского Величества Бухарского посла содержатся
подробные сведения о процедуре приема, который был оказан
Кули-беку. В воскресенье 20 октября 1717 г. «По утру пред обедней
изволил его Царское величество прийти в сенат и указал у себя быть
вышеозначенному послу и купчине на аудиенцию. Посла доставили
на карете принадлежавшей тайному советнику Петру Павловичу
Шафирову о двух возницах и з двумя вершинниками. Для купчины
была выделена карета секретаря Петра Великого Петра Курбатова.
Дары несть послано 12 человек солдат. Когда посол приехал к крыльцу
встретил его секретарь Курбатов. Царское величество изволил от
верхних палат стоя против дверей на вышине и месте по обе стороны
стояли министры а подле министров чрез всю палату до самой двери
стояли офицеры и царедворцы»229.
В этот раз были соблюдены все формальности ритуала. «Посол
пришел к дверям и невходя в палаты учинил его Царскому Величеству
поклонение став на колени и говорил его царскому величеству Сеит
Абдул Азиз Мухамет хан приказал кланяться»230. Потом случилось
непредвиденное: участники посольства забыли взять на аудиенцию
саму грамоту от Бухарского правителя. Посол «потом хотел было
лист изречения принести есаул его несенного того листа не нашел
и став на колени просил его царского величества прощения (после)
принужден был послать для того листа на двор»231. Не обращая
внимания на такое досадное недоразумение, Кули-бек зашел все-таки в
палату и вновь «поклонился его Царскому Величеству». Затем, «став на
колени говорил, что хан его приказал, его царскому величеству од себя
поздравить счастливыми викториями одержанными над шведами»232.
Государственный вице-канцлер Шафиров спросил посла о здоровье
бухарского хана и после ответа, приступили к вручению даров, коих,
согласно имеющимся сведениям, было большое количество. Некоторые
из них были столь оригинальны, что можно засомневаться в подлинности
РГАДА. Ф. 109. Сношения России с Бухарой. Оп.1. 1717. Д.1. Ч.1. Л.141 об.
Там же. Л. 99.
230
Там же. Л. 100
231
Там же.
232
Там же.
228
229
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сведений о них в вышеуказанных исторических источниках. Итак,
согласно списку с Кули-беком было прислано от хана:
«4 лошади, 9 изарбафов, 36 овчин серых, 45 овчин черных, 18
рукавиц белых, 9 черенков от ножей, 9 ножей черенье писаные, 9
миткалей233, 9 меллей, 9 бурметей,234 2 сайдака, 2 лука, 18 колчанов, 2
обезьяны, 1 барс (но в Астрахани оных обезьян и барса у него посла не
явлено), 1 кожа джулбарсовая,235 1 Чашка сердоликовая, 1 Чашка (из
кости единороговой)»236. От себя лично посол преподнес в подарок 3
лошадей. В качестве подарков в списке на первом месте фигурировали «9
человек русских ясырей». На аудиенции их конечно, не было. Они были
освобождены еще в Астрахани, допрошены и отпущены на свободу. В
свое время в сборнике князя Хилкова приводился полный текст грамоты
Абул-Феиз хана, где говорилось о 36 русских пленных237. В оригиналах
документов, находящихся в РГАДА, упоминается только 9.
После демонстрации подарков, Петр «изволил пойтить в другие
палаты, а посол остался в палате» ждать, пока посыльные принесут
забытую грамоту. К обеду, когда грамоту принесли, «Царское величество
вышел в палату и посол лист царскому величеству понес на который
свою руку, а государственный подканцлер принял и сказал, послу, что Его
Царское Величество выслушать перевод с того царского листа велит»238.
Хан Кули топчи баши прибыл с весьма ответственным поручением. В
речи посла, которая была запротоколирована, приводятся пункты, по
которым Петр указал ответ дать.
«Слышно им, что его Царское Величество завоевал шведов
несколько земель и получил викторию над шведом, а оных шведовских
народов славят зело храбрыми. Того ради его ханская светлость просит
из шведского народу девяти человек женского полу.
1.Просят 9 кречетов добрых ловчих.
2.Еще просят его ханская светлость, что слышится у них, что
в Государстве здешнем делают сукна … самые добрыя всяких цветов,
которые хотя масло зальются или грязи замараются в себя не пущают
и цвета не переменяют, дабы несколько аршин оных для пробы к нему
прислать.
233
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Неотделанная тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения.
Бурметь - нечто вроде холста из хлопчатобумажной пряжи персидского изделия.
По всей видимости имеется в виду шкура того барса, которого умер в дороге.
РГАДА. Ф. 109. Сношения России с Бухарой. Оп.1. 1717. Д.1. Ч.1. Л.100 об.
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3.Которые мусульманы гневом отягчены оных для дружбы
отпустить»239.
Любопытно, что первым пунктом была просьба поделиться
шведским «ясырем», которая естественно не была выполнена. Первые
три пункта действительно напоминают частые просьбы хивинских и
бухарских правителей прошлого века о присылке диковинных подарков.
Данная традиция сохранилась в Бухаре по причине того, что контакты
с Россией у нее были не столь интенсивны и широки, как у Хивы, и
тем более не наблюдалось замыслов каких-либо совместных проектов,
как, например, строительство города на Тюк-Караганской пристани. Все
вышеуказанные просьбы, по всей видимости, были «завесой». Кули-бек
прибыл разузнать по возможности о планах Петра Первого относительно
Хивинского и Бухарского ханств240 и похлопотать о бухарских купцах в
Астрахани.
Бухарский посланник, во-первых, был осведомлен об экспедиции
Александра Бековича Черкасского в Хиву. Более того, по прибытию в
Астрахань он с ним встречался, о чем и сообщил в Сенате. «Он посол
виделся с ним князем Черкасским и сказал, ему чтоб он од хивинцев
берегся, ибо они люди превратныя и чтоб над ним чего не учинили»241.
Во-вторых, еще по пути к Москве он знал о ее печальном исходе. Из
переписки его с президентом иностранной коллегии, Первым канцлером
Гавриилом Ивановичем Головкиным, мы узнаем, что правитель Бухары
пытался помочь каким-то образом несчастным участникам экспедиции:
«Мой Государь послал в Хиву для того, что которые взяты з Бековичем
… в полон чтобы тех взятых людей всех из Хивы прислали в Бухару…
И ежели хан хивинский в неволю взятых русских людей не вышлет, то
хочет сам мой Государь поднятца из Бухары в Хиву войском и о том
изволил донести вашему царскому величеству»242.
Было ли это действительно намерением спасти плененных участников отряда Бековича Черкасского или дипломатической уловкой сейчас
сложно сказать. Впоследствии, как выяснил российский посланник в
Бухару Флорио Беневени, правитель Бухары действительно планировал
идти войной на Хиву.

Там же. Л. 209 об.
На встрече с канцлером Кули-бек спрашивал об истинной цели посольства Бековича.
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Сама личность посла Кули бека тоже вызывает вопросы. Воловников
В.Г., ссылаясь на данные фондов РГАДА, пишет о том, что он о принятом
в России «обычае и обхождении» был «весьма знающий».243 Известно,
что его мать Дарья была русской пленницей в Бухаре и даже сохранила
православное вероисповедание.244
Одним из самых важных пунктов посольства Кули бека было
ходатайство о бухарских купцах. В «собственно ручной цидуле хановой»
Абул Феиз просил Петра Великого отпустить своих подданных,
задержанных в Астрахани: «ныне слышно мне учинилось, что некоторые
мусулманы в Астарахане обжились, и оных по некоторым поклепным
словам и неприятельским и неимоверным напрасно затеянным, оболгали
и доносили вам на них, и вы соизволили гневом своим их отягчить; а ныне
желаем, дабы сие мое докучное просительное писание прочитав, для
нашего приятства и любви, оных бедных от гнева освободя, позволили
отпустить в отечество их, чтоб оные, будучи в домах своих, как за вас,
так за нас Бога молить могли. Мы же послали 36 человек (по списку
прибывших с Кули-беком их было 9 – прим.авт.) русских полоняников
из нашего двора к вам, для умножения дружбы нашей, и впрочем, яко
верно доброжелательный слуга, вам обо всем явлюся по состоянию
дружбы»245.
Именно этот пункт обращает на себя внимание, и, к сожалению, о
нем так мало говорилось в отечественной историографии. Правитель
Бухары, прежде всего, беспокоился о своих подданных купцах, уже
в меньшей степени о хивинской миссии Бековича и уж тем более о
присылке ему от российского государя подарков.
Петр, в условиях резкого ухудшения отношений с Хивой после
неудачной миссии Бековича, решает укрепить связи с Бухарским
ханством и отпускает практически всех арестованных бухарских купцов.
В его ответной грамоте было написано: «Что вы при грамоте своей к нам
великому государю в цыдуле писали, внося прошение об освобождении
изъ аресту Бухарцовъ, астраханскихъ жителей, держанных в
Санктпетербурге за некоторые ихъ великие преступленія, и хотя те люди
все за ихъ освидетелствованные вины достойны были смертные казни,
однакожъ мы, ради вашего о них заступлеия и прошения, от той казни
Посланник Петра I на Востоке: посольство Флорию Беневени в Персию и Бухару в
1718-1725 годах. Под ред. М.Л. Вайс, Н.А. Халфин. М., Наука, 1986. С. 13.
244
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245
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их милостиво освободили и в домы их отпустить повелели. И хотя из
них два человека, которые наипущие злодеи и в явной измене явились и
необходимо за преступление свое смерть заслужили, но и их такожде от
казни, ради оного вашего предстателства, уволнены и посланы на житье
в некоторой нашъ городъ, где бы они вреду впредь учинить не могли, и
велено ихъ в пропитании довольствовать»246.
Здесь речь шла о заговорщиках в Астрахани, которые в 1714
г. вступили в сговор с калмыцким ханом Аюкой и выступили его
посредниками в переговорах с турецким султаном. Планировалось
совместно с кубанскими татарами и ногайцами захватить Астрахань
и передать ее во владение Османских правителей. О заговоре стало
известно послу Шафирову, о чем он и донес в Петербург. Два бухарца
(руководители заговора) были сосланы «на Кольский острог на вечное
житье», а всем мусульманам, жившим в России, на некоторое время,
было запрещено отправляться в паломничество в Мекку247.
Одним из последних, но важных пунктов, о которых говорили
и посол, и купчина, была просьба Бухарского правителя о присылке
ему «посла человека разумного»248. Таковым разумным человеком
стал знаменитый впоследствии российский посланник на Востоке,
итальянец на русской службе Флорио Беневени. Его и стали готовить
к экспедиции «с огромным поспешанием». Как было верно отмечено
исследователями, о срочности мероприятия «свидетельствует,
например, тот факт, что не все необходимое было подготовлено сразу,
и деловая переписка продолжалась и в дороге»249. Будучи в Москве,
Флорио, получив царскую поздравительную грамоту к хану Бухары,
стал заниматься собиранием подарков ко двору бухарского правителя. И
пока Кули-бека держали в Астрахани и не отпускали в Бухару, Флорио
готовил подношения для «тартука». Более осведомленный, нежели его
предшественники, и имеющий опыт дипломатических переговоров с
османскими правителями, он усиленно стал собирать подношения для
приближенных хана Бухары и его родственников.
Кули-бек уже вез с собой подарки от Петра к Абул Феиз хану.
Согласно документам, приводимым князем Хилковым, он вез «часы
Там же. С.552.
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столовые боевые, с игрою и с репетиціею250, во 130 рублей, и 6 кречетов
хорошихъ»251. Флорио в Москве набрал «мягкой рухляди…, бобров, кож,
сукон, фарфора, оловянной посуды три пуда, часы большие, боевые с
курантами, множество «серебряных английских часов с репетициею»252.
Упомянутые часы были выкуплены у англичанина, часовых дел мастера
Иоганна Гота.253 Собрав все необходимое для подношений, он отбывает
в Астрахань и оттуда морем через Персию, минуя Хиву, прибывает
ко двору правителя Бухары осенью 1721 г. Как нам известно из его
реляций к Петру Первому, Абул Феиз его любезно выслушал и грамоту
благоприятно принял. В реляции от 10 марта 1722 он сообщает о том, как
подарки спасают его положение. «Что касается до бухарских озбеков, и
оные, увидя ханскую особливую до меня склонность, вначале стали все
генерально на меня косо смотреть и почитай, яму копать зачали. И я оных,
а наипаче больших чиновных озбеков, поскорее чрез добрые подарки
отчасти умягчал и друзьями устроил».254 Флорио Беневени, с первых
дней пребывания в Бухаре, отчаянно интриговал против персидского
посла. Он требовал, чтобы его допустили к хану на аудиенцию раньше,
чем его оппонента из Персии, отказывался от жалования и корма,
возмущаясь, что столько же выдается его конкуренту. Его усилия не
пропали даром. Как он сам пишет в реляции: «По сие число от сего двора
мне на харч ничего не дано, и я же о том не досаждаю, яко персицкий
посол, который весь прожился, так что и сам и все свиты его люди платье
с себя распродали, также оружие и не знает, как бы отселе подняться
в дорогу.... Сей двор…на смех подняли кызылбашского посла, сказуя,
что я чрез два государства проехал и сыт сюда прибыл, всех генерально
подарил, что все довольны были. А он с границы на границу перевалился
и, приехав, деньги на корм захотел, а подарки его зело плохи»255. В
течение дальнейшего пребывания в столице ханства Беневени, довольно
успешно, собирал о нем информацию. Первым, кто обратил внимание на
слишком деятельного посла, был казах из Старшего Жуза, сообщивший
хану, что российский посланник, больше напоминает шпиона, нежели
посла. Ссылаясь на волнения у границ с Персией, бухарский правитель
Механические часы, отбивающие час, четверть часа.
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не отпускал Флорио, и тот был вынужден занимать значительные
средства у купцов, для дальнейшего своего существования при дворе
хана. Спасением в данной ситуации оказалось прорываться в Хиву
к хану Шир Гази, о чем российскому посланнику советовал фаворит
хивинского хана Достум Бай, обещавший поддержку и покровительство.
По прибытию в Хиву через своих людей Флорио жаловался ханскому
фавориту на свое бедственное положение, намекая на то, что богатых
подарков он не сможет представить ни для аудиенции, ни для «тартука».
Достум Бай, тем не менее, лично приехал осмотреть все, что будет
подарено хану и «некоторым министрам узбекам» во время приема, и,
как известно из реляций, уехал сердит. Все, чем располагал Беневени
на тот момент времени, было: «пара лисиц, часы серебряные, чайник
серебряной, дюжину чашек порцелиновых, шесть кусков позументу
серебряного русского, фунт серебра волоченого, зеркало полуаршинное
с рамами из янтаря составлены, рюмку из белого янтаря, один футляр
янтарной, пару добрых пистолет немецких, пару самых добрых разных
гребней рыбьих, также рюмку хрустальную большую с накрышкою, а
для министров - пятьдесят овчинок самых добрых, двадцать штук штофу
бухарского, ножички и разные кушанья и протчая»256.
Для успешного переговорного процесса с Шир Гази этого было
катастрофически мало. Беневени через своего человека удалось уговорить Достум Бая помочь ему с подбором подарков для аудиенции. Тот
согласился помочь и найти купцов, которые согласятся отдать товары в
долг. Все необходимое покупалось либо в самой Хиве, либо у бухарских
купцов, опять же в счет постоянно растущего кредита российского
посланника. Достум Бай, взяв на себя обязанность распределять подарки, постоянно увеличивал их количество и, соответственно, кредит
Беневени. Сам прием у хана достаточно подробно описан в вышеупомянутых реляциях. Флорио впоследствии возвращается с грамотами
от хивинского и бухарского ханов в Санкт-Петербург, но к тому времени
Петр Великий умирает, и, в начинающуюся эпоху Дворцовых переворотов
в Российской Империи, талантливый дипломат не может найти себе
применение и возвращается на родину. В условиях постоянной смены
власти и придворных интриг замыслы Петра Великого относительно
Центральной Азии откладываются на столетие.
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Российские связи со среднеазиатскими ханствами в петровское
время отличались как интенсификацией двустороннего взаимодействия,
так и кризисом отношений, как это было с Хивой. Хивинское ханство
пыталось воспользоваться помощью России в противостоянии с
Бухарой. В период 1689-1703 гг., когда из Хивы прибывают пышные
посольства, привозят дорогие подарки, во многом продолжается практика
двусторонних контактов между двумя государствами XVII века. Обратно
же отсылаются менее ценные и в количественном, и в качественном
отношении подарки. Возможно, тем самым демонстрировалось, что
Среднеазиатские государства в то время не представляли особого
интереса для Петра. По принятии Хивы в подданство прекращается
и вовсе высылка дорогих подарков к ханам. Известный своей
рациональностью Петр предпочитает высылать им жалование, тем самым
нарушая средневековую традицию приобретения лояльности вассалов
путем их одаривания. Частая смена самих правителей в ханстве тоже
не лучшим образом отразилась на двусторонних отношениях. По мере
продвижения России к восточному побережью Каспия, идея подданства
со стороны Хивы в самом ханстве становилась все менее популярной.
Последующая экспедиция Черкасского и особая секретность, с которой
она готовилась, наглядно демонстрировала, что Хиву Петр был намерен
привести в подданство не только де юре, но и де факто; что государства
Центральной Азии, а главным образом возможные пути транзита
из них в Индию, вызывали серьезный и живой интерес у России. Со
строительством Александром Бековичем Черкасским крепостей на
Каспийском побережье отношения с Хивой из нейтральных переходят
во враждебные. Шир Гази отказывается признать себя подданным рос
сийского государя и даже атакует посольство, а впоследствии путем
обманных действий полностью его уничтожает.
Отказавшись после гибели экспедиционного отряда от идеи
вооруженных экспедиций, Петр вновь возвращается к старинной
практике посольств с дарами. Воспользовавшись приездом посла
Кули-бека от бухарского хана, просившего Петра отпустить бухарских
купцов, арестованных в Астрахани, Кули-бек привез в качестве
подношения, помимо всего прочего, русских пленников, демонстрируя
тем самым, что самым главным пунктом переговоров будет судьба
бухарских купцов. Поехавший впоследствии в Бухару с ответной
грамотой Петра Великого Беневени вез с собой огромное количество
даров и подношений. Подарки, отправленные сначала с Кули-беком, и
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дополненные еще Беневени, по качеству и количеству превосходили
все посланное Петром в Хиву и Бухару до этого. Российский правитель
пытался не вооруженным путем и оказанием давления, а при помощи
дорогих подарков склонить Бухарского правителя на свою сторону.
Последующее бегство российского посла из Бухары в Хиву, таким
образом, демонстрировало, что и данная тактика не всегда выигрышна.
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В.В. Бартольд о Хорезме в средние века и Новое время
В трудах выдающегося русского востоковеда академика В.В.
Бартольда (1869-1930) немалое место занимало изучение одного из
древнейших очагов мировой цивилизации – Хорезма. В различном
контексте Хорезм упоминается в опубликованных работах Бартольда
около 600 раз. Ученый подробно исследовал различные стороны его
хозяйственной жизни, основные этапы политического прошлого, роль в
международном культурном общении, особенно с Восточной Европой.
Можно выделить наиболее существенные черты хорезмийских реалий,
отмеченные Бартольдом.
1.Хорезм – древнейшая историко-культурная область Центральной
Азии, находящаяся в бассейне Аму-Дарьи. Бартольд тщательно проа
нализировал, опираясь на разнообразные восточные и западные
письменные источники, историю Хорезма в средние века и Новое
время. Ученый подчеркивал тесную зависимость жизнедеятельности
его населения от состояния ирригационных систем, баланса водных
ресурсов, капризов поведения одной из великих рек Азии – Джейхуна,
не раз менявшей свое русло (Аму-Дарьинский вопрос)257
2.Хорезм – особый географический регион, стремившийся быть
отдельным политическим целым. Бартольд выделял исключительную, по
сравнению с другими районами Центральной Азии, самодостаточность
Хорезма, его постоянную готовность к политическому обособлению.
Иногда ученый рассматривал Туркестан в качестве единого целого
(Мавераннахр + Хорезм = Туркестан), но чаще он смотрел на Хорезм
как отдельную страну – особый историко-культурный феномен (Хорезм
не есть Туркестан)258 Бартольдом приводились многочисленные свиде
Бартольд В.В. Сведения об Аральском море и низовьях Аму-Дарьи с древнейших времен до XVII века (1902г.) //Бартольд В.В. Сочинения. М., 1965. Т. III.
258
Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии (1927г.)
// Бартольд В.В. Сочинения. М., 1968. Т. V.
257
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тельства неуклонного стремления средневекового Хорезма быть, в
конечном счете, самостоятельной «политической единицей»259
3.Хорезм – место встречи оседлого и кочевого миров. Бартольд
был далек от идеализации взаимоотношений между земледельцами и
скотоводами в целом, оседлым населением Хорезма и кочевниками в
частности. Ученый писал о неоднократных вторжениях кочевых соседей
на территорию Хорезма, отмечал их драматические последствия для
состояния его хозяйства и культуры. Он обратил внимание, однако, и
на другую сторону существования хорезмского оазиса – своеобразного
острова, отделенного от других оседлых районов огромными малонаселенными пространствами. По его мнению, хорезмийцы и их кочевые
соседи были постоянно взаимозависимо заинтересованы друг в друге:
только в Хорезме или вокруг него «степь» и «оазис» могли обмениваться
необходимыми продуктами, товарами и услугами.
4.Хорезм – особый полиэтнический социум. В работах Бартольда
был показан процесс постепенной тюркизации здесь автохтонного
ираноязычного населения, многократного притока туда новых групп
тюркоязычных кочевников («архаизация»). Природно-хозяйственные
особенности Хорезма вынуждали находиться рядом друг с другом
соседей, не пребывавших в мирных отношениях. Все же даже
развернувшаяся в позднем средневековье острейшая борьба за землю и
воду между узбеками и туркменами, по мнению Бартольда, не приводила
к мысли о разделении Хорезма260.
5.Хорезм – часть мусульманского мира. Исламский период истории
страны в низовьях Аму-Дарьи отразил общие черты развития мусульманского мира, но имел и свою хорезмийскую специфику. Процесс
утверждения ислама в Хорезме был, по мнению Бартольда, весьма
непростым, он сопровождался сохранением в жизни оазиса хорезмийских домусульманских традиций. Тем не менее, именно Хорезм
(наряду с Бухарой) стал, по словам ученого, важнейшим центром
продвижения «мусульманства» на Север, в Восточную Европу261.
6.Хорезм – место пересечения мировых торговых путей, центр
международного культурного общения. Давая оценку роли Хорезма
Бартольд В.В. Хивинское ханство. История // Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А.
Брокгауз, И.А. Ефрон. СПБ. 1903г. Т. 73 С. 194
260
Жалменова О.П. Средневековый Хорезм в научном наследии академика В.В. Бартольда. Авт. дис. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. М., 1992.
261
Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана (1927 г.) // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1963. Т.II. Ч.1.
259
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в жизни Евразии, Бартольд писал о том, что именно этот район
особенно способствовал развитию «культурного обмена, перенесению
начал культуры из одной страны в другую»262. Значение Хорезма, как
перекрестка международных караванных путей (в том числе Великого
Шелкового пути) было, по мнению Бартольда, особенно важным. Через
него в древности и средневековье (по крайней мере, до начала XV в.)
более высокие культурные ценности южных областей Западной и
Восточной Азии распространялись на медленнее развивающийся Север
Евразии.
Главное внимание Бартольда – исследователя Средней Азии
– было обращено на мусульманскую эпоху в истории Хорезма. Его
особенно интересовали содержание и формы хорезмийских контактов
с окружающим миром, в частности с Восточной Европой. Он выделил
несколько этапов в данном историко-культурном процессе, которые во
многом определялись как внешними обстоятельствами, так и внутренним
положением Хорезма и в той или иной форме связанных с ним государств
(Арабский халифат, государства Саманидов, Газневидов, Сельджукидов,
Хазария, Волжская Булгария, Золотая Орда, Русь-Россия).
Период VII-XI вв. Как известно, северный отрезок Великого
Шелкового пути в древности и раннем средневековье шел через Хорезм,
далее через Поволжье и Кавказ в Византию. Сухопутный маршрут через
Персию был в то время практически закрыт в силу постоянно враж
дебных ирано-византийских отношений. В данной ситуации более
цивилизационно «продвинутые» Кавказ и Средняя Азия выступали
в качестве своеобразных культурных ретрансляторов для менее
динамично развивавшихся районов Поволжья. По словам Бартольда, хотя
географически Кавказ находится ближе к Поволжью и не был отделен от
него опасными для торговцев кочевниками, тем не менее, на культурную
жизнь Поволжья в то время в гораздо большей степени оказал влияние
Туркестан, в первую очередь, ближайшая к Волге область Средней Азии
– Хорезм263.
Ученый исследовал основные аспекты экономической и поли
тической жизни Хорезма под властью Арабского халифата, подчеркнул
262
Бартольд В.В. Кавказ, Туркестан, Волга (1926г.) // Бартольд В.В. Сочинения, Т. II, Ч.1,
С. 789; См. также: Арапов Д.Ю. Бартольд Василий Владимирович // Большая российская энциклопедия. М., 2005. Т.2.
263
Бартольд В.В. Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира (1924г.)
// Бартольд В.В. Сочинения Т.II. Ч.1. С. 695-696.
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специфику его системы управления при Аббасидах, в частности
длительное сохранение бытия местной царской династии. Бартольд
констатировал то, что все мусульманские государства, в орбиту власти
которых до конца XI в. попадал Хорезм, были вынуждены считаться с
неизбежностью постоянной автономии этой области. Как отмечалось
выше, сами природно-географические условия жизни Хорезма
обуславливали значительную трудность внешнего контроля над его
существованием. Поэтому главным требованием, предъявляемым к
хорезмийцам, было соблюдение хотя бы внешней лояльности по отношению к своим дальним верховным суверенам.
Особое внимание Бартольд уделил анализу торговых и культурных
связей Хорезма и Хазарии, роли хорезмийцев в военной и политической
жизни каганата. По мнению ученого, Хорезм был отнюдь не в восторге от
военных побед над хазарами киевского князя Святослава. В связи с этим
ученый писал, что «не невозможно, что Святослав покинул Поволжье не
только под влиянием приглашения, полученного из Византии, но и под
влиянием некоторого военного движения со стороны Хорезма»264.
В раннем средневековье Хорезм, наряду с Бухарой, стал одним
из главных центров распространения ислама из Центральной Азии в
Восточную Европу. Из свидетельств арабских источников по этому
поводу, Бартольд придавал особое значение знаменитой «Записке»
Ахмеда Ибн Фадлана (X в.) По его мнению, сам факт отправки
посольства халифа Ал-Муктадира к царю волжских булгар в 921-922гг.
через Бухару и Хорезм (а не Кавказ) на север подтверждал преимущество
среднеазиатского пути исламизации перед аналогичным движением
«магометанской веры» в Восточную Европу по западному берегу
Каспийского моря265. Высокий уровень развития экономики и культуры
исламского Хорезма дал возможность Бартольду писать о нем, как о
«древнейшей культурной стране», где мусульманская культура достигла
блестящего расцвета задолго до крещения Руси266.
Период XII - начала XIII вв. Это время высшего могущества
Хорезма. По оценке Бартольда, возвышение его в первый и последний
раз в ранг великой державы было связано, прежде всего, с развитием
широких международных торговых связей. Столица Хорезма Гургенч
(ныне Куня-Ургенч), по словам ученого, являлся местом встречи товаров
Там же, С. 689-690.
Там же, С. 675.
266
Бартольд В.В. Хорезм // Бартольд В.В. Сочинения, Т. III.С. 544-552.
264
265
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средневекового Востока и Запада, туда стекались купцы из самых отда
ленных районов Евразии267.
Наибольших пределов хорезмийское государство достигло в
начале XIII в. при хорезмшахе Мухаммеде (1200-1220). Под его властью
оказались вся Средняя Азия, значительные части Ирана и Афганистана.
Среди подданных хорезмшахов оказались и местные туркменские племе
на, плохо выполнявшие распоряжения Гургенча. В этом плане весьма
сомнителен тезис современных ашхабадских авторов о существовании
тогда в низовьях Аму-Дарьи «государства куняургенчских туркмен» и
ключевой роли туркмен в тогдашней хорезмийской жизни. Бартольд
был прав, когда констатировал то, что подчиненное Гургенчу население
Центральной Азии ненавидело и хорезмийцев, и их государя. Против
Мухаммеда были настроены местные знать, купечество, мусульманское
духовенство, прежде всего, сам багдадский халиф ан-Насир268.
Используемые Гургенчем отряды кипчаков были крайне ненадежны.
Все это, а так же ряд стратегических и тактических ошибок, по
справедливому заключению Бартольда, способствовали быстрому
краху хорезмийского великодержавия под ударом монгольского
нашествия269. Ученый подробно описал и проанализировал процесс
военно-политического падения тогдашнего Хорезма в самой известной
его монографии «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» (1900 г.).
Период XIII-XV вв. К середине XIII в. Хорезм оказался поделенным
между потомками сыновей Чингисхана – Джучи и Чагатая. Его северная
часть со столицей Гургенчем вошла в состав Ордынской державы и играла
в ней, по мнению Бартольда, особую культурную роль как важнейший
источник (наряду с Бухарой) утверждения среднеазиатского ислама и
его ценностей в Улусе Джучиевом270. Бартольд считал, что монгольское
завоевание не привело к полному упадку экономики и культуры Хорезма.
По словам ученого, именно при монголах через Хорезм стал проходить
«один из важнейших путей мировой торговли», связывавший Восточную
Европу и Восточную Азию271. Торговому и культурному благополучию
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия (1900г.) // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1963. Т. I. С. 386-530.
268
Там же, С. 416, 439-440.
269
Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинов. 1093-1231. М., 1986.
270
Арапов Д.Ю. В.В. Бартольд о ханах Улуса Джучиева // Русское средневековье. 1998.
Вып. 2. М., 1999.
271
Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СП ФА РАН). Ф. 68 . В.В. Бартольд. Оп. 1,
Д. 83. Л. 3.
267
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тогдашнего Хорезма, по предположению Бартольда, способствовало
очередное изменение русла Аму-Дарьи, в XIII-XIV вв. впадавшей в
Каспийское море. Известное преуменьшение Бартольдом монгольского
удара по Средней Азии, и Хорезму в частности, в целом не встретило
поддержки в советской литературе второй половины XX в. По-другому
сложилась (и продолжает складываться) историографическая оценка
действий следующего великого азиатского завоевателя – Тимура.
По заключению Бартольда, нашествия Тимура, шесть (!) раз в
конце XIV в. опустошавшего Хорезм, стали страшным бедствием для
страны в низовьях Аму-Дарьи. Эту точку зрения разделяют и российские
историки, и ученые большинства цетральноазиатских государств. Однако ряд современных ташкентских авторов выдвигает априорный тезис
о любви к Тимуру, как ценителю культуры, народов всей (!) Средней
Азии.
Освещая события истории позднего восточного средневековья,
Бартольд подчеркивал роль воздействия здесь ряда негативных факторов. Среди них ученый особо выделял перемещение в результате
Великих географических открытий мировых торговых путей с суши на
море, резкое усиление политической и религиозной нестабильности на
Ближнем и Среднем Востоке. Все это, по его мнению, способствовало
постепенному экономическому и культурному отставанию Хорезма,
росту в его жизни стагнационных элементов, исчезновению былого
хорезмийского блеска и процветания.
Период XVI - начала XX вв. Разработка событий этого периода
истории Хорезма занимает особое место в творчестве Бартольда. Еще
в студенческие годы (1890-е гг.) им был сделан краткий конспективный
очерк по истории Центральной Азии. Отдельный раздел этого этюда
начинающего исследователя был посвящен истории послетимуридского
Хорезма272. В последующие десятилетия Бартольд неоднократно
возвращался к рассмотрению событий хорезмской жизни в XVI начале XX вв. Так ученый подчеркивал роль прихода в XVI в. в Хорезм
узбекских племен под предводительством хана Шейбани, позднее его дальних сородичей Ильбарса и Балбарса. По его словам, именно с
именами последних связано возникновение Хивинского ханства. Около
1575 г. старая столица Хорезма Гургенч из-за очередного изменения
русла Аму-Дарьи потеряла свое былое значение. По оценке Бартольда,
272

Там же. Д. 289. Л. 8, 8 об, 9, 9 об.
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именно ирригационный фактор способствовал постепенному усилению
роли Южного Хорезма и переходу в XVII в. роли столицы к Хиве. В
этот период времени в состав Хивинского ханства входил ряд городов
Хоросана (Восточного Ирана). По словам Бартольда, содержание истории
Хивинского ханства составляли междоусобия среди представителей
династий Чингизидов, борьба между ханами и влиятельными родами,
набеги на Иран, войны с туркменами и Бухарой273.
Ученый в целом критически оценивал данный «узбекский» период
истории Хорезма. По его оценке, узбеки лишь увеличили количество
населения, не увеличив «производительность страны». Кочевые
завоеватели жили за счет оседлого коренного населения: отсюда усилен
ный спрос на труд рабов, постоянные набеги на соседние области,
ограбление караванов. Все это позволило Бартольду назвать Хиву
«разбойничим государством», остававшимся таковым до подчинения
региона России в 1873 г.274
Бартольд считал, что политические неурядицы вызвали заметное
понижение уровня местной культуры. Правда, здесь были и исключения.
Так историк подчеркивал роль появления замечательных исторических
трудов хивинского хана Абулгази (1643-1663 гг.), служащих ценнейшими
источниками о Хорезме и Хивинском ханстве в частности275. Во многом
дальнейшему упадку Хивинского ханства способствовало прекращение
местной чингизидской династии и начавшаяся в связи с этим «игра в
ханы»: непрерывная смена различных правителей на хорезмийском
престоле. Во второй половине XVIII в. хивинские ханы полностью
лишились фактической власти, перешедшей в руки их советников
– «инаков». Бартольд здесь особо выделял роль одного из «инаков» Ильтезара, который в начале XIX в. принял ханский титул и основал
династию Кунграт, формально правившую Хорезмом до 1920 г. Среди
ханов данной династии ученый выделял роль Мухаммеда-Рахима (18101825 гг.) и его сына Аллакула (1825-1842 гг.), стремившихся укрепить
свою власть и жестко подчинить себе племена туркмен и киргизов
(казахов)276.
Вмешательство ханов Хивы в дела казахской степи, захват в
плен русских для продажи на невольничьих рынках Хорезма привели
273
274
275
276
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к столкновению с Россией. Как отмечал Бартольд, «усмирение» Хивы
было крайне трудным. Ему предшествовали гибель экспедиции А.
Бековича-Черкасского (1714-1717 гг.), неудачи Хивинских походов
генерала В.А. Перовского (1839-1840 гг.). Лишь в 1873 г. в результате
военных действий русских войск под командованием К.П. Кауфмана,
Хива признала свое подчинение России277.
Бартольд отнюдь не идеализировал установление зависимости
Средней Азии, в том числе Хорезма, от России. Он считал, однако, важным
подчеркнуть то, что произошедшие изменения имели и положительные
последствия – более быстрое распространение в Туркестане
европейских культурных достижений, начало научного изучения края.
Здесь Бартольд имел, прежде всего, в виду замечательный труд своего
учителя Н.И. Веселовского «Очерк историко-географических сведений
о Хивинском ханстве с древнейших времен до настоящего времени».
СПБ., 1877 г.278 Среди событий внутренней политической жизни Хивы
ученый подчеркивал роль «туркменского фактора», с большим трудом
регулируемого местными представителями царской администрации в
Туркестане279. Хивинские ханы Сейид Мухаммед-Рахим (1864-1910 гг.)
и Исфендияр (1910-1918 гг.) неоднократно требовали русской помощи
против туркмен. В то же время Хива стремилась расширить свой контроль
над районами обитания туркмен. Бартольд в частности, отмечал, что
в 1881-1884 гг. Хива попыталась выступить в качестве посредника в
переговорах между Ташкентом и мервскими туркменами. Хивинцы
надеялись на то, что Мерв не будет присоединен непосредственно
к России, а будет передан хивинскому хану, как вассалу Романовых.
По словам ученого, эти надежды, однако, не оправдались. Туркмены
продолжали совершать набеги на Хиву. Во время первой мировой войны
туркменский вождь Джунаид-хан даже захватил в 1916 г. Хиву, но был
изгнан оттуда царскими войсками280.
Бартольд отчетливо понимал архаизм обветшалого режима Хивинского ханства под протекторатом монархии Романовых. После
Февральской революции летом 1917 г. ученый счел возможным заявить
о том, что «на очереди встал вопрос о ликвидации последних остатков
[Арапов Д.Ю.] Система российских протекторатов в Центральной Азии. Бухара и Хива
// Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008, С. 293-296.
278
Бартольд В.В. Н.И. Веселовский как исследователь Востока и историк русской науки
(1921 г.) // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1977. Т. IX С. 656-657.
279
Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана, С. 414-415.
280
Бартольд В.В. Хорезм, С. 551.
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средневекового деспотизма (т.е. Бухарского и Хивинского ханства –
Д.А.) в азиатских владениях России»281.
В целом Бартольд воспринял как неизбежную закономерность
падение монархий и создание в 1920 г. республик в Бухаре и Хиве.
Однако ученый достаточно скептически оценил политику национальногосударственного размежевания в Средней Азии. В 1924 г. Бартольд
писал о том, что в противоречии с «местными историческими
традициями» находятся факты ликвидации Хорезма как самостоятельной
«политической единицы» и нежелание считаться с региональными
«отличными от соседних стран бытовыми условиями»282. Последующие
десятилетия хорезмийской истории показали и продолжают показывать
всю неоднозначность последствий тогдашних властных решений
Москвы для жизни народов, обитавших в низовьях Аму-Дарьи.
Анализ изучения Бартольдом истории Хорезма позволяет лучше
понять и оценить деятельность русских ориенталистов по освоению
сведений о Туркестане. Среди этих исследователей, несомненно,
академик Василий Владимирович Бартольд являлся крупнейшей науч
ной величиной, труды которого продолжают сохранять свое значение,
как классика отечественного востоковедения.

СП ФА РАН, Ф. 68, Оп. 1. Д. 77. Л. 1.
Бартольд В.В. Записка по вопросу об исторических взаимоотношениях турецких и
иранских народностей Средней Азии (1924г.) // Курьер Петровской Кунсткамеры РАН. Спб.
1995. Вып. 2-3. С. 53-55.
281
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Васильцов К.С.,
к.и.н., н.с. отдела Центральной Азии
Музея этнографии и антропологии им.Петра
Великого (Кунстакамера), г.Санкт-Петербург, Россия

мегалитические культоВые оБЪекты заПадного
Памира
Исмаилитская традиция в Бадахшане (панджтани) складывалась
на протяжении долгого времени под влиянием иранской низаритской
ветви исмаилизма и шире - других шиитских течений (иснаашариты,
карматы), мусульманского мистицизма (тасаввуф), в какой-то
степени, возможно, буддизма, а также локальных религиозных
культов, представлений и верований. Смешение и взаимодействие
различных религиозных традиций, характерное для других областей
Центральной Азии, да и всей территории дар ал-ислам в целом,
привело в специфических географических, исторических и культурных
условиях Горного Бадахшана к появлению столь удивительных и
причудливых форм религиозной жизни, что заставило даже некоторых
европейцев, посетивших Памир в начале ХХ в., поставить под сомнение
принадлежность местного населения к мусульманам вообще. «Учение
это, несомненно, народилось из исмаилизма, - писал секретарь
Политического агенства в Бухаре А. Черкесов в своем донесении, – но
отошло от него так далеко, что я положительно считаю «пэндж-тэн»
совершенно особой религией, имеющей с мусульманством столько же
общего, сколько персидский бабизм, т. е. почти ничего…К этому народ
от себя прибавил остатки древнего огнепоклонничества и фетишизма, и в
результате получился странный конгломерат, каким ныне представляется
по внешности религия «пэндж-тэн» {Россия и Бухарский эмират, 1975,
с. 103}. Было бы нелепо сейчас пытаться критически разбирать или
указывать на иные неточности и погрешности в подобного рода заметках
– нередко весьма тонких и во многих отношениях справедливых –
поскольку они отражают степень изученности не только исмаилизма,
но и ислама в целом в европейской востоковедной науке того времени.
При этом стоит заметить, что некоторые обычаи и обрядовые практики
139

памирских исмаилитов, если и не сохранились в первозданном своем
виде, то претерпели весьма незначительные изменения за века господства
ислама, о чем в частности свидетельствует в некоторых своих аспектах
такой феномен в жизни горцев, как почитание святых и локальных
святилищ.
Сходный во многих своих проявлениях с другими районами
Центральной Азии, культ святых на Памире имеет свои особенности,
отражающие специфику понимания святости (валайат) и святых в
исмаилизме. К почитаемым святым (кроме арабского аулийа на Памире
также используется перс.-тадж. термин бузурган) в Горном Бадахшане
относят персонажей мусульманской священной истории (‘Али,
Фатима, Хасан, Хусайн, Зайн ал-Абидин и др.), исмаиилитских да‘и
(Насири Хусрав, Шах Бурхан, Шах Камбари Афтаб и др.), религиозных
авторитетов (Суфи Мубарак-и Вахани), пиров (Саййид Йусуф ‘Али
Шах и др.). Имеют свою дифференциацию и сами места поклонения:
почитаемые могилы исмаилитских проповедников и пиров обыкновенно
называют мазар или зийаратгах (мазар-и Шах Бурхан, мазар-и Саййид
Джалал); термин кадамджой относится, по преимуществу, к тем местам
поклонения, где, как считают памирцы, проходил или останавливался
святой и оставил свой след (хазрат-и ‘Али, легендарный конь ‘Али
Дул-Дул, Зайн ал-Абидин); природные объекты культа (например,
старые деревья, камни необычной формы или цвета, источники), как
правило, называют остон. В настоящей работе наибольший интерес для
нас представляет последняя категория святых мест, поскольку именно
природные объекты культа (мы кратко рассмотрим лишь священные
горы и священные камни) связываются памирскими исмаилитами с
персонажами мусльманской (исмаилитской) сакральной истории в
первую очередь.
Неподалеку от расположенного в верховьях Гунда кишлака Имома
находится высокая гора, которую местные жители называют Ломиён.
Издали гора привлекает к себе внимание необычной расцветкой,
связанной с образовавшими ее горными породами. По словам местных
жителей, с горы стекают семь ручьев, а у ее подножья находится
родник. Гора связана с именем имама Мухаммада Бакира283, который,
как следует из местных легенд, скрывался от своих врагов на вершине
283
Мухаммад ал-Бакир, Абу Джафар ‘Али б. Хусайн б. ‘Али б. ‘Аби Талиб (ум. ок. 732 г.)
- пятый шиитский имам, всю свою жизнь провел в Медине, признается как шиитами, так и
суннитами выдающимся богословом, знатоком шиитского права и догматики.
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этой горы. Весной и летом ручьи несут с горы в долину разноцветные
камушки, которые используются в лечебных целях (их прикладывают к
больным местам). В случае возникновения каких-либо затруднительных
жизненных ситуаций, люди, обращаясь к горе, возносят молитвы284.
Краткие сведения об этом месте приводятся в работах А. А. Бобринского:
«Другой почитаемый мазар с мечетью находится на Гунте, на левом
берегу у урочища Сардим. Сооружен он в память имама Мухаммеда
Богира. Имам не похоронен в нем; сохранилась о нем легенда, что он
здесь скрылся в пещеру, которая замкнулась за ним. Приехал же он сюда
из Хорасана со слугою, который после исчезновения хозяина остался
при пещере, умер и похоронен здесь. Белого же верблюда, на котором
имам приехал из Хорасана, отдал жителям, чтобы они его съели. В
здании показывают два круглых камня в виде арбуза или дыни, у входа
на площадке камень, с очертаниями человеческой головы» {Бобринский,
1908, c. 115-16}.
В архиве И. И. Зарубина хранится рукопись написанного на фарси
сочинения «Сказание о мазарах Кухистана» (Хикайат-и мазарха-йи
Кухистан)285. В этом сочинении приводится, в числе прочих, легенда,
связанная с упомянутой выше горой и Мухаммадом Бакиром:
 در. در خوردسالگی او بظاهر حال در کوهستان استقامت داشت،از اول یک اولیا اورا امام گفتند
. بعد از چند مدت مردمان دیار از سرّر و کار او آگاه شدند.هر ملک و والیت سیاحت کرده میگشت
 همچنین در مدت سه چار سال سیاحت.بعضی اورا به امامت پرستیدند و بعضی در گمان بودند
.کرده بین مردمان بعاقبت آمده در حدود غند و در موضع سردیم در این دیار جاه و معواه گرفتند
 از این سبب مردمان.اسم مبارک آنرا امام محمد باقر گفتندی و او گاهی حاضر بود و گاهی غایب
 حضرت امام هر چیزی که.ناقبول بودند و باور نداشتند که همین کس امام حاضر الوقت است
 در آنجا.فرمودند بعضی قبول داشتند و در گمان بودند و در این چند مدت در سردیم استقامت داشتند
یک غار معجزه کردند ودر نزدیک غار یک چشمه دیگر پیدا کردند و برای مردمان فرمودند که من
 هر وقت که بشمایان چیزی تظلم میشود آن وقت یک آدم بسر غار آمده به آواز،درون غار میروم
 من در همان وقت به پیش شمایان حاضر خواهم شد و ﻅلم را از سر شمایان دور،بلند آذان میزند
 همچنین گفته غایب خود را در غار کرد و مردمان حیران شده ماندند و بعضی که ناقبول.خواهم کرد
284
Согласно другим легендам, эта гора связывается с именем Имама Зайн ал-Абидина
или полководца Абу Муслима. См. Розенфельд А. З., Колесников А. И., c. 94
285
Автор сочинения неизвестен. Что касается датировки документа, то дату его составления следует, по всей видимости, отнести к началу - первой трети ХХ в. В этом небольшом по
объему трактате приводятся сведения о некоторых популярных на Памире мазарах, легенды
с ними связанные, предания об аулийа и проповедниках исмаиилизма. Подробнее о рукописи
см. Т. Каландаров. Оид ба як дастхат аз бойгонии И.И. Зарубин // Ахбори академияи илмхои
чумхурии Точикистон. Силсилаи филология ва шаркшиноси. № 2. Душанбе, 2011. С. 108-115.
(на тадж. языке).
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بودند و باور نداشتند آن منافقان در بین خود مطلحت کردند که البته بمایان دروغ گفت ،مایان اورا
امتحان میکنیم .بعد یک آدم را فرمودند که در لب غار رفته آذان بزن و بعضی که قبولدار و مؤمن
بودند هر چند منع میکردند آن منافقان قبول نکردند .یک آدم را فرمودند ،او رفته در باالی غار به
آواز بلند قتی آذان داد و بعد از آذان یکساعت دیگر تماشا کردند که ناگاه از درون غار یک شهسوار
سبزپوش بر آمد .تمامی سالحهای جنگ در بری او از شمشیر و گرز و نیزه هر چیز که در جنگ
بکار است .همه را در بر او مرکب دیدند .و در دشت خمبید و بهر طرف اسپ خود را جوالن میداد
و تماشا میکرد و غیر از آدمهای پیشینه که در نزد او بودند کسی دیگر پیدا نیست .همانوعدۀ حضرت
دانستند که اینها به قول من باور نکردند و ما را امتحان کردند ،از آن جا پس گشته بسر غار آمد و
برای مردمان همین سخن را فرمودند گاه غند و گاه پریشان یعنی که همیشه در آسایش نباشید .گاهی
آسایش و گاهی نا آسایش همین نفس رانده در درون غار در آمده غایب شد .و مردمان بعد از این
باور کردند که امام ح َی و حاضر همین شخس بوده است ،اما سودی نداشت کار از دست رفت .بعد
از این در آنجا بنا عمارت کردند بعد از در آنجا زیارت گاه کردند و هر چیز در آنجا نذر و نذورات
میکنند و آدمهای که در نزد مزار هستند آنها شیخ مزار میگویند و هر چیزی که بمزار نذر میکنند
همان شیخها در بین خود تقسیم میکنند و گاه در آنجا پخته میکنند وگاه خام تقسیم میکنند ،اگر گاو یا
گوسفند باشد اگر پول و یا کاله باشد اورا هم قسمت در بین خود میکنند .رسوم حضرت امام محمد
باقر همچنین است و کار شیخها جاروب کردن درگه مزار است .اگر از عمارتها کدام دیوار ویران
میشود اورا باز درست و آباد میکنند و مدام در آنجا حاضر هستند و کارش این بود ،تمام شد.
«Сперва, был один вали, которого называли Имам, он с детских лет
обосновался в Кухистане и путешествовал по разным областям и районам
Кухистана. Спустя некоторое время люди узнали о его деяниях. Часть
из них хотела, чтобы он стал правителем Кухистана, другие пребывали
в сомнении [в отношении этого]. Так, по словам местных жителей,
он путешествовал три года, и, наконец, прибыл в пределы Гунда и
обосновался в местечке Сардем. Его называли счастливым именем Имам
Мухаммад Бакир, и он иногда пребывал в сокрытии, а иногда нет. По
этой причине [некоторые люди] не верили, что он и есть Имам Времени.
Всему тому, что говорил Хазрат-и Имам, часть людей верила, а часть
пребывала в сомнении, так в течение некоторого времени он и пребывал
в Сардеме. И в этом местечке находилась одна пещера, а неподалеку от
пещеры бил родник, и [однажды] он сказал людям: «Я уйду в пещеру,
всякий раз, когда кто-либо будет причинять вам зло, пусть один человек
подойдет к пещере и громко крикнет, в тот же миг я явлюсь к вам и
избавлю вас от беды». Сообразно сказанному, он скрылся в пещере,
а люди так и остались в разногласии [относительно вали], и те из их
числа, кто не верил Хазрат-и Имаму, меж собой вели такие речи, что-де,
разумеется, он солгал нам, мы его испытаем. Словом, одному человеку
повелели отправиться к пещере и поднять крик. Те же из людей, которые
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верили Хазрат-и Имаму, сколько не возражали против этого, неверующие
так и не согласились. Вызвали человека, он отправился к пещере и
громко прокричал, и около часа, затем, люди наблюдали [пещерой],
пока неожиданно из пещеры не появился всадник в зеленых одеждах.
Он был при полном вооружении: меч, палица, копье – все, что в битве
может пригодиться; все увидели и его лошадь. Он поспешил в пустыню
и направлял своего коня во все стороны света, и всматривался, однако
никого, кроме людей, которые были с ним, не обнаружил. Хазрат тот час
понял: «Люди мне не поверили и меня испытывали». С тем вернулся он,
подошел к входу в пещеру и сказал людям: Иногда [вы будете] вместе,
иногда порознь, т.е. постоянно в покое пребывать не будете. Иногда
в покое, иногда нет». Сказав эти слова, он вошел в пещеру и исчез.
После этого люди поверили, что живой и сущий имам и был тот самый
человек, впрочем, проку в том уже не было, дело было упущено. После
этого на том месте построили здание, устроили зийаратгах, и стали там
приносить жертвоприношения, а тех, кто проживал поблизости от этого
места, стали называть шейхами мазара, и часть пищи, которую готовили
в качестве жертвоприношения, отдавали шейхам. Когда же случалось,
что готовили быка или барана, или же приносили деньги или какое иное
имущество, то все это шейхи также делили меж собой. Таков обычай
Хазрат-и Имам Мухаммад Бакир, а объязанность шейха состоит в том,
чтобы прибираться на мазаре. Если какая стена здания разрушится, то
ее шейх возводит заново, он постоянно находится при мазаре {Хикайат,
л. 3-4}
Другой знаменитый остон, посвященый имаму Зайн ал-Абиддину,
находится в селении Тем на правом берегу Пянджа. В первоначальном
своем виде остон до наших дней не сохранился. Согласно описанию
А. А. Бобринского, он «состоит из мечети и других пристроек, между
прочим, имеет ворота, переброшенные через большую проезжую
тропу, пролегающую здесь у самого мазара. При проезде через ворота,
из уважения к имаму, принято слезать с лошади и проходить пешим.
Тела имама в мазаре нет; показывают в особо темном отдалении место
на скале, где имам отдыхал и оставил на скале углубление, след своей
правой руки. Перед мазаром садик и несколько шестов с хвостами яков
и с бесчисленными лоскутками материй всевозможных цветов. Здесь
также в известные дни собираются соседние кишлаки » (Бобринский,
1908. С. 115). В рукописи И. И. Зарубина есть упоминание об этом
остоне, впрочем, довольно краткое:
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در آنجا دو مزار دیګر آنها قدمګاه حضرث اما ذین العابدین هسثند در یک جاه چهل روز چله
نشسث یک مزار آنجا کردند و مزار دیګردریش خانها اورا ثکیه ګاه امام میګویند در آنجا خود امام
اسثقامث کرده بود و امام محمد باقر که در ملک غند اسث از فرزند حضرث اما ذین العابدین بود اول
امام ذین العابدین آمده در این جاه چند سال اسثقامث میکرد و همان سه قلندر بامام خدمث میکردند
و امام یکبار مسثور شده بود ړ باز همین شخص امام را بظهور آوردند
«Там [находятся] два мазара. Это – кадамгохи хазрат-и Имам
Зайн ал-‘Абиддин. В одном месте он [в течение] сорока дней отправлял
молитвы, там и устроили мазар. Другой мазар [располагается] перед
домами. Его называют Такийагах-и Имам. В том месте сам Имам пребывал
[какое-то время], а Имам Мухаммад Бакир, [мазар которого] находится в
области Гунд, был сыном Имама Зайн ал-‘Абиддина. Сперва Имам Зайн
ал-‘Абиддин прибыл в это место и обосновался здесь на несколько лет, а
те самые три каландара находились у него в услужении. Однажды Имам
ушел в сокрытие и вновь явился [здесь благодаря посредничеству тех
трех человек]» {Хикайат, л. 6}.
Легенды об уходящем в сокрытие (гайб) в скале (пещере)
святом имеют широкое хождение на Памире. В долине Бартанга
существует остон под названием Мушкилкушо (букв. «избавляющий
от затруднений»), расположенный неподалеку от к. Йемц. Территория
остона огорожена, на территории растет старое дерево (лох/тадж.сизд).
По правую и левую руку от калитки, ведущей на территорию комплекса,
в стене сделаны ниши, в одной из которых сложены камни. Сам остон
представляет собой закрытую пещеру, в правом углу которой сложены
камни черного цвета, рядом также стоит сделанный из камня светильник.
Перед входом в помещения остона весит изображение ‘Али и портрет
Ага-хана IV. У дорожки, ведущей к остону, установлено небольшое
сооружение, поверх которого лежит камень. Остон Мушкилкушо
связан с расположенными выше по течению р. Бартанг остонами в к.
Басид, к. Сипонч (Ходжа-йи Нураддин). Согласно легенде, хазрат-и
‘Али прибыл в Бартанг из Мургаба верхом на белом верблюде. Во время
его появления в Йемце, кишлак насчитывал двадцать семь домов. Когда
жители кишлака приблизились к нему, скала раздвинулась, и ‘Али исчез
(ушел в сокрытие, гайб). После этого события от скалы еще долгое
время исходил свет. Вышел хазрат-и ‘Али в долине Хингоу в образе
хазрат-и Бурха286. Название остона связано с его лечебными функциями:
жители сначала касаются камней, а затем своих больных мест, что,
286
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Хазрати Бурх – популярный в Центральной Азии мифологический персонаж, вали.

№ 3•2013

как считается, способствует исцелению. Образ Мушкилкушо широко
известен и распространен в мусульманских преданиях в Центральной
Азии, часто в виде женского персонажа Биби Мушкилкушо (Госпожаразрешительница затруднений).
Нередко остоны устраиваются в непосредственной близости от
почитаемой горы, как, например, Остон-и Кухи Ла‘л (Мазар Ходжа-йи
Ла‘л) (кишлак Сист, Ишкошимский район). Он располагается на ровной
местности под сильно разросшимся старым деревом - ивой (согласно
информанту, дереву 300 лет), которое, как можно предполагать,
также является объектом культа. Само святилище представляет собой
квадратное в плане сооружение без крыши, стены которого сложены из
камней. Высота стен около полутора метров. В боковых стенах имеются
проемы - проход во внутреннюю часть. На фасаде остона выделена
полукруглая ниша, высота стен которой чуть превосходит высоту
остальной его части. Нишу венчают рога горного козла. Слева от ниши на
стене располагается камень круглой формы, с правой стороны - светлый
камень с заостренными краями. На выровненном основании ниши
лежат несколько небольших камней округлой формы, а также камней
со слоистой структурой. Здесь же паломники оставляют приношения,
а также зажигают лучины и светильники. Заднюю стену остона
образует ствол разросшегося дерева, под сенью которого протекает
ручей. По всей вероятности, именно дерево являлось сакральным
центром святилища. Зийарат к этому мазару проходит по пятницам.
Кроме того, светильники также зажигаются здесь и перед выходом на
летовку. В это же время устраивается худаи. В современном своем виде
остон датируется концом XIX-XX вв. Он тесно связан с расположенной
близ селения горой - Кух-и Ла‘л - древними выработками, в которых
добывались шпинель-форстеритовые образования (бадахшанские
рубины). Ходжа-йи Ла‘л является покровителем данного месторождения.
Существует несколько легенд, объясняющих, кто скрывается под этим
именем. Ходжа-йи Ла‘л, обыкновенно, носит имя Сулайман. Согласно
одному преданию, он идентифицируется с хазрат-и Сулайманом (библ.
Соломон), обладавшим особой силой и властью над злыми духами дэвами (дивами), и заставлявшим их работать здесь на добыче рубинов.
По другой версии Сулайман потерял в этих местах свой драгоценный
перстень, а дэвы занимались его поисками. Согласно третьей, Сулайман
первым стал добывать здесь рубины и затем стал покровителем
добытчиков драгоценных камней. Во многих преданиях говорится, что
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на месте святилища стоял его шатер (хирга). В данном случае можно
говорить о влиянии поздней (послекоранической) мусульманской
традиции, в которой Сулайман, библейский Соломон, сын Да‘уда,
нередко предстает в образе мага, которому подчиняются джинны,
построившие по его приказу многие великие сооружения, в том числе и
Иерусалимский храм, и ал-Масджид ал-Акса. Источником его силы было
дарованное Аллахом кольцо с изумрудом, на котором было начертано
имя Бога {ИЭС, с. 213}.
С почитанием священных гор связан и культ священных камней.
В различных областях Западного Памира до сих пор существуют
многочисленные свидетельства почитания камней в прошлом. Как
правило, почитаемые камни (санг) представляют собой валуны, отлича
ющиеся своими размерами или необычностью формы, либо осколки
скал. Почитаемые камни имеют свою дифференциацию, связанную с
наличием или отсутствием на них высеченных рисунков, знаков или
надписей287. Уже упоминавшийся нами А. Черкасов писал по этому
поводу: «Священных камней, больших и малых, в Шугнане и Вахане
множество. Лежат они, большей частью, при дорогах и тропинках, и
всякий прохожий и проезжий считает долгом остановиться у такого
камня и положить на него или возле него маленький камешек. Такие же
камешки кладут поклонники на мазары - могилы имамов Мухаммеда
Багира на Гунте, близ урочища Вам-Кала, и Зейнуль Абдина близ кишлака
Тын на Пяндже, а в Вахане близ кишлака Намадгут, - самого Али,
зятя пророка. Иногда священным камням делают жертвоприношения,
обливая их растопленным маслом и зажигая перед ними светильники.
В таджикских жилищах часто можно видеть положенные на почетном
месте один или несколько камней, почерневших от обильных возлияний
масла - это домашние святыни. В ряду последних особым почетом
пользуются камни, имеющие форму phallus’a, один из которых мне
удалось получить в собственность» {Россия и Бухарский эмират, с. 104}.
Согласно приводимым А. А. Бобринским сведениям, горцы
молятся у этих камней по всякому поводу: благодарят за счастливое
возвращение с летовок, просят исцеления при болезнях и при этом
287
Большинство древних петроглифов представляют собой схематичные изображения
горных козлов, реже - быков или яков, снежных барсов, собаки и коровы. Не менее часто
встречаются изображения раскрытой ладони, которые, по словам местных жителей, либо являются отпечатком руки ‘Али, либо же символизируют «святое семейство», панджтан: Мухаммад, ‘Али, Фатима, Хасан, Хусейн.
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жгут на камнях чироги, возливают масло, делают приношения в виде
пригоршней зерна, тута, муки, иногда собираются вокруг камня,
устраивают общую трапезу, режут барана, варят похлебку. Считалось,
что всякая молитва, произнесенная у такого рода камня, будет услышана
{Бобринский, 1908, с. 110}. На расспросы исследователя «горцы неохотно и сбивчиво передавали, что камни освящены в честь какогонибудь святого, уважаемого человека или чтятся в память какого-нибудь
события из жизни этих святых мужей, события, связанного с данным
местом или даже с данным камнем» {Там же}. В современных условиях
довольно часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда местные
жители затрудняются объяснить мотивы почитания того или иного
мегалитического культового объекта.
Тем не менее, обыкновенно, почитание святого камня регламентируется определенным набором сюжетов, которые воспроизводятся
в различных мифологических преданиях (например, борьба святого с
неверными, превращение в камень и проч.). Святилище Виздочжир (к.
Тусиён, букв. шугн. «камень пращи»; жир - камень, виздоч - праща)
располагается на пологой местности и представляет собой огороженный
участок прямоугольной формы. Стены остона сложены из камней
без раствора. Длина сторон ограды - около 2-3 метров; наибольшая
высота - приблизительно 1,5 метра. Стена с трех сторон (снизу и с
боков) огораживает почитаемое старое дерево. В нижней стене сделана
небольшая ниша, в которой лежит камень темного цвета округлой
формы. На одном из углов этой каменной ограды лежит крупный камень
овальной, практически круглой, формы. Предание гласит, что однажды
Шохбурхан, сидя на вершине одной из близлежащих гор (по другой
версии это был Шох-и Тирандоз, отсюда, возможно, и местное название
горы Шох-и Тирандоз)288, увидел на месте, где теперь находится остон,
корову, которая поедала урожай. Дабы отогнать ее, праведник бросил
288
Высота горы Шох-и Тирандоз достигает 5274 м над уровнем моря. Она расположена в
восточной части долины реки Шахдара. С названием горы связаны различные легенды. Согласно одной из них, зафиксированной нами в 2007 г., в давние времена на вершине этой горы
жил правитель, который заботился о безопасности жителей этой долины. Однажды иноземцы
напали на одно из этих селений, ограбили его жителей и скрылись. Это разгневало правителя,
и когда грабители, остановившись на перевале, стали делить захваченную добычу, правитель
обрушил на них град стрел из своей горной крепости. Отсюда и происходит название данной
горы. Добавим, что местные жители верят в сверъхестественную силу этой горы, о чем недвусмысленно свидетельствует, например, часто произносимая клятвенная формула: Mu pīc
Šoyi-tīrandoz - «Я обращен лицом к горе Шох-и Тирандоз» (что, сделаю то-то, или не совершал
того-то). ПМА, 2007. Ср.: Булбулшоев, 2010, с 73.
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в нее большой круглый камень, который сохранился до наших дней и
почитается паломниками.
В некоторых случаях камни выполняют роль маркера или
овеществленной молитвы, часто на сложных перевалах или опасных
участках пути. Вероятно, подобную функцию играли камни в ритуале, на
который обратил внимание А. А. Бобринский: «На вершинах перевалов
мы всегда находили кучу сложенных камней. Каждый, поднявшись на
перевал, считает своим долгом положить камень в эту кучу, тем самым
свидетельствуя, что и он просит или благодарит Бога за благополучный
переход перевала» {Бобринский, 1908, с. 108}
Безусловно, наиболее распространенную категорию священных
камней составляют кадамджои ‘Али, места, где он проходил, оставил
свой след, отправлял молитвы и т.д. Нет смысла заниматься здесь
перечислением подобных святых мест и подробно их описывать.
Укажем лишь, что только в окрестностях Хорога автор используемой
нами рукописи упоминает о пяти священных камнях, к которым местные
жители совершают зийарат, поливают их маслом и т.д. {Хикайат, л. 6}.
Разумеется, подобные остоны не всегда связываются с именем хазрат-и
‘Али – например, остон Туг-и Имам Хусайн (букв. Знамя имама Хусайна),
расположенный у дороги от кишлака Козидех на Багуш (Ишкошим).
Остон, сложенный из камней (в основном плоской формы), представляет
собой невысокое (около 1 м) чуть вытянутое прямоугольное сооружение.
Сверху на остоне лежит камень необычной формы. Согласно местной
легенде, в этом месте имам Хусайн (сын халифа ‘Али) совершил гайб и
вознесся на небо.
В различных областях Памира имеет широкое хождение мифоло
гический сюжет о драконах, превращенных в камень ангелом, героем
или праведником. Подобного рода представления нашли свое отражение
в микротопонимике Западного Памира, при этом нередко победителем
дракона является хазрат-и ‘Али. Например, микротопоним Аждалсед –
«камень дракона» зафиксирован в Баджувском ущелье. В долине Гунд,
недалеко от селения Шишусп, находится камень, который местные
жители считают окаменевшим драконом, убитым ‘Али {Бульбульшоев,
2010, с. 74}. Почитание камней, вероятно, также связано с той ролью,
которая отводится им в народной медицине. Неподалеку от уже
упоминавшегося нами выше кишлака находится камень, о котором
рассказывают такую легенду: «В селении Ширгин существует большой
камень желтого цвета, который называют Санг-и аждахор. Между
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жителями кишлака постоянно происходили распри, и в наказание Бог
послал в ту местность дракона. Каждую неделю люди приносили ему
на берег реки сорок корзин лепешек, овцу и человека. Дракон пожирал
их. Однажды очередь дошла до семьи, которая состояла только из отца
и его дочери. Отец собрал сорок корзин лепешек, взял овцу и дочь, и
отправился на берег реки. Оставив их там, он в горе вернулся домой.
Девушка осталась на берегу ждать дракона. Неожиданно, к ней подошел
юноша и спросил, почему она плачет. Девушка ответила ему, чтобы он
поскорей уходил отсюда, иначе дракон также заберет его. Юноша сказал
ей не беспокоиться и попросил разрешения остаться здесь отдохнуть.
После чего положил голову ей на колени и заснул. Спустя некоторое
время девушка заметила, что вода в реке заволновалась, затем пожелтела,
потом покраснела и, наконец, стала черного цвета. Девушка заплакала, и
ее слеза упала на щеку юноши, отчего он проснулся. Юноша выхватил
меч, ударил по голове дракона и разрубил его на две части. Девушка
вернулась домой. Сбежавшиеся соседи испугались, что девушка сбежала
и теперь дракон съест всех жителей кишлака. Тогда девушка рассказала,
как все произошло. Выслушав ее, все отправились на берег реки. Там
они увидели юношу с обнаженным мечом и дракона, который был весь
в крови. Дракон спросил у юноши: “Что мне теперь делать, броситься
обратно в воду или выйти на берег”? Юноша ответил: “Если выйдешь на
берег, тогда ты превратишься в камень, если бросишься в реку, я вновь
ударю тебя своим мечом”. Дракон вышел на берег, а молодой человек,
коснувшись его рукой сказал: “Превратись в камень”. Вонзил свой меч
в землю и стал читать намаз. Затем, он вытащил меч из земли, и из того
места забил родник» {ПМА, 2008. Ср. Фолклори, 2005 c. 240—242.}.
Этот родник, как и камень, в который превратился аждахор, местные
жители считают целебным. Что же касается юноши, то, как гласит
местная традиция, им оказался хазрат-и ‘Али289.
С теми или иными вариациями подобного рода легенды распространены по всему Памиру, и здесь нет необходимости останавлиНужно сказать, что применение камней в лечебных целях известно практически повсеместно в Центральной Азии. Например, в долинных районах Таджикистана существуют
так называемые харсанги, которые представляют собой большие отколовшиеся куски скалы
со сложенными на них кучами мелких камней. Этим камням приписывается целебное свойство: существует убеждение, что такие камни излечивают от кожных заболеваний. Процедура
излечения такова: человек должен поднять маленький камушек поблизости от отколовшейся
скалы, прочитать молитву, провести камушком по пораженному месту и положить его на харсанг.
289
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ваться на них более подробно. Отметим лишь, что представление о
связи или отождествлении драконов с горами широко распространено
в Бадахшане (как, впрочем, и в других районах Центральной Азии),
что, отчасти, связано с двойственным положением гор в восприятии
традиционной памирской культуры: с одной стороны, горы выступают
как священные места, на вершинах которых обитают легендарные
герои, или в иных случаях, горы становятся помощниками того или
иного персонажа, чудесным образом расступаются и позволяют ему
скрыться от врагов. С другой стороны, горы являются также местом
обитания дивов или аждахоров и, потому таят в себе опасность для
человека. Недаром в топонимике Памира часто встречается топоним
дивлох, т.е. место, где обитают дивы. Обыкновенно, это местность,
которая находится в некотором удалении, выше в горах от кишлака. Что
же касается образа дракона в памирской мифологии в целом, то в исходе
своем он связан, по всей видимости, с древнеиранским Ажи Дахака
(авест. aži-dahaka), змееподобным трехголовым существом, самым
могущественным из творений Ахримана, плененным и закованным в
цепи на горе Демавенд героем Траэтаоном (авест. δraētaona). В конце
времен, во время заключительной битвы Добра и Зла он освободится, но
будет, в итоге, побежден Керсапой или Самом. {Чунакова, 2004, c. 18}.
Сюжеты, связанные с Ажи Дахака, а также другими драконоподобными
персонажами древнеиранской традиции (например, Ажи Срувар (авест.
Aži Sruvara), с течением времени превратились, претерпев некоторые
изменения, в устойчивые мифологемы памирского фольклора и нашли
свое отражение в приведенных выше преданиях (ривайат) о деяниях
хазрат-и ‘Али.
Пространство в восприятии мусульманской культуры не является
однородным и наполняется различным семантическим содержанием,
которое регламентирует поведение человека. В священном пространстве
можно совершать определенные действия и категорически запрещается
совершать другие (осквернять, собирать ветви священного дерева и
проч.) Тем же самым образом, пребывание в «страшном» или «опасном»
пространстве», где злые силы наиболее властны над человеком, диктует
необходимость совершать действия, которые должны уберечь человека
от влияния злых сил.
Священное пространство особым образом выделяется из
обыденного пространства или, иными словами, создается и организуется
человеком, при помощи различных средств – архитектурных форм,
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ритуальной утвари, обрядовых действий, организации света и запахов,
повествования или воспроизведения чудесных событий, имевших
место в прошлом. В качестве примера можно привести известный
библейский сюжет о т.н. лестнице Иакова: во сне Иаков видит лестницу,
соединяющую землю и небо, ангелов и Бога, который говорит с ним,
происходит непосредственное проявление божественного человеку.
Проснувшись, Иаков поливает елеем камень и превращает, таким
образом, обыденное пространство в священное – Дом Божий. Это своего
рода прообраз или модель создания сакрального пространства. Как было
показано выше, сходные ритуальные действия осуществляют памирцы
при совершении зийарата к священным природным объектам: поливают
камни маслом, возжигают огонь в светильниках (чирагравшан), курят
благовония, совершают тавваф, произносят молитвы и т.д. Помимо
всего этого существенную роль играют ревайаты, предания о жизни
мусульманских святых и их чудесных деяниях (карамат), связанные с
тем или иным местом поклонения. «Житийные предания» выполняют
различные функции: объясняют необходимость почитания святых мест,
могут указывать в некоторых случаях на структуру обрядов, которые
совершают паломники, содержат предостережения от осквернения
святилища. В основе таких преданий, сюжет которых, обыкновенно,
весьма незатейлив, лежит событие, имевшее место в прошлом
(посещение этого места святым, остановка на ночлег, трапеза, борьба
с «неверными» кафирами). Описываемые в преданиях события четко
соотносятся с определенной местностью, несмотря на возможную
реальную географическую и временную несовместимость указываемого
места и самого действия. Разумеется, современному человеку такие
предания могут показаться фантастичными или даже глупыми, тем не
менее, следует отдавать себе отчет, что они являются важным механизмом
адаптации и легализации не-исламских народных религиозных практик
к нормативной религиозной традиции ислама, и таким образом, вводят
древние культовые объекты (в нашем случае – горы и камни, но
можно добавить – деревья, источники и т.д.), относящиеся к прежним
верованиям в сакральное пространство мусульманской религии.
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оБлик Власти В традиционном Фольклоре казаХоВ
конца XIX-начала XX ВВ. (ПослоВицы)290
Изучение особенностей политической традиционной культуры
чаще всего основывается на материалах, обнаруженных в исторических
трудах, трактатах, других литературных источниках, на материалах,
собранных этнографами в поле. Иногда привлекают материалы,
выявляемые в устном народном творчестве, среди которых чаще всего
используют эпические материалы и сказки. Гораздо реже привлекаются
материалы паремиологические, то есть основанные на народных
пословицах и поговорках, хотя при этом они признаются ценным
материалом для так называемой «паремиологической картины мира»,
являющейся, в свою очередь, органической частью общей картины мира,
изучением которой занимаются представители самых разных научных
дисциплин. Несмотря на то, что пословицы являются общепризнанным
способом отражения менталитета народа, политическая культура как
часть традиционной культуры этноса, отраженная в них, как предмет
научного исследования появляется в чрезвычайно редких случаях.
Обратившись к этой теме в ходе работы над этой статьей, я обнаружил,
что в советское время тема власти была практически выведена
из научного исследования паремиологических исследований и в
сборниках, основанных, в том числе, на дореволюционных материалах,
она практически не присутствует. Исключением были только мотивы
примитивно понимаемой «классовой борьбы», тем самым чрезвычайно
обедняя реальную картину, как политической культуры народа, так и ее
отражение в источниках. Это положение продолжается и сейчас. Все это
касается и интересующих меня пословиц и поговорок тюркских народов,
290
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в частности казахов. Поэтому в своем исследовании я, в первую очередь,
обратился к дореволюционным изданиям.
Фонд пословиц и поговорок казахов формировался многими
поколениями отечественных исследователей, начиная с середины
XIX в. Пословицы собирали известные востоковеды академик
В.В.Радлов, П.М.Мелиоранский, Н.Ф.Катанов, Н.И.Ильминский,
чиновники туркестанской администрации генерал Н.И.Гродеков,
А.А.Диваев, А.Е.Алекторов, А.В.Васильев, Н.Н. Пантусов, В. фон
Герн, В.В.Катаринский, представители казахской интеллигенции
М.Ишмухаметьев, Б.Даулбаев, Мохаммед-Джан Бек-Мохаммедов
и многие другие, публиковавшие свои материалы на страницах
«Туркестанских
ведомостей»,
Акмолинских,
Тургайских,
Семипалатинских и Семиреченских областных, Оренбургских и
Астраханских губернских ведомостей, «Киргизской степной газеты», в
изданиях РГО и статистических комитетов, памятных книжках, а также
в других изданиях. За дореволюционные годы был накоплен достаточно
большой материал, который и был использован в данном докладе.
Исследователи традиционной культуры казахов отмечают,
что «знание пословиц и изречений, умение остроумно прибегать
к ним в беседе, споре, ораторском выступлении, при выполнении
дипломатических поручений, при разборе тяжб и на судебных
разбирательствах, красочность и точность афористического языка и
мудрость, заключенная в дидактических жанрах, высоко ценились и
ценятся в народе». В казахских аулах пользовались уважением знатоки
пословиц, острословы, мудрые изречения вплетались в сказания и
песни, сказки и т.д.291 Казахи говорили: «Слово родится от слова, а если
молчать – откуда оно возьмется?»292
При этом если это слово имело оттенок сатиры, то оно было
чрезвычайно остро и тяжело для объекта высказывания. Пословица
отражает и этот момент в бытовании пословицы:
«Язык острее меча»293
«Дерево, рубленное топором, оживет и вновь растет; тело,
Смирнова Н.С. Казахская народная поэзия. Алма-Ата, 1967. С. 24, 25.
Словцов И. Путевые записки, веденные во время поездки в Кокчетавский уезд, Акмолинской области, в 1878 году. Омск, 1897. С. 43 / Зап. Западносибирского отдела ИРГО. Кн.
XXI.
293
Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы Сыр-Дарьинской области. Т.I. Юридический
быт. Ташкент, 1889. С. 284.
291

292

154

№ 3•2013

израненное саблей, излечивается, а рана, нанесенная языком, не
заживает и не поддается никаким лечениям» 294.
Бороться с пословицей бессмысленно, т.к.:
«Решетом не закроешь рот народу»295, при этом «У народа ушей с
полсотни»296 (более пространный вариант: «У народа пятьдесят глаз, у
народа пятьдесят ушей»297).
Проблема власти, несмотря на некоторое скептическое отношение
к этому вопросу со стороны некоторых исследователей, получила в
степи широкую и глубокую разработку со стороны народа, как творца
и субъекта, живущего в определенных рамках реальной общественнополитической жизни. Традиции, обычаи, по которым казахи жили,
считались в народе незыблемыми и неприкосновенными. «Болезнь
пройдет, но обычай никогда»298 – говорили в степи.
«Если скажут, что гора с горой сошлась – верь;
если же скажут, что люди изменили свои обычаи и нравы – не
299
верь» .
Такими же неприкосновенными считались и обычаи, связанные
с существующей социально-политической структурой общества.
Казахи традиционно придерживались представлений о необходимости
существования единого центра политической власти, т.к. другая форма
правления неизбежно должна была, по их представлениям, привести
к хаосу и падению нравов, крушению общественного организма. Они
говорили:
«Если родилось у отца шестеро сыновей, то пятеро из них должны
Диваев А. Киргизские афоризмы (пер. с рукописи киргиза Ногай-Куринской
волости Чимкенского уезда Иркембека Азимбекова) // Окраина. Ташкент, 1897. №34.
26 марта. С.3.
294

295
Алекторов А.Е. Киргизские пословицы // Астраханский вестник. 1894. № 1369, 3 марта.
С.2; Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с. 261.
296
[Даулбалбаев Б.] Пословицы киргизов Тургайской области // Особое прибавление к
«Акмолинским областным ведомостям». 1895. № 45, 6 ноября. С.3; Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц // Памятная книжка Тургайской области 1899 года. Оренбург, 1899.
С.289; Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с. 279.
297
Казахские пословицы и поговорки. Сост. и пер. М.А.Аккозина. Алма-Ата, 1986. С.7.
298
Ишмухаметев М. Киргизские пословицы // Киргизская степная газета. 1899. № 43. 17
ноября. С. 3.
299
Ишмухаметев М. Киргизские пословицы // Киргизская степная газета. 1899. № 43. 17
ноября. С. 3.
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быть рабами, а один беком; если же все шестеро будут в раз беками,
то самые обширные горные долины покажутся им тесными»300;
«Если все поголовно будут биями, то не поместятся и на вершинах
Алатауских гор»301;
«Тысяче спутников один вожак»302.
Анархия, которая могла возникнуть из хаоса безвластия, не
приветствовалась. В связи с этим говорили:
«Не входи в дом, где хозяева не знают приличия; не живи среди
народа, который не признает начальства»303.
Представления о необходимости единой власти в некоторых
случаях носили фаталистический оттенок, найдя отражение в следующей
пословицах:
«Лошадь на приколе сколько бы ни ходила вокруг него – не уйдет;
мельница сколько бы ни вертелась на оси, останется на ней;
народ сколько бы ни волновался, найдет свое начальство»304;
«Был бы предводитель, а предводимые будут»305
«В народе без главы не может быть порядка»306
«Земля без гор не бывает; народ без султана не бывает»307.
Обычно в пословицах идеальное общество рассматривается
как четко организованная структура, в которой власти принадлежит
центральная роль, и каждая часть этой структуры имеет определенную
функцию при формировании устойчивости всего социально-полити
ческого организма:

Диваев А. Киргизские афоризмы, с.3
Киргизские пословицы, представленные от Акмолинской области на международный
конгресс ориенталистов [Акмолинск, 1876]. С. 4.
302
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.161.
303
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.164.
304
Киргизские пословицы, представленные от Акмолинской области, с. 3.
305
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.161.
306
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.162.
307
Киргизские пословицы и загадки // Материалы для статистики Туркестанского края.
Вып. III. СПб., 1874. С.396; Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с.269.
300
301
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«Народ – тело, а царь – глава»308.
Поэтому:
«Страна, не имеющая старшего, подобна туловищу без головы»309.
Ср.:
«Народ не может быть без начальника (без старшего), шуба – без
воротника»310;
«Хан – кол (дает твердость и опору подданным), а подданные –
хлеб (дают содержание и материальную поддержку хану)»311;
«Хан – шангарак, народ – палки (подданные его); если хан
справедлив, то простой народ ему близок»312.
Общество организуется вокруг хана, как представителя центральной власти. Чем больше родов и людей концентрируется вокруг него,
тем сильнее становится весь этот политический организм, а в реальной
жизни это имеет решающее значение при ведении внешней политики,
поэтому говорят:
«Как нет силы в меленьком коше, так нет толку в словах малого
общества»313;
«У маленьких пташек нет силы, а в словах малого общества нет
ула (силы, устойчивости)»314;
«От пешего пыль не подымется; от одинокого – звука не
слышится»315;
«Если снег все крутит да крутит, то буран коня загубит;
Малую толпу большая толпа когда-нибудь да победит»316.
«Народ, не знающий единства, с нуждой дружит;
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.161.
Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с. 262.
310
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.162.
311
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.158.
312
Мелиоранский П. Киргизские пословицы и загадки. [СПб., 1893]. (отт. из: Запр. ВОРАО.
Т.VII. С.39-50). С. 5; Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.160.
313
Словцов И. Путевые записки, с. 44.
314
Киргизские пословицы, представленные от Акмолинской области, с.5-6.
315
Фон-Герн В. Киргизские пословицы // Семипалатинские областные ведомости. 1891. №
10, 9 марта, С.96.
316
Пантусов Н.Н. Киргизские пословицы, записанные в Копальском уезде Семиреченской
области (текст, транскрипция, перевод). Казань, 1899. С. 30.
308
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Народ, сильный единством, со счастьем дружит»317;
«Единство народа все беды отводит»318.
Образ государя, как центрального персонажа при организации
социально-политического организма, трудно переоценить, он воспри
нимается как солнце, которое одно светит на небе, олицетворяя тем
самым монархическую форму правления:
«Государь есть солнце, для всех одинаковое»319.
В данном случае акцент делается на светиле. В другом варианте
этой пословицы внимание сосредоточивается более на самом правителе,
который ко всем должен относиться одинаково:
«Государь есть солнце – для всех одинаков»320.
Тема солнца, как синоним единого правителя, присутствует и в
следующей пословице:
«Как свет солнца и луны для природы, так и царь для народа»321.
Наличие такого персонажа как хан, правитель рассматривается в
традиционной политической культуре казахов как обязательный элемент
для скрепления большого количества лично свободных людей – рабы не
могут организовать эффективную и устойчивую власть:
«Песчинки, как бы ни соединялись вместе, не составят камня;
рабы как бы ни сплачивались вместе, не составят главу»322.
Вероятно, другой перевод той же пословицы:
«Собравшийся в кучу песок не образует камня, а собравшиеся в
кучу рабы не образуют начальства»323.
Казахские пословицы и поговорки. Сост. и пер. М.А.Аккозина, с.22
Казахские пословицы и поговорки. Сост. и пер. М.А.Аккозина, с.22.
319
Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с. 262.
320
Алекторов А.Е. Киргизские пословицы, с.2.
321
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.164.
322
Киргизские пословицы, представленные от Акмолинской области, с. 4.
323
Катанов Н. Несколько данных о пословицах китайских киргизов // Казанский телеграф.
317
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При этом во главе политического объединения должен стать человек
хорошего происхождения, с хорошей родословной. В казахском обществе
считалось, что: «Кто не знает семи предков, тот вероотступник»324.
Случайный или низкий человек не мог претендовать на главенство.
По словам казахов, если: «Между твоими предками с отцовской линии
нет аргамаков; между твоими предками по женской линии тоже
– что же тебе нужно? Выпрыгнуть из плененного закута?». Смысл
данного высказывания: «Человеку без славных предков не отличиться,
не возвыситься над окружающей его средой»325;
«Отец был предводителем, а мать – предводительницей» – так
хвалят человека, претендующего на выборную должность326
Ту же идею политической элиты, ее роли в казахском обществе,
находим в следующих пословицах:
«Хан из простонародья не принесет пользы, а сын дурного отца,
сделавшись правителем, не даст хорошего совета»327;
«Безродный, сделавшись правителем, не скажет слова без взятки,
и не отнимет рук от воротника»328;
«Одно деревце не может быть кораблем; праздно шатающийся
(т.е. одинокий) не может быть начальником»329;
«Последний бедняк, сделавшись старшиной, опоясывается высоко
(знак гордости) и пинается ногами»330.
Большое значение при выборе хана отдавали возрасту претендента:
считалось, что: «Народ, предводитель которого юноша, не уцелеет;
стадо серн, предводитель которого малолетняя серна, не уцелеет»331

1895. № 673.
324
Киргизско-русский словарь [из материалов Н.И.Ильминского]. Оренбург, 1897. С. 22;
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.201.
325
Мелиоранский П. Киргизские пословицы и загадки, с. 2; Катаринский В.В. Сборник
киргизских пословиц, с.201.
326
Наурузбаев Б. О киргизских женщинах // Тургайская газета. 1898. № 21. 24 мая. С. 2.
327
Киргизские пословицы // Оренбургский листок, 1876. № 35. С. 1; Киргизские пословицы, представленные от Акмолинской области, с. 4.
328
Киргизские пословицы // Оренбургский листок, 1876. № 35. С. 1.
329
Киргизские пословицы // Оренбургский листок, 1876. № 35. С. 1.

Пантусов Н.Н. Материалы к изучению казак-киргизского наречия. Вып.6. О
хороших и дурных биях. Киргизская песня (Текст, транскрипция и перевод). Казань,
1903. С. 14.
330
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Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с. 291.
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Но при этом в рамках элитарных воззрений:
«Царский сын и в молодых летах может быть главою»332;
«Кому быть человеком, то и с пятнадцати лет – голова;
Кому не быть человеком, то и в сорок лет молод (молокосос)»333.
Среди личных качеств казахами рассматривалась самая
психологическая способность к управлению людьми. Говорили:
«Если поставить начальником журавля, то каждый день
услышишь крик (ругань)»334.
Более пространный вариант этой пословицы:
«Если назначить ханом сороку, то клюв ее постоянно будет в
каше, а если выбрать в начальники журавля, то постоянно будет
слышен над тобой шум»335.
Претендент на власть или исполнение других общественных
функций должен был подтвердить свои претензии всей своей
предыдущей жизнью, показывая, что он готов к службе обществу. Как
говорит казахская пословица:
«Где можно было взять верблюда, я брал лошадь;
Где можно было взять лошадь, я брал жеребенка;
Где можно было брать жеребенка, я брал овцу;
Где можно было взять овцу, я брал козу;
Где можно было взять козу, я брал козленка;
Так-то поступая, я приобрел доброе имя»336.
Щедрость претендента на власть, является одним из его основных
качеств:
332
Киргизские пословицы, представленные от Акмолинской области, с. 3; Оренбургский
листок. 1875 № 35. С.1.
333
Казахские пословицы и поговорки. Сост. Г.Тажанов. Алматы, 1998. С. 42.
334
[Даулбалбаев Б.] Пословицы киргизов Тургайской области // Особое прибавление к
«Акмолинским областным ведомостям». 1895. № 43. 24 октября. С. 4; Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.161; [Васильев А.В.] Пословицы киргизов Тургайской области. //
Особое прибавление к «Акмолинским областным ведомостям». 1892. № 46, 13 ноября. С.4.
335
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.165.
336
Мелиоранский П. Киргизские пословицы и загадки, с. 9.
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«Если хочешь быть симпатичным (любезным) народу, (то) имей
котел (с мясом); если же хочешь быть близким и симпатичным Аллаху,
(то) имей молитву (т.е. молись Богу)»337.
«Посеешь – пожнешь;
Дашь – получишь»338
Казахи в некоторых случаях понимали качества человека, исходя
из арифметических категорий:
«Один человек одну чашку (пищи) пьет, два человека две чашки
выпьют – по этой причине у двух человек ума больше бывает»339.
Поэтому вполне ожидаемо было часто слышать в степи:
«У хана ум сорока человек»340, или «У государя ум – сто умов»341
В казахской свадебной песне слышим следующий вариант этой
пословицы:
«… Как в ноге имеется чашка и бабка,
Так и у царя имеется сорок человеческих умов»342.
Более пространные варианты этой пословицы:
«У хана ум сорока человек; у волка сердце (храбрость) сорока
человек, а сердце – одного человека» 343;
Казахские пословицы и поговорки. Сост. Г.Тажанов. Алматы, 1998. С.60.
Пословицы киргизов Тургайской области // Правительственный вестник. 1892. № 192.4
(16) сентября. С. 3.
339
Плотников Ф. Киргизские пословицы и поговорки // Семипалатинские областные ведомости. 1886. № 6, 26 апреля. С.162
340
А.В. Пословицы, записанные со слов киргиз Тургайской Области // Тургайские областные ведомости. Оренбург, 1892. № 33. С. 12; [Даулбалбаев Б.] Пословицы киргизов Тургайской области // Особое прибавление к «Акмолинским областным ведомостям». 1895. № 43. 24
октября. С. 3; Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.164; Остроумов, 1888. С.17;
Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с. 281; [Васильев А.В.] Пословицы киргизов Тургайской области. // Особое прибавление к «Акмолинским областным ведомостям». 1892. № 45. 6
ноября. С.3; Пословицы киргизов Тургайской области // Правительственный вестник. 1892. №
192.4 (16) сентября. С.3.
341
Киргизские пословицы и загадки, с.394; Ибрагимов И.И. Материалы по этнографии
Средней Азии // Туркестанские ведомости. 1870. № 1. 28 апреля. С. 3.
342
П. [Плотников Ф. ?]. Обычаи киргизов Семипалатинской области // Русский вестник.
1878. Т. 137. № 1.. С. 42.
343
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.279.
337

338
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«У хана ум сорока людей; у бия – знание и совесть сорока людей»344.
Хан – лидер, венчающий политическую структуру кочевого
общества. Поэтому, каким бы он ни был исключительным по своим
личным качествам.
«Хан не может быть без подданных»345
Сила хана как политического лидера, в его подданных, их числе
и организации. Если их много, и они хорошо организованы и вооду
шевлены, то хан, как глава государства, сможет осуществить самые
фантастические задачи:
«Если у хана будут подданные, он может пустить лодку и по
суше»346.
У этой пословицы в степи было множество вариантов, в которых
декларируются самые разные оттенки властных отношений:
«Умный советник (визирь) при хане заставит корабль по суше
ходить»347.
Другие варианты этой пословицы:
«Приближенный хана может двигать корабль по суше»348;
«Если у хана в числе приближенных будет родственник твой, то
и по суше побежит корабль твой»349;
«Имеющий покровителя у хана не задумается кататься на лодке
по земле»350.
Хан не имеет самостоятельного значения без своих подданных, с
которыми он должен жить в гармонии. Поэтому –
Зиманов С.З. Мир права казахов «жарғы» – уникальная система права // Культурное
наследие Казахстана. Алматы, 2005. С.358.
345
Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с. 281; Катаринский В.В. Сборник киргизских
пословиц, с.158; Ишмухаметев М. Киргизские пословицы // Киргизская степная газета. 1899.
№ 33. 19 сентября. С. 4.
346
Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с. 281; Алекторов А.Е. Киргизские пословицы, с.2
347
Пантусов Н.Н. Киргизские пословицы, с. 26.
348
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.158.
349
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.158.
350
Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с. 261.
344
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«И хану приходится обращаться с просьбой к своему подчиненному»351
(ср. вариант: «Хан (когда-нибудь) будет нуждаться в своих подданных352);
«Иногда и хан обращается к подчиненному, и богатый к
бедному»353;
«Хан, советующийся со своим народом, не погибает, а широкая
одежда не изнашивается»354.
Для поддерживания этой социальной гармонии царь должен быть
справедлив, т.к. только:
«У справедливого царя народ не портится»355.
По образному выражению казахской пословицы, «Справедливый царь похож на раннюю весну, а несправедливый –
на зиму»356.
Потеря гармонии в отношении правителя с подданными может
привести к вопросу о самой возможности существования ханской
власти. В этой связи говорили:
«Несправедливый хан потеряет свое положение; несправедливый
бий потеряет свою веру; неблагодетельный богач потеряет свой скот;
кто жалеет свой скот, тот потеряет своего друга»357;
«Когда Бог прогневается на хана, то последний вступает во
вражду с подданными; а когда Бог прогневается на богатого, то
последний ослепляет своим богатством»358;
«Если Бог захочет покарать богача, то он будет ссориться с
соседями; если Бог захочет покарать хана, то он будет ссориться с
подданными»359.
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.159.
Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с. 281.
353
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.159.
354
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.159.
355
Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с. 264; Алекторов А.Е. Киргизские пословицы, с.2.
356
Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с. 263.
357
Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с. 293.
358
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц // Памятная книжка Тургайской области 1899 года. Оренбург, 1899. С.163.
359
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.240-241.
351
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Оценочный вариант той же пословицы:
«Плохой тот хан, который не ладит с народом, и дурной тот
богач, который кичится своим богатством»360.
По казахским представлениям, идеальный правитель не должен
оказывать особое покровительство никому, даже своим родственникам.
Пословица по этому поводу гласит:
«У камня нет корней, у султана нет родственников (т.е. для
справедливых нет ни родственников, ни друзей)».361
Считается, что: «Для всех одинаковы богатырь, богач, справедливый
хан и свеча, спокойно горящая в темной комнате»362
Однако реальность такова, что:
«Никакой хан не накажет свою кость (т.е. родных)»363;
«Султан не позорит свою кость»364;
«Султан не презирает свою кость»365
Идеальный государь, исполняя свои функции, справедлив не
только по отношению к своим подданным, но и к своим партнерам на
внешнеполитической арене. Поэтому:
«Справедливый государь находится в мире и с отдаленными
народами, а обращающихся к нему угнетенных примет как своих
детей»366.
Оказывая покровительство подданным, справедливый правитель
способствует процветанию страны и народа:
360
Киргизские пословицы, представленные от Акмолинской области, с. 2; Киргизские пословицы // Оренбургский листок. 1875 № 35. С.1.
361
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.161.
362
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.162.
363
Алекторов А.Е. Киргизские пословицы, с.2; Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы,
с.283.
364
Киргизские пословицы и загадки, с.395; Ибрагимов И.И. Материалы по этнографии
Средней Азии, с. 4.
365
Остроумов. Пословицы туземного населения Туркестанского края. 1888. С. 8.
366
Киргизские пословицы, представленные от Акмолинской области, с. 3; Киргизские пословицы // Оренбургский листок. 1875. № 35. С.1.
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«Если твой падишах справедлив, то ты имеешь в изобилии землю,
траву и воду»367.
Некоторые пословицы часто приводятся в усеченном виде, без
более широкого контекста. Так случилось с пословицей: «У хана палка
длинная»368.
Эта пословица вошла в качестве исключения в сборники советского периода, иллюстрируя предполагаемую деспотичную власть хана
над своими подданными-казахами, однако более пространный вариант,
в котором присутствует это высказывание, дает и более широкий спектр
контекстов, связанных с властью:
«У царя подмышки (защита) обширны (просторны), палка
(укрюк) длинная (т.е. царь весьма милостив к своим верным слугам, но
непокорные не убегут от его правосудия)»369.
В реальности далеко не все государи являют облик идеального
правителя. Тогда:
«Если царя покинет справедливость, он чинит вред своему
народу»370;
«Когда начальство сойдет с пути справедливости, то хрустит
поясница народа»371;
«Испорченность правителя выражается в нарушении данного
слова, а испорченность мулл – в продажности своей учености»372;
«Если дурному дать власть, то с головы твоей не будет сходить
373
палка» ;
«Камень жил не имеет; султан печени не имеет (т.е. немилостивый)»374 (По-видимому, более короткий вариант: «В камне нет
нервов»375).
Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с.271
Алекторов А.Е. Киргизские пословицы, с.2.
369
Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с.283; Катаринский В.В. Сборник киргизских
пословиц, с.158.
370
[Диваев А.А.]. Этнографические материалы, собранные и переведенные А.А.Диваевым
//Сборник материалов для статистики Сыр-Дарьинской области. Т. IV. Ташкент, 1895. С. 119.
371
Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с. 288.
372
Киргизские пословицы, представленные от Акмолинской области, с. 4.
373
Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с.261.
374
Киргизские пословицы и загадки, с.394.
375
[Васильев А.В.] Пословицы киргизов Тургайской области. // Особое прибавление к
367
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С другой стороны, камень выступает в качестве образца бес
пристрастности:
«Камень не имеет корня, также и бий не имеет родственников»376.
Часто положительные и отрицательные качества правителя
представляют в пословицах в качестве простого противопоставления,
дихотомии:
«Если царь – тиран, то разоряется народ; если царь учен, то
благоденствует народ»377;
«Если начальник умен и учен, то он делается головой общества,
а если глуп и зол, то он становится врагом общества»378;
«Злой государь разорит народ и прежде дарованные милости
день ото дня отнимать будет»379;
«Добрый начальник является попечителем народа, а злой –
душегубцем»380.
Если в отношениях между народом и правителем существует
гармония, «Народ счастлив при довольстве, хан – при престоле»381.
Сама власть правителя является дихотомичной:
«Султан хочет дать, а Бог не велит (имеется в виду, что человек
человека осчастливить не может)»382
Другой вариант:
«Султан сказал: Дай, дай! Шайтан сказал: Не давай! (т.е.
султан встречает помеху своей доброте)»383
«Акмолинским областым ведомостям». 1892. № 45, 6 ноября. С.4.
376
Зиманов С.З. Мир права казахов «жарғы» – уникальная система права, с. 357.
377
Пантусов Н.Н. Киргизские пословицы, с. 26.
378
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.163.
379
Киргизские пословицы, представленные от Акмолинской области, с. 3;
380
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.164.
381
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.162.
382
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.151.
383
Остроумов Н. Пословицы туземного населения Туркестанского края. Ташк., 1889. С.17.
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Обращение к хану в казахском традиционном обществе не должно
иметь примитивно материальный оттенок, т.к. его функции несколько
другие. Говорят:
«Если находишься в печали (гóре) – иди к хану, если в голоде – иди
к богачу (хан успокоит, богатый накормит)»384.
Тема счастья имеет широкий смысл в народных представлениях.
Счастье дает Бог, поэтому:
«Кого любит Бог, того полюбит и народ»385;
«Любимец народный не горит в огне, не тонет в воде»386.
Но и власть дается Богом, поэтому:
«Не будь противником хана, не будь грешником перед Богом»387.
Но власть и счастливец, обласканный богом не всегда одно и то
же лицо. Любимец народа, например, выразитель его политических
требований в определенной ситуации, может вступить в конфликт с
реальной властью, поэтому возможно возникновение новой дихотомии:
«Кто не нравится хану, тот нравится народу;
Кто нравится народу, тот не нравится хану»388.
Но с ханом, как обладателем реальной власти, в целом не
рекомендуется вступать в конфликт:
«Не будь противником хана, если хочешь иметь голову»389, т.к.
«Правду за гробом не найдешь»390
Выбранную и реально существующую власть, по материалам,
представленным в пословицах, надо уважать:
Киргизские пословицы, представленные от Акмолинской области, с. 8; Гродеков, с.268.
Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.151.
386
Казахские пословицы и поговорки. Сост. и пер. М.А.Аккозина, с.6.
387
Гродеков Н.И. Киргизы и Каракиргизы, с. 293.
388
[Диваев А.А.]. Этнографические материалы, собраны и переведены А.А.Диваевым//
Сборник материалов для статистики Сыр-Дарьинской области. Ташк., 1894. С.82.
389
Алекторов А.Е. Киргизские пословицы, с.2.
390
Алекторов А.Е. Киргизские пословицы, с.2.
384
385
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«Кого выбрали главой, того накорми (оказывай уважение)»391;
«Не обгоняй ханского сына, пробившему себе дорогу своим
трудом джигиту не подставляй ногу»392.
«Не исполняющий приказание, срамит сам себя»393
Но приближаться к власти слишком близко, все же, не стоит:
«Гляди на верхушку высокой горы, но к подошве ее не ходи; знай
имя великого человека, но к нему не приближайся»394
Подведем итог. Перед нами представляется довольно цельная
картина отношения к власти в традиционной казахской культуре.
В рассматриваемой системе политического мира признается
необходимость центральной власти, которая выбирается в расчете
как на усиление в отношениях на внешнеполитической арене, так и
для регулирования отношения во внутренней политике казахского
государства. Правитель должен выбираться из числа аристократических
родов, и, как мы знаем, главным аристократическим родом в казахской
степи был род потомков Чингисхана, т.е. султанов. Материалы,
приведенные в нашем докладе, как я полагаю, демонстрируют как
идеальные представления в отношении самой власти и требования к ее
носителям, так и отражают реальную картину, которая существовала
в обществе. Многие представления и рекомендации, нашедшие
отражение в казахских пословицах и поговорках, имеют универсальное
значение с точки зрения общей политической культуры, некоторые
же отражают специфику кочевого казахского общества. С моей точки
зрения, в дальнейшем было бы интересно сравнить представленный
фонд казахских пословиц с фондом пословиц других народов – кочевых,
например, киргизов, в политической структуре которых отсутствовал
«белый род» Чингизидов, – и оседлых, в частности сартов и таджиков.
Возможно, в подобном материале получится найти ментальные отличия
традиционных политических воззрений тех и других народов.

Катаринский В.В. Сборник киргизских пословиц, с.161.
Ишмухаметев М. Киргизские половицы // Киргизская степная газета. 1899. № 38. 24
октября. С. 3.
393
Ибрагимов И.И. Материалы по этнографии Средней Азии, с. 4.
394
П. [Плотников Ф. ?]. Обычаи киргизов Семипалатинской области, с.65.
391

392

168

№ 3•2013

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

ПерВые шаги В.а. косагоВского на Посту командира
Персидской казачьей Бригады (По материалам
«днеВника» за 1895 г.)
В Архиве востоковедов Института восточных рукописей РАН
(далее - АВ ИВР РАН) хранится так называемый «Тегеранский дневник»
Владимира Андреевича Косаговского (1857-1918), начавшего свою
службу в Тегеране в 1894 г. в чине полковника и закончившего её в
1903 г. в чине генерал-майора. Что касается названия «Тегеранский
дневник», то оно наполовину атрибутивно. Дело в том, что сам автор не
дал своим пространным дневниковым записям какого-либо названия, в
отличие от его литературных трудов, обладающих всеми необходимыми
атрибутами. Однако название «дневник» вполне обоснованно, поскольку встречается на отдельных листах-вкладышах, появившихся
во время первичного упорядочивания автором своих масштабных по
объёму записок. Аттестация же дневника как «тегеранского» носит
атрибутивный характер, но при этом более чем оправданна, поскольку
автор вёл дневник как в период службы на Кавказе, предшествовавшей
длительной командировке в Персию, так и по завершении последней.
Отметим, что объём дневниковых записей, относящихся к тегеранскому
периоду, заметно превышает прочие (насколько можно судить по
материалам АВ ИВР РАН и Российского государственного военноисторического архива; далее - РГВИА).
Первой попыткой издать часть «Дневника» В.А. Косаговского
следует считать работу Г.М. Петрова «Из тегеранского дневника полковника Косаговского», вышедшую в 1960 г.395, так как две публикации
в журнале «Новый Восток» (№ 3 и 4 за 1923 г.)396 представляют собой
Из тегеранского дневника полковника В.А. Косаговского / Подг. к печ. Г.М. Петров.
Отв. ред. Г.Л. Бондаревский. М., 1960.
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Персия в конце XIX в. (Дневник ген. Косоговского) // Новый Восток 3 (1923); Очерк
развития персидской казачьей бригады // Новый Восток 4 (1923).
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сочетание дневниковых заметок, писем и «посттегеранских» отчётов
автора. В упомянутом издании Г.М. Петров приводит извлечения из
дневников за 1896-1898 гг., при этом во введении он ограничивает весь
дневник именно данными хронологическими рамками397. На самом
деле в АВ ИВР РАН имеются дневниковые записи В.А. Косаговского,
относящиеся ко всему периоду его службы в Персии. В этой связи
особый интерес вызывают записи, относящиеся к 1894 и 1895 гг., так
как дают представление о первых шагах полковника Косаговского на
посту командира Персидской Его Величества Шаха казачьей бригады.
Текст дневника записан на крупноформатной бумаге русского
производства, размером 34,2×22 см. Лист поделён на две колонки
(границей служит линия сгиба). Основной текст дневника (как, впрочем,
и подавляющего числа прочих документов автора) записан в левой
колонке с обеих сторон листа. В правой колонке В.А. Косаговский
помещал дополнительный текст (иногда являвшийся прямым про
должением основного) и примечания. Если примечание было одно, то
автор обозначал его крестиком в кружке. Если же примечаний было
несколько, то они обозначались арабской цифрой в кружке. В некоторых
случаях текст примечаний помещался между колонками.
Следует иметь в виду, что текст дневника далеко не всегда пред
ставляет собой связное повествование с плавным перетеканием событий
из одного в другое. Здесь попадаются и черновики писем, и их чистовые
варианты, и документы (в частности, составленные другими лицами).
Иногда текст в начале одного листа не связан с текстом предыдущего,
что создаёт впечатление перебивки или утраты листов. Скорее всего, эти
несоответствия являются результатом технической обработки фонда,
когда листы вкладывались друг в друга без проверки их логической
последовательности: в настоящий момент едва ли можно говорить
об авторской компоновке содержимого архивных дел, поскольку
неизвестно каким образом и в каком виде архивные документы В.А.
Косаговского были переданы в Архив востоковедов ИВР РАН. Дело в
том, что обширное наследие нашего автора разделено между АВ ИВР
РАН, РГВИА и Валдайским музеем. При этом как материалы АВ ИВР
РАН, так и материалы РГВИА показывают, что нередко одни и те же
события описывались В.А. Косаговским по несколько раз, один чистовой
вариант мог иметь несколько черновых и даже один «условно» чистовой
397
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(обычная схема: «черновые наброски» (карандаш, только числа, без месяцев, события «по нисходящей») - «черновик» - «чистовик»).
Говоря о записках за 1895 г., сразу необходимо заметить, что события 1894 г. в «Дневнике» представлены достаточно слабо. Имеющиеся в АВ ИВР РАН материалы находятся в деле, содержащем записки
за 1895 г. На первый взгляд, это кажется достаточно странным: если
принять во внимание «литературную активность» и педантичность
В.А. Косаговского, то мы должны располагать довольно подробными
записями, начиная примерно с середины 1894 г. Отсутствие же таковых
заставляет предположить их наличие в числе других материалов нашего
же собрания, либо среди материалов РГВИА и Валдайского музея.
Подтверждением тому могут служить посвящённые 1894 г. отрывки
из разрозненных дневниковых записей, хранящихся в РГВИА, где,
например, события военного смотра 1 декабря 1894 г. описаны более
подробно, нежели в «Дневнике» АВ ИВР РАН.
Итак, с каким же положением столкнулся полковник Косаговский,
приняв 18 мая 1894 г. Персидскую казачью бригаду? Согласно
контракту, заключённому между Россией и Персией, Казачья бригада
должна была организовываться по русскому образцу, что поначалу
довольно строго выполнялось. Однако впоследствии, помимо воли
подполковника Домантовича, Бригаде были навязаны мухаджиры
(переселенцы с Кавказа). Полковник Домантович не хотел принимать
в Бригаду мухаджиров: зимой 1879 года во время смотра на учебном
плацу Майдан-е Машк сепахсалар Хаджи Мирза-Хусейн-хан показывал
подполковнику Домантовичу гулямов покойного ‘Ала ад-Доуле, из
которых и решили сформировать Казачью бригаду. Однако впоследствии,
во время поездки Домантовича в Россию за русскими офицерами
и урядниками, в результате происков ‘Ала ад-Доуле, не желавшего
подчиняться военному министру (при том, что русский полковник, кроме
военного министра, никому другому подчиняться не мог), это решение
было изменено, и подполковнику Домантовичу навязали 200 человек
мухаджиров, которых, однако, Домантович согласился принять лишь с
условием, чтобы все мухаджиры вступили в Бригаду простыми казаками,
без каких-либо прав и преимуществ. Лишь позднее, по представлению
самого Домантовича, некоторые из них были возведены в офицерский
чин. При полковнике Чарковском были приняты мухаджиры 3-го полка,
поступившие уже на своих окладах и со своими чинами: полковник
был вынужден признать все их чины и привилегии. Надо сказать,
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что понятия о воинской службе в 3-м полку мухаджиров совершенно
отличались от русских. Это привело к беспорядку и расстройству
дисциплины в Бригаде. Кроме того, создалась ситуация, когда сам её
командир толком не понимал, чего от него ждут и как рассматривают
это воинское подразделение: 1. Как исключительно показную часть,
существующую только для парадов, смотров и торжественных встреч и
проводов; 2. Как боевую конницу; 3. Как верных телохранителей шаха;
или 4. Как надёжные кадры, способные готовить наставников - офицеров
и урядников для иррегулярных конниц из персов.
При этом, командир Бригады, будучи начальником обучения
персидской кавалерии, был вынужден заниматься такими второ
степенными вопросами, как разбор бытовых проблем и домашних
счётов, препирательство с губернаторами, гражданскими и духовными
властями и т.п.
Далее. Применяемая в персидской армии система формирования
армейских частей по принципу племенной однородности, была нару
шена в Казачьей бригаде, которая оказалась созданной из двух групп
- мухаджиров и волонтёров. Мухаджиры приходили в Бригаду со своим
наследственным жалованием, которое не менялось в зависимости от
звания, т.е. понижение в звании не приводило к финансовым потерям.
Это обстоятельство резко снижало власть командира Бригады над
значительной её частью. При этом волонтёры были более беззащитны
и подвергались реальным наказаниям за те же самые проступки, за
которые мухаджиры не несли никакой ответственности. Одним из самых
обидных обстоятельств было то, что наследники умерших мухаджиров
приходили на то же звание, в связи с чем, иногда 10-летний мальчик мог
оказаться в чине генерала. Всё это не могло не создавать трений в Бригаде
и подрывало её сплочённость и боеспособность. Косаговский пишет:
«Насколько мухаджиры проникнуты понятием о воинской дисциплине,
может служить следующий пример. Когда в 1893 году полковник Шнеур
вызвал 35 мухаджиров Фет-Али-хана, находившихся в отпуску в Хое,
они не послушались и наотрез отказались явиться. Полковник Шнеур
исключил их из Бригады. Узнав об этом, мухаджиры пришли в Тегеран
с жалобами на полковника Шнеура, и его принудили снова зачислить
ослушников в Казачью бригаду, после чего они немедленно же ушли
опять в Хой и Азербайджан. Насколько эти мухаджиры надёжные слуги
Е<го> В<еличества> Шаха и насколько в минуту надобности на них
рассчитывать, ещё яснее видно из того, что, когда я, приняв год тому
172

№ 3•2013

назад Бригаду, со своей стороны вызвал их из отпуска, послав им строгое
предписание явиться в намерении заставить их, наконец, служить в
Бригаде, они не только не явились, но даже не удостоили меня ответом
и преспокойно остались по домам, потому только, что это мухаджиры.
Таким же непониманием воинской дисциплины мухаджиры отличаются
не только в отпуску, но даже во время состояния их на службе, т.е. на
глазах, и с ними вечно приходится возиться, укрощая непокорных
и строптивых: лошадь мухаджир покупать уклоняется, а казённую
чистить не хочет; от работ в казарме и лагере отказывается, в крайности,
предлагая нанять за себя волонтёра или подёнщика; от караулов вечно
уклоняется; если мухаджир курит терьяк, то тоже безнаказанно - и всё
это потому только, что мухаджиров исключить из Бригады нельзя» (АВ
ИВР РАН Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 10, л. 244).
Далее, те же мухаджиры, оставались в Бригаде даже по достижении
пенсионного возраста, а после смерти мухаджира на его место приходил
его родственник или тщательно отобранный заместитель. Кроме
того, наследственное жалование мухаджиров было не так уж велико,
однако оно в несколько раз увеличивалось во время службы в Бригаде
за счёт бригадного бюджета. В итоге, «бригадная» часть жалования
превращалась в наследственную и терялась в случае ухода или смерти
мухаджира.
Полковник Косаговский предлагает немедленно исправить создавшееся положение, что может сделать только Персидское правительство.
По его мнению, в случае если правительство отделит наследственную
часть мухаджирского жалования от бригадного бюджета и вернёт деньги,
унесённые мухаджирами, то это сразу возвратит бригаде несколько
тысяч туманов. Полковник резонно отмечает, что казаки заслуживают
пенсии, но давать её должна не бригада, а Персидское правительство.
Другой проблемой Казачьей бригады являлось чрезмерное число
генералов и офицеров - при необходимых 4 генералах и 40 офицерах
первых насчитывалось 27, а вторых - 173.
В качестве мер для решения этих проблем полковник Косаговский
предлагает следующее:
«1. Установить чин, выше которого ни один из служащих в Бригаде
достигнуть не может. Производством же в этот чин офицер должен
получать от Правительства другое назначение и обязательно уходить из
Бригады.
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2. В штаб-офицеры производить не иначе как по представлению
полковника приказом военного министра и притом только на имеющиеся
в Бригаде штаб-офицерские вакансии.
3. В обер-офицеры производить только на открывающиеся вакансии
и притом не иначе как из своих же казаков по избранию достойнейших
исключительно полковником.
4. Приём на службу в бригаду офицерскими чинами, безусловно,
невозможен. Служебное положение приобретается лишь личными
заслугами в своей части, а никак не на стороне и тем более не по
наследству. <…>
5. Производство должно быть установлено один раз в год - всего
удобнее после осеннего смотра Е<го> В<еличества> Шаха.
6. Как оклад жалованья, так равно и столовые и фуражные,
соответственно известного чина и занимаемой должности, а равно и всё
прочее довольствие, должны быть строго точно определены и утверждены
Правительством, не завися, таким образом, от случайности и личного
произвола. А между тем в Бригаде есть простые казаки-мухаджиры,
получающие содержание больше штаб-офицеров и обратно - генералы,
получающие меньше обер-офицеров. И во всём 3м полку не найдётся
двух мухаджиров, получающих совершенно одинаковое содержание.
7. При достижении установленного предельного возраста (50 лет
для обер-офицеров, 55 лет для штаб-офицеров и 60 лет для генералов)
или при неспособности к дальнейшему продолжению строевой службы
на коне генералов и штаб-офицеров увольнять по представлению
полковника военному министру, а обер-офицеров и нижних чинов —
приказами по Бригаде.
8. Мухаджиры с их особыми правами и преимуществами, не
применимыми на регулярной военной службе, могут существовать
только как совершенно отдельная часть и притом под управлением своих
же родовых начальников-мухаджиров. Поэтому мухаджиры должны
быть совершенно отделены от Казачьей бригады и, в зависимости от
того решения, какое угодно будет принять самому Правительству:
а) или образовать совершенно отдельный полк;
б) или быть распределёнными в качестве инструкторов между
гулямами и другими иррегулярными конницами;
в) или, наконец, быть употребляемы для командировок в
различные провинции, где могут принести весьма большую пользу»
(АВ ИВР РАН Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 10, л. 246).
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При необходимости вместо мухаджиров полковник Косаговский
был готов в течение трёх или четырёх месяцев сформировать и обучить
конный полк из волонтёров, численность которого зависела от суммы,
которую шах398 счёл бы возможным отпустить для этих целей (притом,
что содержание волонтёра обходилось заметно дешевле содержания
мухаджира).
Следует заметить, что общее финансовое положение Бригады
было довольно плачевным: фураж, керосин, обмундирование и пр.
покупался в самый дорогой сезон из-за задержки денег Правительством;
выплаты жалования задерживались, что порождало необходимость
занимать деньги у ростовщиков под огромные проценты, погашаемые из
бригадного бюджета; казаки сами лично брали деньги под проценты, с
возвратом которых им вынуждена была помогать бригада; планирование
оказывалось невозможным, ввиду размытости сроков получения денег.
Кроме того, существовал целый ряд дополнительных расходов, на
которые деньги вовсе не отпускались, и Бригада должна была оплачивать
их самостоятельно. Это - содержание лазарета и персонала, наградные,
лагерные суточные, доппаёк и пр. При этом, когда, наконец, удавалось
получить у Правительства чеки на получение денег, то Бригада должна
была сама истребовать эти суммы у многочисленных должников
Правительства.
Полковник Косаговский предлагает упорядочить сроки и строго
регламентировать выплаты денежных средств, предназначенных бригаде.
Кроме того, он поднимает вопрос о пересмотре условий возвращения
бюджету бригады 16854 туманов, отобранных при полковнике Шнеуре
и возвращённых при ротмистре Бельгарде. Возвращены они были при
условии содержания на них 300 казаков, что, по расчётам Косаговского
невозможно, поскольку на 1895 г. ежегодно на одного казака тратилось 80
туманов, и на указанную выше сумму можно было содержать только 210
казаков. Содержание же 300 казаков привело бы к ежегодному дефициту
в 7146 туманов. В этой связи, по словам полковника, необходимо либо
довольствоваться содержанием только 210 казаков, либо содержать 300
казаков, но при условии выплаты не 16854 туманов, а 24000 туманов,
либо, удалив из бригады 133 лишних офицера, выгадать деньги на 300
казаков из самого же бригадного бюджета.
Все описываемые события происходили в конце правления Насер ад-Дин-шаха Каджара (1848-1896).
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Все эти соображения были изложены полковником Косаговским в
рапорте, поданном им на имя российского посланника в Тегеране Е.К.
Бюцова 1/13 апреля 1895 г. Рапорт этот был переведён на персидский
язык: с ним ознакомились Садр-Азам и военный министр Наиб асСалтане. Садр-Азам по этому поводу сказал: «Как всё то, что этот
полковник пишет, удивительно верно понято и ясно изложено. Сегодня
же я пошлю этот рапорт Е<го> В<еличеству> Шаху. Он должен, наконец,
узнать всё» (АВ ИВР РАН Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 1, л. 42об). 11/23 апреля
рапорт слушался на Военном Совете. Обсуждение проходило бурно, но
довольно гладко, и все присутствующие поддерживали всё, изложенное
в нём. При этом надо сказать, что действия полковника Косаговского
были весьма решительными и всколыхнули тогдашний Тегеран. Сам он
пишет: «Да, заварил я кашу - как-то только и удастся мне её расхлебать!!!
Если удастся - слава будет великая, и положение моё упрочится так, как
ничьё до сих пор. Но если не удастся - дело грозит отозванием из Персии
русских инструкторов, за что всецело отвечу я один перед Русским
правительством… Никто как Бог!!!» (Там же, л. 42).
Относительно причин, побудивших его к столь решительным
действиям, Косаговский, в частности, пишет: «Мог ли я не взбаламутить
здешнее море? Отвечу прямо, решительно: нет, не мог. Не мог только в
силу того, что был нравственно возмущён, но ещё и потому, что трещала
моя собственная шкура: мои предместники всё натягивали и натягивали
струны… и натянули их, наконец, до того, что они готовы были лопнуть.
А если бы я допустил до того, что эти струны лопнули бы, меня, прежде
всего, обвинили бы в бездействии власти, в том, что я своевременно
не открыл глаза всем тем, кому ведать подлежит. И я должен был бы
ответить за все 16 лет безобразий и Персидского правительства, и
недосмотра Посланника, и умышленных и неумышленных промахов
самих полковников Домантовича, Чарковского, Кузьмина-Короваева и
Шнеура, не говоря уже о годичном заведовании Бригадой ротмистра
Бельгарда, которое, как непосредственно предшествовавшее моему
приёму бригады, особенно тяжело и болезненно должно было отразиться
на моей шкуре! Сколько труда, сколько нравственных мучений стоило
мне переломить упорство Посланника и довести его, наконец, до того,
что он, кормя павлинов грецкими орехами, снизошёл, наконец, до того,
что согласился выслушать в пол-уха все те безобразия, которые он
же, посланник Бюцов, допустил натворить свою креатуру - ротмистра
Бельгарда, и в пол-уха же выслушал мои объяснения по поводу того,
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что Шнеур был всё-таки умнее их всех, и, если бы поменьше ставили
вопросы на личную почву и, вместо того, чтобы из-за ненависти мадам
Шпейер к мадам Шнеур не губили бы несчастного п<олковни>ка
Шнеур<а>, который был кругом прав, а лучше вникли бы своевременно
в суть дела, не мог бы образоваться авантюрист, подобный Бельгарду!»
(АВ ИВР РАН Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 1, л. 48об-49об).
Действительно, действия Косаговского всколыхнули целую
волну интриг, из которых ему удалось выбраться с честью: он добился
увеличения бюджета бригады с марта 1896 г. (на 11270 туманов),
добился утверждения нового «Положения об управлении бригадой от 24
мая 1895 г.». Однако результатом стал демарш мухаджиров, покинувших
бригаду. Из них была сформирована альтернативная бригада под
командованием зятя военного министра Наиба ас-Салтане - Маджд адДоуле. Английский посланник Пико уже тайно представил военному
министру Наибу ас-Салтане проект обучения мухаджиров английскими
инструкторами. Но тут мухаджиры опомнились, поняв, что это грозит
им полным обнищанием и разграблением, и стали проситься назад в
бригаду. Тогда на одной из аудиенций у шаха Косаговский раскрыл все
козни Наиб ас-Салтане прямо в присутствии последнего (свидетелем
этой сцены был и заклятый враг военного министра - Садр-Азам). Шах
понял, что Наиб ас-Салтане водил его за нос и слишком вольно трактовал
ему знаменитый рапорт Косаговского. В результате, прежнее положение
было восстановлено, а шах обещал Косаговскому, что отныне Наиб асСалтане будет очень внимательно вникать во все нужды и интересы
бригады.
Безусловно, что эти победы оказались только началом напряжённой
борьбы полковника Косаговского за превращение Персидской казачьей
бригады в действенный инструмент русского влияния в Персии. Однако
именно они заложили прочный фундамент для успешного выполнения
им поставленной задачи, так что период командования Косаговского
по праву можно считать «золотым веком» в истории существования
Персидской казачьей бригады.
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Прищепова В.А.,
к.и.н., старший научный сотрудник отдела Центральной Азии
Музея Антропологии и Этнографии им. Петра Великого
(«Кунсткамера») Российской Академии Наук

Полевые материалы 1926 года Григория Григорьевича
Гульбина по жилищу таджиков Верхнего Зеравшана
Григорий Григорьевич Гульбин в 1926 году выезжал в район
Таджикистана в составе Среднеазиатской этнологической экспедиции
АН СССР (1926-1929). [Прищепова 1995: 186-249] Он участвовал в
обследовании населения долины реки Зеравшан по приглашению руково
дителя этнологической секции экспедиции, крупнейшего ираниста
Ивана Ивановича Зарубина.
Одним из основных источников для изучения различных тем тради
ционной народной культуры являются музейные собрания вещевых
и иллюстративных этнографических материалов. Этнографические
собрания Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого
(Кунсткамера) Российской Академии наук (МАЭ) по таджикам начали
складываться еще в XIX веке. Исследователи конца XIX – начала XX
веков не ставили перед собой задачи сплошного этнографического
изучения народа. Интенсивный сбор вещевого материала, а также
такого ценного источника как полевые записи, зарисовки и фотографии,
которые давали возможность выявления локальных особенностей
культуры таджиков, стал возможным лишь в результате комплексного
обследования отдельных районов. Такие этнографические материалы
были собраны в 1926 году Гульбиным, которые в настоящее время
хранятся в МАЭ.
В 1926 году Гульбин привез из поездки предметные фотогра
фические коллекции. Фотоколлекция состоит из черно-белых снимков.
[МАЭ. Колл. 3488 – 28 единиц хранения, колл. 3489 – 209 ед. хр.]
Каждый кадр собиратель сопроводил кратким описанием, которое, чаще
всего, не раскрывает в полной мере содержание кадров. Дополнением
к коллекциям являются экспедиционные отчеты, зарисовки и чертежи
Гульбина.
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В материалах Гульбина представлены сведения о месторасположении
селений, их планировке, даны характеристики усадеб, расположения
построек, строительного материала, устройства жилища, его внутреннего
устройства, типов светильников, зернохранилищ, классификация
различных типов жилища по изучаемому району и т.п.
К сожалению, большая часть значительного этнографического
материала, собранного участниками экспедиции, и, в частности, Гульбиным, долгие годы оставалась неопубликованной. В процессе работы
с экспедиционными отчетами исследователя бросаются в глаза пометки красным и черным карандашами на полях его рукописей,
сделанные, возможно, в 1950-е годы, а, может быть, и в довоенное
время. Предположительно, с этими материалами работали в 1969 году
сотрудники отдела Передней и Средней Азии МАЭ при подготовке к
изданию коллективной работы «Таджики долины Верхнего Зеравшана».
К сожалению, эта монография не была напечатана. В публикациях
участников экспедиций, которые выезжали в эти же районы позднее,
отсутствовали сноски на материалы Гульбина.
Предание забвению трудов Гульбина, а затем вовсе его имени
можно объяснить тем, что после работы экспедиции Зарубина фамилия
этого сотрудника музея исчезла со страниц отчетов МАЭ после его
первого ареста в 1930 году по «делу Академии наук», по подозрению в
антисоветской деятельности. Затем последовал второй арест, в октябре
1941 года. Точная дата смерти Гульбина неизвестна. Предположительно,
он погиб в первые месяцы блокады во время бомбежки Ленинграда,
когда находился в известной тюрьме «Кресты».
В 1926 году основные работы экспедиции велись в верховьях
Зеравшана с июля по октябрь. Верхний Зеравшан подразделяется на ряд
районов. Самая верхняя часть долины называлась Матча. Ниже Матчи
– Фальгар. Ниже Фальгара по течению реки Зеравшан на левом берегу
начинался Пенджикентский район.
Судя по одной из фотоколлекций Гульбина 1926 года, выполненной
в Ташкенте, маршрут экспедиции начинался здесь. Это небольшое
собрание негативов включало в себя сюжеты, связанные, в основном, с
домашним бытом и одеждой узбеков и лишь несколько снимков были по
таджикам. На них - образцы керамических сосудов ходжентской работы
из коллекции выдающегося востоковеда М.С.Андреева. [МАЭ. Колл.
3488] Это позволяет сделать вывод, что ученый поддерживал участников
поездки и помогал им в установлении необходимых в дальнейшей работе
связей со среднеазиатскими исследователями и администрацией.
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Зарубин в отчете о работе летом 1926 года отмечал постоянное
содействие со стороны местных учреждений, общественных
деятелей и научных сотрудников, с которыми вступала в контакты
экспедиция. [ООДАНСССР 1927] Прежде всего, это относилось к
Андрею Александровичу Знаменскому, уполномоченному Народного
комиссариата иностранных дел по Средней Азии и председателю
«Общества для изучения Таджикистана и иранских народностей
за его пределами» и Нисару Мухаммеду, заместителю постоянного
представителя Таджикистана в Ташкенте, который занимался
вопросами просвещения и науки. Н.Мухаммед принимал столь горячее
участие в делах экспедиции, что, по мнению Зарубина, мог считаться
ее фактическим сотрудником. Например, Мухаммед совершил
предварительную поездку в Пенджикент для организации экспедиции,
снабжения ее транспортом и воинской охраной, а также сопровождал ее
по Фальгарской и Искандеровской волостям.
Обращаясь к полевым материалам участников первых советских
экспедиций в Среднюю Азию 1920-1930-х годов, нельзя забывать о том,
что их работа протекала в сложных и даже опасных условиях, отряды
исследователей сопровождала воинская охрана. Сотрудники Зарубина в
своих отчетах отмечали, что очень трудно было приобретать коллекции
для музея. Приходилось прибегать к обмену, в том числе, и для получения
продуктов питания для членов экспедиции. Меняли при этом не только
мелкие товары ширпотреба, но и предметы из обменного фонда МАЭ.
Перед экспедицией Зарубину для этой цели музейный совет выделил
270 кусков и отрезов бухарских шелковых и полушелковых кустарных
тканей из коллекций, подаренных эмиром Николаю II «для приобретения
взамен их этнографических предметов». [А РАН, ф. 142, оп. 1-1926, д.2,
л.51; см. также: МАЭ. колл. 2917-2920, 2935, 2936]
После Ташкента исследователи в 1926 году продолжили путь
в Самарканд, откуда отправились в Пенджикент, дальше по верхнему
течению реки Зеравшан в Фальгар (кишлак Урмитан), Матчу (кишлаки
Мадрушкат, Дашти-миона, Пастигау, Хадишар, Покшив, Деминора,
Пальдорак) и в город Ура-Тюбе. Научный сотрудник экспедиции
Гульбин должен был заниматься изучением материальной культуры,
некоторых ремесел, собирать вещевые коллекции, фотографировать и
зарисовывать. Главной задачей его было знакомство с типом местного
жилища.
К настоящему времени вышли многочисленные публикации, пос
вященные народному зодчеству населения Средней Азии, в том числе,
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таджиков Верхнего Зеравшана. В них охарактеризованы сведения
о жилых постройках, выделены локальные особенности северотаджикского и южнотаджикского жилища, разработаны теоретические
основы типологизации этого объекта материальной культуры. (В.А.
Воронина, В.А.Лавров, А.С. Давыдов, Н.А. Кисляков, О.И.Смирнова,
А.К. Писарчик, и др.)
До Среднеазиатской этнологической экспедиции в этнографической
литературе отсутствовали сводные работы по традиционным
постройкам Верхнего Зеравшана. Лишь в 1926 году впервые началось
плановое изучение традиционной культуры таджикского населения
отдельных районов. Работа экспедиции, рассчитанная на несколько лет,
ставила своей целью дать исчерпывающую картину жизни населения
Таджикистана. Зарубин считал изучение типа народного жилища
одним из важных источников для разработки многих проблем истории
и этнографии северных таджиков долины реки Зеравшан. В 1925
году, до начала работ Этнологической экспедиции, Зарубин пытался
классифицировать таджикское жилище, выделив в нем два типа – равнинных и горных таджиков к югу от Гиссарского хребта (названное
им «жилище памирско-гиндукушской культурной области»). [Зарубин
1925: 1] Немаловажным фактором успешной деятельности сотрудников
Зарубина было то, что все они были специалистами-востоковедами.
Гульбин (родился в 1890 году) по образованию был тюркологом, окончив
в 1916 году факультет восточных языков Петроградского университета.
С 1925 по 1930 он работал в МАЭ.
Состав и этнотематические сюжеты фотографий Гульбина 1926
года достаточно полно иллюстрируют разные стороны жизни таджиков.
В его фотоколлекции входят портреты и типажи местных жителей,
на снимках представлены одежда мужчин, женщин и детей, жилище,
хозяйственные постройки.
Несмотря на то, что территория Средней Азии представляла
единую историко-культурную область, Гульбин выделял местные
специфические особенности, в частности, в жилищах, присущие
оседлым земледельцам-таджикам, которые проживали в этом районе. В
материалах исследователя нашли отражение старинные формы жилища,
бытовавшие в конце XIX – начале XX века до периода коллективизации
в 1930-е годы, когда изменился облик домов, строительный материал,
техника постройки.
В полевых наблюдениях Гульбин пользовался основными принципами характеристики жилища, разработанными руководителем экспе181

диции Зарубиным. Опыт исследования этой стороны традиционной
культуры участниками Среднеазиатской экспедиции впоследствии учи
тывался при разработке в 1960-х годах коллективного труда «Историкоэтнографического атласа Средней Азии и Казахстана».
По мнению Гульбина, «кратковременность пребывания и хло
поты по приготовлению к дальнейшему продвижению заставили
ограничиться довольно беглым обследованием г. Пенджикента».
[Архив МАЭ. Ф. К. I, оп. 2, № 219, л.1] Несмотря на это замечание,
его неопубликованные полевые материалы содержали ценную инфор
мацию по пенджикентскому традиционному жилищу. Часть наб
людений исследователя подтвердилось более поздними сведениями
от участников экспедиций 1940-1960-х годов. Но многое из его опи
саний, особенно, визуальный материал, фотографии, чертежи и зари
совки остается оригинальным научным источником. Исследователь
в своем полевом отчете отмечал разницу в жилище между крайними
пунктами посещенных районов. Поэтому он постоянно сравнивал свои
наблюдения в Пенджикенте, Фальгаре и Матче.
Изучение жилища верхнего течения реки Зеравшан Гульбин в 1926
году начал с определения месторасположения кишлаков, планировки улиц
и построек, размещавшихся «соответственно физическому строению
почвы, благодаря чему подчас и наблюдаются селения, спускающиеся
в виде ряда уступов», видя в этом влияние природно-климатических
особенностей. [А МАЭ. ф. к. I.оп.2. № 219. л. 1] На снимках, сделанных
Гульбиным в кишлаках Урмитан в Фальгаре и Мадрушкат в Матче,
показаны постройки подобного типа. [МАЭ. Колл. 3489-50; 157]
Огромной ценностью обладают снимки 1926 года, на которых
Гульбин запечатлел панораму части Пенджекента, виды кишлака Урмитан
в Фальгаре, пейзажи улиц с постройками старого образца (в Урмитане с
домами, расположенными ярусами), поскольку большинство примеров
народной архитектуры тех лет не дошли до наших дней. [МАЭ. Колл.
3489] В отчете о работе в 1926 году Гульбина имеются лишь краткие
сведения о месторасположении, типе, общем виде кишлаков и планировке
улиц в Пенджекенте и в селениях по верхнему течению реки Зеравшан.
На примере одного из домов кишлака Пастигау, расположенного на
берегу реки Зеравшан, сфотографированном исследователем, показано
обычное месторасположение жилищ около реки. [МАЭ. Колл. 3489-163]
Гульбин писал, что какого-либо правильного планирования улиц
не было. Обычно главной улицей являлась дорога в соседнее селе
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ние. Параллельно ей иногда шла тоже большая улица, в конце концов, вливавшаяся в главную магистраль, как показано на снимке
Пенджекента. [МАЭ. Колл. 3489-2] Многочисленные переулки проходили
в разнообразных направлениях, часто оканчивавшиеся тупиками или
упиравшиеся в ворота какого-либо дома, как это зафиксировано Гульбиным на фотографии улицы в кишлаке Урмитан. [МАЭ. Колл. 3489-49]
Во время экспедиционных работ исследователь заметил, что
расположение построек в кишлаках было разнообразным и расстояние
между ними было различным. Более старые жилища чаще всего
примыкали близко друг к другу, образуя, по его выражению, «как бы
ячейки, разделенные переулками». По его наблюдениям, постройки
более новые располагались отдельно, иногда на довольно значительном
расстоянии.
К настоящему времени почти полностью утраченными оказались
не только дома старого образца постройки, но и сами технологии их
производства. Гульбин обращал внимание на материалы и технику
строительства. Характерной особенностью строительной техники 1920х годов являлось использование местных материалов, необожженного
кирпича (хишт), дерева (в Пенджикенте и Фальгаре) и камня (в Матче)
в качестве основного материала. Гульбин отмечал, что в Матче изза отсутствия дерева дома старой постройки возводили из камня.
Для постройки каркасов, колонн и балок использовали дерево, чаще
всего, тополь, для дверей арчу (бурс в Матче). В более позднее время
для постройки таджики начали использовать фабричный кирпич, что
повлияло на облик кишлаков.
По сведениям Гульбина, материалом для фундамента (такурси)
построек служили крупные камни – санг, которые укладывали поверх
земли или из толстых балок – таксинч. Из них возводили стены. Камни
для фундамента скрепляли между собой раствором – лой, который состоял
из глинистой почвы, добывавшейся недалеко от места строительства,
смешанной с водой. Раствор клали толстым слоем между камнями.
Сохранились полевые зарисовки Гульбина двух видов кладки камней.
На одном изображении способ кладки хишта (Пенджикент, Фальгар,
кишлак Урмитан), камни уложены горизонтально ребром. Исследователь
отмечал, что такая техника использовалась при строительстве домов.
На втором рисунке (кишлак Урмитан в Фальгаре и кишлаки Деминор
и Пальдорак в Матче) камни расположены ребром с наклоном рядами
то в одну сторону, то в другую. [А МАЭ РАН. ф. к. I. Оп. 2. № 220. л.
183

6] Гульбин отмечал, что такую кладку обычно делали для сооружения
заборов. В случае если делали деревянный каркас стен, то балки,
лежащие внизу (таксинч), рубили «в замок» или накладывали друг на
друга. В местах перекрещивания балок проделывали отверстия. Куда
вставляли довольно толстые подпорки-колонны из тополевых стволов.
Верхняя часть колонн укреплялась в балках, которые образовывали
стены. Способ крепления балок был таким же, как при строительстве
деревянного фундамента. Гульбин отмечал, что в редких случаях балки
рубились, обычно их накладывали друг на друга.
Пространство между балками, кроме угловых, занимало несколько
стоек, которые служили каркасом жилища. Эти стойки – сутун - обычно
ставили вертикально. Между ними были другие, помещенные наклонно.
Промежутки между ними заполняли кирпичом и небольшими камнями
произвольно, ряд вертикально, ряд наклонно, ряд плашмя и т.д. На
фотографиях фасадов домов Пенджекента и кишлака Мадрушкат в
Матче показаны разные виды кладки камней. [МАЭ. Колл. 3489-3; 192]
На снимке Гульбин запечатлел процесс настилки крыши в кишлаке
Мадрушкат в Матче. [МАЭ. Колл. 3489-3] По наблюдениям Гульбина
1926 года, крышу устраивали из настила - васса. В зажиточных домах
поверх балок горизонтально укладывали толстые брусья. Затем на них
клали куски толстых жердей, очищенных от коры. Менее состоятельные
люди настил делали из тонких стволов деревьев, толстых сучьев,
набрасывавшихся перпендикулярно балкам. В таком случае, как отмечал
исследователь, в потолке дома нельзя было не заметить торчавшие со
всех сторон сучья. Потом на настил набрасывали колючку, стружку или
солому. Поверх всего накладывали густой слой лой, в который иногда
добавляли не очень крупные камни (Матча). Общий вид плоской,
утрамбованной в виде площадки крыши Гульбин сфотографировал в
кишлаке Мадрушкат в Матче. [МАЭ. Колл. 3489-178]
В 1926 году Гульбину попадались (в Пенджикенте, иногда в
Фальгаре и довольно редко в Матче) местные водосточные трубы тарнов.
Внешне они напоминали деревянные корыта, вытесанные из нетолстого
ствола, разрубленного пополам. Редкость этого элемента жилища
исследователь объяснял дороговизной дерева в данной местности [А
МАЭ РАН. ф. к. I. Оп. 2. № 219. л. 4]
Нельзя не отметить полевые материалы 1926 года, в которых
Гульбин рассказывал о дверях дар, которые он встречал в посещенных
им местах. Он выделил две их группы – двустворчатые (в Пенджикенте
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и Фальгаре) и одностворчатые (в Матче). Большей частью двери и
дверные коробки изготавливали из тополя и арчи. Дверные петли делали
редко, чаще всего в Пенджекенте. Их заменяли выступами в верхнем и
нижнем углах двери, которые свободно вращались в отверстиях дверной
коробки. В домах старой постройки сохранялись двери из досок, грубо
обтесанных при помощи лишь топора. В более новых сооружениях
двери изготавливались из гладких досок. Доски скреплялись с
помощью деревянных шипов. Во время своих разъездов исследователь
встречал также двери, доски в которых были соединены шерстяной
веревкой, пропущенной через специально проделанное отверстие в
них и завязанной узлом. В своих записях Гульбин отмечал, что часто
двери украшали резьбой в виде зигзагообразной линии вдоль краев
дверей. Размеры дверей были разными. В Фальгаре они были меньше,
в Пенджекенте – больше, что исследователь отразил на своих снимках.
[МАЭ. Колл. 3489-6; 18; 58]
По наблюдениям Гульбина1926 года, в качестве дверных ручек –
дарбанд, которые редко встречались даже в Пенджекенте, использовались
металлические накладки на висящей цепочке - занчир, закрепленной на
двери. В более новых постройках Матчи были очень распространены
кожаные и шерстяные веревочные петли в качестве дверных ручек.
Отдельного внимания заслуживает описание Гульбиным устройства
дверных запоров. Занчир – род металлической накладки, накладывали
на скобу, укрепленную в другой половине двери. В проушину скобы
просовывали металлический прут или деревянную палочку. В случае
продолжительного отсутствия дома в Пенджекенте, реже в Фальгаре и
почти не встречавшемся в Матче, в более близких к городу местностях,
пользовались металлическими замками базарной работы. В более
отдаленных районах Гульбин изучал устройство деревянных замков кулф. Такой замок представлял собой массивный квадрат из арчи или
тута с отверстием такой же формы, «в котором ходит подвижной клиндаванда». Отпирали и запирали замок при помощи плоского ключа,
изготовленного из арчи или рога, «выступы которого соответствуют
вырезам, где движутся запорные зубцы». Форма плоских ключей к
деревянным замкам была различной. Устанавливали замок на дверной
коробке, изнутри дома. «Довольно широкое отверстие, сделанное в стене
дома, позволяет свободно запустить руку для отпирания и запирания
замка». [А МАЭ РАН. ф. к. I. Оп. 2. № 219. л. 8] Изготавливали такие
замки специальные мастера чубтерош. Гульбин отмечал, что найти
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такого мастера было непросто. Замок с ключом стоил по тем временам
дорого, полтора-два рубля. Экспедиция Зарубина привезла для музея
два подобных ключа. (МАЭ. Колл. 3339-91; 97)
Описание Гульбиным деревянных рам дарча, верхняя часть которых
часто украшалась выпиленным рисунком, а нижняя заклеивалась белой
бумагой вместо стекла, переносит почти на век назад. С помощью такой
рамы решался вопрос освещения помещений при отсутствии окон.
Их заменяли двери или проемы в верхней части стен рядом с дверьми
(Пенджикент, Фальгар) или в крыше (Матча). В холодное время года днем
раму вставляли в дверную коробку раскрытых дверей. Вечером раму
снимали и двери закрывали. В Пенджикенте оконные проемы закрывали
деревянными ставнями, которые иногда устраивали с внешней стороны.
Но тогда их делали высоко от земли. Рамы со стеклами Гульбину
попадались «очень и очень редко», даже в Пенджикенте.
В описаниях жилищ и хозяйственных построек, расположенных
около него, Гульбин оговаривал, что между крайними пунктами
исследованного района в этом вопросе существует громадная разница.
Так, в Пенджикенте территория усадьбы часто делилась на две части
(жилище и служебные постройки) и всегда отделялась высокой глиняной
стеной от соседей. После ворот – дарваза попадали во внешний двор,
где обычно располагались помещения для гостей – мехмонхона и
конюшни. Эта часть иногда отделялась от другой половины двора с
жилищем хозяина стеной с дверцей. По сведениям Гульбина, чаще
одну сторону двора, где располагались приезжие, называли хавли берун,
а противоположную ей – хавли андарун при отсутствии какой-либо
границы в виде стены между ними.
Кроме конюшен и помещений для рогатого скота, овец и ишаков
во внешнем дворе, в некоторых случаях устраивали сарайчики для
верховых животных приезжающих гостей. Чаще ограничивались
выделением возле одной стены деревянной или каменной кормушки
для скота, как это показано на снимке, сделанном в кишлаке Урмитан
в Фальгаре. [МАЭ. Колл. 3489-59] Около жилища, кроме помещения
для скота, располагались сараи для дров, сена, соломы и уборные.
Уборные имели вид небольшого, открытого с одной стороны сарайчика
без крыши, с отверстием в земляном полу, края которого иногда
обкладывали кирпичами, чаще - камнями. В Фальгаре уборные зачастую
отсутствовали, если были, то иного вида, чем в Пенджекенте, в виде
продолговатого глинобитного возвышения, с отверстием в верхней
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части. В тех местах Матчи, где бывал Гульбин, уборные не встречались.
На фотографиях он запечатлел несколько типов подобных построек.
[МАЭ. Колл. 3489-20; 21; 158]
При посещении кишлаков Фальгара, Гульбин обратил внимание
на то, что усадьбы отделены друг от друга невысоким забором,
сложенным из камня. Основание забора состояло из больших камней,
сверху на которые клали все более мелкие. Камни укладывали на ребро
с любым уклоном, как это показано на кадре, и скрепляли лой. [МАЭ.
Колл. 3489-143] Иногда верх забора покрывали колючим кустарником.
Исследователь наблюдал, что в Фальгаре не только отсутствовали
высокие заборы, и при этом был виден двор, но встречались также
усадьбы без ворот, открытые каждому.
По материалам 1926 Гульбина, дома более старой постройки
имели вход по большей части на уровне земли. Постройки более
новые располагались на высоком фундаменте, продолженном перед
лицевым фасадом. Таким образом, получался род террасы, на которую
вело несколько ступеней. Называли ее махкам или земин. Фотографии
зафиксировали такие постройки. [МАЭ. Колл. 3489-53; 54; 56]
В жилищах более новых и у более зажиточных людей две-три
комнаты располагались вдоль одной линии по фасаду. Место для
приготовления пищи обычно отделялось во дворе, но иногда находилось
под общей с жилым помещением крышей. На снимках показаны кухни
во дворе дома и в доме. [МАЭ. Колл. 3489-11; 16]
Если жилище располагалось высоко от земли, то использовали
лестницы. Обычный тип лестниц, встреченных Гульбиным в
Пенджикенте, это приставная деревянная лестница, которую прочно
прикрепляли к дому. Перила не делали. Поднимались, держась
рукой за стенку. В кишлаках Урмитан Фальгара и Пальдорак Матчи
исследователь увидел приставные деревянные лестницы, сделанные
из стволов деревьев, имевших развил в виде большой рогатки. На нее
набивали деревянные поперечины, как это продемонстрировано на
снимках. [МАЭ. Колл. 3489-55, 57] От Пенджекента до Матчи бытовали
каменные лестницы разного вида. Чаще всего их делали из рядов камней,
скрепленных глиной. Иногда они могли достигать крыши жилищ. Их
делали также без перил.
По описаниям Гульбина внутренний вид жилищ в Пенджекенте
был одинаков. Обычно по лицевому фасаду располагалась пара комнат
с нишами большого размера в стенах, которые располагались между
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более мелкими. В глиняном полу делалось углубление для сандалии, в
некоторых случаях разбрасывались кошмы.
В Фальгаре, наряду с типом жилища, подобным пенджекентскому,
который встречался у зажиточных хозяев, побывавших в крупных
городах, наблюдался другой, в домах более старой постройки. Обычно
он состоял из одной комнаты, угол которой занимал очаг, похожий
на камин. В стенах устраивали несколько ниш для домашней утвари.
На небольшом расстоянии от входной двери стояло два-три столба,
поддерживавшие крышу и разделявшие жилье на две части. Одна из них,
находившаяся от входной двери до столбов была кухней, а за столбами
– жилым помещением.
Внутренний вид кишлаков Деминор и Пальдорак Матчи отличался
от пенджекентского и фальгарского. У более бедной части населения
Матчи, как и в Фальгаре, недалеко от входной двери находятся столбы,
поддерживающие потолочную балку. Иногда параллельно ей делался
порог от стены к стене в виде небольшого возвышения из глины –
руи боло. Он делил помещение на две половины. Часть за столбами,
невысокое возвышение, также делилось на две части. Более близкая к
очагу служила местом для еды, более отдаленная была спальней. В части
порога около места для еды встречалось «тарелкообразное» углубление,
в которое ставили блюдо с пищей.
Пространство от двери до стены, где находился очаг, также делилось
на две части. Первая половина – от двери, вторая – вблизи очага, где
обычно в холодное время собиралась семья. Строго определенного места
очага в кишлаках Деминор и Пальдорак Матчи Гульбин не отметил.
Во время своих разъездов исследователь довольно часто встречал
дома, в которых, переступив порог, не сразу попадал в жилое помещение,
а вступал в часть жилища, не имевшего особого назначения. Чаще
всего оно служило местом для каких-нибудь работ, вроде починки
обуви, разборки шерсти и т.д. Его пространство бывало большим и
называлось айвон. Эту часть дома Гульбин сфотографировал в кишлаке
Урмитан. [МАЭ. Колл. 3489-75] Название айвон иногда применялось к
помещению, где отсутствовал очаг.
Дома новейшей постройки бывали с помещением второго этажа
– болохона, которое не имело окон, лишь одну дверь, как показано на
снимке. [МАЭ. Колл. 3489-53, 54]
В своей полевой работе большое внимание Гульбин уделял
изучению расположения и устройству очагов в доме, а также типу труб и
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дымоходов. Очаг – оштон исследователь считал наиболее примечательной
частью и характерной особенностью жилищ посещенных районов.
Обычно очаг представлял собой невысокое глинобитное возвышение –
прямоугольную площадку, имевшую сверху у переднего края круглое
отверстие, постепенно расширявшееся книзу.
Над оштон устраивали дымовой колпак или дымарь – мури.
Гульбин внимательно знакомился с конструкцией отопительной
системы помещений, в частности, с разновидностями очагов с дымовым
колпаком Пенджекента, Фальгара и Матчи, о чем свидетельствуют
его записи, зарисовки и фотоснимки. Наиболее часто встречался
дымарь (в Пенджекенте и Фальгаре) в виде широкого прямоугольника
с вырезанной частью передней стенки в виде арки. По краям боковых
стенок и краю выреза проходили деревянные брусья, предохранявшие
колпак от обрушения. Выше дымовой колпак переходил в дымоход и
заканчивался трубой на крыше жилища.
Согласно материалам исследователя, дымари различались по
внешнему виду. Так, дымоход – мури в Пенджекенте и Фальгаре имел три
стенки (четвертой была стена жилища). В Матче чаще всего передняя
стенка отсутствовала, а боковые отступали от стен дома. Встречались
дымари в виде грубо слепленных конусов, которые суживались в
верхней части. Иногда передняя стенка не доходила до верха или даже
отсутствовала.
Гульбин отмечал, что по большей части под одним дымоходом
устанавливали два оштона (большой для варки пищи, поменьше – для
чая или разогрева еды). Иногда около оштона набивали три колышка –
мех, на которые ставили котел. Это делали в случае, когда оштон был
всего один или когда второй оштон занят.
Выступ – дегмонак справа от оштона заменял стол, на него
клали пищу. Иногда рядом с выступом или около двери, «в передней»,
устраивали отверстие в углублении пола, покрытое деревянными
пластинами или продолговатыми камнями, которые образовывали
решетку для стока воды. Грязная вода отводилась во двор через трубу, в
зажиточных домах через металлическую. Исследователь наблюдал, как
иногда около большого оштона «где-нибудь в свободном углу можно
видеть маленькие оштоны, устраиваемые детьми для игр». [А МАЭ.
ф.к. I, оп. 2, № 219, л. 19]
Гульбин отмечал, как особенность жилища таджиков верхнего
Зеравшана, что дымоходы они делали прямыми, каминного типа и очень
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большие. Сами очаги очень напоминали камины. В кишлаке Пальдорак
в мехмонхона одного дома исследователь встретил очаг с деревянной
полочкой в верхней его части, что особенно делало его похожим на
европейские камины. [МАЭ. Колл. 3489-12; 13-15]
В полевых описаниях, на фотографиях и зарисовках Гульбина
зафиксированы дымовые трубы – мури самой разнообразной формы.
Он отмечал, что наиболее часто встречались мури в виде усеченного
конуса. Этот вид труб считался наиболее типичным, и делали их в
старых домах. В жилищах новых построек исследователю встречались
трубы смешанных типов. Нередко попадались цилиндрические. Трубы
этого типа бывали открытыми сверху. В таком случае верхушку трубы
удлиняли и загибали, оставляя небольшие отверстия для выхода дыма.
Цилиндрические мури могли иметь наверху сводчатое крестообразное
перекрытие для защиты от снега, дождя и ветра. В третий вид дымовых
труб Гульбин выделил как наиболее редкий тип труб, квадратные, сверху
глухие, но имевшие вверху по бокам узкие полукруглые выходы для
дыма. Еще реже попадались трубы в виде усеченной пирамиды. «Очень
редко встречается прямоугольная труба, которая оканчивается глухой
крышей, покатой от центра к краям. Наверху трубы, в каждой из сторон
проделаны небольшие прямоугольные отверстия для выхода дыма». [А
МАЭ. ф.к. I, оп. 2, № 219, л.20]
В Пенджикенте Гульбин отметил еще один вид труб, который
встречался в кухнях, построенных отдельно, в глубине двора. По форме
они напоминали длинный прямоугольник, горизонтально вытянутый
с закрытым верхом, но в верхней части боковых стенок у них был
проделан ряд отверстий для выхода дыма. По внешнему виду такие трубы
напомнили исследователю трубы европейских городских многоэтажных
домов того времени, когда несколько дымоходов соединяли в одну
большую трубу. [МАЭ. Колл. 3489-17]
Хозяйственные постройки, хлева, конюшни также имели вытяжные
трубы конической формы. Ни по устройству, ни по названию они не
отличались от дымовых, которые устанавливали в жилищах.
Материалом для труб служил сырцовый кирпич (Пенджикент,
Фальгар) и камень (Матча). Сложенная из кирпича труба обмазывалась
глиной до придания ей нужной формы. Если имелось верхнее перекрытие,
то оно делалось из толстых прутьев или из кирпича.
Самым распространенным и почти единственным типом труб в
Матче (кишлаки Деминор и Пальдорак) был конический. Приземистые,
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сложенные из камня, который укладывали в самых разнообразных
положениях, они почти никогда не имели верхнего перекрытия, особенно
в старых постройках. Если попадались, то в более новых домах.
Каких-либо заслонок, преграждавших доступ холодного наружного
воздуха в жилье, когда очаг не топился, Гульбин не наблюдал.
В своей полевой работе исследователь отмечал также важность
искусственного освещения жилища. В городах и близких к ним кишлаках
для этого использовали керосиновые лампы, светильники чирог и
светцы. Светильники бывали разными: круглая жестяная керосиновая
лампа с плоским или круглым фитилем, глиняные или металлические
невысокие сосуды, вытянутые в горизонтальном направлении.
Один конец их образовывал широкий плоский носик, на другом –
конусообразное возвышение с отверстием. Горючим материалом для
чирог служило масло. Фитиль скручивали из шерстяных ниток или
ваты и клали одним концом на плоско-вытянутый носик, в приподнятое
отверстие наливали масло. Для МАЭ участники экспедиции привезли
три подобных светильника. [МАЭ. Колл. 3310-182-1,2; 3339-151; 3339353] Подставками для чирог, по большей части, служили небольшие
деревянные чурбаки. Их крепко забивали в стену и обмазывали глиной.
Иногда такие подставки украшали резьбой. Одну из подобных подставок
подарил местный житель, и ее передали в музей. [МАЭ. Колл. 3339-373]
Светцы делали по-разному. В Матче был широко распространен
такой способ освещения жилья. Деревянную палочку, прут или часть
стебля растения обмазывали массой из масла или растопленного сала,
смешанного с истолченными и поджаренными семенами льна и зерен
абрикоса, а также иногда ослиного навоза. Это тесто налепляли на
прут или стебель, и укрепляли во вделанные в стены светцы, которые
также имели разнообразные виды. Это мог быть деревянный брусок с
заостренным в виде гвоздя концом для укрепления в стене, иногда для
этой же цели употребляли деревянный крюк, которым пользовались при
вьючке ослов.
Во время пребывания в Таджикистане в 1926 году Гульбин заметил
некоторое отличие в предметах домашнего обихода в Матче, Пенджикенте
и Урмитане. В жилище Матчи бытовали большие глинобитные
комодобразные хранилища для зерна - хамма. В их верхней части
были отверстия для засыпания зерна. В некоторых случаях посредине
хамма делали глинобитную перегородку, чтобы не перемешивались
разные виды зерна. Наружу зерно высыпалось через круглые отверстия,
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проделанные внизу, которые затыкали тряпкой. Ниже этих отверстий
иногда делали небольшие ниши для хозяйственных мелочей. Внешнюю
сторону хранилищ могли украшать лепным орнаментом.
В Матче встречались также хранилища в виде усеченной пирамиды.
В отверстие верхней части засыпали зерно, а из одной из боковых
граней оно высыпалось. Зернохранилища изготавливали женщины.
Существовали также сосуды разнообразной формы и назначения,
которые также делали хозяйки из коровьего помета и затем высушивали
на солнце.
Для хранения одежды, мягких вещей, лепешек, муки некоторые
жители Матчи и Фальгара пользовались большими деревянными
сундуками. Чаще всего их изготавливали местные мастера, переднюю
стенку украшали геометрическим орнаментом, иногда раскрашивали.
Образцы таких сундуков также поступили в музей благодаря участникам
экспедиции. [МАЭ. Колл. 3424-121; 3422-25]
При характеристике типов служебных построек Гульбин выделил
конюшни, хлева и птичники с разнообразными кормушками. Внешний
вид конюшни, хлева и помещения для ослов различался размерами и
материалом. Обычно это было крытое помещение, по краям которого
шел ряд столбов, поддерживавших крышу. Иногда столбы проходили
посредине постройки, в некоторых случаях их расставляли в различных
местах построек. Промежуток между столбами и стеной использовали
под кормушки. Иногда корм скоту клали прямо на пол, без кормушки.
Обычным типом была кормушка, если ее устраивали, во всю
длину стены. Ее дном могло служить небольшое глинобитное или из
камней, обмазанных глиной, возвышение или земляной пол. На край
возвышения клали на ребро доски, которые образовывали переднюю
стенку кормушки. Другим видом кормушки, который встречался в
более новых постройках, была продолговатая, разделенная невысокими
глинобитными перегородками на несколько отделений.
В Матче исследователь часто видел кормушки с передними
стенками, сделанными из поставленных на ребро и скрепленных глиной
камней. Устраивали кормушки и в углу конюшни, отгораживая их
досками, жердями или камнями. Отличительной особенностью конюшен
и хлевов в Матче было отсутствие в них вытяжных труб.
Для домашней птицы специально устраивали птичники. Сначала
птенцов держали в плетеных корзинах, которые держали в жилом
помещении. Затем их перемещали в птичники. Птичники располагали
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около жилья, во дворе, около входной двери, около конюшни, около
стены дома, недалеко от ворот или двери. Встреченные в Матче птичники
Гульбин объединил в три группы. Стенку птичника могли сделать из
плоской пластины, отколотой от большого камня. Ее крепко забивали
в землю на небольшом расстоянии от стены дома. Другую пластину
клали сверху, образовывая крышу. Одну из меньших стенок закрывали
камнями или замазывали глиной, в другой стенке оставляли небольшое
отверстие.
Птичник второй группы также сооружали около стен жилища или
служебной постройки. Но он имел четыре стенки, которые складывали
из больших камней, скрепленных глиной. Сверху накрывали каменной
плитой. В третьем виде птичника не было плоской крыши, она
соединялась с одной из стенок. Несколько осколков камня наклонно
прислоняли к стене постройки. Таким образом, получалась крыша.
Закладывали все стороны птичника, а одна оставалась открытой. В
случае защиты птиц к входу в него приваливали большой камень.
Гульбин не обошел своим вниманием жилища летнего типа,
которые устраивали как на летовках, так и в самих кишлаках.
Исследователь наблюдал следующие типы построек: капа, чолио и
различные виды шалашей. В отчете о работе 1926 года дается краткое
описание переносного летнего жилища в Фальгаре в кишлаке Урмитан.
На полевых фотографиях зафиксирована установка капа. [МАЭ. Колл.
3489-62-74] Такого рода летние жилища, а также шалаши и навесы –
чолио встречались в Фальгаре и Матче очень часто. Их можно было
видеть на летовках, в кишлаках на крышах домов и в садах, где население
спасалось от жары, и даже поставленными на открытом месте около
селения, как это наблюдалось в Урмитане. [МАЭ. Колл. 3489-153, 154,
156]
Несмотря на отсутствие печатных работ Гульбина по
экспедиционным материалам, имя его как собирателя коллекций стоит
в одном ряду с другими этнографами, активно пополнявшими фонды
музея по народам Средней Азии и Казахстана. В наши дни его отчеты
о поездках, выполненные им наброски, чертежи, фотографии, вещевые
коллекции, собранные в полевых условиях почти девяносто лет тому
назад, представляют собой важный материал, отражающий культурноисторическое наследие народов Таджикистана.
После завершения работ экспедиции 1926 года Зарубин уточнил
свою классификацию таджикского народного жилища 1925 года, на
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основании, прежде всего, полевых материалов Гульбина, выделив
жилище Верхнего Зеравшана, т.е. горных таджиков северных районов,
расположенных к северу от Гиссарского хребта. [Зарубин 1927: 351360] На основании данных исследователя Зарубин в своем отчете о
работе экспедиции в сезон 1926 года утверждал, что трубы являются
характерным внешним признаком зеравшанского жилища. [Зарубин
1927: 355]
Очевидно, что собрать полную информацию по традиционному
жилищу в 1926 году стало возможным благодаря четко сформулированным
направлениям работы экспедиции ее научным руководителем. Зарубин
рассчитывал получить от участников поездки, востоковедов высокой
квалификации, одним из которых был Гульбин, не только музейные
коллекции, но и обстоятельные описания этой стороны бытовой
культуры таджиков Верхнего Зеравшана.
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институт семьи В соВременном сельском оБщестВе
киргизии (По материалам ПолеВыХ исследоВаний
2011-2012 гг.)
Изучение современных этнокультурных процессов на постсоветском
пространстве является одной из наиболее актуальных задач отечественной
этнологии. Важнейшую роль в этом играют полевые исследования,
в ходе которых происходит сбор первичных данных о состоянии
бытовой культуры населения в конкретный отрезок времени. Последние
этнографические исследования российских ученых проводились на
территории Киргизии около 30-40 лет назад, что во многом объясняется
объективными причинами исторического характера. Вследствие этого в
российской тюркологии образовалась значительная лакуна, касающаяся
содержания трансформаций в области традиционной культуры
основного населения Киргизской Республики. Наши экспедиционные
материалы призваны, в некоторой степени, восполнить этот пробел. В
течение двух полевых сезонов этнографические работы были проведены
в Ошской, Баткенской, Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях
Киргизии. Широкий географический охват исследований позволил в
сравнительном отношении изучить специфику культуры киргизского
населения северных и южных районов страны. В то же время следует
подчеркнуть, что исследования носили рекогносцировочный характер,
поэтому ряд выводов и констатаций имеют предварительный характер
в связи со сложностью и неоднозначностью оценок культурных реалий
современного киргизского села. В целях повышения репрезентативности
полученных данных авторы планируют продолжить работу, как в
северных, так и в южных районах Республики.
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Семья как важнейший социальный институт закономерно попадает
в поле зрения этнографа. Именно в семьях он фиксирует уникальные и
характерные проявления бытовой культуры повседневности, специфику
ритуальных практик, общее и особенное в приемах хозяйственной
деятельности и т.д. В конце концов, семья как зеркало отражает
характеристики общества в целом.
В дореволюционный период материалы по семейному быту киргизов
публиковались в контексте изучения норм обычного права (Гродеков:
1889) или же в качестве этнографических зарисовок (Загряжский 1874).
В 1920-е гг., в русле активизации этнологических исследований в связи с
формированием многонационального СССР, большой вклад в разработку
этой проблематики внесла Н. Дыренкова, которая впервые обратилась к ней
именно как этнограф (Дыренкова 1927: 7-26). В 1940-х гг. этнографическое
изучение различных аспектов быта киргизской семьи было блестяще
продолжено С.М. Абрамзоном (Абрамзон 1945; Абрамзон 1951: 132-156;
Абрамзон 1958: 28-34)). В 1950-70-е гг. советская идеология потребовала
акцента на прогрессивных изменениях в советской семье, успешном
преодолении пережитков прошлого, диалектики традиционного и нового
(Абрамзон 1960). В то же время следует подчеркнуть, что в работах
этих лет содержится немало интересных сведений о семейном быте
киргизов, которые были зафиксированы в ходе полевых исследований
(Джумагулов 1959: 79-92). В поздний советский период в контексте
официальной теории этноса основной тенденцией в исследованиях
брачно-семейных отношений становится соотношение общесоветского и
национально-регионального, освещение этнических процессов (Тезисы
докладов…1985). Закономерно, что в этом же ключе проводились и
исследования киргизской семьи (Асанканов 1985: 109-111). В 1990- е гг.
после распада Советского Союза социально-экономической ситуация
востребовала прежде всего социологические подходы к изучению
проблем современной семьи (Шайдулваева 1992). После заметного спада
интенсивности этнографического изучения киргизского этноса в конце
ХХ века, в настоящее время российские этнографы вновь обратились
к изучению традиционной и современной культуры этого народа.
Основными направлениями научного поиска стали фиксация и анализ
форм адаптации традиционных форм культуры в современных условиях
(Ситнянский 2007; Попова 2012: 83-89; Попова, Стасевич 2013: 814-839;
Стасевич 2013а: 270-301; Стасевич 2013б: 132-140; Космарская 2013 и
др.).
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Для киргизов семья и родственные отношения относятся к
ценностям высшего порядка, укорененным еще в кочевом прошлом с
его генеалогической моделью социальных отношений. По мнению большинства информантов, каждый киргиз должен знать не только свою
родословную до седьмого колена, но и свое место в родовой структуре
народа. Это знание считается залогом единства этноса и важнейшим
средством его интеграции.
Семейный статус в системе социальных позиций человека является
одним из самых важных. Информанты объясняют, что у киргиза есть
три журта (круга родственников, связанных правами и обязанностями)
– это родственники по отцу, родственники со стороны матери и
родственники жены. Многочисленность этой родни по традиции является
своеобразным жизненным капиталом человека, и если общинные связи
в условиях рыночных отношений ослабели, то ценность родственных
связей девальвации не подвергается.
Безбрачие рассматривается как серьезное отклонение от
общепринятых жизненных устоев. Впрочем, старые девы (карадалы)
сейчас не третируются как неполноценные члены коллектива и не
лишаются права участия в обрядовой жизни сообщества. Таких женщин
сравнительно немного. Часто таких женщин в экономическом плане
поддерживают родители, старшие братья. А как вариант обустройства
личной жизни они рассматривают брак с вдовцом или разведенным
мужчиной. В настоящее время несколько упрочили свои позиции нормы
полигамии, оценка которой в общественном сознании двойственна: с
одной стороны, многоженство осуждается, причем со стороны обоих
полов, как неэтичное по отношению к первой жене, с другой – получает
санкцию со стороны официального ислама. Старшая жена традиционно
называется байбиче, младшая – токол. Одним из условий заключения
второго брака является обеспечение каждой жены своим отдельным
домом и хозяйством. Второй брак оформляется без «штампа в паспорте»,
только по религиозному обычаю нике. Дети от обеих жен обладают
одинаковыми правами на наследство, в традиционном же обществе дети
байбиче обладали большими правами на имущество отца. В остальном
же вторая жена существенно поражена в социальных правах, и в качестве
токол себя видят женщины невысокого статуса, те же старые девы и
разведенные женщины.
Брачный возраст в сельской местности составляет 17-19 лет для
девушек и 22-23 года для юношей. Межэтнические браки киргизы
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заключают сравнительно редко, и даже находясь на заработках в больших
городах России, нередко находят там себе брачную пару из «своих». Для
киргизов характерны нормы родовой экзогамии, которые, однако же,
порой нарушаются без последующих репрессий.
Инициаторами брака могут быть родители юноши и девушки,
но сейчас молодые люди часто знакомятся сами. По-прежнему брак
заключается при условии выплаты калыма, размер которого варьирует,
минимальной суммой считается 50000 сом. Затраты на приданое обычно
существенно выше: оно включает мебель, спальные принадлежности,
ковры и войлоки ручной работы, одежду, посуду и т.п. Сохраняются
традиционные правила подготовки приданого. Так, например, незадолго
до его отправки мать невесты собирает родственниц и соседок,
которые рассматривают приготовленное и обычно добавляют свою
лепту. По обыкновению приданое рассматривается в дальнейшем как
собственность женщины.
Широко распространенной по сей день формой брака является
брак умыканием (кыз алын качуу), что в большинстве случаев является
частным случаем брака по сговору и в большинстве своем не имеет
криминальной подосновы. Сокращение числа насильственного
заключения брака, без согласия невесты, связано с вступлением в силу
закона об уголовной ответственности за такого рода насильственные
действия. Подобная форма брака, даже по предварительному сговору
молодых, продолжает считаться традиционной и, кроме того, она более
выгодна экономически, поскольку позволяет существенно сократить
расходы на сватовство и организацию свадьбы в доме невесты. При
обсуждении этого обычая с женщинами часто возникает тема судьбы,
причем без негативной оценки произошедшего. Часть опрошенных
обоего пола утверждает, что в настоящее время растет число браков,
заключенных через сватовство. Данное явление обычно объясняется
развитием общей культуры и благосостояния общества. Законность
брака устанавливает не только его гражданская регистрация, но и
обязательное мусульманское бракосочетание нике, проводимое в доме
невесты при браке через сватовство. Тенденцией сегодняшнего дня
является упрощение атрибутики нике под влиянием догматического
ислама, что было зафиксировано в Южной Киргизии. Так, например,
в воду, которую отпивают из пиалы молодые и их свидетели, мулла не
считает нужным добавлять по традиции соль или сахар, отклоняя этот
обычай как несоответствующий нормам «классического» ислама.
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Брак в киргизской среде остается строго патрилокальным. Семья
младшего сына, который по традиции остается жить со своими родителями, поселяется в доме отца, в результате чего образуется и развивается
сложная семья, когда под одной крышей проживают три поколения родственников. Статус невестки келiн определяют несколько факторов – ее
навыки по ведению домашнего хозяйства, в том числе владение приемами ткачества, шитья и войлоковаляния, фертильность, коммуникативные
качества. По традиции невестки сохраняют важную роль в брачных церемониях на всех этапах их проведения – от посредничества на этапе знакомства молодых до их первой брачной ночи, когда жеңе (жены старших
братьев невесты и жениха) должны засвидетельствовать девственность
невесты. Этот обычай до настоящего времени практикуется в южных
областях страны. Невестки руководствуются особым традиционным кодексом поведения, соблюдая ряд строгих запретов: например, им нельзя
произносить настоящее имя свекра и других родственников мужа. Также
невестки должны соблюдать определенный «дресс-код» – носить платок,
длинный халат и носки, по крайней мере, в присутствии родителей мужа
и старшего поколения. При этом, в первые годы замужества, в их одежде
желательны яркие тона как символы молодости и фертильности.
Со временем при расширении семьи родители выделяют старших
сыновей в отдельное домовладение, предоставляя им согласно древнейшему обыкновению энчи – часть семейного имущества на обзаведение собственным хозяйством. Этот обычай в настоящее время
не является обязательным. Большинство родителей по возможности
стараются помочь своим сыновьям, но бывают случаи, когда у родителей
нет материальных возможностей выделить сына, при такой ситуации
дети не имеют права требовать от родителей обязательной материальной
поддержки. Возможно, что изменение этого обычая связано с наследием
многочисленных экономических кризисов последних лет. Трансформация
обычая, которая заключается в необязательности выделения женатого
сына в отдельное хозяйство, привело к возникновению новой нормы – в
самостоятельное хозяйство выделяют только старшего сына, следующие
сыновья не могут рассчитывать на обязательную поддержку. Очень часто
молодые люди, не имея материальной поддержки от семьи, отправляются
в качестве гастарбайтеров за рубеж. Тем не менее, традиционный обычай
энчи существует и до сих пор ассоциируется у носителей традиции с
браком сына и его отселением из родительского дома.
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Как уже упоминалось, с родителями по традиционному принципу
минората остается жить младший сын, который в связи с этим может быть
лишен самостоятельной жизненной стратегии. По решению родителей
он должен будет даже прервать свое пребывание за пределами страны
или в городе, как бы успешно не складывалась там его карьера. Младший
сын наследует отчий дом и становится представителем своего клана в
сельском сообществе. Этот обычай, санкционируемый общественным
мнением и нормами морали, остается очень устойчивым. Продажа дома
и разрыв связи с родиной предков считаются предосудительными.
Рождаемость в киргизском обществе в настоящее время срав
нительно высокая: в среднем семья имеет 4-5 детей, хотя в советское
время этот показатель был гораздо выше, и многие женщины носили
звание «Мать-героиня». Многодетные матери у киргизов традиционно
пользуются глубоким уважением. До сих пор среди киргизов
распространено почетное именование пожилых многодетных женщин,
имеющих склонность к домашнему целительству Умай эне, «мать
Умай» по имени тюркской богини, считавшейся подательницей детей.
В каждом поселке есть такая женщина, а то и не одна. Информанты,
как мужчины, так и женщины, не только знают, кто такая Умай эне, но
и могут обосновать почему, та или иная женщина носит ее имя, и как
это отражается на ее статусе в женском коллективе поселка. Высокий
социальный статус таких женщин позволяет им считаться главой семьи
в случае вдовства. В целом киргизская женщина играет в семье очень
активную роль, обладая правом наравне с мужчиной принимать важные
для семьи решения. Семейный статус многих киргизских женщин
повышает также их известная экономическая самостоятельность,
базирующаяся на домашнем производстве текстильной продукции,
имеющей товарный характер.
Воспитание детей и их социализация всецело являются обязан
ностью семьи, поскольку надлежащее поведение ребенка опреде
ляет и авторитет родителей. Наблюдение за поведением детей в
поселках позволяет отметить их вежливость, доброжелательность,
коммуникабельность, но и сдержанность в присутствии взрослых.
По мнению информантов, формированию таких качеств у детей как
терпение и самообладание способствует то, что младенцы по сей день
воспитываются в традиционной колыбели бешик. В целом детская
обрядность составляет важный пласт ритуальной жизни семьи и
включает следующие обряды: сорокодневье кыркы положение в ко
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лыбель бешик той, разрезание пут тушоо кесюю, для мальчиков –
обрезание сүннөт, проводимое в дошкольный период от 3 до 7 лет,
для девочек первое заплетание кос чач өрдүрүү. Из последних обрядов
наиболее устойчивым к временным метаморфозам оказался обычай
обрезания, так как кроме возрастной ступени в жизни ребенка фиксирует
конфессиональную социализацию в мусульманском обществе.
Важную роль в ритуалах детского цикла по традиции играют
старики, символически передающие детям такие витальные ценности
как долголетие, здоровье и благополучие.
Трудовое воспитание в семье осуществляется исподволь, без
принуждения, через включение в хозяйственные процессы, соответствующие гендерным установкам. Следует заметить, что такое
качество как трудолюбие значительная часть информантов называет в
качестве этнического автостереотипа. Девочки, имеющие склонность
к рукоделию, охотно учатся традиционным женским домашним
промыслам, но, в то же время, родители как встарь стараются баловать
дочерей и позволяют им проявления свободы и беспечности. Согласно
киргизским представлениям о возрастных градациях девочек до 10 лет
называют кыз, затем до 15 лет – секелек, а с 16 лет именуют сельки.
Мальчики с детства обучаются верховой езде, уходу за скотом,
умению транспортировать воду и другие грузы на осликах. Мальчиков
14-15 лет называют бала, юношей 16-18 лет – улан, до 28 лет молодые
люди находятся в статусе жигит. Примерно в 15 лет юноша, будучи
частично дееспособным, должен научиться резать скот и знать правила
раздела туши как основы многих этикетных моментов трапезы.
Основным пространством для овладения скотоводческими навыками
являются летовки, где дети обычно проводят каникулы.
В возрасте 14-16 лет юношам желательно регулярно посещать
мечеть, в том числе для совершения пятничного намаза. Соблюдение
поста для молодых людей составляет слишком тяжелое испытание,
но некоторые опрошенные отметили, что пытались держать ураза.
Школа в настоящее время поощряет следование религиозным нормам,
рассматривая их как основу морального воспитания.
Особую роль в каждой семье и в сельском обществе в целом играет
старшее поколение, которое обладает максимально высоким социальным
статусом. В известной мере можно говорить о культе стариков, что
выражается в многочисленных этикетных правилах, касающихся манеры поведения в присутствии пожилых людей, предоставления им
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места за столом, наделения почетными частями туши барана и других
ситуаций. Социальная и духовная значимость позиций патриархов во
многом определена сохранением ценности генеалогических связей и
родственных отношений в рамках экзогамного линиджа.
Степень трудового участия пожилых людей в домашнем хозяйстве
невысока не только в силу снижения их физического тонуса, но и
согласно нормам общественной морали – детям должно быть стыдно,
если их престарелые родители работают. Однако на практике, особенно
у киргизов, старики часто вносят свой посильный вклад в семейную
экономику: женщины на продажу занимаются рукоделием, а мужчины
ухаживают за домашним скотом или огородными культурами.
Аксакалами называют всех мужчин, достигших определенного
возраста, это возрастной статус, однако, уважаемым аксакалом может
стать далеко не каждый. До настоящего времени сохраняется градация
социальных статусов младший аксакал/старший аксакал.
Наиболее выдающиеся аксакалы формируют Аксакал кеңеш (Совет
аксакалов). Совет аксакалов избирается голосованием, как общественный
(народный) суд. Органы официальной власти прислушиваются к
суждению народных судов. Бывает, что среди аксакалов в таком суде
есть человек, имеющий юридическое образование, что, несомненно,
прибавляет вес организации. Нередко можно услышать, как население
называет почетных аксакалов поселка биями (традиционными народными
судьями). В юрисдикцию Советов аксакалов входят незначительные
правонарушения, такие как кража, хулиганство, примирение семей.
Аксакалы контролируют и обрядовую жизнь поселка: решают вопросы,
связанные с организацией общественных молений, распределяют
обязанности среди родственников при проведении всевозможных
обрядовых мероприятий. В последнее время заметно усилилось влияние
исламской традиции на народную культуру. Обычно Совет аксакалов
поддерживает мнение мулл о необходимости корректировки обрядности
соразмерно исламским нормам. Однако, известны случаи, когда именно
аксакалы противостояли официальному исламскому духовенству,
защищая устои «веры отцов» или, по крайней мере, не выступая открыто,
сами следовали традиционным нормам. Особенно ярко эти настроения
проявляются в северных регионах Киргизии в рамках погребальнопоминальной обрядности.
Параллельно деятельности Совета аксакалов активно развивается
деятельность Женских советов, обсуждающих широкий спектр вопросов,
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связанных с женщинами – Совет помогает молодым женщинам устроить
той, поминальные мероприятия, разбирает случаи семейного насилия.
Возглавляет Совет старшая женщина, ее называют байбиче. Социальный
статус такой женщины складывается из семейного (у нее благополучная
семья, много живых детей) и возрастного. На этом основывается ее
уважение в обществе.
Пространством семьи в киргизских селах является усадьба,
которая включает стационарное жилище, подсобные помещения
и земельный участок, занятый огородом и плодовыми деревьями.
Стационарное жилище киргизов в настоящее время демонстрирует как
традиционные способы его возведения, так и технологические новшества
«евростандарта». В Южной Киргизии особенно заметно, что киргизы
для стационарных построек заимствовали опыт соседнего таджикского
и узбекского населения, продолжая придерживаться традиционных
технологий как экономичных и экологически оправданных. Основной
строительный материал в южных районах страны – это глина, из
которой делают пахсовую кладку, сырцовый кирпич или округлые
кирпичики гуаля для заполнения деревянного каркаса. При возведении
домов используют ашар – старинный метод соседской взаимопомощи.
В том случае, если в ходе строительства, хотя бы частично необходимо
разрушить отцовский дом, сын должен испросить разрешения аксакалов
и получить от них благословение бата. Современные технические
новшества влияют на планировку, конструктивные элементы и отделку
жилища. Так, все большую популярность приобретают стеклопакеты,
металлопластиковые двери, декоративная плитка.
Принципы интерьера стационарного жилища традиционно
соотнесены с интерьером юрты. В комнате всегда фиксируется почетное
место с соответствующим оформлением. Для убранства дома характерен
минимализм и активное использование пола для отдыха и сна, а также
трапезы. Диваны и кресла могут иметь место скорее как престижные
элементы интерьера. В качестве напольных покрытий используются
паласы, ворсовые ковры и войлоки домашнего изготовления.
Повсеместно в Киргизии бытует такой старинный вид постилочных
изделий как бараньи шкуры пустек, сшитые в виде длинных ковриков,
иногда с опушкой из козьей шерсти.
Стены украшают ворсовые ковры или вышитые свадебные
занавесы кöшöгö, тушкийиз, являющиеся семейной гордостью или даже
домашней святыней. На настенный ковер часто вешают вещи с высоким
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семиотическим статусом – футляр с Кораном, плеть как оберег, шкуры
волка или других пушных зверей, иногда музыкальный инструмент
комуз.
Важным элементом интерьера являются стопки джук со спальнопостилочными принадлежностями, которые также изготавливаются
женщинами вручную и обязательно входят в состав приданого – это,
прежде всего, матрасики кöрпö, одеяла и длинные подушки джаздык
с одним декорированным торцом. В оформлении этих изделий
используется вышивка и лоскутная техника, которые для киргизской
культуры являются очень значимым визуальным символом. Заготовки
для вышивки подушек с нанесенным солью контуром узора можно
приобрести и на базаре. В Ляйлякском районе в основании джука
находится сундук и сверток из шерстяного тканого полотнища богджома
с домашним текстилем. Этот способ хранения издавна заимствован
киргизами у таджиков и узбеков.
Столовая посуда хранится в шкафах-сервантах, которые наряду с
низкими столиками практически исчерпывают ассортимент домашней
мебели. Низкий столик для гостей обязательно имеется даже в том случае,
если семья перешла к использованию высокого стола со стульями.
Семейная экономика в настоящее время базируется на ведении
индивидуального хозяйства на земельных наделах, которые практически
бессрочно арендуются у государства. С распадом совхозной системы
каждый глава семьи стал хозяином ресурсов жизнеобеспечения,
находящихся в известном соотношении с макроэкономической системой
страны, что потребовало от него хотя бы минимума экономических,
агрономических, ветеринарных, синоптических знаний. В пользовании
семьи находятся наделы разного назначения – поливные и богарные
участки для земледелия, сенокосы, огороды и сады, а также зимние
и летние пастбища. В целом семьи сочетают натуральное и товарное
хозяйство, поставляя на рынок в зависимости от специализации района
мясо, пшеницу, картофель, плодово-ягодные культуры, сено.
Скот по традиции рассматривается не только как источник дохода,
но и как показатель престижа семьи. Многие ритуальные выплаты
частично по-прежнему осуществляются скотом – это калын, энчи,
көрүндүк. Разведение скота прочно увязано с пищевым рационом и
традициями в этой сфере материальной культуры. В ментальности
сельских киргизов прочно удерживается идентичность «я – кочевник»,
любовь к природе, движению, сакрализация домашнего скота.
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Одним из критериев имущественного благосостояния семьи и ее
престижа по-прежнему остается количество скота. В скотоводческих
районах семья имеет как минимум 40-50 баранов и несколько голов
крупного рогатого скота.
Семьи близких родственников могут образовывать кооперативное
хозяйство с определенной семейной специализацией и своей системой
взаиморасчетов. Например, круглогодичное пастбищное содержание
скота требует постоянного присутствия хозяев на зимовках или
летовках, поэтому дети скотоводов обычно живут и воспитываются у
родственников в поселке. Расходы на содержание их детей родители
компенсируют продуктами скотоводства. В целом хозяйственные
стратегии киргизской семьи в условиях рыночной экономики требуют
более детального изучения. Так, еще в советское время такое занятие
как торговля для киргизов не входило в разряд престижных и
уважаемых, однако в настоящее время отношение к нему изменилось.
По мнению информантов, деньги стали играть основную роль в
определении социального статуса человека, и способы их получения не
так уж и важны. Однако же от богатых людей по традиции ожидают
благотворительности, помощи и справедливости.
Отгонно-кочевое скотоводство в Киргизии, будучи одной из
ведущих отраслей экономики, в крупных масштабах остается все
же рискованным занятием, вследствие трудных условий зимнего
выпаса и постоянной угрозы утраты поголовья. Поэтому многие
молодые люди считают, что работы в поселках нет, и предпочитают
отправляться на заработки в Россию и другие экономически развитые
регионы. Болезненным последствием широкой трудовой миграции
преимущественно мужского трудоспособного населения является
неполноценное существование семей, разлука детей с родителями.
Большинство трудовых мигрантов рассматривают свой отъезд
как временное явление, но стиль жизни мегаполиса, безусловно,
оказывает сильнейшее воздействие на мировоззрение и социальные
установки мигрантов, что, так или иначе, имеет обратное влияние на
«материнскую» среду. Авторы полагают, что в такой ситуации на первое
место выходит задача фиксации и анализа механизмов трансформации
и воспроизведения/разрушения традиционных стереотипов, в том числе
и в области семейных отношений, в новых условиях существования
человека.
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Этиология российского ориентализма
В одном из своих писем к Л.М. Леонову Максим Горький преду
преждает молодого литератора о том, что начало произведения должно
быть хлестким и ярким, сразу приковывать внимание читателя, и
приводит такой пример: «Один из первых рассказов Вс. Иванова начат
так: «В Сибири пальмы не растут». «Это я знаю», – сказал А.А. Блок и
не стал читать рассказ.»».399
Прошло более 30 лет с момента первой публикации книги Эдварда
Саида «Ориентализм. Западные концепции Востока». Рискуя навлечь
на себя блоковское «это я знаю», кратко обрисуем основные положения
главной книги Э. Саида и, в особенности, направления последовавшей
за тем критики. На наш взгляд, это необходимое условие для того,
чтобы перейти к рассмотрению феномена российского ориентализма, о
котором и в нашей стране и за рубежом пока сказано довольно мало.
Цель настоящей статьи как раз и состоит в том, чтобы, проанализировав
основные публикации на тему российского ориентализма, предложить
некоторые новые пути для дальнейшего осмысления этого весьма
сложного социального явления, тесно связанного с российской идентич
ностью.
Нашумевшая книга Э. Саида не раз подвергалась критике,400 но и
«спровоцировала» целый ряд исследований – прежде всего, за рубежом,
– в которых авторы критически анализируют представления европейцев
о Востоке, роль профессионалов-востоковедов в формировании поли
Горький М. Письмо к Л.М. Леонову от 4 октября 1935 г. // Собрание сочинений в тринадцати томах. Том 30. Письма, телеграммы, надписи. 1927-1936. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1956. С. 401.
400
Самым ярким критиком концепции Э. Саида выступил Бернард Льюис. Например:
Lewis B. The Question of Orientalism // Lewis B. Islam and the West. Oxford University Press, 1993.
P. 99-118.
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тики отдельных западных стран.401 Не меньшего внимания успели
заслужить путевые заметки, художественные произведения, картины
и кинофильмы, созданные «непрофессионалами», однако сыгравшие
значительную роль в формировании образа «Востока» на «Западе»,
обусловившие становление и развития дискурса (-ов) Востока. В России,
в противоположность западным исследованиям на эту тему, книга Э.
Саида стала широко известна не так давно.402
Сам Э. Саид дает несколько определений «ориентализму»:
это и научное направление, «востоковедение», и стиль мышления,
«основанный на отнологическом и эпистемлогическом различении
«Востока» и (почти всегда) «Запада»»403, и знак европейско-атлантической власти над Востоком,404 интеллектуальной власти, и др. В общем
смысле, ориентализм Э. Саида – западный (европейский) дискурс, с
помощью которого Запад, с одной стороны, осознает сам себя, с другой способ управлять Востоком, постоянно занимая позицию превосходства
над ним. При этом Саид подчеркивает, что ориентализм не следует
рассматривать как некий заговор европейских стран против стран
Востока, или же рассматривать данный дискурс как нагромождение лжи
Clifford J. On Orientalism // Clifford J. The Predicament of Culture: Twentieth Century
Ethnography, Literature, and Art. Cambridge: Harvard University Press, 1988. P. 255-276; Ahmad
A. Orientalism and After: Ambivalence and Metropolitan Location in the World of Edward Said //
Ahmad A. In Theory: Classes, Nations, Literature. London; N.Y.: Verso, 1992. P. 159-219; Orientalism
and the Postcolonial Predicament: Perspectives of South Asia / Ed. by Carol A. Breckenridge, Peter
van der Veer. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1993; Hallidey F. ‘Orientalism’ and
Its Critics // British Journal of Middle Eastern Studies. 1993, Vol. 20, № 2, Pp. 145-163. Figueira
D.M. Oriental Despotism and Despotic Orientalism // Anthropology and the German Enlightenment:
Perspectives on Humanity / Ed. by Katherine M. Faull. Lewisburg: Bucknel University Press, 1995.
P. 182–199; Perloff M. Tolerance and Taboo: Modernist Primitivisms and Postmodernist Pieties //
Prehistories of the Future: the Primitivist Project and the Culture of Modernism / Ed. by Elazar
Barkan, Ronald Bush. Stanford: Stanford University Press, 1995. P. 339–354. Burke III E., Prochaska
D. Rethinking the Historical Genealogy of Orientalism // History and Anthropology, Vol. 18, No. 2,
June 2007, pp. 135–151. См. также краткие, но острые комментарии Джорджа Маркуса и Майкла Фишера: Marcus G., Fischer M. Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in
the Human Sciences. Chicago: University of Chicago Press, 1986. P. 1–2.
402
Перевод на русский язык был опубликован шесть лет назад: Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. Сама же концепция Саида «взята на вооружения» в
отечественных востоковедных кругах лишь к середине 1990-х гг. Хотя, как отмечает Б. Льюис,
советские востоковеды столкнулись с необходимостью реагировать на «ориентализм» задолго до Саида - уже в 1973 г. на конгрессе в Париже. Там глава советской делегации Б. Гафуров
пытался отстоять «устаревший» на взгляд его западных коллег термин. См. об этом: Lewis B.
The Question of Orientalism // Idem. Islam and the West. Oxford University Press, 1993. P.103-104.
Но широкой дискуссии по этому поводу в советском востоковедении не могло развернуться.
403
Саид Э. Ориентализм… С. 8.
404
Там же. С. 14.
401
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и мифов, которые «рассыплются в прах, как только прозвучит правда».405
На протяжении столетий ориентализм в его саидовском понимании
оставался гегемоническим дискурсом406 для европейцев, складывался
и развивался вполне естественно, но сохраняя идею верховенства
«западного человека» в его отношениях с «Востоком». Кроме того, Э.
Саид приводит массу примеров из истории колониальной политики
XVIII-ХХ вв., когда «академический ориентализм» становился на
службу государственным интересам и оправдывал те или иные действия
колониальных властей. При этом сами ученые-«ориенталисты»
превращались в особый цех, который якобы обладал особыми
уникальными знаниями о Востоке, и без которого государственные
власти не могли обойтись в своей восточной политике.
Э. Саид сознательно ограничил предмет своего рассмотрения
британским, французским и американским опытом Востока, при этом
только их отношениями с арабами и исламом. По мнению Саида, Англия
и Франция были «нациями-пионерами на Востоке», крупнейшими
колониальными державами, а «масса английских, французских и
американских работ по Востоку ставит их, безусловно, выш, несомненно
значительной, работы, проделанной в Германии, Италии, России и
где-либо еще».407 Не уделяя должного вниманию Дальнему Востоку,
Африке южнее Сахары, Индии, Э. Саид как бы приглашает других
исследователей развивать его концепцию применительно к другим
странам и регионам. Или находить черты ориентализма в дискурсах
других европейских и даже неевропейских стран. Понятие «Восток»
тем самым трансформируется из привычного «географического» в чисто
«ментальное». «Ориентализация» может касаться и Южной Америки,
и Австралии, и России, а также, как показала дальнейшая критика Э.
Саида, отдельных социальных групп и институтов.
С учетом взглядов Э. Саида и их критики, мы предлагаем понимать
под ориентализмом (ориенталистским дискурсом) обладающий
внутренним единством способ видения Востока, выражаемый в самых
разнообразных, не только вербальных, практиках, способ не только
восприятия и трактовки Востока, но и его проектирования и со-творения.
«Восток» в российском ориентализме предлагается географически
ограничить Азией и Африкой, то есть так, как это традиционно сложилось
405
406
407
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в рамках отечественного востоковедения. При этом мы допускаем, что
может происходить «ориентализация» отдельных местностей и регионов,
то есть приписывание им черт, которые дискурс ранее связывал с афроазиатскими сообществами. С учетом известных критических замечаний
в адрес самого Саида, нет никаких оснований ограничивать ориентализм
эпохой колониальных захватов и последующего доминирования
«Запада» над «Востоком», связывать только с обслуживанием интересов
метрополии. Нетрудно заметить, что и в западных странах, и в России
параллельно могли существовать и существуют сразу несколько
ориенталистских дискурсов: профессиональный, научный, иногда
пересекающийся с государственным, а также обывательский, народный.
В случае России на определенных этапах ее развития можно, по всей
видимости, выделить еще некоторые особые способы восприятия и
трактовки восточных сообществ, о чем пойдет речь ниже. Естественно,
что каждый из этих способов видения Востока будет обусловлен
конкретными историческими условиями, социально-политическими,
экономическими процессами, характерными для периода их становления
и развития. Вопрос о преемственности ориенталистских дискурсивных
практик в России требует специального исследования, пока еще ни кем
по-настоящему не проделанного.
При исследовании российского ориентализма следует иметь в
виду одну важную его черту. Широко известно, что отношения понятий
«Россия» и «Европа», «Россия» и «Запад», сами по себе весьма сложны.
И что касается «западной» литературы по поводу России, то в ней,
сплошь и рядом, встречаются все компоненты, присущие ориенталистскому дискурсу.408 То есть сама Россия в конкретных исторических и
политических обстоятельствах предстает для «Запада» «Востоком».
Эта старая, по всей видимости, неисчерпаемая проблема, остается за
Пожалуй, главной современной работой на эту тему является известная монография норвежского исследователя И. Нойманна: Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004. См.,
также: Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи
Просвещения. М., 2003; Malia M. Russia Through the Western Eyes. Berkeley University
Press, 1999; Henderson S. The Elephant in the Room: Orientalism and Russian Studies //
Slovo, Vol. 19, No. 2, 2007. Pp. 125-135. В статье автор демонстрирует примеры ориентализма в путевых заметках и описаниях путешествий европейцев в Россию с XVIII
по конец ХХ в. Те же тенденции применительно к российской внешней политике,
при анализе которой на «Западе» зачастую происходит ее «ориентализация», описаны в статье Джеймса Брауна: Brown J.D.J. A Stereotype, Wrapped in a Cliché, Inside a
Caricature: Russian Foreign Policy and Orientalism // Politics, 2010. Vol. 30(3), Pp. 149–159.
408

211

пределами данной статьи.409 Мы посчитали необходимым упомянуть о
ней только в той связи, что причисление России к «Востоку», «Азии»
в западных публикациях, безусловно, отражалось и продолжает
сказываться на российском самосознании, так как любая идентичность
формируется не только субъектом, но и отношением к нему (признанием/
непризнанием) сторонних наблюдателей. Отношения «Россия-Восток»
будут в этом случае в значительной степени зависеть от того, признают
ли «западные» сообщества за Россией «европейскую» идентичность.
Российский ориентализм у самого Э. Саида практически не
рассматривается: Россия и Советский Союз упоминаются в его книге
всего около 10 раз. Однако и сам Саид, и многие последователи
его концепции однозначно относят российские представления о
«Востоке» к тому же «западному» ориентализму, связывают его с
колониальными захватами - прежде всего, на Кавказе и в Средней
Азии, - и ставят Россию в один ряд с Великобританией, Францией и
другими колониальными державами. При этом, правда, в другой своей
работе Саид не может не заметить, что «в отличие от Британии или
Франции, которые перепрыгивали на другие континенты, за тысячи
миль от своих собственных границ, Россия продвигалась на юг и восток
ползком, поглощая любые земли или народы, которые находились
рядом с ее границами».410 Но этого короткого замечания недостаточно,
как правильно подчеркивает А. Халид,411 для того, чтобы говорить о
специфике российского ориентализма. Действительно, в российской
дореволюционной и советской литературе о «Востоке» (как научной,
так и художественной), можно найти немало общих черт с западными
аналогами. Именно эта «схожесть» российского ориенталистского
дискурса с «европейскими» аналогами стала предметом исследования
многих иностранных, а чуть позднее и российских авторов.
Историография российского ориентализма
Под исследованиями российского ориентализма, о которых
речь пойдет ниже, мы подразумеваем, естественно, не все вообще
409
О современном этапе развития дискурсивных практик по этой проблеме см.: Морозов
В.Е. Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества. М., 2009.
410
Said E. Culture and Imperialism. N.Y., 1993. P.10.
411
Халид А. Российская история и спор об ориентализме // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет. М.: Новое издательство, 2005. С.315.
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исследования, посвященные взаимосвязям России с Востоком, а лишь
те, которые отталкиваются от постструктуралистcкой методологии, в
основе которой в данном случае лежат труды М. Фуко и самого Э. Саида.
Публикации на тему российского ориентализма стали появляться
только в последние десять-пятнадцать лет и тесно связаны с проблемами
российского колониализма и империализма XVIII – начала ХХ века,
которым американские и европейские исследователи, особенно начиная
с середины 1990-х гг., уделяют весьма большое внимание.
В последнее десятилетие, благодаря исследованиям, проведенным,
прежде всего, американскими и британскими учеными, был опубликован
целый ряд статей и монографий, в которых российский ориентализм
рассматривается через призму колониализма или в тесной связи с
обретением Российской империей колоний на Востоке. «Колониальные»
исследования российской истории, историческая компаративистика,
сопоставляющая Россию с другими колониальными державами,
оказалась чрезвычайно благодатным полем для ученых из разных стран,
так как в советской историографии мы почти не находим подобных
работ. Хотя концепция колониального развития империи в советской
исторической науке, безусловно, была. Более того, она, как известно,
трансформировалась от категорического осуждения российского
империализма и воспевания национально-освободительной борьбы
против царизма до теории «наименьшего зла» и прогрессивного характера
русской колониальной политики. В СССР исследования подобного
рода были крайне затруднительны не столько в силу заранее заданной
в советский период общей исторической методологии, сколько потому,
что могли привести к противопоставлению русских и «инородцев»,
поставить под сомнение существовавшие административные границы
республик, иными словами, - к резкому обострению межнациональных
отношений. Из работ зарубежных авторов, которые своими публикациями
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в значительной мере обусловили интерес к проблематике российского
колониализма, хотелось бы выделить А. Каппелера и Д. Ливена.412 Что
же касается компаративистских исследований межимперских связей и
отношений, то и в западной историографии они появляются, главным
образом, уже в 1990-е гг.413 и позднее.
Именно в русле колониальной проблематики и переосмысления
подходов к имперскому прошлому России в 1990-е гг. за рубежом
начались первые исследования российского ориентализма.
Одним из первых, кто обратился к тематике российского ориен
тализма в контексте теории Э. Саида, был американский исследователь
Натаниэл Найт.414 В своей статье он попытался показать на примере
востоковеда и чиновника В.В. Григорьева, что ориентализм в России
имел особый, отличный от «западного» характер, а концепция Э. Саида
не совсем работает на российской почве. Его статья тут же вызывала
довольно широкую дискуссию по поводу феномена «российского
ориентализма» на страницах журнала «Kritika: Explorations in Russian
and Eurasian History»,415 позднее опубликованную на русском языке.416
412
Kappeler A. Russland als Vielvölkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall. München, 1992
(Перевод: Каппелер А. Россия - многонациональная империя: Возникновение, история, распад. М., 2000.) Lieven D. Empire. The Russian Empire and Its Rivals. London, 2000. (Перевод:
Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI в. до наших дней. М., 2007.) Из отечественных
авторов - А.И. Миллер: Миллер А.И. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии
исторического исследования. М., 2008; Он же: Российская империя, ориентализм и процесс
формирования наций в Поволжье // Политическая наука, 2002, №4. С. 25-35 (статья содержит
краткий обзор некоторых западных публикаций, вышедших к 2002 г. Проблемам российского
колониализма посвящены работы А.В. Ремнева, А.М. Эткинда, И. Герасимова, С. Глебова,
В.А. Шнирельмана и др. Колониальной проблематике посвящены журнал «Ab Imperio» и серия книг «Новые границы», выходящая в издательсве «Новое издательство» с 2004 г.
413
Pagden A. Lords of All the World. Ideologies of Empire in Spain, Britain and France. 1500
- c.1800. New Haven, 1995; After Empire: Multiethnic Societies And Nation-building: The Soviet
Union And The Russian, Ottoman, And Habsburg Empires. Ed. by K. Barkey, M. von Hagen.
Westview Press, 1997; Muldoon J. Empire and Order: The Concept of Empire, 800-1800. Houndmills,
1999; Hart J. Comparing Empires. European Colonialism from Portugese Expansion to the SpanishAmerican War. N.Y., 2003; Elliott J. Empires of Atlantic World Britain and Spain in America, 14921830. New Haven, 2006.
414
Knight N. Grigor’ev in Orenburg, 1851-1862: Russian Orientalism in the Service of Empire? //
Slavic Review. 2000. Vol. 59. № 1. Pp. 79-100.
415
Khalid A. Russian History and the Debate over Orientalism // Kritika: Explorations in Russian
and Eurasian History, 2000, 1(4), pp. 691–699; Knight N. On Russian Orientalism: A Response to
Adeeb Khalid // Ibid. Pp. 701-716; Todorova M. Does Russian Orientalism Have a Russian Soul? A
Contribution to the Debate between Nathaniel Knight and Adeeb Khalid // Ibid. Pp. 717-728.
416
Халид А. Российская история и спор об ориентализме... С. 310-323. Найт Н. О русском
ориентализме: ответ Адибу Халиду // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет. М.: Новое издательство, 2005. С. 323-344. Тодорова М. Есть ли русская
душа у русского ориентализма? Дополнение к спору Натаниэля Найта и Адиба Халида // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет. М.: Новое издатель-
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Известный специалист по Центральной Азии Адиб Халид приводит
контрпример – деятельность востоковеда Н.П. Остроумова на службе
империи в Ташкенте, развивает идеи Э. Саида применительно к России
и доказывает, что русский ориентализм, в сущности, очень схож с
западным и едва ли имеет такую «специфику», которая позволяла бы
говорить об уникальности данного феномена. М. Тодорова пытается
«смягчить» противоречия, указывая, что возможны как тот, так и другой
подход к изучению российских представлений о «Востоке», и оба они
в значительной степени будут продиктованы политическими предпочтениями исследователя.
Другая любопытная дискуссия на ту же тему развернулась на
страницах журнала «Ab Imperio» в 2002 году между Девидом Схиммельпеннинком ван дер Ойе, Александром Эткиндом, Натаниэлем
Найтом и Еленой Кэмпбелл.417 Дискутирующие, в целом, исходили
из традиционного понимания ориентализма, и только А.М. Эткинд
предложил особый подход, связанный с его концепцией «внутреннего
колониализма»418.
Самое большое количество публикаций по различным аспектам
российского ориентализма имперской эпохи принадлежит американским
исследователям. Проблематика российского ориентализма была частично
отражена в сборнике статей «Российский Восток: имперское пограничье
и народы. 1700-1917», изданном в 1997 г.419 Сам сборник стал результатом
многолетней работы американских ученых, объединившихся в 1990 г. в
«Группу исследований Пограничья» (Borderlands Research Group)420, с
целью изучения восточных границ Российской империи и колониальной
политики России в Азии. Практически все участники сборника на
протяжении последующих лет выпустили монографии или серии статей
ство, 2005. С. 344-360.
417
Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Ориентализм – дело тонкое; Эткинд А.. Бремя бритого человека, или Внутренняя колонизация России; Найт Н. Была ли Россия собственным
“Ориентом”? Размышления по поводу статей Эткинда и Схиммельпеннинка в рамках дискуссии по ориентализму; Кэмпбелл Е. К вопросу об Ориентализме в России (во второй половине
XIX века – начале XX века) // Ab Imperio. 2002. № 1. С. 239-368.
418
Эткинд А. Фуко и тезис внутренней колонизации: Постколониальный взгляд на советское прошлое // Новое литературное обозрение. 2001. № 49. С. 50-74; Его же. Русская литература, XIX век: Роман внутренней колонизации // Новое литературное обозрение. 2003, №
59. С. 103-124.
419
Russia’s Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917. Bloomington: Indiana
University Press, 1997.
420
См. подробнее: Preface // Russia’s Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917.
Indiana University Press, 1997. Pp. IX-X.
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по различным аспектам российского ориентализма. Сьюзан Лэйтон
посвятила свои публикации теме «Востока», прежде всего, Кавказа, в
русской классической литературе421. Центральноазиатская проблематика,
в том числе в контексте ориентализма, отражена в публикациях Адиба
Халида и Дэниела Броуэра422. Вирджиния Мартин и Майкл Ходарковский
посвятили свои публикации взаимоотношениям России со «степью» и
«степняками»423. Один из авторов сборника Роберт Джераси сосредоточил
свое внимание на проблемах мусульманских регионов Поволожья424, а
Остин Ли Джерсилд обратился к российской колониальной политике на
Кавказе425. Эдвард Лаззерини является автором нескольких публикаций
о взаимоотношениях России с татарами Крыма и Поволжья, а также
с Османской империей426. Основные публикации Юрия Слезкина
посвящены народам крайнего севера и Сибири в составе империи.427
К ним следует добавить Вилларда Сандерленда, который
создал целый ряд публикаций по «колониальной» политике России
в отношении степняков и Средней Азии. Сандерленд, возможно, еще
более последовательно, чем другие американские ученые, настаивает
421
Layton S. Russian Literature and Empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy.
Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Здесь и далее в отношении участников сборника
«Russia’s Orient…» (1997) будут приведены лишь названия их главных монографий. Все они
также авторы нескольких статей по сходной проблематике.
422
Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley:
University of California Press, 1998; Халид А. Ислам после коммунизма. Религия и политика в
Центральной Азии. М., 2010; Brower D. Turkestan and the Fate of Russian Empire. London, 2002.
423
Martin V. Law and Custom in the Steppe. The Kazakhs of the Middle Horde and Russian
Colonialism in the Nineteenth Century. London, 2001; Khodarkovsky M. Russia’s Steppe Frontier.
The Making of a Colonial Empire, 1500-1800. Bloomington, 2002; Idem. Where Two Worlds Met:
The Russian State and the Kalmyk Nomads, 1600-1771. Ithaca and London, 1992
424
Geraci R. Russian Orientalism at an Impasse: Tsarist Education Policy and the 1910 Conference
on Islam // Russia’s Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917. Ed. by D. Brower and
E. Lazzerini. Indiana University Press, 1997. Pp. 138-161.Idem. Window on the East: National and
Imperial Identities in Late Tsarist Russia. Cornell University Press, 2001. Под его редакцией и редакцией М. Ходарковского вышел также сборник статей: Of Religion and Empire: Missions,
Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia / Ed. by Robert P. Geraci and Michael Khodarkovsky.
Ithaca and London: Cornell University Press, 2001.
425
Jersild A. Orientalism and Empire: North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian
Frontier, 1845-1917. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2002
426
Lazzerini E. Local Accommodation and Resistance to Colonialism in the NineteenthCentury Crimea // Russia’s Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917. Daniel Brower
and Edward Lazzerini (eds.). Indiana University Press, 1997. См. также списки публикаций
профессорско-преподавательского состав факультета Центральных Евро-Азиатских исследований (Department of Central Eurasian Studies) университета Индианы (Блумингтон) - http://
www.indiana.edu/~ceus/.
427
Slezkine Y. Аrctic mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. Ithaca: Cornell
University Press, 1994. О Сибири см. также: Forsyth J. A History of the Native Peoples of Siberia.
Cambridge, 1992.
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на фактическом колониальном статусе «азиатских» территорий в
составе империи, в том числе Сибири, Поволжья, Урала, Северного
Причерноморья.428 Он пытается доказать, что даже если у России никогда
не было министерства колоний, то оно имело все шансы возникнуть429, а
игнорирование, непризнание русскими империалистического характера
своих действий только мешает «вскрыть» их истинные колониалистские
наклонности430.
К этому перечню американских ученых необходимо также добавить
исследования специалиста по гуманитарной географии российского/
евразийского Марка Бассина, главная монография которого посвящена
русской «колониальной» политике с чертами ориентализма на Дальнем
Востоке. Джефф Сахадео продолжает исследования колониального
наследия в бывшей российской (советской) Средней Азии. Поль Верт
занимается вопросами этнических и религиозных меньшинств в составе
Российской империи, в том числе колонизацией Волжско-Камского
региона и взаимодействием русских властей с финно-угорскими
народами. Научные изыскания Николаса Брейфогла посвящены
колониальным процессам и инородцам в Российском империи, в том
числе на Кавказе и в Закавказье.431 Канадский историк Уэйн Доулер
опубликовал интересное исследование о развитии народного образования
среди инородцев Российской империи, построенное, главным образом,
на материалах Поволжья.432 С завидной регулярностью продолжают
428
Sunderland W. Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe.
London: Cornell University Press, 2004. См. также две совершенно разные рецензии на эту книгу: отрицательную – Ильи Грачева и Павла Рыкина, и хвалебную, резко полемизирующую с
первой – Александра Моррисона в журнале «Антропологический форум», 2007, №6. С. 414436.
429
Сандерленд В. Министерство азиатской России: никогда не существовавшее, но имевшее для этого все шансы колониальное ведомство // Imperium inter pares: Роль трансферов в
истории Российской империи (1700-1917). Сб. ст. / Ред. М. Ауст, Р. Вульпиус, А. Миллер. М.:
Новое литературное обозрение, 2010. С. 105-149.
430
Sunderland W. Taming the Wild Field… Pp. 227-228.
431
Bassin M. Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840–1865. Cambridge: Cambridge University Press, 1999; Sahadeo J.F. Russian
Colonial Society in Tashkent. 1865-1923. Bloomington, 2007; Werth P.W. At the Margins of
Orthodoxy: Mission, Governance and Confessional Politics in Russia’s Volga-Kama Region, 18271905. N.Y.: Ithaca, 2002; Breyfogle N. Heretics and Colonizers: Forging Russia’s Empire in the South
Caucasus. Cornell University Press, 2005; Crews R.D. For Prophet and Tsar. Islam and Empire in
Russia and Central Asia. Harvard University Press, 2006. См. отрицательную рецензию А. Моррисона на книгу Роберта Крьюза в журнале: «The Slavonic & East European Review» 2008, Vol.86,
No.3. Pp.553-7.
432
Dowler W. Classroom and Empire: The politics of schooling Russia’s Eastern nationalities,
1860-1917. Toronto, McGill-Queen’s univ. press, 2001.
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выходить сборники статей, составленные, в основном, из статей,
ранее опубликованных в англоязычных журналах, также посвященные
российскому ориентализму сквозь призму колониальных притязаний
XVIII – начала ХХ веков.433
Из числа британских ученых особенно выделяются публикации
Александра Моррисона, в основном посвященные российской
колониальной политике в Центральной Азии и ее сравнению с бри
танской политикой в Ост-Индии434. А. Моррисон – автор многих
интересных и полемических рецензий на работы своих коллег по
«цеху». Британская исследовательница Вера Тольц написала на тему
российского ориентализма несколько статей, а недавно выпустила
книгу, переевденную в 2013 году на русский язык.435 Правда, В. Тольц,
специалист по истории, национальным и политическим процессам в
России, профессор университета Манчестера, не является востоковедом.
Ее предыдущие публикации были связаны, главным образом, с судьбой
русской интеллигенции и университетской профессуры на рубеже
XIX – XX веков и в советское время.436 Повествование В. Тольц
посвящено петербургской востоковедной школе барона Розена и ее
вкладу в методологию изучения Востока, ее влиянию на политику
433
Orientalism and Empire in Russia. Ed. by Michael David-Fox, Peter Holquist and Alexander
Martin. Bloomington: Indiana University Press, 2006; Peopling the Russian Periphery: Borderland
Colonization in Eurasian History. Ed. by Nicholas Breyfogle, Abby Schrader, Willard Sunderland.
London, 2007; Russian Empire: Space, People, Power, 1700-1930 (Indiana-Michigan Series in
Russian and East European Studies). Ed. by M. von Hagen, J. Burbank, A. Remnev. Bloomington:
Indiana University Press, 2007.
434
Morrison A. Russian Rule in Samarkand 1868-1910: A Comparison with British India. Oxford,
2008; Idem. Morrison A. Applied Orientalism in British India and Tsarist Turkestan // Comparative
Studies in Society and History. 2009, Vol.51 N. 3. Pp.619-647.
435
Tolz V. Russia’s Own Orient: The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late Imperial
and Early Soviet Periods (Oxford Studies in Modern European History). Oxford University Press,
2011. (См. также критические рецензии М. Долбилова, С. Глебова и В. Бобровникова в журнале «Ab Imperio», 2011, N3). Пер. на рус.: Тольц В. «Собственный Восток России». Политика
идентичности и востоковедение в позднеимперский и раннесоветский период. М.: Новое литературное обозрение, 2013. Idem. Orientalism, Nationalism, and Ethnic Diversity in Late Imperial
Russia // The Historical Journal, 2005, Vol. 48, № 1. Pp. 127-150; Idem. European, National and
(Anti-)Imperial: The Formation of Academic Oriental Studies in the Late Tsarist and Early Soviet
Russia // Kritika. 2008. Vol. 9. № 1. Pp. 53-81; Тольц В. Российские востоковеды и общеевропейские тенденции в размышлениях об империях конца XIX – начала ХХ века // Imperium inter
pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700-1917). Сб. ст. / Ред. М. Ауст, Р.
Вульпиус, А. Миллер. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 266-307.
436
Критический взгляд на теоретические основания ее первой монографии: Tolz V.
Inventing the Nation. Russia. London, 2001. см.: Миллер А.И. Империя и нация в воображении
русского национализма. Заметки на полях одной статьи А.Н. Пыпина // Российская империя в
сравнительной перспективе. Сб. ст. М.: Новое издательство, 2004.
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России в конце XIX – начале ХХ вв. При этом в монографии речь идет
не только о дореволюционном периоде, но и о первые годы советской
власти. Исследовательница пытается показать, что по целому ряду
концептуальных позиций востоковедения школа Розена не менее чем
на полвека опередила формирование западной постколониальной
парадигмы гуманитарного и социального знания, в частности теории
ориентализма Эдварда Саида. Петербургские востоковеды столкнулись
примерно с теми же трудностями в изучении Востока, что и западные
исследователи в период деколонизации. Уже в начале ХХ века они
пытались переосмыслить понятия «Восток», «Азия», критически
относясь к европоцентристскому восприятию восточных реалий, при
этом осознавая возможность того, что государство может некорректно
эксплуатировать данные академических исследований.
Из работ обобщающего характера хотелось бы также выделить
публикации канадского исследователя Дэвида Схиммельпеннинка
Ван дер Ойе437, в особенности его последнюю книгу «Российский
ориентализм: Азия в русском сознании от Петра Великого до эмиграции».
В его публикациях акцент делается на восприятии в России стран
Дальнего Востока, но при этом есть целый ряд тонких наблюдений
об этапах развития представлений о «Востоке» вообще. В последней
монографии канадский ученый стремится все же объять необъятное, так
как начинает рассмотрение отношений «Россия-Восток» с доордынских
времен и заканчивает А. Прохановым и Г. Зюгановым. При всей
эрудиции, которую обнаруживает автор в русской истории и искусстве,
включая литературу и музыку, внимательной работе с источниками и
документами из российских архивов, в книге иногда обнаруживается
упрощенное понимание российских представлений о Востоке. Автор
упускает из вида некоторые противоречия в российской «восточной» и
«колониальной» политике, есть ряд фактических неточностей.438
Из ряда работ, опубликованных в США и Великобритании,
выделяются публикации, принадлежащие перу профессиональных
Schimmelpenninck van der Oye D. Russian Orientalism: Asia in the Russian Mind from Peter
the Great to the Emigration. New Haven: Yale University Press, 2010. Схиммельпеннинк ван дер
Ойе Д. Навстречу Восходящему солнцу: как имперское мифотворчество привело Россию к
войне с Японией. М., 2009; Он же: Мирза Казем-бек и казанская школа востоковедения // Новая имперская история постсоветского пространства. Сб. ст. Казань, 2004. С. 243-271.
438
См. рецензию на эту книгу: Ланда Р.Г. D.D. Schimmelpenninck van der Oye. Russian
Orientalism: Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the Emigration // Восток. Афроазиатские общества: история и современность. 2011, №1. С. 178-185.
437
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востоковедов, в которых также затрагиваются проблемы российского
восприятия Востока и азиатских сообществ. Последние публикации
известного германского исследователя Михаэла Кемпера, автора целого
ряда работ по суфизму и адату в Поволжье и на Северном Кавказе,
посвящены российскому и советскому ориентализму.439 М. Кемпер
выступил соредактором сборника статей, посвященного истории
советского востоковедения.440 Аллен Франк посвятил одну из своих
работ функционированию мусульманских религиозных институтов у
казахов на территории Российской империи.441
К предложенному историографическому обзору можно добавить
еще и заметно выросший за рубежом интерес к русскому изобра
зительному искусству, связанному с ориентализмом. В последние годы
были опубликованы сразу две книги о российском ориентализме в
живописи.442
Что касается отечественных публикаций по проблемам российс
кого ориентализма, то их пока немного. Выделяются статьи извест
ных российских этнологов (антропологов) В.О. Бобровникова и
С.Н. Абашина. Через публикации В.О. Бобровникова, посвященные
Северному Кавказу,443 красной нитью проходит идея о том, что, в
сущности, представления россиян о «Востоке» мало чем отличались от
европейских аналогов, а концепция Э. Саида вполне может применяться
Kemper M. ‘Adat against Shari‘a: Russian Approaches towards Daghestani ‘Customary
Law’ in the 19th Century // Ab Imperio: Theory and Historyof Nationalism and Empire in the PostSoviet Space. 2005, №3. Pp. 147-174. Idem. How to Take the Muslim Peripheries Seriously in the
Writing of Imperial History? // Ab Imperio: Studies of New Imperial History and Nationalism in the
Post-Soviet Space. 2008, № 4. Pp. 472-482. Idem. Red Orientalism: Mikhail Pavlovich and Marxist
Oriental Studies in Early Soviet Russia // Die Welt des Islams, 50 (2010). Pp. 435-476; Idem. The
Soviet Discource on the Origin and Class Character of Islam, 1923-1933 // Die Welt des Islams, 49
(2009), Pp. 1-48.
440
The Heritage of the Soviet Oriental Studies. Ed. by Michael Kemper and Stephan Conermann.
London, 2011. Среди авторов известные российские востоковеды - В.Бобровников, С.Прозоров,
М.Родионов, М.Рощин и др.
441
Frank A.J. Muslim Religious Institutions in Imperial Russia. The Islamic World of Novouzensk
District and the Kazakh Inner Horde 1780-1910. Leiden, 2001.
442
Bolton R. Russian Orientalism: Central Asia and the Caucasus. Madison, CT: Sphinx Press,
2009; Atroschenko O., Bulatov V., Kouteinikova I, Solovyeva K. Russia’s Unknown Orient. London,
2011.
443
Бобровников В.О. Русский Кавказ и французский Алжир: случайное сходство или обмен опытом колониального строительства? // Imperium inter pares: Роль трансферов в истории
Российской империи (1700-1917). Сб. ст. / Ред. М. Ауст, Р. Вульпиус, А. Миллер. М.: Новое
литературное обозрение, 2010. С. 182-209. Он же: Ориентализм на Северном Кавказе // Северный Кавказ в составе Российской империи. Глава 14. Отв. ред. В.О. Боброников, И.Л. Бабич.
М., 2007. С. 307-326. Он же. Ориентализм в литературе и политике на Северном Кавказе //
Азиатская Россия: люди и структуры империи. Сб. статей к 50-летию А.В. Ремнева. Омск,
2005. С. 23-42.
439
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к российской колониальной политике на Кавказе. Описывая
романтические образы кавказских горцев-разбойников у Пушкина,
Лермонтова, Бестужева-Марлинского, отмечая гипертрофированное
изображение «хищничества» горцев444, Бобровников, фактически, все
время противопоставляет мифическое отражение Кавказа в сознании
русских писателей и путешественников и «реальное» положение дел.
Несколько иной позиции придерживается, по всей видимости,
специалист по Центральной Азии С.Н. Абашин, который склонен видеть
в российском колониализме и ориентализме особые, специфические
черты, которых не было и не могло быть в западных ориенталистских
дискурсах.445 В соавторстве с Д.В. Васильевым написана также глава
«Образ центральноазиатского региона в российском обществе» в
коллективной монографии.446
Известный отечественный историк А.В. Ремнев, используя, главным
образом, сибирские материалы, стал едва ли не единственным российским автором, который последовательно отстаивает «неколониальный»
статус окраин Российской империи, во всяком случае, Сибири и Дальнего
Востока.447 Ремнев убедительно доказывает, что несмотря на многие
сложности в отношениях европейской части России и Сибири, «в политике
в отношении азиатских окраин доминировал не столько колониальный,
сколько территориальный принцип», а империя дистанцировалась от
терминов «колония» и «колониализм» вполне осознанно.448
Бобровников В.О. Ориентализм на Северном Кавказе… С. 308-320.
Абашин С.Н. В.П. Наливкин: «… будет то, что неизбежно должно быть; и то, что неизбежно должно быть, уже не может не быть…». Кризис ориентализма в Российской империи?
// Азиатская Россия: люди и структуры империи. Сб. статей к 50-летию А.В. Ремнева. Омск,
2005. С. 43-97. Многие аспекты российского восприятия Центральной Азии рассмотрены также в публикациях С.Н. Абашина, посвященных «сартовской проблеме». См., например: Абашин С.Н. Национализмы в Средней Азии: в поисках идентичности. СПб., 2007.
446
Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008. С. 313-336. См. также: Васильев Д.В. Русский Туркестан: судьба и власть (туркестанские генерал-губернаторы в 1865 1886 гг.) // Азиатская Россия: люди и структуры империи. Сб. статей к 50-летию А.В. Ремнева.
Омск, 2005. С. 351-392. Он же: Россия в Центральной Азии: мифы об имперской окраине //
Научные труды Института бизнеса и политики. Вып. 4: Восток: история, политика, культура.
М., 2007.
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Ремнев А.В. «Вдвинуть Россию в Сибирь». Империя и русская колонизация второй половины XIX – начала ХХ века // Новая имперская история постсоветского пространства. Сб.
ст. Казань, 2004. С. 223-242.; Его же. Россия движется на Восток: «знание-власть» и возможности ориенталистского дискурса в имперской истории России // Азиатско-тихоокеанские
реалии, перспективы, проекты: XXI век / под ред. В. Н. Соколова. Сер.: Науч. доклады. Владивосток, 2004. Вып. 1. С. 240-256. Его же: Колония или окраина? Сибирь в имперском дискурсе XIX века // Российская империя: стратегия стабилизации и опыты обновления. Воронеж,
2004. С. 112-146.
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Нетрудно заметить, что отечественная историческая наука заметно
отстает и в качестве, и, тем более, в количестве исследований, как
колониального/имперского прошлого России, так и российского ориен
тализма.
Что касается литературоведения, то и здесь тема «Востока» в
русской литературе, «колониальные» сюжеты, почти не изучены. Можно
назвать лишь несколько работ и статей на эту тему449, если не считать
диссертаций о творчестве некоторых советских писателей, защищенных
в университетах Средней Азии в 1960-1980-е гг.
Советский ориентализм фактически вообще не исследован ни на
Западе, ни в России. Кроме уже упомянутых работ М. Кемпера и В. Тольц,
в которых рассмотрены отдельные сюжеты развития востоковедения как
науки в 1920-е гг., публикаций нет. На торжестве советской идеологии
ориентализм «трагически» обрывается, или ему полностью отказывают
в преемственности. Вместе с тем, и советская литература, и «народные»
представления о «Востоке» дают богатый материал для того, чтобы
проследить трансформацию и преемственность ориентализма.
Вместе с тем, роль «Востока» в русской истории и культуре,
способы и формы его восприятия в России, отличительные особенности
российского ориенталистского дискурса заслуживают внимательного
и тщательного изучения. Их исследование могло бы способствовать
преодолению современного кризиса общей российской идентичности.
Обзор зарубежной историографии российского ориентализма
позволяет сделать вывод, что интерес к нему подогревается страстями,
разгоревшимися вокруг российского колониализма и империализма, а
также русского имперского национализма. Общим местом для многих
американских и европейских исследователей стал отказ признавать
за Россией какие-либо специфические, отличные от западных
модели колониализма. За исключением лишь немногих авторов - Н.
Найта, В. Тольц, Д. Схиммельпеннинка ван дер Ойе, - большинство
нистерства колоний – русский «Sonderweg»? // Imperium inter pares: Роль трансферов в истории
Российской империи (1700-1917). Сб. ст. / Ред. М. Ауст, Р. Вульпиус, А. Миллер. М.: Новое
литературное обозрение, 2010. С. 173-175.
449
Эткинд А. Русская литература, XIX век: Роман внутренней колонизации // Новое литературное обозрение, 2003, № 59. С. 103-124; Сопленков С.В. Дорога в Арзрум: Русская общественная мысль о Востоке. М.: Восточная литература, 2000; Исаев Г.Г. Код исламской культуры в творчестве русских писателей: Астрахань: Астраханский университет, 2009; Таварацян
И. Зеленое знамя жизни: ислам в творчестве И.А. Бунина // Четки, 2007, №1; Дарьялова Л.Н.
Тема Востока в прозе 20-х годов // Филологические науки, 1987, №6.
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исследователей приводят в своих публикациях тезис о том, что Россия
была типичной «европейской» империей с «обычными» колониями, при
этом колониями были не только Средняя Азия и Закавказье, но и Сибирь,
Украина, Поволжье, Урал, Балтия. Принимая во внимание современное
международно-правовое отношение к колониям, такие утверждения
становятся совсем не безобидными для целостности России в ее
нынешних границах, не говоря уже о разжигании националистических
настроений в бывших республиках СССР.
Многие зарубежные публикации о российском ориентализме
производят несколько противоречивое впечатление. Фундированные,
построенные на впечатляющем объеме источников, хорошем знании
архивных документов, эти исследования не лишены внутренних
противоречий. В сочинениях приводятся факты, которые прямо противоречат идеи колониализма в его «западноевропейском» понимании XIX
– начала ХХ века. Но эти факты преподносятся почему-то, как желание
российских властей завуалировать свои истинные империалистические
аппетиты и колониальный гнет. Действительно, как пишут авторы
рецензии на монографию В. Сандерленда, что попытки авторов
обнаружить «русский империализм» «напоминают поиски черной
кошки в темной комнате, где кошки нет».450 А. Моррисон, обрушиваясь
с критикой на российских рецензентов Сандерленда, прямо негодует
по поводу «реабилитации» в современной России «героя империи»
генерала Скобелева и указывает, что «как и любая другая европейская
страна, Россия больше не может благодушествовать по поводу своего
имперского прошлого или прославлять его… Когда предпринимаются
шаги для того, чтобы вновь утвердить доминирующую позицию России
в отношении республик бывшего СССР, ученым следует вести себя более
нейтрально, сбалансированно и критично по отношению к имперскому
наследию своей страны».451

Грачев И., Рыкин П. Sunderland W. Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the
Russian Steppe. London: Cornell University Press, 2004. // Антропологический форум. 2007, №6.
С. 419.
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Моррисон А. Sunderland W. Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian
Steppe. London: Cornell University Press, 2004. // Антропологический форум. 2007, №6. С. 434435.
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Специфика российского ориентализма
На первый взгляд, между российским и европейским колониализмом
много общего. Действительно, у российских историков и этнографов,
журналистов и краеведов XVIII-XIX вв. можно обнаружить массу
сходных с западными тезисов о культурной миссии «белого человека» на
Востоке, о богатствах, которые сулит присоединение новых территорий.
Особенно, если обратится ко многим отечественным публикациям
второй половины XIX в. о покорении Центральной Азии – территории
Российской империи, самой близкой по своему статусу к европейскому
понятию «колония».
Все вышедшее из-под пера ученых-ориенталистов или
претендующих на звание «исследователей-обществоведов» было про
никнуто «колониальным» духом подчас сильнее, чем путевые заметки
обывателей и «непрофессионалов», очерки российских геологов,
ботаников, энтомологов, изучавших в тот же период Среднюю Азию.
«Краевед» и общественный деятель П.П. Шубинский, например,
повествует о результатах завоевания Средней Азии Россией так:
«Шестивековое здание фанатизма, доведенного до изуверства, грубого
невежества, бессовестной тирании, какою являлась, по отношению
к современному европейскому порядку вещей, тогдашняя Бухара, не
могло выдержать, конечно, даже и первого натиска великой культурной
северной державы, решившейся силой оружия проложить заграждаемый
ей исторический путь к истокам Окса и Яксарта… За двадцать пять
лет, протекших со времени присоединения к России главных частей
Туркестанского края, древняя Трансоксания оправилась и расцвела. Она
перестала быть театром бесконечных кровавых смут, и ее одичавшие
народы обращены на путь мирного преуспеяния. Вместе с тем, они
перестали быть сартами, киргизами, персами или туркменами, то есть
людьми с разными политическими, религиозными и имущественными
правами перед властью и законом, а стали равноправными со всеми
остальными подданными великого русского царя, беспристрастие и
отеческая заботливость которого одинаково распространяется на все
обширное Русское царство, от великорусской крестьянской избы до
кибитки кочевого узбека и нагорной сакли жителя отдаленных памирских
хребтов.».452 Ему же вторил куда более известный ученый, академик,
директор Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры) В.В. Радлов
452
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в брошюре, посвященной Зеравшанской долине. Жителей городов
Зеравшана он описывает так: «В этом населении, которое, как настоящие
таджики, написало на своем знамени слова: «выгода» и «жадность»,
высшей целью действий является материальное приобретение…
несмотря на то, что магометане, золото есть их единственный идол…
ненавидят телесное напряжение тюркские жители городов не меньше,
чем таджики… везде за самые ничтожные услуги требуют «силау» подарка, сопровождая просьбу самой сладостной улыбкой… После
жадности и страсти к приобретению, главная черта горожан – скупость…
Кроме жадности и скупости отличительные черты их характера –
трусость, лютость и лицемерие… отрезают головы, вырывают по одному
зубу у пленных.».453 В конце брошюры Радлов переходит к некоторым
наставлениям российским властям по обустройству новых территорий
и, в частности, отмечает: «Мысли о дружественных отношениях с
соседними непокорными ханствами Средней Азии – мечта. Русские
всегда должны смотреть на этих ханов как на своих врагов и всегда быть
наготове, противиться их замыслам. Такие отношения невыносимы для
образованного государства, которому непривычно стоять часовым на
границах своих владений. Европа должна быть благодарна России, что
последняя удерживает эти гнезда фанатизма и невежества; и даже для
Англии могла бы быть только польза, если бы русские и англичане стали
соседями в Афганистане.»454
Вопрос о колониальном статусе азиатских территорий России,
или, во всяком случае, их тождественности европейским колониям, дискуссионный, к тому же на эту тему, как была отмечено выше, уже и
так написано немало. Избегая этой дискуссии, нам бы хотелось указать
на те специфические особенности российского ориентализма, которые
до сих пор слабо представлены в исследованиях как отечественных, так
и зарубежных ученых. Заметим только, что следуя логике некоторых
западных публикаций про российский империализм, Санкт-Петербург,
который был столицей империи, тоже нужно рассматривать как
колонию. Данная территория на момент ее окончательного вхождения в
состав российского государства также была заселена преимущественно
«инородцами» и была захвачена в ходе военных действий у другого
государства.

453
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Там же. С. 91-92.
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1.«География» ориенталистских дискурсов и уровни одновремен
ного восприятия разных «Востоков»
Пожалуй, первое, что бросается в глаза при изучении научных
изысканий о российском ориентализме, это то, что исследователи пишут
почти исключительно о тех территориях, которые либо входили в состав
империи, либо находились под ее серьезным влиянием. Вместе с тем,
очевидно, что этими географическими ареалами российский ориентализм
не ограничивался. Паломничества и «хождения» на Ближний Восток
и в Южную Азию русских монахов, странников и «гостей» восходят
к XII в. и почти не прерывались. Описания этих путешествий были
востребованы и прочитаны в России, а сами странствия русских на
Ближнем Востоке уже давно стали объектом внимания отечественных
востоковедов.455 Кстати, зарубежные авторы почему-то практически
игнорируют эту исследовательскую литературу. Протяженные границы
со «степью», а позднее с Персией, Турцией и Китаем не могли налагать
особый отпечаток на восприятие русскими «Востока». Русские стали
первыми европейцами, «открывшими» в середине XIX в. Японию,
лишь чуть-чуть опоздав, по сравнению с американцами. Понятно, что
и Британия, и Франция обладали колониями в разных частях света, но
применительно к российским условиям исключительно важной, хотя и
весьма непростой задачей было бы дать характеристику соотношения в
российском сознании разных восточных дискурсов.
2.Масштабность и массовость.
Уже к середине XIX в. можно говорить о масштабности и массовости
представлений о «Востоке», причем не только о тех регионах, которые
вошли в состав империи или были «на подходе». Ориенталистские
представления охватывали все слои населения.
В каталоге Императорского Православного Палестинского
общества только в разделе «Путешествия в Палестину» и только по
XIX веку значится 227 публикаций русских путешественников о своих
впечатлениях (№№306-533).456 К ним следует прибавить неупомянутые
в первой рубрике публикации, содержащие описание отдельных
местностей Палестины – Иерусалима (№№ 818-895), Назарета (№№
Можно упомянуть работы Б.М. Данцига, С.Ю. Житенева, Т.Ю. Кобищанова, К.А. Панченко, Рождественской М.В. и многих других. Недавно вышла монография С.А. Кириллиной
на эту же тему: Кириллина С.А. «Очарованные странники». Арабо-османский мир глазами
российских паломников XVI-XVIII столетий. М., 2010.
456
Систематический каталог библиотеки Императорского Православного Палестинского
общества. СПб., 1907. Т. 1. С. 71-91.
455
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978-983), Синая (№№ 984-998) и других мест (№№ 1010-1029).457 Любопытные публикации о деятельности инославных конфессий собраны
в разделе «Иноземцы в Палестине».458 Правда, этом перечне могут
встречаться и довольно толстые и подробные описания путешествий, и
короткие газетные заметки, но, подчеркнем еще раз, что эти публикации
касаются только путевых впечатлений о пребывании русских в Палестине
и Святой земле. И, естественно, в данном каталоге собрано далеко не
все. Практически все русские паломники, направлявшиеся в Палестину,
обязательно несколько дней проводили в Константинополе, составляя
тем самым непременное впечатление о турках. Многим удавалось
сходить на берег и в других турецких городах по дороге в Яффу. Далее, в
зависимости от маршрута, многие оказывались также и в Александрии.
Существует значительный корпус русской дореволюционной литературы, связанной с описаниями путешествий по Африке и Ближнему
Востоку, Малой Азии и Ирану. В.Л. Кигн (Дедлов), А.В. Елисеев, А.Н.
Муравьев, А.А. Рафалович, Е.Л. Марков, С. Фонвизин, С.И. Кончилович,
Н.П. Бегичева, Б. Корженевский, Н.В. Адлерберг, М.Н. Дохтуров, Е.Э.
Картавцов, Н.Н. Лендер, С.В. Юферов, В.П. Боткин, П.А. Чихачев, В.И.
Немирович-Данченко, А.Н. Куропаткин – вот далеко не полный перечень
русских путешественников на Ближнем Востоке и Северной Африке во
второй половине XIX – начале XX в., оставивших воспоминания в виде
довольно толстых книг,459 не говоря уже о многочисленных статьях и
газетных публикациях.
Согласно исследованиям, проведенным А.И. Рейтблатом, самым
читаемым текстом XIX века был роман Н. Зряхова «Битва русских
с кабардинцами, или прекрасная магометанка, умирающая на гробе
своего супруга» (1840).460 Естественно, этот текст представляет собой
лубочную литературу, тем не менее, он пользовался популярностью не
только в мещанской, но и в крестьянской среде.
Если же говорить о количестве мемуаров и воспоминаний русских
о Средней Азии примерно в тот же период, то некоторое представление
о них может дать известный справочник П.А. Зайончковского. Только
в третьем и четвертом томе, охватывающих период с 1857 по 1917 гг.,
Там же. С. 112-126.
Там же. С. 131-181.
459
О некоторых из них см. подробнее: Сипенкова Т.М. Россия и арабский Восток // Россия
и Восток. Учебное пособие. СПбГУ, 2000. С. 38-44; Дьяков Н.Н. Россия и страны Арабского
Магриба // Россия и Восток. Учебное пособие. СПбГУ, 2000. С. 59-73.
460
Рейтблат А.И. Московская низовая книжность // А.И. Рейтблат. Как Пушкин вышел в
гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М., 2001.
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насчитывается около 200 публикаций по Средней Азии.461 В этом случае
не учтены статьи в газетах, художественные произведения, многие
воспоминания, опубликованные позднее, а также работы, написанные
теми, кто в Средней Азии не бывал. При этом и в отношении журнальных
статей и книг данный указатель нельзя считать полным, так как какие-то
материалы не попали в поле зрения составителей. Например, в нем не
отражены сочинения Радлова и Шубинского.
При этом «непрофессионалы», обычные путешественники или
специалисты в области геологии и ботаники оставляли воспоминания о
своем пребывании в Средней Азии несколько иного рода, иначе изображая
привычки и характер местного населения. Путешественник Косиненко
вспоминает: «За мною по пятам следовал таджик, поддерживая в
опасных местах. Однажды все-таки я поскользнулся и начал ползти по
осыпи вниз в пропасть реки. Ухватиться было не за что – все ползло.
Заметивши это, таджик разбежался и силою инерции протянутою мне
палкою вытащил на менее ползучее место. Благодаря его находчивости
я избежал неминуемой смерти».462 Геолог Липский восхищается отвагой
таджиков: «На высочайшей отвесной скале, стоящей стеной над бурным в
этом месте Пянджем, подымался этот карниз на огромную высоту вверх,
а затем опускался. Можно было бы его совсем не заметить – потому что
только тонкая линия обозначала его положение, – если бы в это время
по нему не двигался человек с ослом. Мы остановились и несколько
минут наблюдали это оригинальное зрелище, не зная, чему больше
удивляться, смелости тех людей, которые движутся, или смелости самой
мысли – проложить дорогу там, где только могли ползать ящерицы да
насекомые».463 Натуралист Богоявленский так описывает «скупость»
местных жителей: «Строгое указание не брать денег [в эмирском
сопроводительном фирмане - В.С.]… повело к некоторым и неудобствам
для нас. Несмотря на все наше старания, ни начальство, ни местные
жители не брали денег за провизию. Прокормить же 13 человек… для
жителей иногда весьма малого кишлака, было страшно трудно. Волейневолей часто приходилось сокращать свое пребывание…».464
История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Аннотированный
указатель книг и публикаций в журналах. Под ред. П.А. Зайончковского. Т. 3-4. М., 1979-1985.
462
Косиненко Н.И. По тропам, скалам и ледникам Алая, Памира и Дарваза: (Из путевых
зап.). // Известия русского географического общества, 1915, т. 51, вып. 3, с. 134.
463
Липский В.И. Горная Бухара: Результаты трехлетних путешествий в Среднюю Азию в
1896, 1897 и 1899 году. Часть 3. Хребет Гиссарский и Восточная Бухара: хребет Дарвазский,
Мазарский и Петра Великого. 1899. СПб., 1905. С. 603.
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Богоявленский Н.В. В верховьях р. Аму-Дарьи: (Долины рек Хингоу и Ванджа). // Зем461
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Массовый российский читатель поглощал все же не статьи из
«Известий Русского географического общества», и даже не из «Исторического вестника». Популярностью пользовались очерки В.В. Верещагина, романы и рассказы Н.Н. Каразина.
Николай Николаевич Каразин (1842-1908), несправедливо забытый
русский писатель, оставивший абсолютно неизученное богатейшее
художественное наследие из 20 томов своих сочинений, почти полностью
посвященных Средней Азии, сам воевал в Туркестане и Бухаре. В романе
«На далеких окраинах» положительный герой Батогов живет в туземной
части города – у «сарта Саид-Азима, одного из влиятельнейших и
богатых туземцев города и его старого приятеля» Батогов относится к
местному населению по-дружески, хотя, конечно, своему слуге, узбеку
Юсупу, говорит: «Сейчас вари нам ту штуку, за которую я тебе вчера дал
по уху».465 Юсуп обучен варить глинтвейн и жарить шашлык. Романы
Каразина не лишены и «колониальной» специфики, живописаний
«диких» нравов туземцев: «А русские все говорят по-нашему, – заметил
серьезным тоном узбек. – Я сколько ни видал русских, все говорят… кто
хорошо, кто дурно, а все говорят… - Им шайтан помогает. – Они оттого
и живучи очень… Я в прошлом году одного резал-резал, а он все не
издыхает; совсем голову отрезал, а он все кулаки сжимает. – Это что? Я
одному отрезал голову, положил в куржумы, привез в аул, два дня в дороге
был; вынимаю… - Что же, верно плюнула тебе в бороду? – Нет – куда:
совсем протухла, даже позеленела вся… Джигиты расхохотались.».466
Джигиты (или барантачи) – узбеки и киргизы – изображены без злобы,
но как дикие дети природы. Затаив дыхание, они слушают незатейливую
сказку Сафара о богатом хане, гротескно изображены их нравы и такие
черты характера как сребролюбие, негодование по поводу рождения
девочек: «ишь ты, дрянь какая».
«Восток» находил свое отражение не только в научных изысканиях
и художественных произведениях, доступных образованной публике.
Фольклор, солдатские и крестьянские песни содержат огромный материал
для анализа «ориентальных» влияний на российского обывателя.
Со времени начала деятельности Православного Палестинского
общества количество русских паломников в Палестине стремительно
возросло, причем это были и малоимущие странники, которые отправлеведение, 1901, т. 8. C. 8.
465
Каразин Н.Н. На далеких окраинах // Он же. Собрание сочинений в 20-ти томах. СПб.,
1905. Т.1. С. 62-66.
466
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лялись в Иерусалим по специальным льготным билетам на пароходах,
жили бесплатно в русских подворьях в Палестине, зачастую бесплатно
предоставлялось и питание. Тысячи российских паломников ежегодно
посещали Иерусалим, Египет, Стамбул, Афон. Доктор А.В. Елисеев,
специально проделавший весь путь с русскими паломниками-крестьянами
в Иерусалим и обратно, сообщает о такой интересной подробности.
Русские крестьяне, побывавшие в Палестине, непременно стремились
поставить себе «Иерусалимскую печать» - татуировку Иерусалимского
креста на руке, которая считалась главным доказательством того,
что человек вообще побывал в Иерусалиме. Татуировка наносилась
преимущественно на внутренней стороне правого предплечья. Сам
«Иерусалимский крест» - большой прямой с четырьмя малыми в
промежутках между рожками и с надписью «Иерусалим».467
К сожалению, когда пишут о российском ориентализме, почемуто забывают о том, что он не ограничивался произведениями «профес
сионалов». К тому же и «профессиональный» дискурс в условиях
России конца XIX – начала XX вв. (и, тем более, ранее) никак не может
рассматриваться в качестве «гегемонического».
1.Одновременное сосуществование нескольких ориенталистских
дискурсов, характерных для разных социальных групп.
С одной стороны, подобная многоликость ориентализма не может
рассматриваться как специфически российская, так как и в любой
другой стране представления о чем бы то ни было у «профессионалов»
и государственных чиновников, обывателей и представителей низших
классов общества будут различными. Однако в отличие от европейских
стран в XIX – начале ХХ в. в России между слоями населения
существовали куда более жесткие перегородки. Но, пожалуй, главное,
это то, что «официальный», «имперский» дискурс к концу XIX в. уже
утрачивал свою гегемонию. Здесь можно было бы сослаться на какуюнибудь модную теорию, например, «когнитивные структуры», которые
образуют совокупности дискурсов и формируемых ими идентичностей
Теда Хопфа.468 Но в данном случае, на наш взгляд, и так понятно, что
российское общество было «закрытым», социальные группы были
весьма резко противопоставлены друг другу, подавляющее большинство
467
Елисеев А.В. С русскими паломниками на Святой земле весною 1884 года. (Очерки,
заметки, наблюдения). СПб., 1885. С. 328.
468
Hopf T. Constructivism at Home. Theory and Method // Idem. Social Construction of
International Politics. Identities and Foreign Policies, Moscow 1955 and 1999. Ithaca: Cornell
University Press, 2002. P. 1-39.
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населения было неграмотным. Поэтому каждая социальная страта, по
существу, использовала свои артикуляционные практики.
Единый дискурс и общая идентичность у разных слоев населения
могли существовать только в самых общих чертах, например, на основе
принадлежности к православию. Но и вероисповедание воспринималось
и артикулировалось по-разному у различных слоев общества.
Доказательством неубедительности официального имперского дискурса
– от кого бы он не исходил и кем бы не озвучивался – стали русские
революции 1905 и 1917 гг.
Как верно отмечает С.Н. Абашин «в русском ориентализме, который
основан на идее «цивилизаторской миссии» России на Востоке, легко
распознаются элементы социалистического (народнического, марксистского и др.) дискурса с его специфическими идеями освобождения
от гнета правящих классов, формационных переходов, социальноэкономической эволюции.»469 «Колониальный гнет» переплетается с
«классовой эксплуатацией», и они вместе весьма интересным образом
отражаюется как на русском представлении о собственной истории, так
и на «азиатских» дискурсах о собственном статусе в составе Российской
империи.
Параллельно существовавший профессиональный дискурс ученых-востоковедов также не был единым. Это ярко проявляется хотя бы в
разных идеологических установках, с которыми В. Бартольд, В. Наливкин,
Н. Остроумов, В. Радлов походили к национальным вопросам в Средней
Азии, к идеям национального размежевания и выбора «союзников» для
империи среди местного населения.
Мы живем во время, когда каждый исследователь свободен в
выборе методологических позиций. Но если даже брать на вооружение
концепцию Саида, как предлагает российский кавказовед Бобровников,
то нужно учитывать, что дискурс определяет реальность, проектирует
ее. Т.н. «Мифы» Лермонтова и Пушкина ничуть не менее реальны, чем
камни Кавказа. Более того, последователя М.Фуко и Э. Саида, должно
в первую очередь интересовать не «как оно было на самом деле», а
именно «что люди думали» о происходившем, так как «объективная
реконструкция» исторического прошлого все равно невозможна. «В
рамках теории дискурса нет места таким терминологическим оппоАбашин С.Н. В.П. Наливкин: «… будет то, что неизбежно должно быть; и то, что неизбежно должно быть, уже не может не быть…». Кризис ориентализма в Российской империи?
// Азиатская Россия: люди и структуры империи. Сб. статей к 50-летию А.В. Ремнева. Омск,
2005. С. 47.
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зициям, как «верная, объективная перцепция» - «мисперцепция», или
«образы», т.е. рациональные представления о мире, и «стереотипы» «упрощенные, эмоционально окрашенные представления, основанные,
как правило, не на личном, а на групповом опыте», которые «отличаются
одномерностью и отсутствием обратной связи с реальностью».470
Писатели и композиторы были включены в системы интерсубъектных
связей, и интерес представляет не ложность или истинность их взглядов,
а сами интерсубъектные явления. Многие проведенные на этот счет
исследования, - в том числе, за рубежом, - сосредоточены на том, что
авторы художественных произведений творили «миф о Востоке», мало
связанный с оригиналом. На наш взгляд, при исследовании ориен
талисткого дискурса акцент должен был поставлен иначе. Пушкин и
Толстой, Лермонтов и Бестужев – не обманщики, их взгляд не ложный и
не истинный, а отражает те конкретно-исторические реалии, к которым
они принадлежали. Интерес представляет не то, насколько их взгляды
сопряжены с реальностью, а как они появились (механизмы восприятия)
и как именно и на кого оказывали воздействие.
Кроме того, если мы «выбираем Саида», то необходимо воспринять
и учесть всю ту критику и то развитие постструктурализма, которое уже
совершилось за последние 40 лет. Писать о формировании идентичности
(этничности) или о российском ориентализме со ссылками только на Э.
Саида, Б. Андерсона и Э. Геллнера, фактически, то же самое, что писать
о современном капитализме со ссылками на Маркса.
2.Становление ориенталистского дискурса в России не было
связано ни с колониальными захватами, ни с непосредственными
войнами или походами на Восток.
С самого начала существования Руси отношения с Востоком были
совсем не так однозначны как в Европе, они были качественно иными.
Непрекращающийся спор о характере взаимоотношений с Ордой –
лишь малая толика этих взаимосвязей. Постоянные и непосредственные
контакты с «азиатскими» сообществами, в том числе, сугубо мирного
характера, взаимная ассимиляция и «перемешивание» населения, - все
это резко противопоставляют Россию Европе, для которой «Восток»,
возможно, и был «искомым Другим».
Сегодня все чаще любые попытки говорить об этничности как о
объективно существующем качестве человеческих сообществ, как явлении
социально обусловленном, о явлении, которому присуще социальное
Морозов В.Е. Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества.
М., 2009. С. 186-187.
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наследование, такие попытки отвергаются с порога. Предпочтение
отдается конструктивизму в том или ином его обличии. Применительно
к российскому ориентализму речь, конечно, не должна идти об особой
«русской душе» или особом русском менталитете, способном лучше
западных воспринимать Чужое, адаптироваться и проч. Нет и особых
оснований утверждать, что российские колониальные власти проявляли
больше «гуманизма» в обращении с туземцами в русских «колониях».
Для России «Востоков», если можно так выразиться, всегда было больше,
и воспринимались они непосредственно и постоянно, на протяжении
всей истории России, всеми слоями российского общества. Некоторые
из них на различных этапах встраивались в систему общей российской/
русской идентичности, некоторые оставались «Чужими». Это качественное отличие российского ориентализма от западных аналогов не
исчезает при образовании СССР. Наоборот, оно серьезно усиливается,
навязывается, становится массовым. В отношении к среднеазиатским
республикам, республикам Закавказья в советское время обнаруживается
масса общих черт с дореволюционным российским ориентализмом.
И «культуртрегерство», и «дикие» нравы «туземцев», и поражающее
воображение советского «европейца» положение женщины. Эти черты
особенно характерны для сочинений 1920-х гг.
Весьма любопытные впечатления о своем пребывании на Востоке
оставила Лариса Рейснер, революционерка и супруга Ф.Раскольникова,
первого советского посла в Афганистане. «Там, где Азии касается
Россия, даже там, где она в нее проникает насильственно, в общем, не
остается заметных следов. Какой-нибудь безобразный почтамт среди
радостной нищеты бухарских базаров, красноармеец в старой шинели
и рваных сапогах на границе между Кушкой и Чильдухтераном, - а все
остальное у нас ведь общее. И эта лень, и насекомые, и бедность, и
меланхолическое пренебрежение своим временем, своей жизнью…
[курсив мой – В.С.] Совсем иначе входит Англия в пределы афганской
Азии. Где поля нашего Туркестана просто политы кровью безымянных
солдат, Великобритания орошает и сушит, устраивает артезианские
колодцы, ставит могучие фильтры, так что на пути грядущих наступлений
даже лошади и верблюды пьют дистиллированную воду».471
Труднодоступная, дикая, первобытная Средняя Азия, как и до
революции, остается местом, которое обещает советскому «европейцу»
приключения и опасности, но теперь, как правило, в сочетании с рево471

Рейснер Л.М. Избранное. М., 1965. С. 167
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люционной романтикой. Тот самый Л.М. Леонов, к которому в начале
нашей статьи обращался М. Горький, написал целый цикл произведений,
связанный с «русским Востоком». В одном из них – «Саранча» (1930) –
главный герой Маронов отправляется в Азию: «Он поздно созрел для
жизни, когда революция уже укрепилась, а ему еще хотелось осязать
неизгнившего врага, ударять и самому принимать сокрушительные
удары, Ему сказали тогда: «Вот Азия, дерись…» – и он поехал… Но где
она? За весь путь от самой Бухары она проглянула лишь в вялой пестроте
узбекских халатов да в жестком взгляде туркменского мужика.472 Сходные
чувства заставляют покинуть Москву молодого поэта Полева в повести
П.Г. Скосырева. В Ташкенте его уговаривают отправиться агитатором в
Ферганскую долину. «-Да вы знаете ли, что такое Фергана?… Это целая
удивительная страна. Жемчужина Востока. Фергана – это сплошной сад.
Горы. Зеленое небо… Это не ва ш Ташкент, где задыхаешься от пыли.
Вы думаете, мы будем там сидеть в городе? Как бы не так! Вот приедете
в Коканд, дадут вам лошадь, винтовку и – пожалуйте в горы, в кишлаки.
Спать под открытым небом, гоняться за басмачами. Это, я понимаю,
жизнь!»473 Полев думает: «Фергана… Басмачи… Горы… Это хорошо! Не
для Ташкента же было, в самом деле, тащиться столько тысяч верст».474
«Дряхлый Восток без боя уходить не хотел. Приходилось толкать его,
трепать, выслеживать и ежечасно быть начеку. Дряхлый Восток носил
чалму и рыдал на минаретах. Брал берданку и стрелял за дувалами.
Продавал кишмиш и тянул чилим. На гарнизонной коференции требовал
отправки домой. С белым платком выходил к басмачам. Таился, плакал,
безумствовал, ревновал.».475
Сегодня возникает устойчивое ощущение, что в попытках угнаться
за теоретическими изысканиями, проведенными 30-40 лет назад на
Западе, мы пытаемся применить их концепции к российским реа
лиям, не изучив при этом и малой доли того, чтобы было накоплено в
сокровищницах российского ориентализма за прошедшие годы. На наш
взгляд, прежде чем применять какую-либо «концепцию» («Саида» или
«анти-Саида») нужно изучить эмпирический материал, отечественные
источники и архивы, которые все еще остаются в огромном количестве
просто непрочитанными. При этом в область исследования должны
быть включены не только академические сочинения, не только военная
472
473
474
475
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мемуаристка, но и миссионерская литература, а также, вне всякого
сомнения, художественная и массовая литература по данному вопросу.
Когда, зарубежные исследователи пытаются изобразить Россию как
типичную «европейскую» колониальную державу, подчеркивая сходство
ее ориентализма с западными аналогами, или, наоборот, включить
Россию в понятие «Восток», в собственный ориенталистский дискурс,
вспоминается начало рассказа Р. Киплинга «Человек, который был» («The
Man Who Was», 1889), кстати, совершенно некорректно переведенное
на русский язык в собраниях сочинений. В переводе на русский начало
рассказа должно звучать так: «Следует отчетливо понимать, что русский –
восхитительный человек, пока заправляет рубашку в штаны [т.е. ведет себя
как «европеец» – В.С.]. Как восточный человек он очарователен. И только
тогда, когда он настаивает на том, чтобы его воспринимали как самого
восточного из западных народов, а не как самый западного из восточных,
он превращается в расовую аномалию, с которой исключительно трудно
иметь дело. Он сам не знает, какая сторона его натуры проявится в
следующий момент».476 Киплинг в шутливой манере негодует не по
поводу того, что русские пытаются быть «обычными европейцами»
или «обычными азиатами». Хотя последнее определение в отношении
русских Киплингу кажется, естественно, более подходящим: русские,
как и «азиаты», вообще-то рубаху не заправляли, и об этом Киплинг
прекрасно знает. Киплинга смущает «азиатская Европа» и «европейская
Азия», «расовая аномалия», с которой великий певец колониализма
никак не может смириться. То, что у Киплинга изложено иронично,
уже без всяких шуток проявляется в работах некоторых зарубежных
авторов, обращающихся к проблематике российского ориентализма. Не
может быть никакой азиатской Европы, равно так же, как и европейской
Азии! И уже любые попытки заговорить об этом – миф, симулякр,
великодержавный шовинизм. С этими твердыми убеждениями спорить
практически невозможно и, видимо, бессмысленно.

476
«Let it be clearly understood that the Russian is a delightful person till he tucks his shirt in.
As an Oriental he is charming. It is only when he insists upon being treated as the most easterly of
Western peoples, instead of the most westerly of Easterns, that he becomes a racial anomaly extremely
difficult to handle. The host never knows which side of his nature is going to turn up next». Kipling
R. Life’s Handicap. Being Stories of Mine Own People. London, 1903. P. 97.
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Окказиональная обрядность в культуре киргизов
(история исследования, проблема выделения и
систематизации).
История киргизского народа таит еще много загадок. До сих
пор спорными остаются некоторые вопросы социально-этнической
истории этого народа, его происхождения и сложения родовой системы.
Недостаточно изучен ряд феноменов материальной и духовной культуры,
в том числе обрядность киргизов и формы ее адаптации в современных
условиях. Первые научные работы по киргизской культуре появляются
во второй половине XIX века. Значительный вклад в изучение истории
киргизского народа внес известный казахский просветитель Чокан
Валиханов, его труд «Записки о киргизах» был написан во время
путешествия в Кашгар в 1876 году. Дальнейшее научное освоение края
было связано с российской колонизацией, начавшейся после падения
Кокандского ханства в 1876 году.
К первой трети XX века этнографические знания о киргизах
представляли собой, главным образом, разрозненные сведения,
разбросанные по статьям и заметкам в дореволюционной литературе и
колониальной прессе, и не составляли сколько-нибудь единой системы
научных знаний об особенностях культуры и быта этого народа. Более
или менее систематическое изучение этнографии киргизов началось
уже после революции. Наиболее выдающимся пионером в этом
начинании был Саул Матвеевич Абрамзон, который посвятил всю свою
сознательную жизнь углубленным исследованиям истории, этнографии,
фольклора и археологии киргизского народа. Свои изыскания в области
киргизоведения С. М. Абрамзон обобщил в двух монографических
исследованиях: в вышедшей в свет во Фрунзе в 1946 году книге «Очерки
культуры киргизского народа» и в опубликованной в Ленинграде в 1971
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объемной монографии «Киргизы и их этногенетические и историкокультурные связи», которая, по свидетельству самого автора, является
главным трудом его жизни. В этом труде С. М. Абрамзона наряду с
другими вопросами этнографии киргизов доисламские верования
впервые приводятся в сравнительном освящении. Несмотря на то, что
изучение духовной культуры народов, населявших СССР, в советское
время не было приоритетной этнографической темой, С. М. Абрамзон
всегда уделял должное внимание этой проблеме. Материалы по обрядам
жизненного цикла, религиозной системе киргизов, собранные и
систематизированные С. М. Абрамзоном, до сих пор являются одним из
основных источников по этим вопросам. Ни одна работа, посвященная
изучению религиозных верований кочевых народов Средней Азии и
Казахстана, не обходится без ссылок на труд С. М. Абрамзона [Симаков,
Стасевич 2007: 319-325]. Значительный вклад внес С. М. Абрамзон
и в подготовку молодых ученых-историков, среди его учеников
известный этнограф Т. Д. Баялиева, посвятившая свое монографическое
исследование доисламским верованиям киргизов [Баялиева 1972].
Однако, несмотря на достаточно длительную историю
научного изучения Киргизии, до настоящего времени эта страна
все еще во многом остается для нас «Терра Инкогнита». Последние
этнографические исследования российских ученых проводились на
территории Киргизии 30-40 лет назад. Не принижая значение для
исторической науки исследований по киргизской культуре наших
предшественников, выдающихся этнографов ХХ века, нужно признать,
что при сравнении степени изученности, скажем казахской культуры
и киргизской, последняя, несомненно, уступает по количеству
собранных и проанализированных научных материалов. Во многом это
объясняется труднодоступностью горной страны, население которой
отличалось независимостью и воинственностью, вело мобильный образ
жизни. Конец ХХ века принес нам много политических и социальных
потрясений, в силу ряда объективных причин исследования российских
ученых в центральноазиатском регионе были приостановлены. В
настоящее время российские этнографы возобновили этнографические
исследования на территории Киргизии, вновь налаживаются контакты
с ведущими научными учреждениями страны. Изучение традиционной
обрядности киргизов, форм ее трансформации под влиянием новых
экономических, социально-политических и культурных факторов,
несомненно, является одним из актуальных направлений современных
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исследований. Предложенная вниманию читателей статья написана
на основе имеющихся публикаций и полевых материалов автора,
полученных в ходе этнографических экспедиций в Киргизию 2011-2012 гг.
ххх
Окказиональные обряды относятся к малоизученным явлениям
традиционной культуры. В отличие от семейной и календарной
обрядности, окказиональный цикл обрядов киргизов не привлекал
пристального внимания исследователей. Даже в обещающих работах
С. М. Абрамзона и Т. Д. Баялиевой по обрядности киргизов, описания
этих практик приводятся в общем контексте изучения традиционной
культуры. Слабая изученность окказиональной обрядности киргизов
ощущается и в современных публикациях.
Напомню, что окказиональные обряды не носят периодический
характер, этим они кардинально отличаются от обрядов других групп, в
том числе календарных. Они проводятся по необходимости, по случаю
какого-либо происшествия и направлены на преодоление (или создание)
кризиса как природного, так и социального характера. Однако грань
между антикризисными и кризисными обрядами достаточно условна,
так как само понятие принятой в обществе нормы не всегда очевидно.
Так, например, обряд народного целительства, который может быть
рассмотрен как антикризисный, остается таковым только до момента
перенесения болезни или порчи с больного на другого человека
или животное из соседнего хозяйства. Кризисные обряды связаны с
нарушением порядка вещей, как правило, это так называемые обряды
наведения порчи. Большую часть окказиональных обрядов составляют
обряды антикризисные, совершаемые при возникновении критических
ситуаций – пожара, засухи, землетрясения, наводнения, эпидемии. В
эту же группу обрядов входят и обряды окультуривания пространства
и вещей, это такие обряды как постройка нового дома, рытье колодца,
покупка новой вещи.
Окказиональные обряды могут быть индивидуальными, семейными
или общественными, в зависимости от количества участников.
Несомненно, что окказиональные обряды пересекаются с календарными
и обрядами жизненного цикла. Именно поэтому систематизация
окказиональных обрядовых практик часто становится спорным воп
росом, одни и те же обряды рассматриваются как земледельческие,
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скотоводческие, лечебные или просто относятся исследователями к так
называемым хозяйственным обрядам, к производственной и погодной
магии.
Если сравнивать казахскую и киргизскую традиции, то, в отношении
окказиональных практик, киргизская культура дает нам более полный
и аргументированный современными информантами материал. Значительную роль в религиозной картине мира киргизов играет вера в силу
природных стихий и объектов. Окказиональная обрядность не стала
исключением. Такие стихийные явления природы как гроза, вихрь,
проливной дождь или наоборот засуха оценивались киргизами как
проявления божественной силы. И в казахской и в киргизской культуре
первая гроза, первый весенний гром воспринимались традиционным
сознанием как знак благодати и благополучия. В недалеком прошлом
существовал обычай, согласно которому во время первой грозы
женщины или сам хозяин дома, держа в руке ведро с молоком, в которое
был погружен камень, или ковш, производили шум, имитирующий гром,
бегали вокруг юрты со словами «…Развернись земля и появись трава!
Развернись вымя и появись молоко!...» [Баялиева 1972: 35; Валиханов
1961: 481]. Но в суровых условиях высокогорья, где погодные условия
меняются достаточно часто, обычные грозы, ураганы, вихри всегда
вызывали у людей страх и желание защититься от них магическим
действием или молитвенной фразой. До сих пор некоторые пожилые
киргизы верят, что в вихре обитает множество злых духов, способных
причинить вред человеку и животному.
Но, пожалуй, к наиболее устойчивой форме окказиональной
обрядности в традиционной культуре киргизов можно отнести совместные
моления Жер-Суу (Земле-Воде), сопровождающиеся жертвенной
трапезой (түлөө). По этнографическим данным, еще в первой четверти
ХХ века такие родовые моления проводились два раза в год – весной и
поздней осенью, в период перекочевок на зимние стойбища. Такое четкое
приурочивание обряда к времени года, несомненно, свидетельствует о
его связи с календарной обрядностью. Периодичность таких молений
позволила М. И. Богдановой отнести их к категории земледельческих
обрядов [Богданова 1947: 23], а С. М. Абрамзону к скотоводческим
обрядам, приуроченным к сезонным перекочевкам [Абрамзон 1971: 295].
Т. Д. Баялиева в своей работе «Доисламские верования и их пережитки
у киргизов» совместила эти точки зрения и описала данные практики
как промысловый культ, сочетающий в себе и земледельческую, и
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скотововодческую направленность, но при этом она отмечает, что
этот же обряд можно отнести и к лечебной, и к хозяйственной магии
[Баялиева 1972: 38-39]. Однако подобные моления совершались и без
привязки к календарным периодам, а по мере необходимости, в период
засухи, проливных дождей, землетрясения, наводнения, обильного
снегопада, неурожая, что свидетельствует об окказиональном характере
данных практик. Все члены родовой группы, под руководством старших
мужчин и муллы, собирались либо на берегу реки, либо на ближайшей
возвышенности. Жертвенных животных выставляли вскладчину, обычно
несколько семей приводили одно животное, в каждой семье пекли
семь лепешек (нан). Мулла или старший аксакал, кроме коранической
молитвы, читал бата, молитвенную речь с обращением к божеству
Жер-Суу, в ней говорилось о повседневных нуждах людей, содержалась
просьба оградить их от стихийных бедствий и несчастий [Баялиева
1972: 38]. Окказиональные моления имели свою особенность, так во
время засухи жертвенное животное резали таким образом, чтобы его
кровь попала в воду реки, на берегу которой и проводили обряд, при
наводнении старались принести жертву как можно ближе к тому месту,
откуда начался разгул стихии, при нападении вредителей на посевы,
южные киргизы кровью жертвенного животного обязательно брызгали
на колосья. На Тянь-Шане еще в середине прошлого века бытовал обычай
жертвоприношения животного и молитвы при окончании строительства
нового арыка. Что самое интересное, этот обычай также именовался
«жер суу таюу» [Абрамзон 1971: 308] (Жер-Суу түлөө - С. И.).
В настоящее время календарные моления Жер-Суу ушли в прошлое,
но сохранились окказиональные проявления этой традиции. В северных
районах Киргизии за обычаем совместных молений сохранилось
название түлөө, в южных подобную практику называют кудайы. В
городах и крупных поселках получила распространение традиция
объединения молящихся по кварталам. Инициатором и организатором
выступает старший аксакал или выборный глава поселка, квартала
(айыл-баши). Жертвенная трапеза устраивается в складчину. Однако
ярко наблюдается мусульманизация практики совместных молений. По
словам информантов, в последние 20 лет такие обряды проводят чаще
всего на территории мечети и под руководством муллы, который читает
не молитвенное обращение, а кораническую молитву, благословениебата дают аксакалы. Зафиксированы случаи, когда женщины не допус
кались на сам обряд, им приходилось собираться в доме одной из
240

№ 3•2013

старших женщин, где они читали Коран, приурочивая свои молитвы
к избавлению от какой-либо природной напасти. Жертвенную трапезу
устраивают либо на территории самой мечети, либо в домах, собираясь
по нескольку семей в одном доме. Если в прошлом такие моления носили
строго родовой характер, то в настоящее время, учитывая специфику
оседлого расселения в прошлом кочевого народа, они, скорее, являются
межродовыми мероприятиями, объединяющими жителей одного
поселка или квартала.
Такого рода моления проводят и в случае массового падежа
скота. Жертвенное животное режут обычным способом, и идейная
направленность обряда ощущается только в специфике текстов бата,
которые сопровождают коранические молитвы. Еще в начале ХХ века
такого рода моленья киргизы проводили в святых местах, на родовых
кладбищах, обязательным моментом ритуала был прогон стада вокруг
кладбища или мазара. В настоящее время подобная практика, как и вера
в очистительную силу огня и окуривание стада арчой, ушла в прошлое.
Кроме антикризисных окказиональных обрядов киргизы в
прошлом практиковали и кризисные обряды, направленные не на
прекращение какого-либо проявления природных стихий, а на вызов
подобных явлений. Такие действия проводились в оборонительных
целях. В письменных источниках неоднократно упоминается о вызове
снега и холода во время нападения врагов [Бартольд 1963: 496] или
в случае угона скота (барамта). В начале ХХ века у киргизов еще
сохранялся институт заклинателей погоды джайчи. В своей практике
они использовали камень джайташ голубого или пестрого цветов, якобы
находимый в желудке некоторых овец и лошадей. В настоящее время
традиционных заклинателей погоды уже не существует, да и кризисные
погодные обряды не практикуются. В современной культуре, хоть и в
редуцированном виде сохраняются только антикризисные природные
обрядовые практики.
Среди сохраняющихся по сей день традиционных киргизских
окказиональных практик ритуальная трапеза по случаю покупки
нового ружья, сноса старого дома и закладки нового. Когда охотник
покупает новое ружье, он должен зарезать барана, накрыть дасторкон
и пригласить к себе в дом аксакалов. У алайских киргизов этот обычай
называется ак жыл той, что означает «праздник пожелания хорошей
дороги, охоты». Старший охотник дает бата, где просит Бога и предков
удачи в охоте, которая, несомненно, связана с меткостью нового оружия.
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Киргиз никогда не будет сносить старый дом, построенный отцом или
дедом, без разрешения аксакалов. На ритуальную трапезу приглашается
мулла, который читает Коран в память о предках, построивших этот дом,
аксакалы, которые дают «добро» на снос дома и читают бата. В новый
дом или в новую юрту заселяются так же, только после совместной
трапезы с родственниками и уважаемыми людьми, после прочтения
Корана и благословения старших.
Семейные жертвенные трапезы түлөө / кудайы проводят
не только с целью разрешения кризисной ситуации в семье, как,
скажем, в случае болезни кого-либо из родственников, но и в качестве
благодарственных, например, когда кто-то из членов семьи возвращается
домой после долгого отсутствия. Неудивительно, что у кочевого в
прошлом народа сохраняется традиционное отношение к дороге как к
небезопасному пути, а возвращение из путешествия воспринимается как
благополучное завершение мероприятия, требующее благодарственного
жертвоприношения.
В отдельную категорию окказиональных обрядов могут быть
выделены обряды, по сути, входящие в комплекс погребальнопоминальных мероприятий. После годового траура поминать умерших
следует в дни строго определенные традицией – в четверг, а лучше в
пятницу (жұма), и на религиозные праздники: ораза-айт и кұрбан-айт.
Причем покойного поминают не персонально, а уже с другими умершими
родственниками. Исключением является случай явления покойного во
сне кому-либо из родных, в таком случае проводится индивидуальное
поминание. Киргизы считают, что такого рода сны являются
напоминанием живым о необходимости помянуть умершего в молитвах
и жертвенной пищей. На такую трапезу обязательно жарят в масле семь
лепешек и боорсок. По мнению информантов, помимо слов молитвы
душа умершего должна насытиться запахом жареного теста, тогда она
успокоится и не будет тревожить живых. По умершему обязательно
читают Коран, это может сделать старший мужчина в семье, а при его
отсутствии и старшая женщина, муллу для этих целей приглашают
далеко не всегда. Посещение кладбища не считается обязательным,
основное поминание происходит дома, в кругу семьи. Такие трапезы и
моления приурочивают к дням. освещенным мусульманской традицией
– к четвергу и к пятнице.
Еще одним ярким проявлением антикризисного окказионального
обычая является существующая в киргизской культуре до настоя
щего времени традиция изготовления кукол так называемых «неблаго
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получных» покойных. «Неблагополучными» покойными признаются
покойные с подвижными суставами, особенно с подвижной шеей, по
мнению самих носителей традиции, такие покойные «не уходят сразу,
забирают с собой на тот свет родственников, смерти в семье следуют
одна за другой». В прошлом родственники «неблагополучного»
покойного с целью прекращения смертей в семье раскапывали его
могилу и ломали ему кости. Сейчас смотритель кладбища шайык или
кто-то из пожилых «знающих» людей, с этой же целью, делает куклу
и ломает ей руку или тело, а саму куклу родственники оставляют на
могиле «неблагополучного» покойного, по их словам, такая практика
имитирует обращение с самим умершим – «как бы ломают самого
покойного и заново его хоронят». Другим способом отваживания
«неблагополучного» покойного является захоронение с ним в могиле
замка, закрытого на ключ. Ключ от такого замка родственники умершего
выбрасывают.
К окказиональным обрядам с определенной долей условности
можно отнести отдельные проявления шаманства и практику народного
целительства. Среди многочисленных функций бахши было и содействие
в борьбе со стихийными бедствиями, и врачевание, и снятие порчи,
а так же обратные действия – наведение порчи, вызывание ураганов,
снежной бури. Многие шаманы владели даром джайчи. Киргизские
шаманы и народные целители практиковали и практикуют до сих пор
как антикризисные, так и кризисные обряды.
Кроме коллективных окказиональных молений существуют и
индивидуальные. До настоящего времени по случаю тяжелой болезни,
сам больной, а если он не в состоянии, то его ближайший родственник,
устраивает индивидуальные моления. Обряд, как правило, проходит
на мазаре, где и режут жертвенное животное, устраивают ритуальную
трапезу, читают Коран и проводят ночь, в надежде, что дух святого места
явится во сне и укажет путь к исцелению.
Ф. А. Фиельструп в своих полевых материалах упоминает один
киргизский обычай (упкö чапты), который может быть рассмотрен как
пример двойной классификации обрядовой практики. Этот способ лечения
был известен этнографам, он с небольшими вариациями зафиксирован
как в казахской, так и в киргизской народной лечебной практике. Однако
в данном случае Ф. А. Фиельструп акцентирует внимание на том, что
данный способ изгнания болезни из человека применялся в случае его
возвращения больным после путешествия и имеет свои особенности.
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Суть этого обычая заключается в следующем, если член семьи уехал
из дома здоровым, а вернулся больным, то, не приглашая приехавшего
в дом, родные режут козленка и, не снимая с него шкуры, вынимают
легкие. Этими легкими бьют заболевшего по разным частям тела, затем
эти легкие бросают собаке, а тушу козленка отдают соседям, не готовят
ее сами и не едят [Фиельструп 2002: 229]. По сути, этот обычай может
быть рассмотрен как антикризисный окказиональный обряд, так как
прибегают к нему только по необходимости в определенные моменты
жизни, с другой стороны, он может быть описан как пример народного
домашнего целительства.
Несомненно, что окказиональная обрядность пересекается и с
обрядностью жизненного цикла, и со скотоводческой и с земледельческой
обрядностью, с циклом календарных обрядов, с шаманством и
практикой народного целительства, с обычаем почитания святых мест.
Но все окказиональные обрядовые практики можно объединить единой
функциональной направленностью – преодоление, реже создание,
некоей кризисной ситуации, возникшей внезапно. И если комплекс
обрядов жизненного цикла, календарная обрядность, земледельческая и
скотоводческая обрядовая практика имеют определенную цикличность,
то в окказиональных обрядах она отсутствует, к ним прибегают только
по мере необходимости. В этом отношении окказиональная обрядность
ближе всего к той обрядности, в которой отсутствует периодичность –
к народному целительству, к обычаям посещения святых мест с целью
получения благодати, исцеления. С другой стороны, при систематизации
окказиональных практик наиболее четко выделяются обряды, которые
принято называть природными, они ближе всего к календарной
обрядности. Именно эти практики хоть и в редуцированном виде
наиболее четко фиксируются в современной культуре. Н. И. и С. М.
Толстые относят окказиональные обряды к более древней практике,
чем календарные [Толстой, Толстая 1981: 97], то есть вполне вероятно,
что историческое развитие обрядности происходило от окказиональной
ритуальной практики к календарной. Если календарная обрядность
основывается на искусственном конструировании событий временного
цикла, то окказиональная обрядность строится на непредсказуемости
событий, на желании с помощью ритуала изменить их ход, утвердить
новый миропорядок.
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Сталкиваясь с современными проявлениями обрядовых практик,
невольно задаешься вопросом, в какой мере сохраняется сам механизм
передачи традиции, коснулись ли его глобальные изменения или
изменилось только конкретное проявление той или иной традиции.
Анализ имеющихся современных полевых материалов показывает, что
сам механизм передачи знаний практически не подвергся трансформации.
Ритуальными действиями руководят либо представители официального
мусульманского духовенства, либо представители старшего поколения –
уважаемые люди, хранители традиций, что обеспечивает межпоколенную
преемственность основных ценностных ориентиров этноса. Механизмы
трансляции традиции как социальной памяти сохранены. Но изменяются
условия существования традиции, а, следовательно, и ее проявления. Это
утверждение в полной мере относится и к окказиональной обрядности.
Переход на оседлый образ жизни, модернизация, смена идеологических
приоритетов, эти факторы, несомненно, повлияли на формы выражения
окказиональных практик. Многие из них не выжили в изменившихся
условиях современной жизни, хотя память о них живет не только среди
стариков и среднего поколения, но и среди молодежи. Единственной
сравнительно прочной окказиональной традицией на сегодняшний
день является практика совместных и индивидуальных молений по
определенным случаям. Мусульманизированная форма существования
этих практик указывает на включение их в общий контекст религиозной
культуры киргизов, что, в свою очередь, может рассматриваться как
закономерное развитие традиции. Как известно, в истории обряда
форма может меняться, а функция при этом часто остается, хотя иногда
и перетолковывается на новый лад, именно функция обряда является
наиболее устойчивым элементом на разных этапах его развития [Зеленин
1934: 4]. Разные по форме выражения обряды, могут объединяться
единой функцией, а в рамках общей традиции являться одной линией
развития обрядовой практики в диахронической перспективе.
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мусульманские культоВые оБЪекты каратага и его
окрестностей
Мусульманская традиция совершения паломничеств и поклонения
(зийарат) почитаемым объектам (мазарам) является одной из
составляющих, формирующих облик центральноазиатского ислама.
Одной из характерных особенностей мусульманской религии в
современном мире является наличие определенных специфических
черт, отличающих одну региональную форму его бытования от другой.
В значительной степени сложение подобныхлокальных моделей функционирования мусульманской религии было обусловлено сращиванием так называемого «нормативного» или «книжного» ислама,
под которым подразумеваются религиозно-правовые предписания и
морально-этические нормы, зафиксированные в Коране, в сочетании с
примерами из жизни пророка Мухаммада (сунной), с местным духовным
субстратом477. Знакомство населения завоеванных арабами стран с
исламом положило начало длительному и многоэтапному процессу
проникновения мусульманской догматики и культово-обрядовых предписаний в традиционные для каждого отдельного региона социальнокультурные институты. Несмотря на то, что ислам вызвал невиданный в
истории Востока интегрирующий духовный импульс, его стремительное
распространение в первые века своего существования не давало ему
возможности мягко и быстро адаптировать под себя местные условия,
и даже после утверждения «нормативной» мусульманской доктрины
на периферии халифата (VIII-Х вв.) ее «нивелирующей силы» не
было достаточно для того, чтобы заместить и, тем более, упразднить
издревле бытовавшие обычаи и культы. Более того, господство
477

Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. СПб., 2004. с.377.
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развитой религиозной системы – ислама, в частности, - не исключает
на определенных стадиях развития параллельного существования
реликтов более ранних форм религии. Они могут быть в большей или
меньшей степени ассимилированы ею, могут, что бывает очень часто,
существовать самостоятельно478. В силу этих обстоятельств, уже в первые
века мусульманского летоисчисления повсеместно наблюдается синтез
догматов и установок «книжной» религии с накопленным в течение
столетий комплексом народных верований, в итоге давшем начало новой
цивилизации, унаследовавшей как аравийские, так и местные культурные
традиции, и опирающейся на общеисламские принципы. Таким образом,
столкнувшись в ходе своего развития и дальнейшего распространения
за пределы Аравийского полуострова с развитыми и укоренившимися в
сознании населения покоряемых стран мировоззренческими системами,
ислам успешно воспринял из них, переработал и инкорпорировал в
свое русло значительное число традиций и представлений, стадиально
относящихся к предшествовавшим эпохам и идеологическим уста
новкам, наполнив их новым осмыслением. В различных регионах
мусульманского мира процесс подобной адаптации исламом местного
устойчивого духовного субстрата происходил не одновременно, но,
в конечном счете, привел к тому, что в крупных историко-культурных
регионах, к которым, в частности относится и Центральная Азия, ислам
приобрел ряд специфических черт, отличающих одну региональную
форму его бытования от другой479. Традиция зийарат, и в целом
почитание мусульманских святых и праведников, впитав в себя элементы
представлений, предшествовавших исламу периодов, в первую очередь
различных природных культов, предоставляет богатый материал для
изучения местных особенностей функционирования ислама. В данной
статье мы коснемся некоторых вопросов, связанных с мазарами
Таджикистана, в частности одного из значительных центров Гиссарской
долины – Каратага.
Становление этнографического изучения Каратага, в первую
очередь, связано с именем замечательного исследователя Николая
Николаевича Ершова. Результаты его многолетней стационарной
работы в этом интереснейшем регионе, начатой в 1958 г., отразились
в нескольких научных публикациях, в первую очередь, в монографии
478
Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М.,
1969. с.23.
479
см. Прозоров С.М. Ук.соч. сс.376-378.
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«Каратаг и его ремесла»480. Как отмечает сам Н.Н Ершов, «к сожалению,
работа по сбору полевого материала была начата слишком поздно –
к началу ее в Каратаге продолжали существовать лишь некоторые,
немногие виды ремесел этого когда-то широко известного ремесленного
центра»481, имевшего славу кони касабаҳо482. Несмотря на то, что
указанное исследование посвящено, в первую очередь, изучению сферы
профессиональной производственной деятельности местного населения,
научные интересы и эрудиция Н.Н. Ершова, а равно и вопросы, нашедшие
отражение на страницах его работ, отнюдь не ограничиваются этой
тематикой. По словам его коллеги по сектору этнографии института
истории им. А. Дониша АН Таджикской ССР А.К. Писарчик, Ершов
собирал в Каратаге материал по трем основным темам – ремеслам,
сельскохозяйственным занятиям и семейному быту483, но лишь по
первой из них систематизированные данные оказались представлены
в виде самостоятельной публикации. Среди прочих вопросов, в той
или иной степени нашедших отражение в указанной выше работе,
затрагиваются и различные аспекты религиозной, духовной сферы
жизни традиционного таджикского общества, в том числе, касающиеся
мусульманской практики паломничества и поклонения почитаемым
объектам. Как отмечал сам этнограф «В Каратаге, как и в каждом
крупном населенном пункте Средней Азии, было много мазаров;
некоторые из них, по представлениям жителей, обладали особыми
свойствами».484В ходе полевых исследований двух сезонов (лета 2009 и
лета 2012 годов) участникам Центральноазиатской этнографической
экспедиции, в числе которых посчастливилось быть и автору этих строк,
удалось посетить селение Каратаг и горные районы, расположенные
выше по течению Каратагдарьи. Своей основной задачей экспедиция
видела сбор данных по вопросу особенностей бытования ислама
(преимущественно в среде ираноязычного населения Центральной
Азии), облик которого во многом определяет традиция паломничества
и поклонения. Даже поверхностный обзор имеющейся в наличии
научной литературы демонстрирует значительную нехватку сведений
о мазарах данного региона, во многом, к сожалению, подтверждая
слова Н.Н. Ершова, что «этнографическое изучение современных
480
481
482
483
484

Ершов Н.Н. Каратаг и его ремесла. Душанбе, 1984.
Там же, с.9.
Букв. место средоточия мастеровых дел людей.
Ершов Н.Н. Каратаг и его ремесла. (от редактора Писарчик А.К.). Душанбе, 1984.с.3
Ершов Н.Н. Каратаг и его ремесла. Душанбе, 1984. с.23

249

центральных районов Таджикистана, несмотря на их доступность,
после революции проводилось очень мало»485. Хотя в последнее время
наблюдается значительный интерес к изучению мест паломничества,
сопровождающийся выходом ряда работ отечественных, зарубежных и
таджикских авторов по данному вопросу, сведений по святым местам
Каратага и окрестностей все еще крайне мало, а те незначительные
по объему материалы, которые появляются, зачастую носят сугубо
описательный характер. Практически, можно констатировать, что
планомерной научной работы по данному направлению до последнего
времени не велось. В условиях отсутствия исследований по мазарам
этого района, сложностей фиксации сведений по данному вопросу,
обусловленной как утратой достоверной информации о местах
поклонения, так и исчезновением ряда объектов, изложенные в книге
«Ремесла Каратага» сведения обретают особую ценность. В основу
данной заметки легли материалы, полученные в ходе экспедиционных
исследований, дополненные данными, отраженными в работе Н.Н.
Ершова.
В настоящее время Каратаг представляет собой посёлок в составе
Шахринавского района республики Таджикистан. Он расположен на
южном склоне Гиссарского хребта, по обоим берегам р. Каратагдарья,
на выходе ее из горного ущелья, приблизительно в 45 км к западу от г.
Душанбе. Согласно переписи 2000 г. его население составляло 27 683
человек486. Ни размерами, ни числом жителей нынешний Каратаг не
выделяется на фоне прочих населенных пунктов республики и даже не
имеет статуса городского поселения. Однако в конце XIX и самом начале
XX веков ситуация выглядела несколько иначе: после окончательного
присоединения Гиссарского края к Бухарскому эмирату в 1870 г., и
образования Гиссарского бекства, Каратаг представлял собой город
с населением более 12 тысяч человек, был крупным центром ремесла
и торговли, в котором находилась цитадель правителя, и который
служил летней резиденцией бека487. Дальнейшему развитию Каратага
и его возможному превращению в крупный городской центр помешало
катастрофическое землетрясение, произошедшее 21 октября 1907 года.
Силой в 7,4 баллов488оно практически стерло поселение с лица Земли.
Там же, с.9.
http://stat.tj/ru/population-census/
487
При этом, все же, следует отметить, что ясного представления о Каратаге, как и в целом
Гиссарской долине, у русских или европейских исследователей не было.
488
http://seismograph.ru/2821.html
485
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До природного катаклизма Каратаг, помимо средоточия ремесленного производства и крупного базара, играл роль важного
религиозного центра региона. Почти во всех кварталах (гузарах) города
(а их число, по некоторым сведениям, достигало 19)489, имелись свои
гузарные мечети, а в некоторых их было по две или более. Помимо
этого в городе имелось медресе, дом призрения слепых чтецов Корана
(қорихона) и странноприимный дом дервишей (қаландархона). Также
в Каратаге и его окрестностях существовало значительное число мест
поклонения, привлекавших значительное число паломников, как из
числа местного населения, так и жителей других регионов. В своей
работе Н.Н. Ершов упоминает некоторые из них: мазори Бибишир
(мазар Бибишир), мазори Хоҹа Рушнои (мазар Ходжи Рушнои). По его
словам, мозоришаидон (мазар шахидов), находится на левой стороне
дороги, ведущей из Шахринава в Каратаг, не доезжая с километр до
селения. Мазар представляет собой квадратную площадку, размером
примерно 6х7 метров, огороженную невысокой, сложенной из камней
и дерна стенкой. На площадке виден небольшой холм с воткнутым в
него шестом (тугом), к верхнему концу которого привязан кусок белой
материи490.
На основании приведенных в книге «Каратаг и его ремесла»
сведений, материалов, полученных из других источников и личных
полевых материалов можно сделать вывод о том, что в Каратаге
представлено (или было представлено) широкое разнообразие типов
мазаров, однако при этом наблюдается любопытная особенность:
практически все местные святыни либо совмещают в себе наличие
«традиционных» мест захоронения мусульманских праведников с природными объектам, либо и вовсе ограничиваются лишь последними.
К категории мазаров в меньшей степени ассоциированных с
природными культами можно отнести так называемый мазори Эшон
(мазар ишана), представляющий собой могилу легендарного основателя города Мухаммад Риза Ходжи, находящуюся на кладбище,
расположенном на правом берегу реки к северо-западу от разрушенной
крепости прежних правителей Каратага491. На основании предания,
489
Ершов Н.Н. Ук. соч. с.20.; см. также Пещерева Е.М. Гончарное производство Средней
Азии. – Тр. Института этнографии АН СССР, т.42, М.-Л., 1959, с.136.
490
Ершов Н.Н. Ук. соч. с.23.
491
Крепость, по-видимому, была разрушена войсками бухарского эмира Музаффара во
время завоевательного похода на Гиссар в 1866 г.
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передававшегося местными жителями из поколения в поколение, Каратаг,
по всей видимости, был основан в первой четверти XVIII века ишаном
- выходцем из селения Дахбид, расположенного близ Самарканда,
прибывшим сюда с несколькими своими мюридами. По описанию Н.Н.
Ершова, на месте погребения стоит каменное надгробие прямоугольной
формы, размером 60х60х130 см, сплошь покрытое искусно высеченными
арабографическими надписями492. Местное население называет его
сангисандук (букв. камень-сундук). Определенные черты сакрализации
природного объекта, камня, в данном случае в виде намогильной
плиты, можно усмотреть во втором бытовавшем названии надгробия
– сангибузургвор (букв. камень святого)493. Рядом с мазаром ишана
располагается мазори Апо-хоҹа (мазар Апо-ходжи), на поклонение
которому, как отмечал Н.Н. Ершов, «до сих пор еще по средам приезжают
люди, нередко издалека»494.
В гораздо меньшей степени персонифицированным является
мазоридарвоза или мазори Чорбог (мазар у ворот или мазар в квартале
Чорбог), расположен при въезде в Каратаг на склоне горы направо от
дороги. Хотя местное население и считает, что он является могилой
какой-то женщины, однако имя ее никому не известно. Сам мазар окружен
глинобитным забором. Однако основным объектом паломничества
здесь выступает не сама могила, а вытекающий из-под горы в ложбинке
недалеко за мазаром небольшой источник горячей воды, имеющей
лечебное свойство. По словам жителей, мазар этот могущественный
(бисьёрзур). На поклонение мазару ходили главным образом женщины,
страдающие бесплодием.495
Сразу два мазара селения являют собой несомненные примеры
почитания камней. Любопытно, что в обоих случаях объекты культа не
связаны легендами с жизнью или деятельностью каких-либо персонажей
мусульманской агиографии (во всяком случае, сведения об этом нам
неизвестны), но при этом соотнесены с местными гузарными мечетями,
что, вероятно, можно объяснить следствием попыток исламизации,
стремления придать древним природным культам новый оттенок в
условиях господства новой идеологической системы, ассоциировать
их с мусульманскими культовыми строениями. Так, один из кварталов
В одной из надписей имя захороненного приводится как Мухаммад Ходжа Салих.
Ершов Н.Н. Ук. соч. с.11-12, 24.
494
Там же, с.24.
495
Там же, с.24.
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Каратага носил название Говарасанг (букв. каменная колыбель);
здесь находилась также одноименная мечеть. Это название была дано
кварталу и мечети по большому камню-мазару, расположенному в
центре квартала, напоминающему своей формой колыбель местного
типа с лежащим в ней младенцем. Мечеть также называлась мечетью
Юсуфа496. Вряд ли можно сомневаться в том, что и в данном случае мы
имеем дело с примером женского мазара.
В другом квартале города, именуемом Обдузд, находилась еще
одна мечеть, называвшаяся Санги кабуд (букв. голубой/зеленый камень).
Данное название происходило от находившегося на ее дворе большего
камня голубовато-серого цвета, по-видимому, когда-то принесенного
сюда горным селевым потоком497. Считается, что этот мазар исцеляет
от коклюша (сулфаи кабутак), и родители приносят сюда больных
коклюшем детей. Мазар посещают больше узбеки-барлас. Н.Н. Ершов
приводит описание совершаемых паломниками действий: они шьют
куклу из лоскутов какой-нибудь синей материи, берут перо сизоворонки
и несколько маленьких сдобных лепешек (кулча). Придя на мазар,
голубым пером сизоворонки обводят горло больного ребенка, после чего
дают ребенку полизать камень. Потом куклу, лепешки и перо оставляют
на мазаре, положив все это около камня или в развилке растущей у
мазара ивы, и возвращаются домой, не оглядываясь498.
Во время беседы один из жителей селения Каратаг, на вопрос о
мазарах, которые посещают жители селения и он сам лично, ответил,
что старается регулярно совершать зийарат на ряд мазаров по долине
Каратагдарьи, мазар Ходжа Исхака Вали, расположенный близ селения
Макшеват близ Искандеркуля, также ряд других объектов паломничества,
находящихся уже в долине реки Зеравшан, в том числе даже мазар
Мухаммада Башоро в селении Мазари Шариф. При этом информант
не упомянул ни одного святого места, расположенного в Гиссарской
долине, паломничество к которым было бы, несомненно, в практическом
плане гораздо более простым и удобным, чем объездной путь через
Анзобский туннель и далее на Зеравшан, или, тем более, сложный, а
порой и опасный, многодневный пеший переход в Фанских горах.
Объяснение этой, на первый взгляд, удивительной особенности можно
Там же, с.20.
Там же, с.20-21.
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Там же, с.24.
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попытаться найти в двух причинах. Первая заключается в относительной
скудности местами паломничества и поклонения Гиссарской долины,
освоение которой началось сравнительно недавно. Вторая кроется в
исторической ориентированности Каратага на районы среднего течения
реки Зеравшан, главным образом Самарканда. Связь с этим крупнейшим
центром городской цивилизации всячески подчеркивалась местными
жителями, что отмечал в своей работе Н.Н. Ершов499. Все каратагцы,
по-видимому, не без основания, считают своих предков выходцами из
прилегающих к Самарканду мест, и даже в грамматическом отношении
их язык обнаруживает сходство с языком самаркандских таджиков500.
Определенная связь наблюдается и в отношении мазаров Каратага и более
удаленных районов Фанских гор и долины Зеравшана. Так, по рассказу
того же информанта, упомянутые выше мазары являются местами
захоронений праведных братьев, в другом варианте членов суфийского
братства, муридов одного ишана. Несмотря на очевидную сложность,
если не сказать невозможность, проверки подобных утверждений,
вероятность того, что как минимум некоторые из местных объектов
паломничества представляют собой могилы суфиев, весьма велика.
Каратаг был известен, как центр религиозной жизни региона, здесь,
в частности имелся странноприимный дом (қаландархона) дервишей
ордена накшбандиййа. Он находился в квартале, который назывался
первоначально гузари Далкон, а потом – гузари Эшони тура или гузари
Чорбог, или же гузари Каландархона. Обитель находилась при въезде в
теперешнийКаратаг, налево от дороги и была окружена плодовым садом
с большим количеством деревьев плакучей ивы. В это саду находилось
помещение для общих собраний и радений дервишей (чиллахона) и
семь комнат (меҳмонхона), в которых помещались дервиши. Дервиши
приходили в Каратаг из разных мест Центральной Азии и Афганистана
и с разрешения эшони тура оставались в общине501.
Примером одного из мазаров, вероятно связанного с деятелями
суфизма, и расположенногог в относительной близости к Каратагу,
посещаемого местными паломниками (в основном по средам и
субботам), является мазори хазрати ходжа Абдурахмани Бузургвор
Там же, с.12.
Успенская Л.В. Каратагский говор таджикского языка. – Труды Института языка и литературы ТаджССР. Душанбе, 1956. с.65
501
Ершов Н.Н. Ук. соч. с.37-38.
499
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(мазар святого хазрата ходжа Абд ар-Рахмана). Этот мазар также известен
под несколькими другими названиями: хазрати ходжа Аламбардор или
хазрати ходжа Аламбардори Вали (святого хазрата знаменосца (как
вариант аламбарор – (букв.утешителя)?), а также ходжа Балогардони
Патру. Этот объект паломничества находится в 16 километрах от
Каратага на отроге горы Тахти Сулаймон близ селения Патру на
высоком берегу одноименной речки, которая, сливаясь с рекой Савиргон,
образует один из левых притоков Каратагдарьи. Культовый комплекс
состоит из нескольких объектов. Главным из них является захоронение
святого. В литературе приводятся сведения о том, что помимо Ходжа
Абдуррахмони Бузургвора, здесь также покоится и другой почитаемый
мусульманский праведник – эшониДжонон, известный также под
именем Ходжа Боваджон502. Относительно личности эпонима мазара
существует несколько версий. Согласно одной из них, имя и почетные
титулы принадлежат одному из известных и почитаемых сподвижников
Мухаммада Абдар-Рахману ибн Ауфу, по другой (более вероятной) –
некоему накшбандийскому суфию.
На рубеже XX-XXI веков на мазаре были проведены ремонтные
работы; многие постройки обновлены или отстроены заново жителями
селения Патру, паломниками и меценатам. Так, в 1999 г. на средства
жителя городка Сабои Шахринавского района Абдусалама Боева над
захоронениями, ранее находившимися под открытым небом, было
возведено купольное сооружение, представляющее собой мавзолей
из жженого кирпича высотой в два с половиной, длинной пять с
половиной и шириной три с половиной метра с маленьким окошком.
Внутри мавзолея находится погребение в форме саганы размером
2,5х1,4 м. На могиле присутствуют выполненное из меди навершие
туга в виде раскрытой ладони-пятерни (панджа), рога горного козла
и другие предметы, характерные для облика центральноазиатского
мазара. Постройка обнесена невысокой каменной оградой. Из других
рукотворных сооружений на данном объекте имеются глинобитные
постройки чиллахона и мечети, имеющие айваны. Помещение мечети
используется также в качестве странноприимного дома для паломников.
Разнообразны природные объекты, представленные на мазаре в
Патру. Вся территория комплекса, по сути, являет собой густую рощу,
среди деревьев которой своими размерами и возрастом выделяются
502

Камол Х. Мазары северного Таджикистана. Душанбе, 2005, с. 131-2.
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несколько платанов (чинар), под одним из которых устроен очаг для
приготовления паломниками ритуальной жертвенной пищи, а также вяз (?).
На обрывистом склоне холма чуть ниже построек мазара находится
следующий природный объект почитания – пещера (ғор, мағора),
называемая Чил духтарон (букв. сорок [праведных] девушек). Название
этой пещеры, представляющей собой скорее незначительное по своим
размерам углубление, вызванное вымыванием почвы стекающей от
мазара водой родника, связано с широко распространенной по всему
мусульманскому Востоку, и Центральной Азии в частности, легендой о
сорока праведницах, спасающихся от преследования кафиров. Согласно
местному варианту предания, они скрылись в указанной пещере.
Пещера имеет два узких расположенных рядом и соединенных между
собой выхода, открывающихся на одну сторону обрыва. Практикуемый
ритуал проползания паломника через тесный и темный коридор пещеры,
и выход на другом ее конце, по-видимому, следует воспринимать как
символический обряд перерождения и очищения, а постоянно сочащаяся
со стен пещеры вода лишь усиливает функцию пурификации.
Комплекс почитаемых объектов завершает упомянутый выше
источник воды, стекающий ручейком через территорию мазара, и
сливающийся с речкой Патру. Этот родник носит название Хоришак
(букв.чесотка), по представлениям паломников, вода из него способна
излечить любые кожные заболевания503.
Убежденность в живучести традиции почитания природных
объектов подкрепляется наличием на мазаре ходжа Абдурахмани Бу
зургвор объявления, очевидно появившегося здесь в последние годы,
настоятельно призывающего паломников отказаться от таких действий
как ритуальное целование и касание камней, деревьев, поддерживающих
строения столбов, развешивание на ветвях деревьев и столбах лоскутов
ткани (латта), как не относящихся к мусульманской традиции и
являющихся проявлением противоречащего исламу многобожия (ширк).
Еще одним объектом паломничества, расположенным в долине
Каратагдарьи, является мазар Ходжа Хасан, по рассказам представляющий
собой источники термальных вод, также обладающих целительным
свойством. Они находятся в самом верховье реки на высоте более двух с
половиной километров практически перед началом перевала Мура (выс.
3787 м), ведущим через Гиссарский хребет в долину реки Сарытаг.

503

256

Там же.

№ 3•2013

Приведенные выше сведения демонстрируют важную, если не
сказать основополагающую, роль, которую играют природные объекты
в мусульманской традиции паломничества и поклонения. В заключении
хочется отметить, что предложенный вниманию текст носит характер
предварительных замечаний и предположений, многие из которых
требуют дальнейших исследований и сбора фактического материала,
начало которым положила деятельность видного ученого Н.Н. Ершова.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Джумаев А.Б.,
кандидат искусствоведения, член Союза композиторов
Республики Узбекистан, г.Ташкент

александр александроВич семеноВ –
исследоВательХудожестВенной культуры народоВ
средней азии и ирана
Его имя нередко ставят в один ряд с именем выдающегося
ученого первой трети ХХ века, его учителя и наставника В.В.Бартольда.
И неудивительно. Ведь по масштабу деяний вряд ли можно найти более
подходящую фигуру для сравнения. К тому же они были многолетними
друзьями и соратниками. Неизбежно общими окажутся у них и основные
характеристики. Александр Александрович Семенов (1873-1958), как и
Бартольд, был русским историком-среднеазиеведом широкого профиля,
востоковедом-иранистом, знатоком рукописного наследия и автором
многочисленных переводов средневековых источников, уникальным
специалистом по исмаилизму и многому другому504. Однако, в отличие
504
Данная статья первоначально была опубликована в двух частях в журнале «Восток Свыше» (см.: Джумаев Александр. «Радости бытия высокого порядка». Александр Семенов – исследователь культуры Средней Азии // Восток Свыше. Духовный, литературноисторический журнал. Ташкент, 2012, выпуск XXVII, июль-сентябрь, с. 85-95; выпуск XXVIII,
октябрь-декабрь, с. 65-81). Настоящая версия дается в новом, уточненном и дополненном виде.
О жизни и научной деятельности А.А.Семенова имеется значительная литература. Назову
лишь некоторые публикации, содержащие также и библиографические указатели его трудов:
Сборник статей по истории и филологии народов Средней Азии, посвященный 80-летию со
дня рождения А.А.Семенова // Труды Института истории, археологии и этнографии Академии
наук Таджикской ССР, том XVII. Сталинабад, 1953; А.А.Семенов [Некролог] / Дополнение к
библиографии научных трудов академика АН Таджикской ССР А.А.Семенова // Проблемы
востоковедения, М., 1959, № 1, с. 240-243; Лунин Б.В, Александр Александрович Семенов (Некролог) // Советская археология, М., 1959, № 2, с. 299-300; Литвинский Б.А., Акрамов Н.М.
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от Бартольда, он принадлежал, по определению историографов, к категории «местных деятелей», тех, кто «связали свою судьбу с работой
в Туркестане и являлись активными деятелями местных научнокраеведческих организаций»505.
Но есть область исследований, где Семенов, по-видимому, не
имел себе равных даже среди своих именитых современников – а эпоха
была на редкость богата талантливыми и крупными учеными. Речь
идет о художественной культуре народов Средней Азии и Ирана. Здесь
заслуги А.А.Семенова, как исследователя, совершенно очевидны506. Его
интересы в этой области были необычайно широкими. Трудно назвать
вид художественного творчества, который бы не привлек внимания
ученого, и о котором он не оставил бы своих наблюдений. Слово
«наблюдение», в данном случае, по сути, аналогично «эстетическому
наблюдению», и оно приходит в голову при попытке схватить самую
значимую черту в искусствоведческом методе А.А. Семенова. Что и
прояснится в процессе развертывания «сюжета» нашей статьи. Ковры,
ткани, художественный металл, оружие, керамика, художественное
оформление рукописи, каллиграфия, миниатюра, геммы, архитектурные
памятники, фольклор, поэзия…
Александр Александрович Семенов (Научно-биографический очерк). М., 1971; Лунин Б.В.
(Составитель). Историография общественных наук в Узбекистане. Био-библиографические
очерки. Ташкент, 1974, с. 338-345; Памяти Александра Александровича Семенова. Сборник
статей по истории, археологии, этнографии и искусству Средней Азии. /Коллектив авторов/.
Душанбе, 1980; Медведев В. Из рук судьбы // Шелковый путь. Альманах (выпуск первый). /
Редактор-составитель В.Полещук. Душанбе, 1990, с. 128-146; Германов В. «Шейх Туркестана»
// Восток Свыше. Выпуск III. Ташкент, 2002, с.65-69; Люди и судьбы. Биобиблиографический
словарь востоковедов – жертв политического террора в советский период (1917 – 1991). Издание подготовили Я.В.Васильков, М.Ю.Сорокина. СПб., 2003, с. 345-346.
505
Лунин Б.В. Средняя Азия в дореволюционном и советском востоковедении. Ташкент,
1965, с. 249.
506
См., в частности: Чабров Г.Н. Александр Александрович Семенов как книговед // Книга. Исследования и материалы. Сб. 3. М., 1960, с. 409-419; Чабров Г.Н. Вклад А.А.Семенова в
изучение искусства народов Средней Азии // Востоковедение. Научные труды. Выпуск 456.
Ташкент, 1973, с. 3-10; Литвинский Б.А., Акрамов Н.М. Александр Александрович Семенов…,
цит. изд., с. 29, 50-51, 102, 173-174; Джумаев А.Б. О задачах музыкального востоковедения
Узбекистана по изучению средневековых трактатов о музыке // Общественные науки в Узбекистане, Ташкент, 1985, № 3, с. 53; Джумаев А.Б. Русское музыкознание в Узбекистане: идеи
и лица (1920-30-е годы) // Россия-Узбекистан: в прошлом и настоящем. Люди. События. Размышления. Сборник статей. М., 2003, с. 237-238; Медведев В. Из рук судьбы…, указ. соч., с.
128-146. Одна из последних работ, в которой содержится обзор и характеристика деятельности
А.А.Семенова на поприще искусствоведения: Горшенина С.М. Становление и развитие системы изучения истории искусств Средней Азии в Узбекистане. Конец XIX века – первая половина XX века. (Историографические аспекты). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ташкент, 1996, с.37, 45, 47, 48, 49, 83, 103 и др.
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Особняком в этом ряду стоит история музыкальной культуры
народов Востока и, в особенности, трактаты по музыкальной науке
средневекового времени на персидско-таджикском языке, в том числе
теоретического характера, с применением математических способов
изложения. Вот куда, уж действительно, в тот период – за исключением
разрозненных свидетельств – «не ступала нога» российского
исследователя-востоковеда.
Мне могут возразить, что все это – в прошлом, что труды Семенова
давно уже стали достоянием истории науки, а современные искусствоведы,
мол, давно и основательно ушли вперед – исследовали многие из
перечисленных видов творчества, опубликовали множество статей,
монографий и альбомов, защитили диссертации… Это, действительно,
так. И, тем не менее, работы А.А.Семенова, благодаря многим своим
достоинствам, остаются на недосягаемой высоте: они содержат в себе
огромное количество неизвестных и забытых фактов и сведений, тонких
наблюдений и выводов. Притом, что немалое число работ Семенова
остаются неопубликованными и нечитанными, и, по большей части, связь
с ними в последующих исследованиях оборвана.
Есть и другой момент, который придает особую ценность
искусствоведческим текстам Семенова в наши дни. Временами при их
чтении возникает нечто вроде ностальгии – ностальгии по утерянному
научному «мироощущению». Понимаешь, насколько изменились
стиль и методы современного искусствоведения, искусствоведческого
анализа. Так, как писал Семенов, теперь уже не пишут (или не могут?).
Искусствоведческая наука претерпела в своем развитии существенные
изменения. Конечно, она стала точнее и конкретнее, выработала
свой понятийно-терминологический аппарат, опирается на большую
фактическую (и все возрастающую) базу артефактов и современные
исследования ученых разных стран. Но утрачены какие-то ее сущностные
черты, те, что характеризуют отношения между исследователем и
художественной вещью. Между ними произошло отчуждение. Живая,
непосредственная связь между ними подменяется терминологической
«завесой», усложненными словесными конструкциями. Нередко –
искусным продвижением коммерческого бренда. Вещь не осязается. Она
«вышла в тираж», раздробилась на мелкие осколки в многочисленных
аналогиях и сопоставлениях, подменивших собой ее чувственноэстетизированное восприятие и соответствующее истолкование.
Создается иллюзия, имитация глубинного анализа искусства, его форм
и художественных образов.
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Нужно ли говорить, что знакомясь с научными работами Семенова,
вникая в их академическую глубину, всегда ощущаешь присутствие
этой тонкой и трепетной связи между ученым и художественной вещью.
Она, возможно, и составляет квинтэссенцию в искусствоведческом
наследии ученого, без которой потерялась бы сама суть рассмотренных
Семеновым явлений. Эстетизированное восприятие очарованного
человека соседствует с академически выверенным описанием. Примеры
такого подхода обнаруживаются во многих работах А.А.Семенова.
Творческий подход Семенова-исследователя к искусству неотделим от его личности как ценителя искусства. Семенов был вдохновленным и очарованным почитателем, ценителем художественной
культуры мусульманского Востока. Он любовался восточной вещью, знал
ее художественную ценность и через призму своего особого отношения
к Востоку рассматривал историю его культуры. От такого отношения,
или даже, эмоционально-психического состояния (оно, по-видимому,
уже исчезло из арсенала современного искусствоведения) шел его
интерес к коллекционированию. Но совсем в ином понимании, которое
теперь показалось бы просто странным. Он не смотрел на вещь глазами
бытового потребителя, научного классификатора или «антиквара»,
проигрывающего в голове возможные варианты реализации. Да и сами
торговцы стариной (во всяком случае, многие из них), с которыми ученый
временами имел дело, представляли иной, теперь уже исчезнувший тип
людей. Семенов не помышлял о материальной стоимости, практической
ценности, утилитарном значении вещи. Но думал о связи ее эстетической
сущности с назначением в жизни человека, о нерасторжимости и
единстве функционального и эстетического. Вещь доставляла ему
глубокое эстетическое наслаждение. Ее созерцание волновало чувства
и ощущения, вызывая положительные жизнеутверждающие эмоции.
А затем уже, как следствие, – побуждало ученого к ее описанию и
исследованию.
Не случайно в списке его работ по художественной культуре
мы находим статьи, появление которых кажется неожиданным и
«необоснованным», с точки зрения основных научных интересов
ученого. Это результат спонтанного очарования, пережитого от
созерцания художественной вещи, попавшей в распоряжение автора.
И именно это очарование подвигало его рассказать другим о своем
удивительном сокровище. Будь-то крошечная гемма или старинные
медные сосуды из Бухары, художественно оформленная персидская
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рукопись или судок для пряностей, персидская бронзовая чашечка с
надписями или необыкновенного узора старинный ковер507… Такое
отношение к художественному изделию само по себе заслуживает
специального осмысления, – и на этом мы делаем акцент в данной статье.
Современники не раз отмечали присущее Семенову
возвышенное состояние духа, когда «и в преклонные годы он поражал
всех жизнелюбием, энергией»508. В речи на собственном 80-летии
Семенов приоткрыл секрет своей творческой молодости, неутомимости
ученого и свежести научного интереса. Всю свою жизнь, признался
Александр Александрович, он интересовался искусством «во всех его
проявлениях». «И это давало мне возможность наслаждаться отдыхом в
получении новых ощущений, новых эстетических удовольствий». Это
были «радости бытия высокого порядка»509.
Черты личности и художественные вкусы
Тонкий художественный вкус и мастерство ученого-искусствоведа
появились у А.А.Семенова не сразу. Они складывались в период
его обучения в Лазаревском Институте восточных языков в Москве.
Студентом Семенов прослушал цикл лекций у известного востоковеда
В.Ф.Миллера (1848-1913), который уделял особое внимание искусству
народов Древнего Востока. В этот же период у А.А. Семенова
зарождается глубокий интерес к европейскому изобразительному
искусству. «Занимаясь в Лазаревском институте, он сближается с
кружком молодых московских художников, группировавшихся вокруг
Московского училища живописи, ваяния и зодчества, усердно занимается
рисованием, посещает передвижные выставки, участвует в разных
дискуссиях по вопросам искусства. (Воспоминания А.А.Семенова,
507
См., например, подобные работы А.А.Семенова: Рубиновая гемма. Рассказ // Туркестанские ведомости, Ташкент, 1907, № 73, 74, 75. (Отдельное изд., Ташкент, 1907. – 28 стр.); Два
старинных медных сосуда из Бухары // Протоколы заседаний и сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии, г. XIV, Ташкент, 1910, с.62-68; Рукопись «Бустан», шейха
Са’ди, работы гератского мастера начала XVI в. Султан Мухаммед Хандан’а (Приложение к
протоколу VII заседания ОИФ Российской АН от 15 апреля 1925 г.) // ИРАН, т. XIX, Л., 1925, с.
973-978; Персидский судок XVII в. для пряностей // Эпиграфика Востока, М.-Л., 1951, вып. 5, с.
58-60; Персидская бронзовая чашечка XVI-XVII вв. с надписями // Эпиграфика Востока, М.Л., 1955, вып. 10, с. 65-67; Нечто о среднеазиатских геммах, их любителях и собирателях (Из
воспоминаний прошлого) // Известия Отделения общественных наук АН Таджикской ССР,
Душанбе, 1957, вып. 14, с. 143-155.
508
Лунин Б.В. (Составитель). Историография общественных наук…, цит. изд, с. 343.
509
Литвинский Б.А., Акрамов Н.М. Александр Александрович Семенов…, цит. изд., с.137.
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записанные Л.П.Сечкиной). По рассказам А.А.Семенова, он посещал
занятия в художественном училище. Не став профессионалом, он, тем не
менее, прошел хорошую школу рисунка и в экспедиции 1898 г. выполнял
«по совместительству» и обязанности художника: иллюстрации в книге
«Этнографические очерки Зарафшанских гор, Каратегина и Дарваза»
выполнены с его зарисовок. Позже А.А.Семенов достиг больших
успехов в области цветной (точнее, раскрашенной) фотографии»510.
Таким образом, еще до переезда в Ташкент в начале ХХ века, где
впоследствии прошли многие годы его жизни, А.А.Семенов уже обладал
значительным художественным опытом. И не только приобретенным в
результате обучения. Еще студентом, в 1897 году Семенов совершил
свою первую поездку в Среднюю Азию. Посетив разные города и
регионы, он около месяца прожил в Бухаре, где близко соприкоснулся с
художественным миром Средней Азии. Бухара произвела на вдумчивого
молодого человека неизгладимое впечатление. «На базарах, заваленных
товарами, А.А.Семенова манили рукописи, литографии, старинные
монеты, различные древние статуэтки, геммы»511.
Позже посещение среднеазиатских базаров, таивших в те годы
множество неожиданных художественных открытий, превратится в
привычку, в вид интеллектуального отдохновения. Но также – и в поиск
новых сюжетов и тем, обдумывания проблем, сбора своего рода «полевой
информации». Это стало возможным во многом благодаря свободному
владению таджикским и узбекским языками. Здесь, на базарах, не только
приобретались приглянувшиеся вещи, но и завязывались знакомства,
получалась ценная информация от самих продавцов. Многие из них в те
далекие годы были подлинными хранителями знаний о традиционной
духовной и материальной культуре своего времени. Нередко с посещения базара начиналась история написания той или иной работы
об удивительной художественной находке, – об этом будет сказано
510
Литвинский Б.А., Акрамов Н.М. Александр Александрович Семенов…, цит. изд., с.1415, 29. Примечательно, что уже в своих ранних работах (начало ХХ века) Семенов придавал
исключительное значение наличию изобразительного ряда (фотографий, рисунков и т.п.). Это
то, «что составляет душу каждого изложения, т.е. рисунки», полагал ученый (цит. по кн.: Лунин Б.В. Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане. Туркестанский кружок любителей археологии (1895-1917 гг.). Ташкент, 1958, с. 167). Сам Семенов, как известно, с
увлечением занимался искусством фотографии, сопровождая своими собственными снимками различные исследования. Неоднократно в разные периоды своей научной деятельности он
призывал фиксировать путем фотографирования и зарисовок различные памятники культуры
и их отдельные элементы.
511
Литвинский Б.А., Акрамов Н.М. Александр Александрович Семенов…, цит. изд., с.24.
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ниже. Этот опыт общения с владельцами художественных предметов
и с большим числом мастеров-ремесленников отразился во многих
исследованиях Семенова как один из источников знания.
Одним из единомышленников и друзей А.А.Семенова в Ташкенте
был страстный собиратель восточных древностей, бывший консул в
Кашгаре Н.Ф. Петровский, проявивший себя также и как востоковед.
Общение с ним и с другими ценителями художественной культуры
Средней Азии обогащает познания Семенова и стимулирует создание
им собственной коллекции восточных древностей. Александр
Александрович в деталях помнил наиболее художественно значимые
предметы из коллекции своего друга. Примечательно, например, его
эмоционально окрашенное воспоминание-описание (пятьдесят лет
спустя !) одной из принадлежавших Петровскому гемм, которая особенно
запомнилась ему: «Представьте себе кусок светло-бурого сердолика
сантиметра в три длиною, в виде большого кабошона, превосходно
отполированного; на этой полусферической поверхности были
великолепно вырезаны две головы: одна – юноши, а другая – девушки
или очень молодой женщины, обращенные друг к другу, их разделяла
лишь вершина кабошона, так что они лежали не на одной плоскости, а
каждая на покатостях кабошона. Работа была выдержана в стиле того
синкретического искусства, которое называется г а н д х а р а и которое
является сочетанием эллинистического искусства с индийским. Такой
большой геммы и на такой форме камне я никогда не видал ни до этого,
ни позже»512.
Собственную коллекцию Семенов начал собирать очень рано.
По его словам, еще в молодости он «увлекся коллекционированием
предметов так называемой «персидской бронзы»513. Круг интересов
коллекционирования расширялся. Очень скоро Семенов составил
«прекрасную коллекцию рукописей, гемм, монет, средневековой
бронзы»514. Коллекция Семенова была хорошо известна и в кругу
512
Семенов А.А. Нечто о среднеазиатских геммах, их любителях и собирателях (Из воспоминаний прошлого) // Известия Отделения общественных наук АН ТаджССР, вып. 14. Душанбе, 1957, с. 151.
513
Семенов А.А. Некоторые материалы по персидско-таджикской эпиграфике бытового
характера XVI – XX вв. // Памяти Александра Александровича Семенова. Сборник статей по
истории, археологии, этнографии и искусству Средней Азии. Душанбе, 1980, с.7.
514
Литвинский Б.А., Акрамов Н.М. Александр Александрович Семенов…, цит. изд., с. 62.
Подробней об А.А. Семенове-коллекционере и его коллекции см.: Gorshenina, Svetlana. The
Private Collections of Russian Turkestan in the Second Half of the 19th and Early 20th Century. Berlin,
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востоковедов и историков той поры. Долгие годы вокруг нее и ее судьбы
ходило много удивительных рассказов и легенд, отголоски которых не
утихают и в наши дни.
Коллекция Семенова не была замкнутым в себе собранием
раритетов. Она активно вовлекалась ученым в собственные научные
исследования. В его работах можно обнаружить немало ссылок на
личное собрание рукописей и различных предметов. Доступ к ней
имели и другие ученые, и даже начинающие исследователи, студенты
(как это видно, например, из приведенного ниже рассказа искусствоведа
Н.А.Аведовой)515. Свою личную увлеченность собирательством и
коллекционированием Семенов сочетал с высокой гражданской
ответственностью. На протяжении всей своей жизни он был глубоко
обеспокоен состоянием сохранности художественных ценностей
в Средней Азии. Хорошо известны, например, его сатирическисаркастические заявления в начале ХХ в. о варварском отношении
к «мечети в Аннау» и призывах срочно предпринять меры к ее
документальной фиксации. Выразив характерное для него поэтическое
восприятие художественных достоинств памятника, Семенов буквально
заклеймил обывательскую мораль своих современников.
В контексте темы нашей статьи заслуживает внимания описание
Семеновым памятника, отражающее его эстетический подход к объектам
художественной культуры: «На высоком холме, доминирующем
над окрестностью, стоит старая-престарая мечеть из великолепного
жженого кирпича. Высокий портал с островерхой аркой сверкает
своими великолепными изразцами. Два полных экспрессии мозаичных
гигантских дракона по обеим сторонам арки заставляют до сих пор
стоять пред ними путника в немом удивлении. Это лучший памятник
художественной средневековой мусульманской мозаики, единственное
во всей Средней Азии столь изящное произведение художественного
гения страны. Целая поэтическая сказка разноцветной, искусно
скомпонованной глазури. Очаровательная картина весьма своеобразного,
необыкновенно тонко выполненного орнамента»516.
2004, p. 27, 29, 32, 71, 76, 81, 88, 95, 121, 131.
515
Известно, например, что в 1916 г., во время своего пребывания в Ташкенте, с собранием
рукописей А.А.Семенова ознакомился В.В.Бартольд (см.: Лунин Б.В. Средняя Азия в дореволюционном и советском востоковедении, цит. изд., с. 169).
516
Семенов А.А. Мечеть в Аннау (близ Асхабада) // Протоколы заседаний и сообщения
членов Кружка любителей археологии. Год двенадцатый (1 января 1907 г. – 1 января 1908 г.).
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С самого начала советского культурного строительства Семенов
также выступает активным поборником скорейшего вовлечения
памятников художественной культуры прошлого в научный и учебный
процесс. Для него сам образ старого Туркестана ассоциировался
с «громадным памятником искусства». Обеспокоенный тем, что
этот «громадный памятник искусства, который принято называть
Туркестаном, медленно, но неуклонно разрушается», Семенов в 1920 г.
обращается в Туркестанский восточный институт с разработанной им
программой документированной фиксации и исследования восточного
искусства. Программа предполагала составление альбома фотографий
различных архитектурных деталей: «а) стенных алебастровых
орнаментов, арабесок и сталактитов; б) резьбы по дереву (ворота,
двери, косяки, колонны); в) орнаментов мраморных (бордюры, углы,
обрамления каменных плит); г) резьбы по металлу (утварь, оружие,
дверные кольца и т.д.); 4) орнаментов, рисованных или выложенных из
кирпичей или майолики»517.
Отношение Семенова к искусству Востока в целом и к каждой
художественной вещи удивительным образом гармонировало с его
личностью, с его внутренним духовным миром, с его, несомненно, яркой
и богатой художественной натурой. Своеобразный художественный
аристократизм Семенова, не отягощенный материально-прагматической
зависимостью, проявлялся в особом утонченном образе жизни, в
следовании незыблемым культурным традициям и принципам. Это был
аристократизм человека высокого духовного полета. И о нем сохранилось
немало свидетельств у его современников – жителей Ташкента.
Ташкент – город, куда Семенов неоднократно возвращался,
и где прошли многие годы его научной деятельности вплоть до его
окончательного переезда в Душанбе в 1951 году. Вторично Семенов
прибыл в Ташкенте вместе с эшелоном ученых, отправленных В.И.
Лениным в 1920 году для основания Туркестанского Университета. В
1920-е – 1930-е годы (да и позже, вплоть до землетрясения) Ташкент
сохранял многие черты старого быта, теперь уже безвозвратно
Ташкент, 1908, с. 3. Как сообщает сам А.А.Семенов, первоначально статья была опубликована
в «Русском Слове» (№ 167 от 23 июня / 6 июля 1905 г.) в виде «корреспонденции-фельетона»
под примечательным заглавием «Варвар в Доме Красоты»; в том же году она была перепечатана в газете «Закаспийское обозрение» (15 июля 1905 г.).
517
Цитаты даются по исслед.: Горшенина С.М. Становление и развитие системы изучения
истории искусств Средней Азии в Узбекистане. Конец XIX века – первая половина XX века,
цит. рук., 48 (ссылка на: ЦГА РУз, ф.Р-374, оп. 1, д.5, л.3-4).

266

№ 3•2013

ушедшие в прошлое. Старая интеллигенция и бывшее служилое
чиновничество размещались в одноэтажных уютных домиках, компактно
расположенных в нескольких районах нового города. В одном из таких
районов, занимавшив пространство за Алайским базаром, в третьем АкКурганском переулке дом № 10 и проживал профессор Туркестанского
восточного института (впоследствии – Восточного факультета САГУ)
А.А.Семенов.
Колоритнейшая фигура своего времени, он сохранился в памяти у
современников разных поколений. Л.И. Ремпель (1907-1992) вспоминал:
«Облик его запоминался надолго. Есть, видимо, какой-то секрет в
том, что одни образы в нас живут прочно и долго, а другие скользят и
исчезают без следа»518. Мне довелось слышать рассказы ташкентского
искусствоведа Нины Арташесовны Аведовой (1923-2006) и о самом
А.А.Семенове, и о ее общении с ним519. Дом Аведовых находился на улице
Урицкого, расположенной в одном квартале с улицей Ак-Курганской. Со
студенческих лет запечатлелся в ее памяти облик Семенова, неспешно
следовавшего в знойные летние дни по их улице в белой украинской
рубахе-косоворотке и широкополой светлой шляпе. Несмотря на свой
небольшой рост, Семенов производил очень внушительное впечатление,
чему способствовали несколько разных признаков. Это и знаменитые
семеновские, слегка закрученные вверх, пышные усы, и его дородность, и
неспешность выразительной речи в общении с характерными оборотами
почтительного обращения, и утонченные манеры. Нужно ли напоминать,
что этот человек в дореволюционное время входил в круг высшей
правящей аристократии края, был вице-губернатором Самаркандской
области, несколько раз лично встречался в Бухаре по служебным делам
с эмиром Бухарским, знал в совершенстве несколько восточных и
европейских языков…
По рассказам Н.А.Аведовой, подкрепленным свидетельством
других современников, Семенов обладал удивительным обаянием, чем
располагал студенческую молодежь к дружескому доверительному
общению. В особенности же, молодых симпатичных женщин, которые,
очевидно, заслушивались его неповторимыми рассказами о Востоке и
Ремпель Л.И. Далекое и близкое. Страницы жизни, быта, строительного дела, ремесла
и искусства Старой Бухары. Бухарские записи. Ташкент, 1981, с.15.
519
О Н.А.Аведовой см.: Абдусаматов Малик. Узбекистон шаркшунослари. Биографик
очерк. Тошкент, 1996, с. 182-183 (Аведова Нина Арташесовна). Рассказы Н.А.Аведовой об
истории собственной семьи, А.А.Семенове, событиях 1930-х годов и др. были записаны мной
в апреле 1994 года в Ташкенте (записи в личном архиве автора).
518
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восточной старине. Известный ташкентский музыкальный этнограф
и композитор В.А.Успенский (1879-1949) в письме своему другу
музыковеду В.М.Беляеву в Москву (в ноябре 1935 года) называет
Семенова «милейшим и очаровательным» человеком («Только сегодня я
видел А.А.Семенова (милейшего и очаровательного) /…/»)520.
Н.А.Аведова вспоминала, как, выбрав темой своей дипломной
работы сведения о художественных ремеслах в индийской энциклопедии
на персидском языке Ваджида Али «Матла‘ ал-‘улум ва маджма‘ алфунун», она по совету своего руководителя Г.А.Пугаченковой обратилась
к Семенову с просьбой предоставить ей во временное пользование старое
литографированное издание энциклопедии из его личной коллекции.
Семенов, как это обычно было свойственно ему, внимательно выслушал
студентку, расспросил о предстоящей научной работе, пообещал
принести энциклопедию, но при этом полушутя заметил: «А вы знаете,
я должен вас предупредить, что в этой энциклопедии есть некоторые
места, которые нежелательно читать молодой девушке»521.
Семенову с его «особым» прошлым было трудно, если вообще
возможно, безболезненно интегрироваться в новую социальнополитическую ситуацию, сложившуюся после Октябрьской революции.
Отдельные его публикации и взгляды подвергались суровой и
несправедливой критике в печати и на различных собраниях. Обращалось
внимание на его «чуждые позиции» в науке. Известно, что в начале 1930х годов Семенов подвергался аресту, заключению под стражу и высылке
из Ташкента522.
Об одном из таких эпизодов, происшедшем после очередной
критической публикации, вспоминал Л.И.Ремпель: «Пышнотелый,
грузный, с колючими стрелками закрученных в разные стороны усов,
Александр Александрович сидел на поскрипывающем под ним стуле в
окружении соболезнующих ему нейтралов и, как бы рассуждая сам с
собой, говорил: «Ну что ж удивительного в том, что я плохой марксист,
было бы удивительно, если бы выяснилось обратное – что бывший
губернатор Туркестана стал хорошим марксистом». Рассказывали, что
520
Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма [Сост.: И.А.Акбаров]. Ташкент, 1980, с.
341. В письме сообщается о работе Семенова над переводом раздела о музыке из энциклопедии наук Фахр ад-Дина Рази «Джами‘ ал-‘улум».
521
«Предостерегая» Н.А.Аведову, Семенов имел в виду отдельные главы данной энциклопедии, посвященные описанию сомнительных с морально-нравственной точки зрения профессий в позднесредневековой Индии.
522
Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов…, цит. изд., с. 345.
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на одном собрании, где особенно резко осуждались идейные промахи
маститого ученого, и где ожидалась его длинная покаянная речь, он,
выслушав всех и не торопясь, привстав, глубокомысленно изрек:
«Осознал !»… и сел. На этом вопрос был исчерпан»523.
Однако ни в 1930-е годы, ни в трудные годы Великой Отечественной войны Семенов не менял своего образа жизни и принципов
научного познания, следуя раз и навсегда установленным правилам.
Удивительную историю или, точнее, – маленький штрих к портрету
ученого поведала мне как-то Галина Лонгиновна Герус-Козловская, вдова
ташкентского композитора Алексея Федоровича Козловского (19051976)524. Чета Козловских находилась в добрых дружеских отношениях
с А.А.Семеновым, проживая в те годы в близком к нему районе. Перед
самым началом войны А.Ф.Козловскому представилась возможность
присутствовать при вскрытии гробниц Тимура и Тимуридов в Самарканде,
которое осуществлялось специальной «большой археологической
экспедицией» с участием профессора А.А.Семенова. Испытав прилив
ошеломляющего вдохновения, А.Ф. Козловский приступил к написанию
своей, впоследствии знаменитой, оперы «Улугбек» (1942 г.). По какомуто историческому вопросу ему надо было получить консультацию
у А.А.Семенова. В один из дней Козловские посетили ученого – и
застали его за обеденной трапезой. Время было голодное. На обеденном
столе у Семенова стояла изысканная хрустальная рыбница с одной
единственной рыбкой в ней. Вокруг было разложено столовое серебро.
А сам Семенов в накрахмаленном белом нагруднике восседал за столом,
завершая картину торжественной трапезы…
Пиршество «искусствоведческого духа»
В противоположность материальному аскетизму Семенова, его
исследовательский дух не терпел преград и ограничений в поисках
своего «эстетического пиршества». Ему нужно было свое свободное
пространство, не стесненное рамками формалистических условностей
и требований. Даже, казалось бы, такой прагматический жанр науки,
как описание рукописи в каталоге восточных рукописей – сугубо
функциональном издании, приобретал у Семенова несвойственные
этому жанру черты. Стоит обратиться к первым томам основанного и
523
524

Ремпель Л.И. Далекое и близкое…, цит. изд., с.15-16.
Рассказ был записан мной во время встречи у Г.Л.Козловской 9 декабря 1990 г.
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руководимого им гигантского проекта по описанию восточных рукописей
в собрании Академии наук Узбекистана525. Почти каждое описание
Семенова – это миниатюрное эссе, которое можно «вычислить» среди
других описаний. Он воспринимал рукопись не только как письменный
источник, но и как художественное творение. Но и источниковедческая
характеристика рукописи оставалась на уровне современных требований
того периода.
Не случайно центральное место в искусствоведческих работах
Семенова заняла восточная художественная рукопись и связанная с
ее развитие книжная миниатюра. Этой теме он посвятил несколько
своих опубликованных и рукописных работ526. По общему признанию
исследователей среднеазиатской книги и историков искусствознания
(Н.А. Зиганшиной, Г.Н. Чаброва, С.М. Горшениной и других), именно
А.А.Семенову принадлежит честь научного воссоздания забытой
технологии производства художественной рукописи. Крупным вкладом
в этом направлении стала его работа «Художественная рукопись на
территории современного Узбекистана», выполненная по плану Научноисследовательского Института искусствознания в 1948 году. Она
состояла из двух разделов: «Производство среднеазиатской бумаги» и
«Создание художественной рукописи»527. Семенов проследил историю
525
См., например: Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. Том
I. Под редакцией и при участии члена-корреспондента Академии наук Узбекской ССР, действительного члена Академии наук Таджикской ССР, доктора исторических наук, профессора
А.А.Семенова. Ташкент, 1952.
526
Из опубликованных работ необходимо назвать, в первую очередь, следующие: Рукопись «Бустан», шейха Са’ди, работы гератского мастера начала XVI в. …, цит. изд.; Исторический очерк художественных ремесел Узбекистана // Литература и искусство Узбекистана,
Ташкент, 1937, книга 4-5 (Июль – Октябрь), с. 112-129; Художник Камаледдин Бехзад // Правда
Востока, Ташкент, 16.I.1939; Гератское искусство в эпоху Алишера Навои // Родоначальник
узбекской литературы. Сборник статей об Алишере Навои. Ташкент, 1940, с.126-152; Портреты эпохи Навои. Ташкент, 1940; Гератская художественная рукопись эпохи Навои и ее творцы // Алишер Навои. Под ред. А.К.Боровкова. М.-Л., 1946, с. 153-174; Рецепты оформления
старинных восточных рукописей // Труды ТаджФАН СССР, т. 29, 1951, с.89-98; Миниатюры
самаркандской рукописи начала XVII в. «Зафар-нома» Шарафуддина Езди // Сборник статей,
посвященных искусству таджикского народа. Труды Института истории, археологии и этнографии АН ТаджССР, т. XLII, Душанбе, 1956, с.3-16; О среднеазиатской бумаге (Сорта среднеазиатской бумаги, ее производство и способы окраски) // Известия Отделения общественных
наук ТаджССР, Душанбе, 1963, вып. 1 (32), с.3-20.
527
Семенов А.А. Художественная рукопись на территории современного Узбекистана. Рукопись библиотеки Научно-исследовательского Института искусствознания Академии наук
Республики Узбекистан, ИЖ, С 30, № 81. Сохранилась выписка (2 маш. стр.) из протокола заседания ИЗО-Кабинета НИИ искусствознания от 29 января 1949 года по обсуждению работы
Семенова и ее приемке, в котором участвовали такие известные узбекистанские искусствоведы, как В.М.Зуммер, А.С.Морозова, С.М.Круковская, В.Г.Мошкова, Г.Н.Чабров и другие. К
сожалению, данный труд так и остался неопубликованным.
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развития бумажного производства в Средней Азии и тщательно, во
всех технологических деталях описал процесс изготовления бумаги
на примере самаркандских, бухарских и, в особенности, кокандских
мастерских. Он опирался в своем исследовании на сведения из старых
письменных источников, знакомство с самим технологическим
процессом и наблюдения над художественными рукописями, часть
которых находилась в его собственном собрании.
Некоторые, как будто бы мелкие и незначительные детали в его
описании, показывают присутствие личностного «созерцательного»
отношения не только к рукописи, но и к бумаге. Последняя для
Семенова также, по сути, «художественная вещь» и обладает вполне
«осязаемыми» эстетическими характеристиками. Многолетние личные
наблюдения, эстетические переживания, вызванные общением с
прекрасными фолиантами прошлого, позволили автору представить
интересные попытки их истолкования. «По-видимому, и бухарская, и
гератская бумаги, – писал он в своем неопубликованном исследовании,
– в одинаковой мере отличались высокими качествами: прочностью,
прекрасным глянцем, теплотою их чуть желтоватого или совершенно
белого цвета и легкостью письма на них, поэтому истинные шедевры
каллиграфического искусства, бухарские и гератские рукописи XVXVI вв., в весьма значительной степени обязаны своему чудесному
оформлению именно прекраснейшей бумаге»528.
Здесь же мы находим и тонко прочувствованные характеристики
отдельных, конкретных видов бумаги. Например, шелковой: она «была
элегантная, плотная, с идеально гладкой поверхностью по большей
части цвета крем; она превосходно лощилась и давала на ощупь очень
приятное ощущение как бы новых европейских кредитных билетов, она
называлась по местному таджикским термином когаз-и абришуми или
когаз-и ипаки (шелковая бумага)».
Или – о полушелковой бумаге: «перелистывание написанных
на ней рукописей дает ощущение какой-то теплоты и впечатление
основательности воспроизведения самого текста рукописи»529.
Говоря о кокандской бумаге, ее достоинствах и отличиях от
Семенов А.А. Художественная рукопись…, цит. рук., с. 6. К вопросу о производстве
бумаги, ее качестве и характеристиках Семенов обращается и в других своих работах. См.,
например: А.А. Роль Средней Азии в распространении материальных и духовных ценностей
// Материалы Первой Всесоюзной научной конференции востоковедов в г.Ташкенте, 4-11 июня
1957 г. Ташкент, 1958, с. 349.
529
Там же, с.14.
528
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самаркандской, гератской и бухарской, Семенов и здесь обращается
к своим субъективным эстетическим ощущениям: «Так как она
вырабатывалась из хлопчатобумажной массы, то в ней не было той
замечательной теплоты и приятности на ощупь, кои составляли
неотъемлемую принадлежность прежней бумаги»530.
Кризис бумажного производства в XVIII и XIX вв. привел к
тому, что бумага этого периода «не выдерживает сравнения с бумагой
предшествующих столетий в смысле меньшей своей добротности, не
такой элегантности технического выполнения и отсутствия общего
какого-то теплого тона и чудесного глянца, присущих старинной бу
маге»531.
Тонкое эстетическое чувство дополняется у Семенова опытом
живого общения с различными мастерами – участниками процесса
изготовления рукописи и, совершенно очевидно, с его собственным
опытом непосредственного наблюдения за лучшими образцами вос
точной рукописной традиции. Пример такого удивительного синтеза
знаний дается им в следующем пассаже: «Теперь трудно сказать, сколько
раз покрывалась и лощилась бумага старых роскошных рукописей,
так как пятьсот-четыреста лет пронесшиеся над такими памятниками,
в значительной мере ослабили этот глянец. Позднейшие бухарские
каллиграфы XIX-XX вв. уверяли меня, что больше двух-трех раз подряд
бумага не лощилась, но бывший в моих руках в 1912 г. экземпляр 2-го тома
«Книги исцеления (души = Китаб уш-Шефа)» с ex-libris’ом библиотеки
последнего тимурида, Султан-Хусейн-мирзы (1469-1506), современника
Алишера Навои, был совершенно исключительным по своей плотной
и почти как зеркало блестевшей бумаге, на которой арабский текст
был написан столь черными и высохшими до блеска каменного угля
чернилами, что все буквы казались только что написанными и еще не
высохшими. Этот исключительный том знаменитого философского
труда величайшего средневекового ученого, каким был Ибн-и Сина
или Авиценна (ум. в 1037 г.), переписанный по распоряжению СултанХусейн-мирзы, несомненно, был выполнен на бумаге, подвергнутой
многократному лощению, может быть, действительно семи-восьми
кратному, как определяет предел лощения бумаги выше цитировавшийся
индийский труд»532.
Там же, с. 16.
Там же, с.7
532
Семенов А.А. Художественная рукопись…, цит. рук., с. 30. Речь идет об уже упоминавшейся индийской энциклопедии наук и ремесел «Матла‘ ал-‘улум ва маджма‘ ал-фунун»
530
531
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Продолжая тему живого общения Семенова с мастерами-ремесленниками и хранителями художественных традиций, нельзя не
привести один из его удивительных рассказов о том, как случайная
встреча и разговор с продавцом «антиков» на ташкентском базаре
дала ученому разгадку предназначения одной художественной вещи.
В своей замечательной статье «Некоторые материалы по персидскотаджикской эпиграфике бытового характера XVI – XX вв.» Семенов
дает проникновенное описание нескольких художественных предметов,
некогда выполнявших различные функции в жизни среднеазиатского
горожанина533. Он показывает, как переплетались собственно прикладные
функции вещей с их художественным значением, с философскими идеями
породившего их времени. Однако не все предметы, к описанию которых
обратился Семенов, поддавались однозначному истолкованию, значение
некоторых из них было забыто и утрачено. Среди последних оказались,
условно обозначенные Семеновым (со ссылкой на один иностранный
музейный путеводитель) персидские медные «курильницы», которые, по
мнению ученого, «употреблялись, по-видимому, до XVIII в.». Подобные
«курильницы» имели глухие без отверстий крышки, а по борту нередко
гравированные надписи на персидском языке. Семенов пишет, что не
мог представить, «как можно класть в них горящие угли и сыпать на них
благовония». «Я много раз показывал такие «курильницы» персиянам
разных сословий и положений и из разных местностей Персии, и мне
никто не мог сказать, для чего предназначались эти чашеподобные, на
ножках, вещи. «Видали, – говорили мне, – эти вещи много раз, но не
знаем, для чего их делали».
И далее ученый рассказывает о происшедшем счастливом
событии, которое было столь же случайным, сколь и типичном для стиля
научного познания А.А.Семенова. «Разрешение этого вопроса случилось
лет 50 тому назад. Проходя в Ташкенте по огромному медному ряду, где
делали и продавали медную посуду, я остановился подле одной лавки,
обратив внимание на очень изящный резной куллах кокандской работы
с датою 1267 г.х./ (1850-1851 г.н.э.). Я его купил и, свернув в другой ряд,
был остановлен продавцом, пригласившим меня подойти к нему. По виду,
по костюму он ничем не отличался от всех прочих обитателей старого
Ваджида ‘Али (XIX в.) , которой Семенов пользовался в литографированном издании 1906 г.
(г. Лакхнау, Индия).
533
Семенов А.А. Некоторые материалы по персидско-таджикской эпиграфике бытового
характера XVI-XX вв. ..., цит. изд. с. 7-33.

273

Ташкента, но, к моему удивлению, он заговорил со мною на прекрасном
персидском языке. Оказалось, что это был перс из Исфагана, лет 30 тому
назад поселившийся в Ташкенте и натурализовавшийся здесь. Он стал
мне показывать разные «антики», среди которых оказалась и довольно
большая медная чаша вышеназванного типа. Я спросил продавца, не
знает ли он назначения таких чаш, и сообщил ему о встречавшихся мне
таких же чашах весьма небольшого размера. Исфаганец сказал мне, что
эти чаши предназначались для менял (саррафов), которые держали в
них деньги у себя на прилавках на базаре, что в больших чашах были
медные и серебряные деньги, а в малых – золотая монета, что он застал
это в молодости у себя в Исфагане. Поскольку содержимое таких чаш
– деньги в глазах саррафов требовало покровительства высокочтимых
шиитами имамов, то такие чаши украшались широкой каймой арабских
надписей, покрывающих всю шейку верхней части таких чаш»534.
Некоторые черты и признаки изобразительного искусства
Семенов связывает и объясняет национальными и этническими осо
бенностями художественного мышления среднеазиатского горожа
нина, его эстетическим мироощущением, присущим ему стремлением
к совершенству художественной формы. «Отличительной чертой
таджикско-персидского искусства является богатство орнаментации,
почти болезненная любовь к пышным декорациям, к затейливому
убранству даже простой, незначительной вещи – будь то дорогой ковер
или дешевый исфаганский или ездский каламкар, тяжелая бронзовая
с инкрустацией вещь или мягкий и дешевый медный подносик
базарного торговца, или медная же дервишская чашка. Почти все без
исключения покрывается то сложным, то простым узором растительного
или зооморфного типа или того и другого вместе, но непременно
орнаментацией. И если ко всему этому еще добавить любовь к
эпиграфике, почти неизбежной при создании затейливого персидского
орнамента, то этим завершатся все художественные пути и достижения
перса (от квалифицированного артиста до простого ремесленника)»535.
Можно соглашаться или не соглашаться с этими и другими
наблюдениями и обобщениями автора, но нельзя не признать, что они
продиктованы чрезвычайно живым и искренним чувством человека,
влюбленного в художественную культуру Средней Азии и Ирана и ее
создателей. Глубокое постижение природы художественного творчества
534
535
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народов Средней Азии и Ирана, продемонстрированное в работах
А.А.Семенова, стало возможным благодаря счастливому сочетанию
фундаментальных востоковедных знаний и присущего ученому высокого
художественного вкуса и утонченной эстетической культуры. Именно
эти качества позволили А.А.Семенову, казалось бы, совершенно
неожиданно, в середине 1930-х годов, обратиться к исследованию
новой для него научно-художественной сферы – истории музыкального
искусства и науки о музыке средневекового мусульманского Востока.
От «музыкальных наблюдений» к изучению истории музыки
Систематически и целенаправленно к исследованию музыкальной
культуры Средней Азии и Узбекистана А.А.Семенов приступил в середине 1930-х годов. «Повинна» в этом одна из удивительных ташкентских
женщин той поры – Елена Евгеньевна Романовская (1890-1947)536.
Известный советский музыковед и музыкальный этнограф, Романовская
плодотворно сотрудничала в те годы с Научно-исследовательским
Институтом искусствознания в Ташкенте (далее – НИИИ), а в конце
жизни была в нем заместителем директора по научной части. Она и
проявила инициативу - пригласить Семенова в Институт для разработки
нового направления научных исследований – по выявлению, переводу
и изучению средневековых трактатов о музыке на восточных языках537.
Научная подготовка такого рода материалов должна была, по замыслу
Романовской, составить начальный этап в разработке истории узбекской
музыки.
30-е годы – время, когда «на смену» недавно завершившемуся
национально-государственному размежеванию Средней Азии пришло
активное движение по «размежеванию культур» и культурного наследия.
Шел бурный процесс поиска путей национального культурного строи536
Е.Е. Романовская - жена академика АН УзССР Всеволода Ивановича Романовского,
одного из организаторов Среднеазиатского Университета, «основоположника научных исследований по математике в республике, с именем которого связано начало и последующее
развитие теории вероятностей и математической статистики в Узбекистане» (Академия наук
Узбекской ССР. Справочник. 1976. /Под редакцией М.К.Нурмухамедова. Ташкент, 1976, с. 53).
О Романовской см.: Романовская Е.Е. Статьи и доклады. Записи музыкального фольклора. /
Составитель М.С.Ковбас; под редакцией Т.С.Вызго и Ф.М.Караматова. Ташкент, 1957; Ковбас
М. С. Елена Романовская. Ташкент, 1982; Соломонова Т. Музыкальная фольклористика и музыковедение (обозрение) // Музыкальная культура Узбекской ССР: Сборник статей. /Редакторсоставитель Т.Е.Соломонова. Ташкент, 1981, с. 317-319.
537
Ковбас М. С. Указ. соч., с. 118-119.
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тельства, нередко сопровождаемый очень жестким столкновением и
противоборством различных точек зрения, позиций и интересов. Шел
бурный процесс институциализации музыкальной культуры Узбекистана,
создания неизвестных ранее новых форм и типов культурной дея
тельности, новой системы образования. Все это опережало разработку
теоретико-методологических основ новых областей знания и дисциплин.
Образовался разрыв между декларируемым строительством новой
национальной культуры и ее теоретическим обеспечением. Одно из
проявлений этого разрыва в системе музыкального образования – острая
нехватка качественно новых учебников, учебных пособий и программ
по музыкальным дисциплинам. И, в первую очередь, по традиционной
музыкальной культуре и истории ее развития в прошлом.
Романовская, активная участница строительства новой узбекской
музыкальной культуры, придерживалась в этом процессе строгого
научного подхода. Проводя идею бережного отношения к музыкальному
наследию среднеазиатских народов, она призывала как можно точнее
фиксировать все без исключения образцы народного музыкального
творчества. Она была решительно против каких-либо «исправлений»,
редакций и прочих посторонних вторжений в текстовой материал, даже
по идеологическим соображениям. Известны ее острокритические
выступления по поводу практиковавшихся в 30-е годы искажений
народных поэтических текстов. Приведу лишь один примечательный
фрагмент из ее доклада «Музыкальные записи фольклора» на конференции
по фольклору и этнографии Средней Азии (организована АН СССР
в Ташкенте с 4 по10 апреля 1944 г.): «Сильно мешает нашей работе
отсутствие критериев оценки текстов песен: здесь царит вкусовщина,
нередко песни бракуются людьми, никакого отношения не имеющими
к фольклору, по соображениям ложным. Чтобы нормализовать работу
в области записи и публикации текстов, необходимо подготовить кадры
опытных фольклористов – филологов.
Надо повести решительную борьбу с украшательством текс
тов, попытками придать им традиционную литературную форму,
«олитературить» их. Это ведет к фальсификации фольклора. Запись
каждой песни должна быть, прежде всего, точным документом, если
она претендует на научность. К сожалению, у нас в Узбекистане усвоена
совершенно противоположная точка зрения на обработку текстового
материала, и с легкой руки литературных работников у нас исправляют
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тексты, выбрасываются и заменяются слова, пропускаются умышленно
целые строфы. В сборник не входят целые песни, так как не учитывается
их музыкальное единство. Сборники песен, например, выпущенные к
15-й годовщине Узбекской республики, далеко не являются образцом
научного издания: они вычищены, в них нет ни одного нелитературного
слова. Из собрания в 300 песен было издано только 98, все остальное
было признано браком»538.
В этом же докладе, символически очерчивая круг подлежащих
фиксации явлений традиционного народного музыкального творчества,
Романовская говорила: «Все, чем звучал город, что исполнялось в домах
и чайханах, на открытых гуляньях, на площадях во время представления
кукольных театров, представлений дарбазов и кызыкчей – все это
представляет богатейшее музыкальное творчество, подлежащее
изучению и дальнейшему использованию, как народная основа, народная
форма, для создания социалистического искусства»539.
В узбекской музыкальной традиции Романовская отметила наличие «музыки служебного назначения», сославшись при этом на доклад
А.А.Семенова (участника этой же конференции): «Кроме нее [музыки
художественного назначения – А.Дж.] имеется музыка служебного
назначения, несущая практическую функцию, как например напевы
азанчей, чтецов Корана, пение, сопровождающее зикры, пение дервишей
и маддахов, о которых так живописно рассказал А.А.Семенов в своем
докладе»540.
Приведенные высказывания подтверждают совпадение взглядов
Романовской и Семенова на необходимость строгого научного подхода
к историческим документам и материалам (будь-то поэтические тексты
или трактаты о музыке)541. Общность понимания принципов изучения
Романовская Е.Е. Статьи и доклады…, указ. изд., с. 32.
Романовская Е. Музыкальные записи фольклора. /Доклад на конференции по фольклору и этнографии Средней Азии, Ташкент, 4-10 апреля 1944 в АН СССР/. Рукопись библиотеки НИИ искусствознания Академии Наук Республики Узбекистан (далее – НИИИ АН РУз),
шифр МИ, Р69, инв. 196, № 100, с. 2-3.
540
Там же, с.2.
541
Пример, иллюстрирующий степень научной строгости Семенова в отношении текстовых источников, – его пояснение к записи дастана «Тош-бек и Гуль-Курбон»: «Приводимый
ниже персидский текст шугнанской сказки о Тош-беке и Гуль-Курбон был записан шугнанцем
Абдулло-Мухаммад «амир-зада» с некоторыми орфографическими ошибками. Я не считал
себя вправе безоговорочно исправлять их, а дал рядом с неправильными начертаниями слов,
в скобках их общепринятую орфографию» (Семенов А.А. Рассказ о Тош-беке и Гуль-Курбон.
Перевод. Ташкент, 1935. Рукопись библиотеки НИИИ АН РУз, МП, С-30, Инв. 460, № 228, с. 11).
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музыкального наследия (вкупе с высокими характеристиками ученого)
и подвигла Романовскую привлечь Семенова к музыковедческим
исследованиям. Открывалось огромное поле деятельности, где клас
сический академизм Семенова с его строгой научной объективностью
был крайне востребован. Конечно, это не избавляло от возможных
фактических ошибок, впрочем, как и любого другого ученого в историкокультурной области, но позволяло Семенову и здесь сохранять свой
собственный «изысканно-старомодный» стиль научного познания.
Для ученого, шагнувшего в седьмой десяток жизни, это был,
можно сказать, революционный поступок – неожиданно расширить
сферу своих, и так уже достаточно обширных, научных интересов и
повернуть в новую, неизведанную и, надо признать, сложнейшую область
исследований. Тем не менее, А.А.Семенов сразу же «пришелся ко двору».
Он органично дополнял своими историческими и востоковедными
знаниями узбекское музыкознание на этапе его становления. При
активном участии Семенова и под влиянием его трудов складываются
контуры новой дисциплины, получившей вскоре и свое обозначение.
«Музыкальное востоковедение» – так впервые назвал ее музыковед
В.М.Беляев (1888-1968) в предисловии к труду Семенова «Словарь
узбекских музыкальных терминов» (1941)542.
С середины 30-х годов и на протяжении почти десяти лет Семенов
совмещает напряженную работу над историческими и востоковедными
трудами с переводом и исследованием различных трактатов о музыке
на персидско-таджикском языке, составлением библиографических
указателей по музыкальной культуре Востока, словарей музыкальных
терминов, разработкой проблем истории музыкальной культуры,
музыкального источниковедения. За небольшой, по меркам развития
новой науки, период Семенов создал значительное количество
научных трудов в области изучения музыкальной культуры Средней
Азии. К сожалению, это наследие в большей своей части осталось
неопубликованным и не полностью атрибутированным по последним
авторским версиям, отложившись в виде машинописных копий и
рукописей в библиотеках и архивах Ташкента, Душанбе и Москвы543.
542
Беляев В.М. От редактора // Семенов А.А.Словарь узбекских музыкальных терминов
с включением в него арабских и персидских музыкальных терминов, имеющих отношение к
узбекской музыке. Под редакцией В.М.Беляева. Ташкент, 1941. Рукопись библиотеки НИИИ
АН РУз, МИ, С – 30, инв. 104, № 105, с. II.
543
Относительно полный список неопубликованных музыковедческих
работ
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Некоторая часть его, по-видимому, еще и не выявлена.
Кроме специальных музыковедческих работ у Семенова имеются,
– по аналогии с его искусствоведческими наблюдениями (см. выше), –
различные «музыкальные наблюдения», преимущественно музыкальноэтнографического характера. Они появлялись по разным поводам еще
до поступления в НИИИ и обращения к разработке музыковедческой
тематики – в дореволюционный период научной деятельности и в
первое десятилетие советской власти. Ранний устойчивый интерес к
музыке, сменившийся погружением в проблематику музыкального
востоковедения, во многом объясняется богатой культурными событиями
биографией ученого и присущим ему как личности живым и ярким
эмоционально-эстетическим мировосприятием, богатством внутреннего
духовного мира.
Ко времени поступления в НИИИ Семенов уже имел разноплановые представления о музыке среднеазиатских народов. И притом, не
ограниченные какими-либо формальными рамками и идеологическими
требованиями. Они складывались двумя параллельными путями:
в процессе изучения средневековых письменных источников на
восточных языках (а каждая историческая хроника или труд по
суфизму неизбежно содержат хотя бы какие-то сведения о музыке); и
на основе собственного богатого опыта непосредственного наблюденияслушания. В его музыковедческих работах мы находим многочисленные
ссылки на живые музыкальные традиции городов и стран – Бухары,
Самарканда, Ташкента, Туркестана, Хивы (Хорезма), Ферганской
долины, Ирана, Азербайджана. Посещая различные города и местности
А.А.Семенова (переводов и исследований) содержится в книге: Литвинский Б.А., Акрамов
Н.М. Александр Александрович Семенов (Научно-биографический очерк). М., 1971, с. 173174; №№ 263 – 282. Некоторые из неопубликованных работ в библиотеке НИИИ в Ташкенте
и в архиве АН Республики Таджикистан в Душанбе, возможно, представлены в различных
авторских версиях. После переезда из Ташкента в Душанбе (в 1951 г.) Семенов мог подготовить их новые редакции. Отдельные различия (в названиях, количестве страниц и т.п.) обнаруживаются при сравнении данных из книги Литвинского Б.А. и Акрамова Н.М. с рукописями
библиотеки НИИИ. Это касается, например, перевода «Музыкального канона» ал-Хусайни.
Таким образом, возникает проблема выявления окончательных авторских версий сочинений А.А.Семенова. Адресат хранения некоторых рукописей (дубликатов) в Москве – личный
архив В.М.Беляева в Всероссийском музейном объединении музыкальной культуры имени
М.И.Глинки. Здесь, к примеру, хранится рукописная копия перевода раздела о музыке Фахр
ад-Дина Рази, выполненного А.А.Семеновым: Фахр-ад-Дин Рази. «Собрание наук». Перевод
Семенова А.А. [Статья]. Б.м., б.д. Маш. коп. 15 л. + 2 л. обл. – Архивно-рукописный отдел,
Фонд В.М.Беляева, Ф.340/1468. Все названия работ Семенова приводятся мной в авторской
редакции ученого. При необходимости даются пояснения об их правильном, с современной
научной точки зрения, написании.
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дореволюционной Средней Азии, Семенов неоднократно наблюдал и
слушал исполнение различных видов традиционной музыки, и оставил
о них, хотя и краткие, но подчас очень меткие и интересные суждения.
Здесь и игра «военной музыки» духовым оркестром эмира, и ансамбль
дворцовой церемониальной музыки наккарахана в Бухаре, и пение
профессиональных певцов-макомистов, и «концерты» традиционных
ансамблей на народных празднествах, и песнопения и танцы (зикр)
дервишей…
Яркий пример – наблюдения А.А.Семенова над проведением
так называемого «зикра пилы» (зикр-и арра) в хонако Ходжа Ахмада
Яссави (ум. в 1166 г.) в городе Туркестане. Это ценное музыкальноэтнографическое описание возникло в полевых условиях – при
посещении Семеновым хонако в составе комиссии по обследованию
памятника в ноябре 1922 года. Свидетельство оказалось, едва ли, не
последним по времени (вскоре советская власть ограничит проведение
массовых церемоний). Из него явственно следует, что Семенов и ранее
наблюдал аналогичные ритуалы в других частях Средней Азии. В самом
тексте, ставшем библиографической редкостью, – уже знакомый нам
по искусствоведческим работам «семеновский стиль» – наблюдения
очевидца дополнены историческими ссылками и материалами из
письменных источников: «В настоящее время здесь по пятницам
происходят зикры местных дервишей накшбендиев, начинающиеся
обычно с утра. Нам пришлось их видеть в первый же день нашего приезда
в г.Туркестан, совпавший с пятницею. Благодаря хорошей акустике и
высоте мечети с прилегающими к ней переходами и комнатами, крики
радеющих суфиев были слышны на далеком расстоянии от мечетиусыпальницы. Внешний интерес зикра заключался в том, что это был
так называемый «зикр пилы» (зикр-и-ара). Дервиши сидели на полу у
самого михраба, тесным кольцом (халька), и, качая в такт головами (но не
корпусом), выкрикивали особенным образом гей ! Ху ! Пир же, молодой
человек, и с ним четыре его старшие ученика стояли подле михраба,
за кругом сидящих, и распевали стихи из Хикмат’а Ходжи Ахмеда. В
общем получалась очень своеобразная мелодия, где в аккомпанементе
хора слышался могучий звук большой пилы, пилящей дерево. Этого
рода зикр имеет, по-видимому, почтенную давность, по крайней мере
автор «Рашахат» (XVI в.), приводя биографию одного из современников
известного Ходжи Ахрара (806(1404) – 895 (1490), Кемаль-Шейха,
приживавшего в Шашском округе, рассказывает, как Кемаль-Шейх
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показал Ходже-Ахрару и его ученикам свое исключительное искусство
делать «зикр пилы», бывший в ходу у среднеазиатских турецких
дервишей (Зикрист дар силсила-йи мушайих-и турк-и нав). При этом
автор отмечает своеобразие этого зикра и производимое им впечатление,
как нечто особенное (см. «Рашахат», вышеотмеченное издание, стр.14).
Правда, в Ташкенте и в других северных районах Средней Азии у
дервишей-накшбендиев и кадыриев, некоторые части зикра имеют
мелодию (зарб) «пилы», но такого и цельного и могучего «зикра пилы»,
какую нам пришлось слышать в г.Туркестане, там не бывает. Зикр этот
воспроизводится двояким способом: откинув немного назад голову и с
силою вдыхая ртом воздух, радеющий выкрикивает лаиля, делая отдачу
звука вправо с наклоном головы, или, – закрыв глаза и подогнув язык
к небу и с силою выдыхая воздух из глубины желудка, он выкрикивает
ху, отдавая этот возглас тоже вправо. Рекомендуется непременно
производить эти выкрики ритмически, в такт сердца. (Любопытные
подробности техники этого зикра и его мистическое значение см. в Зийа
ал-кулуб» шейха Имдадуллы Фаруки – Чешти – Теханеви‘я. Дели, 1310,
стр. 13-16 (Бухарское изд. без о.г. стр.18-19)»544.
Приведенное описание можно дополнить другим свидетельством
Семенова, также, очевидно, сложившимся в результате многократного
наблюдения в городах дореволюционного Туркестана. Это, по
словам ученого, «явления музыкального порядка, порожденные
мусульманством»545. Семенов относит к ним «дервишеские уличные
хоры», отличные от традиции сама‘ (суфийского слушания), хотя, вероятнее всего, они должны быть отнесены к песенно-ритуальной
544
Семенов А.А.Мечеть Ходжи Ахмеда Есевийского в г.Туркестане. Результаты осмотра
в ноябре 1922 г. // Известия Средне-Азиатского Комитета по делам музеев, охраны памятников старины, искусства и природы (Средазкомтарис). Выпуск I. Ташкент, 1926, с. 128-129. При
цитировании данного фрагмента мною опущены приведенные Семеновым слова в арабской
графике, а примечания автора и ссылки на источники в сносках переведены внутрь текста.
Семенов следует ошибочной точке зрения, что суфийская община в хонако Туркестана принадлежала к ордену накшбандийа, а не йассавийа, хотя и отмечает, что этот тип зикра («зикр
пилы») был «в ходу у средне-азиатских турецких дервишей». Такую же точку зрения (о местных дервишах ордена накшбандиев) разделял М.Е.Массон, чье описание «зикра пилы» совпадает в ряде моментов с описанием А.А.Семенова (см.: Массон М.Е. Мавзолей Ходжа Ахмеда
Ясеви. Ташкент, 1930, с. 18). Возможно, что источником этого ошибочного мнения стали для
Семенова устные сообщения кого-то из участников зикра или жителей города Туркестана.
545
Семенов А.А. Проблемы источниковедения по истории музыки Узбекистана /Доклад,
прочитанный 7 октября 1941 г. на объединенном заседании музыкального кабинета Научноисследовательского Института искусствознания и профессорско-преподавательского состава
Ленинградской консерватории/. Рукопись библиотеки НИИИ АН РУз, шифр МИ С 30, № 106,
с. 8.
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практике каландаров: «[…] Дервишеские уличные хоры, ничего общего
с сима’ дервишей не имеющие. По базарам больших городов ходили,
собирая подаяние, толпы дервишей в своеобразных костюмах: впереди
выступал пир или настоятель общины и, жестикулируя, декламировал
какое-либо мистическое стихотворение. Последние его строфы стройно
подхватывали хором все дервиши; эти хоры нередко бывали очень
мощными, в несколько десятков человек»546.
Музыкально-этнографические изыскания и наблюдения А.А.
Семенова (самостоятельные и в составе различных работ исторического
характера, в комментариях к переводам источников) содержат ценный,
давно уже забытый и ушедший из жизненной практики материал.
И в этом смысле они представляют интерес в качестве источников
изучения истории музыки в Средней Азии XIX – начала ХХ в. Сюда
относятся публикации поэтических и прозаических текстов в оригинале
и в переводе на русский язык, некогда бытовавших в тесной связи с
музыкой, составлявшей с ней единое целое. В свой «Библиографический
указатель восточной и европейской литературы о восточной музыке»
Семенов включил лишь одну свою раннюю работу «Материалы для
изучения наречия таджиков в Центральной Азии» (в двух частях,
Москва, 1900-1901), во второй части которой, «на стр. 27-28 есть нотные
записи напевных четверостиший в одной из дарвазских сказок»547.
Другая его ранняя работа аналогичного плана – «Туркменская песня про
взятие Геок-тепе»548. Позже появилась текстовая запись дастана «ТошБек и Гуль-Курбан» и его перевод на русский язык для совместной с
Е.Е.Романовской публикации «памирской народной сказки»549.
Заслуживает внимания небольшая публикация Семенова «Детские
поздравительные стишки в бухарских мактабах»550. Материалом для
Там же, с. 9. Приведенный Семеновым термин сима (вместо сама‘) не соответствует
востоковедному академическому чтению термина и не применяется в научной литературе.
Возможно, однако, что он был заимствован ученым из разговорной (устной) среды носителей
данной традиции.
547
Семенов А.А. Библиографический указатель восточной и европейской литературы о
восточной музыке. Ташкент, 1938. Рукопись библиотеки НИИИ АН РУз, МИ, С-30, Инв. № 13,
№ 109, с. 64.
548
Семенов А.А. «Туркменская песня про взятие Геок-тепе» (с туркм.) // Этнографическое
обозрение. М., 1903, т. 59, № 4, с. 125-127.
549
Семенов А.А. Рассказ о Тош-беке и Гуль-Курбон. Перевод. Ташкент, 1935. Рукопись
библиотеки НИИИ АН РУз, МП, С-30, Инв. 460, № 228. См. также: Семенов А.А. «Тош-Бек
и Гуль-Курбан. Памирская народная сказка» (в соавторстве с Е.Е.Романовской) // Советская
музыка, М., 1937, № 7, с. 52-59.
550
Семенов А.А. Детские поздравительные стишки в бухарских мактабах // Известия От546
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нее послужили собранные ученым в сентябре 1928 года в Старой
Бухаре песенки на таджикском языке, исполнявшиеся детьми во время
различных праздников (Навруз, Рамазан, Курбан). Тексты опубликованы
в оригинале и в переводе на русский язык без каких-либо «поправок» и
лакун, и сопровождаются краткими сведениями о традиции составления
подобных стихов в бухарских мактабах. О самой музыке ничего не
сказано, однако тексты позволяют судить о содержательной стороне
этого малоизвестного жанра.
Семенов сообщает также очень ценные сведения об исполнении
макомов придворным ансамблем церемониальной музыки наккарахана,
выступавшем в специальной открытой галерее (наккарахана),
расположенной над входом в Бухарскую резиденцию эмиров (арк):
«При династии мангытов, в 19 в., классические макомы исполнялись
лишь в Бухаре, да и то тогда, когда эмир жил в цитадели (арке) столицы.
Оркестр играл макомы в наккора-ханэ, на большой террасе, выходившей
на Регистан (площадь перед цитаделью) ежедневно от «намаз-иаср» до – «намаз-и шам», т.е. с 2-х часов дня до захода солнца. За это
время исполнялся один маком и при том только в инструментальной
аранжировке»551. Хотя Семенов и не указывает источник этих сведений,
очевидно, что и здесь ученый также опирается на собственные
наблюдения, которые могли возникнуть во время неоднократного
посещения Бухары в дореволюционное время в качестве чиновника
царской администрации. Эти сведения, дополненные другими данными
из источников, позволяют нам поставить вопрос о существовании
самостоятельного пласта музыки – отдельной инструментальной макомной традиции с мелодической линией сурная (духового инструмента
типа гобоя), отличной от дворцовой макомной традиции, исполняемой
внутри помещений дворца552.
деления общественных наук АН ТаджССР. Душанбе, 1956, вып. 10-11, с. 95-101.
551
Семенов А.А. К истории узбекской классической музыки. Ташкент, 1950. Машинописная копия библиотеки НИИИ АН РУз, МИ, С-30, № 104, с. 4. Данный текст повторяется в работе Семенова «Классическая музыка Узбекистана и ее терминология» (Рукопись библиотеки
НИИИ АНРУз, С-30, инв. № 108/1, с. 6), где к нему добавлено следующее: «Причем каждый раз
исполнялся один макам, так что в течение шести дней заканчивалось исполнение всех шести
макамов позднейшей Бухарской классической музыки. Вокальные части макамов заменялись
в этом случае их инструментальным исполнением». В своих работах для обозначения «классической музыки» Семенов применяет один термин в двух различных написаниях – макам
и маком. Этот разнобой, нередко и в отношении иных терминов, вызван отсутствием единой
транслитерации, а также наличием двух форм их бытования в музыкальной культуре – в живой устной передаче музыкантов и в старых письменных источниках.
552
Свидетельства А.А.Семенова об исполнении макомов в наккарахана были специально
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Приступив к музыкально-востоковедческим исследованиям,
Семенов естественно переходит от «спонтанных» музыкально-этно
графических наблюдений к непосредственной работе с музыкантами
– носителями самобытных традиций. Такого рода работа проводилась
Семеновым во время подготовки упомянутого «Словаря узбекских музы
кальных терминов», а также, возможно, и некоторых других работ. Не все
термины извлекались им из трактатов по музыке и других письменных
источников. Многие из них, как и словарные статьи, отражали устные
представления узбекских и таджикских музыкантов различных
городов и регионов Узбекистана. И это определенно свидетельствует о
проведенной Семеновым опросной работе среди музыкантов, о прямых
контактах и беседах с ними (как и в случае с мастерами художественной
вещи) для сбора необходимого материала.
Устные материалы (для создаваемого «Словаря») Семенов считал
важным источником для изучения истории узбекской музыки: «Сюда
же [т.е. к материалам по истории узбекской музыки – А.Дж.] относятся
живые изустные материалы по местной музыкальной терминологии
узбекских певцов и музыкантов. Эта терминология обширна и
своеобразна в том отношении, что многие термины употребляются в
различном значении в зависимости от местности. Например, один и тот
же термин в Хорезме имеет одно значение, а в Бухаре и Самарканде –
другое, кроме того, встречающиеся в музыкальных трактатах термины
объясняются иногда иначе, чем их употребляют современные местные
певцы и музыканты. Поэтому подходить к уразумению этой живой
музыкальной терминологии с знанием книжной терминологии,
особенно терминологии старинных арабских и персидских трактатов,
часто совершенно невозможно. Иначе говоря, мы здесь наблюдаем тоже
явление, что и в среднеазиатских языках по отношению многих арабских
слов, вошедших в обиход живого и письменного языка совершенно в
другом значении, чем то, которое они имеют в арабском языке.
Учитывая важность этой местной узбекистанской музыкальной
терминологии, институт подготовил к печати «Словарь музыкальных
терминов, бытующих на территории современного Узбекистана», собрав
эти термины от наиболее известных певцов и музыкантов Ташкента,
Самарканда, Бухары, Ферганы и Хорезма»553.
рассмотрены мной в связи с проблемой «сурнайных макомов» в докладе «Пути формирования и круг основных проблем старой эстетики Бухарского Шашмакома» на Международном
Симпозиуме в Веймаре (ноябрь 2011), посвященном Бухарскому Шашмакому.
553
Семенов А.А. Проблемы источниковедения…, указ. соч., с. 14-15.
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Создание «Словаря» стало возможным благодаря творческому
сотрудничеству Семенова с музыковедом В.М.Беляевым (см. об этом
ниже), который взял на себя труд по его редактированию и принял
самое деятельное участие в совершенствовании уже готовой рукописи.
Из частной переписки Беляева со своим другом, ташкентским
композитором и музыкальным этнографом В.А.Успенским (18791949) видно, насколько сложной и новой оказалась эта работа для
обоих авторов. В письме Успенскому (от 12 мая 1941 г.) Беляев пишет:
«Вопрос со «Словарем восточных терминов» гораздо более труден,
чем это казалось вначале. Основной материал его хорош, но словарь
требует доработки и переработки, а не простой редакции. Я считаю,
что его нужно издать отдельно и поскорее. /…/ Перерабатывая словарь,
мне придется вновь переписать его самому от первого до последнего
слова, что, в связи с рядом добавлений и изменений является совсем не
маленькой работой»554.
Тема продолжается еще в нескольких письмах. В письме
Успенскому (от 2 июня 1941 г.): «В словарь вошло около 500 слов и
терминов. Основа его, сделанная А.А.Семеновым, прекрасная, но
была изложена не совсем систематично и потребовала ряда уточнений
музыкального значения терминов, что мной и сделано. Значительное
количество слов включено мною в словарь сверх того, что в нем было
первоначально. В этом виде словарь, конечно, сыграет очень важную
роль в качестве справочного издания для всех советских музыковедов,
изучающих восточную музыку, и потому хотелось бы видеть его
напечатанным в самом ближайшем времени»555.
Можно только добавить, что таящиеся в «Словаре» музыкальноэтнографические находки еще ждут своего открытия исследователями
истории и теории традиционной музыки.
Трактаты о музыке и проблемы музыкального востоковедения
Среди научных задач, стоявших перед Семеновым в НИИИ,
главной был перевод на русский язык отдельных средневековых
трактатов по музыкальной науке на персидско-таджикском языке.
Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма. [Составитель И.А.Акбаров]. Ташкент,
1980, с. 367-368.
555
Там же, с. 367-368. См. также продолжение этой темы и в других письмах В.М.Беляева
и В.А.Успенского: с. 369-371.
554
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Молодому советскому музыкознанию эта область была знакома
фрагментарно, хотя трактаты о музыке уже попадали в поле зрения
русских востоковедов (В.В. Бартольда и, в особенности, Е.Э.Бертельса).
В Узбекистане предшественником Семенова здесь был известный
в прошлом политический деятель, писатель, публицист, ученый с
широкими научными интересами Абдурауф Фитрат (1886-1938). Он
впервые привлек отдельные сведения из сочинений по музыкальной
науке в своей небольшой книжке «Узбек классик мусикаси ва унинг
тарихи» («Узбекская классическая музыка и ее история»)55653. Им
же впервые был намечен круг наиболее значимых имен в истории
среднеазиатской науки о музыке, осмысленной как целостное культурное
явление. И это, несомненно, повлияло на отбор письменных памятников
для первоочередного изучения при разработке истории музыкальной
культуры Узбекистана и Таджикистана. К таковым принадлежали, в
частности, рассмотренные Фитратом, важные источники бухарского
происхождения, трактаты о музыке Наджм ад-Дина Кавкаби Бухари и
Дарвиша Али Чанги, вошедшие затем в число основных источников,
над которыми развернулась работа Семенова.
Семенову была хорошо известна упомянутая работа Фитрата, из
которой он мог почерпнуть полезную для себя информацию. Сведений
о личных контактах двух ученых в моем распоряжении в настоящее
время нет. Можно определенно говорить о принципиальном научном
отношении Семенова к труду Фитрата. Семенов не побоялся включить
его в свой «Библиографический указатель восточной и европейской
литературы о восточной музыке». Эта работа значится здесь первой в
третьем разделе – «Труды на турецком языке (в рукописях и в печатном
виде)»557. Семенов представил рукопись «Указателя» в НИИИ в 1938
году, когда книга Фитрата была уже изъята из научного обращения (из
государственных библиотек), а сам он был репрессирован558. Семенов
привел полные выходные данные книги Фитрата, включая ее название в
арабской графике, и дал к ней следующую положительную аннотацию:
«Эта книжка на узбекском языке излагает теорию музыкальных
556
Фитрат. Узбек классик мусикаси ва унинг тарихи. Самарканд-Ташкент, 1927; Фитрат.
Узбек классик мусикаси ва унинг тарихи. Нашрга тайёрловчи Каримбек Хасан. Тошкент, 1993.
557
Семенов А.А. Библиографический указатель восточной и европейской литературы…,
указ. соч., с. 38.
558
Об отношении к книге Фитрата и истории ее изъятия из научного оборота см.: Джумаев А. Открывая «черный ящик» прошлого // Музыкальная академия, Москва, 2000, № 1, с.
89-103.
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построений, сближенную с учением о метрике, перечисление макамов и
их подразделений, дает сведения об узбекских музыкальных инструментах
и биографические данные о выдающихся музыкантах в историческом
аспекте. Следует добавить, что речь идет о музыке только оседлого
населения Узбекистана; о музыке кочевых узбеков сведений нет. – Издание
иллюстрированное»559. Таким образом, отбор Семеновым источников к
переводу не был случайным. Он опирался на уже существующую картину
развития средневековой науки о музыке, дополненную, несомненно,
рекомендациями В.М.Беляева и личными познаниями Семенова в
данной сфере. О последних следует сказать особо.
Очевидно, что знакомство Семенова с трактатами о музыке
началось задолго до того, как он был приглашен Е.Е.Романовской работать
в НИИИ. Семенов хорошо знал собрания рукописей Государственной
Публичной библиотеки и других хранилищ в Узбекистане, в которых
имелись трактаты о музыке. В мае 1935 года (почти в одно время с
поступлением в НИИИ) он был принят в Государственную Публичную
библиотеку на должность профессора-ираниста в отдел рукописей560.
Здесь Семенов уже целенаправленно (в связи с планами НИИИ)
приступил к выявлению и описанию трактатов о музыке, находящихся
в рукописном фонде. Им было составлено описание восьми рукописей
о музыке – «Сочинения по музыке на персидском языке, хранящиеся в
рукописном фонде ГПб УзССР и впервые мною описанные», которое,
однако, осталось неопубликованным561.
Другим важнейшим источником знаний Семенова в области
музыкальных трактатов была западноевропейская литература о музыке и,
в первую очередь, каталоги восточных рукописей, изданные в европейских
странах в XIX – начале XX века, с которыми он был основательно знаком.
В них приведены описания трактатов о музыке на арабском, персидском
и тюркских языках, хранящихся в рукописных собраниях ряда всемирно
известных коллекций и библиотек. Семенову была хорошо известна и
559
Семенов А.А. Библиографический указатель восточной и европейской литературы…,
указ. соч., с. 38.
560
Государственная библиотека Узбекской ССР имени Алишера Навои. 1870 – 1970. [Коллектив авторов]. /Отв. редактор - Д.М.Таджиева. Науч. редактор – Б.В.Лунин. Ташкент, 1977,
с. 183.
561
Об этой небольшой работе (состоит из 8 страниц рукописи) сообщается в кн.: Литвинский Б.А., Акрамов Н.М. Указ.соч., с. 174. Авторы не указывают год написания и место
хранения этой неопубликованной работы. По всей видимости, она хранится в архиве АН Республики Таджикистан или в мемориальном кабинете А.А.Семенова в Душанбе.
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монументальная серия публикаций арабоязычных трактатов о музыке в
переводе на французский язык - «Арабская музыка» (La Musique arabe),
начатая с 30-х годов в Париже составителем Рудольфом д’Эрланже (Baron
Rodolphe d’Erlanger). И в 30-е, и в последующие десятилетия Семенов
был, пожалуй, одним из немногих ученых в области музыкального
востоковедения (за исключением, возможно, лишь В.М.Беляева, а позже
Ю.Г.Кона), кто знал и учитывал в таком широком охвате классические и
новейшие зарубежные (прежде всего западноевропейские) исследования
по восточной музыке. Однако, в отличие от остальных, Семенов знал
также и современную литературу, выходившую в странах зарубежного
Востока – в Индии, Иране, арабских странах. Сведения из этих изданий
использовались им в собственных исследованиях, на них он ссылался,
а также включил их перечень в свой «Библиографический указатель
восточной и европейской литературы о восточной музыке».
О последнем следует сказать особо, так как, к сожалению, эта
работа не только осталась неизданной, но и не получила должной оценки
в музыкознании ХХ века. «Указатель» содержит богатую информацию
о наличии трактатов в различных коллекциях и о современных автору
работах, посвященных восточной музыке. В предисловии к «Указателю»
(датировано 1935 г.) Семенов так поясняет потребность в данной
работе: «При том широком развитии национальной музыки, которое
получилось на территории б[ывшей] Российской Империи со времени
водворения и упрочения в ней советской власти, естественным является
необходимость в библиографическом указателе по музыкальной
литературе разных народов и, быть может, в первую очередь таких,
которые искони были объединены общей культурой, историческими
судьбами и религиозными верованиями»562. Под «восточной музыкой»
Семенов понимал музыку «народов турецкого, иранского и арабского
происхождения, объединенных в недавнем прошлом так наз[ываемой]
«мусульманской культурой»563. «Указатель» отличается продуманной и
удобной структурой и достаточно широким по тому времени охватом
материала: «Настоящий библиографический указатель, ни в какой мере
не свободный от пропусков и недочетов /как и всякий библиографический
указатель вообще/, распадается на две части: одна заключает перечень
трудов по восточной музыке на восточных языках: арабском, персидском
562
Семенов А.А. Библиографический указатель восточной и европейской литературы…,
указ. соч., с. I.
563
Там же, с. I.
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и турецком /в подавляющем большинстве находящихся в рукописях/, а
другая – список таких же трудов на европейских языках. Для первой части
были использованы каталоги главнейших европейских книгохранилищ и
Малой Азии, для составления второй – как самые сочинения по восточной
музыке, каталоги и проспекты западно-европейских книжных фирм,
так и различные повременные издания, которые можно было найти в
библиотеках Ташкента»564.
Достаточно сказать, что только в первой части Семеновым
перечислено 80 наименований трудов, большинство из которых трактаты о
музыке. И это без учета состава сборных рукописей по музыке, содержание
которых раскрыто по отдельной внутренней нумерации. В список
включены уникальные рукописи о музыке из собрания Британского Музея
и Парижской Национальной Библиотеки. Трактаты о музыке ал-Кинди,
ал-Фараби, «Братьев чистоты», Ибн Сины, ал-Амули, Абд ал-Кадира
Мараги и многих других ученых и музыкантов, как широко известные в
настоящее время и уже изданные, так и неизвестные. Большое внимание
уделил Семенов выявлению и характеристике источников по суфийскому
слушанию (сама‘).
Вместе с тем, несмотря на свои широкие познания, А.А.Семенов,
вторгаясь в малоизвестную для себя сферу научных исследований
– историю музыкальной культуры средневекового Востока, хорошо
понимал степень собственного научного риска и ответственности. Он
не торопился публиковать свои музыковедческие труды; тщательно
готовил их перед отправкой в Москву на просмотр В.М.Беляеву, в то
время ведущему музыковеду-востоковеду в СССР. Мнение последнего
было для Семенова в высшей степени авторитетным. Большинство
музыковедческих работ и, в особенности, по переводу трактатов о
музыке велось в тесном сотрудничестве с В.М.Беляевым. Он же одним
из первых непосредственно пользовался переводами А.Семенова в
своих музыкально-исторических исследованиях.
Беляев представлял новую науку – музыкальное востоковедение.
Историк-востоковед Семенов вполне признавал ее самостоятельность.
Понимая, что исследование письменных памятников музыкальной
культуры невозможно без содружества двух дисциплин, он оказался
инициатором междисциплинарного сотрудничества. Отметим, что такое
отношение к музыковедению, музыкальному востоковедению со стороны
564

Там же, с.II-III.
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востоковедов и историков было в те годы достаточно редким. В письме
своему другу В.А.Успенскому Беляев с иронией рассказывает о своей
поездке в сентябре 1927 года в Ленинград «для свидания с Бартольдом,
у которого мне пришлось разыгрывать трудную роль дипломатического
представителя великой державы Музыки при дворе не менее великой
державы Истории»565.
О степени ответственности и осторожности Семенова говорит
его отношение к одному из первых своих переводов с персидского языка
– небольшому разделу о музыке из энциклопедии наук «Джами‘ ал‘улум» («Собрание наук») Фахр ад-Дина Рази (1150 – 1209-10)566. Беляев
с нетерпением ждал завершения перевода и постоянно напоминал
об этом в письмах В.А.Успенскому. В их переписке по этому поводу
Семенов предстает человеком с высокими научными принципами, очень
требовательным и искренне переживающим за результаты своего труда.
Об этом – в письме В.А.Успенского В.М.Беляеву (от 7 ноября 1935 г.):
«Копию перевода Фахр-ад-Дина аль-Рази скоро тебе перешлют. О дне
отправки дадим телеграмму. Семенов шлет тебе большой привет. Он
очень волнуется за то, что ты скажешь по поводу этой работы и, кажется,
пошлет тебе бумажку в таком роде, что мол: «в этом переводе некоторые
термины не вполне точно определены, почему и соответствующие им
места могли бы получить, быть может, другое значение или смысл и
т.д.»567.
Еще более определенно свое ответственное отношение к
музыковедческой специфике источника и необходимости сотрудничества
в этом направлении выражает Семенов в личном письме Беляеву (от 8
декабря 1935 г.) по поводу работы над переводом раздела о музыке из
энциклопедии наук Мухаммада ибн Махмуда ал-Амули «Нафайис алфунун фи арайис ал-уйун»:
565
Письмо В.М. Беляева В.А.Успенскому от 27 сентября 1927 г. См.: Переписка проф.
В.М.Беляева с В.А.Успенским. Том I-й: 1 – 107 письма (20.VIII.1922 г. – 13.IV.1928 г.). Ташкент,
1958. Рукопись библиотеки НИИИ АН РУз, М(м), У 77, № 440/1, с. 142.
566
См.: Фахруддин-Ар-Разий. Учение о начатках музыки. Перевод с персидского проф.
А.А.Семенова. Ташкент, 1940. Рукопись библиотеки НИИИ АН РУз, С – 30, № 232, с. 1-11.
567
Переписка проф. В.М.Беляева с В.А.Успенским. Том V-й: 337 – 448 письма (2.I.1933 г. –
27.XII.1936 г.). Ташкент, 1958. Рукопись библиотеки НИИИ АН РУз, М(м), У 77, № 440/5, с. 150.
История переписки В.М.Беляева с В.А.Успенским и А.А.Семеновым по поводу перевода раздела о музыке из энциклопедии Фахр ад-Дина Рази рассмотрена в публикации: «Наука о музыке» в энциклопедическом сочинении Фахр ад-Дин Рази «Джами ал-улум» («Собрание наук»).
Вводная статья, перевод с персидского и комментарии Александра Джумаева // Культурные
ценности. Cultural Values. Международный ежегодник (Bibliotheca Turkmennica). 2000-2001.
Отв. редактор Р.Г.Мурадов. СПб., 2002, с.131-132.
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«Глубокоуважаемый Виктор Михайлович !
Институт Искусствознания послал Вам мой перевод из персидской
энциклопедии первой половины XIV в. раздела о музыке. К сожалению,
Институт не в полной мере сделал уточнение встречающихся в переводе
музыкальных терминов, как это обусловлено было договором. – Я не знаю,
в какой мере труд Мохаммеда Амольского, в части о музыке, привлечет
Ваше просвещенное внимание, но если бы Вы признали соответственным
издание этого памятника в полном виде на русском языке и не отказали
бы в любезности взять на себя составление к нему того, что называется
«научным аппаратом», а я бы еще проредактировал перевод сверкой с
другими рукописями и уточнением, при Вашей помощи, некоторых, для
меня не вполне ясных, мест, – то, быть может, в таком виде появление
этого музыкального трактата в печати было бы небесполезно для
исследователей восточной классической музыки. Кажется, в январефеврале предполагается Ваш приезд в Ташкент на конференцию, мы бы
тогда могли лично договориться по этому вопросу. Теперь потребность
времени и многообразие исследовательских проблем вызывают спрос
на опубликование разных памятников в их текстуальном виде, как
подлинных документов тех или иных эпох, поэтому труд Мохаммеда
Амольского, возможно, был бы не лишним для наших специалистов, тем
более, что вся его обширная энциклопедия никогда не была опубликована.
Нужно ли добавлять, что большинство сделанных мною примечаний к
переводу предоставляется Вам удалить по Вашему усмотрению.
Если бы Вы, при случае, нашли возможным ответить мне по
затронутому вопросу, то очень обязали бы
Искренне Вас уважающего
А.Семенова»568.
В неизданной переписке А.А.Семенова с В.М.Беляевым тех лет
поднимаются серьезные научные проблемы и вопросы. В основном
они имеют отношение к изучению средневековых трактатов о музыке;
высказанные здесь мысли, как кажется, и ныне не потеряли своей
значимости. Приведу два других, обнаруженных мной письма из
переписки ученых. Письмо А.А.Семенова В.М.Беляеву (от 1 марта 1936
года):
Семенов А.А. Письма Беляеву В.М. Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И.Глинки. Фонд В.М.Беляева. Ф.340, инв. № 5625, пост. 7550, лл. 1-2.
568
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«Многоуважаемый Виктор Михайлович !
Я полагаю, что Вы совершенно правы, останавливаясь на мысли
собирать сведения исторического характера по музыке Узбекистана.
Источники этого рода имеются и в них помимо биографических данных
есть сведения, характеризующие состояние музыки и положение
музыкантов. Не менее того, к этому следует добавить также
полемическую литературу, вызванную существованием в исламском мире
двух течений: одно допускало музыку, другое исключало ее совершенно
из обихода /были и такие пуритане, что не считали возможным вводить
ее в обиход ритуала и потому считали нечестием употребление музыки
и пения /т.наз. сима/ дервишескими орденами на их радениях/. Кое-что
в этом отношении Институт наметил к исполнению в плане на 1936 г.
В труде Файзи Рахамин, по-моему, интересно добавление
астрологического порядка, трактующее о связях индийской музыки
с небесным планом. В библиотеке Эдинбургского ун-та есть очень
интересная рукопись-альбом с изображениями, сделанными гуашью, ¾
групп фигур, олицетворяющих индийские раги, рагини, путри и т.п. с
соответствующими подписями и объяснениями.
Недавно Е.Е.Романовская привезла из Бухары безымянный
трактат музыкального характера, позаимствованный, по-видимому,
из сборной рукописи. Судя по очень поверхностному его рассмотрению
– это, кажется, слова к бухарским макамам. Вещь, во всяком случае,
небезынтересная. Предполагаю ею заняться.
Я не сомневаюсь, что Вы будете на предстоящей музыкальной
конференции Узбекистана и тогда я буду рад переговорить лично с Вами
по ряду вопросов. Пока же позвольте закончить строки пожеланием
Вам всего наилучшего от
		
Уважающего Вас
			
А.Семенова»569.
Переписка проф. В.М.Беляева с В.А.Успенским. Том V…, с. 161-162. Файзи Рахамин –
автор труда на английском языке «Музыка Индии» (1926). О нем Семенов упоминает в своем
«Библиографическом указателе восточной и европейской литературы…» (Указ. рук., с. 48).
Упомянутый в письме Семенова «безымянный трактат музыкального характера», привезенный в 1936 году из Бухары Е.Е.Романовской, представляет собой неполный сборник стихов
разных поэтов для исполнения следующих четырех макомов Бухарского Шашмакома - Наво,
Дугох, Сегох и Рост. Стихи дополняются краткими сведениями легендарно-мифического характера об отдельных макомах, что позволяет отнести данный сборник к типу байазов - трактатов о музыке. Рукопись в переплете хранится в библиотеке НИИИ под названием «Тексты
к первым четырем бухарским макомам. (На персидском языке)». 29 стр. – МЗ, Т – 30, инв. №
344. На полях и в самом тексте рукописи имеются многочисленные заметки (исправления,
вопросы, уточнения, переводы на русский язык отдельных слов и т.п.) карандашом и ручкой,
569
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В ответном письме (от 9 марта 1936 г.) Беляев пишет:
«Многоуважаемый Александр Александрович!
Очень рад был Вашему письму от 1.III. Особенно приятно мне
было услышать, что исторические данные об узбекской музыке довольно
значительны и обильны. Выявить их – первейшая задача нашего времени.
Соображениям астрологического порядка в восточной музыке
посвящены специальные работы в европейской литературе. Коснуться
их, конечно, необходимо. Интересны также и рисунки /в меньшей
степени/. Но все же главное не в них, а в самой музыке. Всякий трактат
мертв, если мы не можем, хотя бы представить строение той музыки,
о которой он говорит. Это всегда нужно иметь в виду при работах над
исследованием источников и вспомогательных материалов.
Судя по моим наблюдениям, Средняя Азия и, в первую очередь,
Узбекистан обладают наибольшими богатствами в области письменных
источников о музыке. Ни в Казани, ни в Баку нет ничего подобного
тому, что имеется у Вас. Весьма интересны, конечно, бухарские
материалы Е.Е.Романовской. Если это тексты Шаш макома, то один
список их у меня имеется. Но тут получается опять очень серьезное
положение. При работе над записью Шаш макома, В.А.Успенский по
указаниям Фитрата, не записал его текстов под нотами. В результате
этого получилось, что даже, обладая этими текстами в их полном
виде, записанными отдельно, мы не можем соединить их с музыкой,
что снижает ценность записи Шаш макама в весьма значительной
степени, делает их неполноценными и лишает их значения точных
научных материалов.
Возможно, что я буду на конференции в Ташкенте. Тогда, конечно,
нам удастся, вероятно, повидаться и поговорить, как следует.
Ваш всегда»570.
Трактаты о музыке на персидско-таджикском языке составили
основную часть научного наследия Семенова в области музыкального
востоковедения. Кроме уже упомянутых выше разделов о музыке из
энциклопедий Фахр ад-Дина Рази и Мухаммада ибн Махмуда ал-Амули,
Семенов перевел также следующие средневековые сочинения, имеющие
отношение к науке о музыке и музыкальной культуре мусульманского
Востока: уникальный трактат о музыке «Канун» («Канон») автора XV
сделанные, судя по каллиграфическому почерку, А.А.Семеновым.
570
Там же, с. 165.
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Зайн ал-Абидина ал-Хусайни, посвященный Алишеру Навои571; раздел
о сама‘ (суфийском слушании) из труда Мухаммада ал-Газали (10581111) «Кимийа-йи са‘адат» («Философский камень счастья»)572; раздел о
музыке из персидского толкового словаря «Гийас ал-лугат» («Помощь в
объяснении слов») Мухаммада Гийас ад-Дина (XIX в.); раздел о музыке
из индийской энциклопедии «Матла‘ ал-‘улум ва маджма‘ ал-фунун»
(«Восход теоретических наук и собрание практических знаний») Ваджида
Али (XIX в.); работу «Мовлана Каукаби и его «Коллийат», состоящую
из исследования о бухарском музыканте и теоретике музыки Наджм адДине Кавкаби и перевода сборника поэтических текстов к макомам573;
«Бухарский музыкальный трактат анонимного автора»574; перевод
поэтических текстов к Шашмакому по одному из рукописных сборников
под общим названием «Записи текстов Шаш-макомов»575; сокращенное
изложение персидско-таджикского текста фундаментального «Трактата
о музыке» среднеазиатского музыканта, теоретика музыки и поэта
Дарвиша Али Чанги (вторая половина XVI – 20-е годы XVII в.)576.
571
Зэйнулабедин-бен-Мухаммед-бен-Махмуд ал-Хусейни /XVв./. Музыкальный канон. С
персидского перевел и примечаниями снабдил проф. А.А.Семенов. Ташкент, 1944 г. 108 маш.
стр. + приложение на 3 стр. Рукопись библиотеки НИИИ АН РУз, МП, С-30, № 240. Факсимиле рукописи вместе с автографом перевода А.А.Семенова были изданы таджикским
ученым А.Раджабовым. Издание показало, что рукопись перевода Семенова оставалась не
выправленной и имела вид черновой, не завершенной работы, местами совмещающей собственно перевод с пересказом содержания. Транскрипция текста в современной таджикской
версии по факсимиле, к сожалению, содержит большое количество неточностей. См.: Зайнулабидин Махмуд Хусейни. Канон теории и практической музыки. Подготовка, исследование,
факсимиле рукописи и примечания Аскарали Раджабова. С приложением русского перевода
А.А.Семенова. Подготовка и предисловие К.С.Айни. Душанбе, 1987.
572
Семенов А.А. Ал-Газалий. Взгляды на музыку. Перевод с персидского проф. А.А. Семенова. Ташкент, 1937. – 6 стр. + 38 стр. Рукопись библиотеки НИИИ АН РУз, МП, С-30, Инв.
15, № 229. См. публикацию перевода Семенова с современным исследованием воззрений Газали: Беленицкая Н.А., Мальцев Ю.С. Газали и его эстетические взгляды на музыку в сочинении «Кимийа-и саадат»; Мухаммад Газали. О музыке; Термины и выражения, встречающиеся
в тексте // Памяти Александра Александровича Семенова. Сборник статей по истории, археологии, этнографии и искусству Средней Азии. /Коллектив авторов/. Душанбе, 1980, с. 313-357.
573
Семенов А.А. Мовлана Каукаби и его «Коллийат». Очерк. Ташкент, 1947. – 71 стр. Рукопись библиотеки НИИИ АН РУз, С-30, Инв. 198, № 107, д. 1.
574
Бухарский музыкальный трактат анонимного автора. Перевод с персидского проф.
А.А.Семенова. Ташкент, 1941 г. Рукопись библиотеки НИИИ АН РУз, МП, Б-94, Инв.83 д.3,
№ 234 – 155 стр.
575
Семенов А.А. Записи текстов Шаш-макомов. Рукопись библиотеки НИИИ АН РУз, МЗ,
С-30, № 174. /б.г./. (Название работы дается по рукописи А.А.Семенова. Правильным должно
быть - «Записи текстов Шашмакома»).
576
Семенов А.А. Среднеазиатский трактат по музыке Дервиша Али (XVII века). Сокращенное изложение персидского (таджикского) текста с введением, примечаниями и указателем. Ташкент, 1946.
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Не все переводы А.А.Семенова равноценны в научном отношении. К не завершенным в полной мере относятся переводы
трактатов, сложных в музыкально-теоретическом плане (с применением
математических средств изложения), таких как раздел о музыке из
энциклопедии Мухаммада ибн Махмуда ал-Амули и «Канон» ал-Хусайни.
На это существовали серьезные объективные причины: отсутствие опыта
перевода средневековых трактатов о музыке мусульманского Востока на
русский язык (здесь Семенов был первопроходцем) и неразработанность
понятийно-терминологической системы средневековой музыкальной
науки. Им «сопутствовала» теоретическая неготовность молодого
советского музыкознания к полноценному сотрудничеству с востоковедом-переводчиком, к научному осмыслению и восприятию выполняемых им работ. Не случайны обращения Семенова к В.М.Беляеву с
предложениями о сотрудничестве, о помощи в прояснении неясных для
него мест и терминов, в частности в разделе о музыке из энциклопедии
ал-Амули. По непонятным причинам их совместная работа над
совершенствованием переводов не была завершена, и они остались
в своем «первозданном виде» в библиотеке НИИИ и в архиве АН
Таджикистана (после отъезда Семенова в 1951 г. из Ташкента в Душанбе).
Возможно, что научной работе не благоприятствовали происходившие
во второй половине 30-х - начале 40-х гг. различные изменения в
деятельности НИИИ (его закрытие в 1936 г. и преобразование в научноисследовательский кабинет при Ташкентской консерватории; открытие
в 1940 г. и закрытие в 1941 и т.д.), сокращение финансирования, другие
административные и технические причины.
Из этой же «серии» не состоявшегося сотрудничества – слова
Семенова в адрес НИИИ по поводу невыполненных договорных
обязательств (см. выше в письме от 8 декабря 1935 г.): «К сожалению,
Институт не в полной мере сделал уточнение встречающихся в переводе
музыкальных терминов, как это обусловлено было договором». Свое
сожаление об отсутствии музыковедческой интерпретации отдельных
понятий Семенов выразил в предисловии к переводу сборников
поэтических текстов для Бухарского Шашмакома: «Мне остается в
заключение выразить крайнее сожаление, что некоторые термины,
обозначающие части или мелодии макамов, вроде «сувори», «амалиййат», «савт» и др. остались мною не объясненными, но, несомненно,
если бы кто из музыковедов записал музыку относящихся к ним текстов,
то эти неясные термины получили бы свой определенный смысл»577.
577

Бухарский музыкальный трактат…, указ. соч., с. 4.
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Тем не менее, и в своем незавершенном виде переводы Семе
нова широко привлекались советскими музыковедами в своих пуб
ликациях по истории средневековой науки в Средней Азии, истории
теоретической и эстетической мысли, макамату и т.д. Назову лишь
несколько имен известных музыковедов, обращавшихся к переводам
Семенова в рукописном виде и включавших сведения из них в свои
труды: В.М. Беляев, С.М. Векслер, В.С.Виноградов, Ильяс Акбаров,
Ф.М. Кароматов, Ю.Г.Кон, Т.С.Вызго, И.Р.Раджабов, А.Раджабов, Д.А.
Рашидова и многие другие.
Широкую известность в музыкознании получил единственный
прижизненно изданный труд А.Семенова в области перевода –
сокращенное изложение персидско-таджикского текста «Трактата о
музыке» Дарвиша Али Чанги (вторая половина XVI – 20-е годы XVII в.).
Введение этого сочинения в научный оборот часто рассматривается как
главная научная заслуга Семенова. На него десятилетиями ссылались
в своих работах советские музыковеды. Он дал исследователям
ценный музыкально-исторический материал при разработке различных
вопросов истории музыкальной культуры Средней Азии, отдельных
специальных тем - науки о музыке, среднеазиатского макомата и др.
И хотя и эта работа Семенова во многом уже устарела, она выполнила
свою миссию. Благодаря ей музыкальная общественность Таджикистана
и Узбекистана впервые получила достаточно целостное представление
о музыкально-историческом процессе в городской культуре Средней
Азии, о существовании в прошлом богатой музыкальной культуры со
своими традициями, исполнительскими школами и выдающимися
персоналиями – музыкантами, теоретиками музыки, ценителями и
покровителями музыкального искусства.
Переводы и другие научные работы Семенова содержат немало
глубоких и тонких наблюдений и идей, которые не потеряли своего
значения и в наши дни. На некоторых из них я коротко остановлюсь.
Так, например, интересной представляется оценка Семеновым взглядов
Мухаммада ал-Газали, известного мыслителя и реформатора исламской
доктрины. Раздел о слушании из его сочинения «Кимийа-йи са‘адат»
(«Философский камень счастья») Семенов относил к трактатам и
считал его «одним из первых по времени трудов, излагающих вопросы
музыкальной эстетики»578.
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Семенов первым обратил внимание на реформаторский характер
творческой деятельности Наджм ад-Дина Кавкаби и внес большой
вклад в изучение его наследия. Еще в 1941 г. исследователь объявил
о наличии рукописей трактатов Кавкаби и о планах по их переводу и
исследованию: «В данное время мы располагаем музыкальными трудами
Кавкаби, хранящимися в Отделе восточных рукописей Государственной
Публичной Библиотеки Узбекистана и Институт [искусствознания]
имеет ввиду приступить к переводу главнейших из них потому, что без
них невозможно понять историю узбекской канонической музыки более
позднего времени»579.
А.А. Семенов посвятил Кавкаби специальную работу под
названием «Мовлана Каукаби и его «Коллийат», которая осталась неопубликованной580. Она состоит из небольшого введения с характеристикой
Кавкаби и его творчества и основной части - перевода поэтических
сочинений Кавкаби и сборника стихов (баяз) для исполнения макомов.
В основу работы легла рукопись небольшого трактата о музыке
неизвестного автора и сборника стихотворений для исполнения в
Бухарском Шашмакоме (рукопись № 1466/I-II в собрании Института
востоковедения АН РУз). Семенов считал эту рукопись одним целым
сочинением, состоящим из научной и поэтической частей. Он полагал,
что она составлена Кавкаби и относится к XVI в. На этом основании
ученый сделал вывод о том, что формирование Шашмакома произошло
в XVI в. при Кавкаби, который реформировал систему 12 макамов581.
Мнение Семенова о причастности Кавкаби к созданию Бухарского
Шашмакома и о датировке последнего XVI в. оказалось ошибочным.
Причины допущенной ошибки в датировке рукописи и ее интерпретации
были выявлены и объяснены учеником Семенова И.Р.Раджабовым. Им
было предложено датировать появление Шашмакома XVIII в., а саму
сборную рукопись, переведенную А.А.Семеновым, – XIX в. Тем не
менее, исследование Семеновым наследия Кавкаби во многом сыграло
положительную роль в развитии музыкального востоковедения. Не
вызывает сомнений оценка Семеновым Кавкаби как музыкального
Там же, с.14.
Семенов А.А. Мовлана Каукаби и его «Коллийат»…, указ. соч. Бухарский музыкальный
трактат…, указ. соч., с. 4.
581
Впервые идею о том, что музыкальный реформатор XVI в. Кавкаби «свел 12 классических макамов в 6 музыкальных композиций /так наз. аваз/, ныне известных под именем шести макамов /шашмаком/», А.А.Семенов озвучил в докладе «Проблемы источниковедения по
истории музыки Узбекистана». См.: Семенов А.А. Проблемы источниковедения…, цит. соч.,
с.13-14.
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реформатора. Она основана на учете отношения к Кавкаби в целом
ряде последующих трактатов о музыке. Семенов впервые перевел на
русский язык музыкально-поэтическое сочинение Кавкаби «Куллийат»,
написанное в форме газели. Долгие годы основным источником
фактических данных о Кавкаби был «Трактат о музыке» Дарвиша Али
Чанги в сокращенном изложении Семенова.
Семенов одним из первых приступил к исследованию и переводу
сборников поэзии для исполнения макомов, так называемых баязов. Он
впервые дал им ясное научное определение, отметив связь многих из
них с развитием классической музыки в Средней Азии – макоматом:
«Эти баязы представляют собою собрания стихотворений самых
различных авторов, как в смысле их эпохи, так и языка, и притом в самом
произвольном расположении. Среди стихотворений даже известных
авторов нередко приводятся такие, которых нет в специальных сборниках
стихов (диванах) этих авторов. Поэтому ознакомление с баязами
представляет порою весьма интересные «поэтические находки». Однако
кажущаяся бессистемность в подборе образцов поэзии для баязов весьма
часто объясняется вовсе не литературными вкусами их составителей,
а специфичностью их назначения: баязы часто представляют собою
сборники слов к шести (прежде двенадцати) макамам канонической
музыки Средней Азии феодального периода, и расположение в них стихов
строго соответствует ритму каждого из разделов макама, следующих в
определенном порядке. А поскольку просодический метр теснейшим
образом связан с музыкальным ритмом, то каждое стихотворение баяза,
будучи определенного размера, относится к соответственной вокальной
мелодии, которая исполняется с этими словами, входя в состав того
или иного макама. Если просодические парадигмы представляют
видоизменения арабского глагола фа’ала, то музыкальные ритмы
являются разными формами слова тан»582.
Исследованию баязов Семенов посвящает большую работу
«Бухарский музыкальный трактат анонимного автора». В ней Семенов
дал перевод двух разных трактатов-баязов на русский язык – неполной
рукописи трактата о музыке со стихами, привезенной Е.Е.Романовской из
Бухары в 1936 г. (см. примечание № 65 к данной статье) и обнаруженного
им аналогичного сочинения большого объема. Как пишет Семенов,
582
Семенов А.А. Предисловие // Собрание восточных рукописей АН УзССР. Том II.
Под редакцией и при участии члена-корреспондента АН УзССР, действительного члена АН
ТаджССР, доктора исторических наук, профессора А.А.Семенова. Ташкент, 1954, с. 10-11.
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«когда значительная часть этой [неполной – А.Дж.] рукописи была мною
переведена, я неожиданно нашел в поступивших в Гос. Публ. библ.
УзССР из Узбекистанского Государственного Университета рукописях
полный список того же труда с заглавием «Дар баййан-и Шашмакам»
– «О шести макамах». Он находится в позднейшей сборной рукописи,
не имеет даты, но, судя по разноцветной русской почтовой бумаге,
по характерному позднейшему почерку, бухарско-самаркандскому
насталику, относится, по-видимому, к XIX в.»583.
В этой работе Семенов предстает как тонкий знаток восточной
поэзии и системы ее стихосложения аруз. Перевод всего поэтического
материала на русский язык Семенов дополнил транскрипцией текстов
в оригинале на кириллице, а начальную строку каждого из них еще и в
арабской графике. К каждому стихотворению он определил и привел его
парадигму (название и формулу) «по арабско-персидской просодии», а
также ее музыкальный эквивалент в метроритмической формуле усуля
и современном нотном обозначении. В заключение Семенов прозорливо
замечает, что «вопрос о словесном составе шести макамов и о его
эволюциях представляется крайне интересным и, несомненно, когданибудь будет поставлен в музыковедческой литературе /…/»584.
Изучение трактатов, баязов, других письменных источников,
составление указателей литературы и терминов в широком смысле
может быть отнесено к области музыкального источниковедения.
Семенов, занимаясь этими вопросами, на долгие годы заложил источниковедческие основы развития узбекского музыкознания. Ему
принадлежит, едва ли не единственный в своем роде, специальный
доклад по проблемам источниковедения, на который уже были ссылки
в этой статье585. Доклад Семенова, несомненно, интересный документ
своего времени. В нем он впервые сформулировал понятие музыкального
источниковедения, определил круг проблем и основных источников по
истории музыки Средней Азии. Семенов рассматривает актуальную для
той эпохи проблему истоков узбекской канонической (классической) и
народной музыки, их связей с древними цивилизациями и с различными
влияниями извне. Он характеризует отдельные письменные источники
о музыке мусульманского времени из тех, что уже стали объектом
Бухарский музыкальный трактат… – Указ. соч. – С. 1-2. Название трактата-байаза
«Дар байан-и Шашмакам» дается мною взамен его написания в арабской графике (А.Дж.).
584
Там же, с. 4.
585
Семенов А.А. Проблемы источниковедения по истории музыки…, цит. соч.
583
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его переводов или планируются к переводу. Очень интересна, на мой
взгляд, классификация Семеновым источников для разработки истории
узбекской музыки. Она отражает различные исторические виды музыки
и включает в себя десять, по определению самого Семенова, «категорий
материалов». Приведу этот текст с некоторыми сокращениями:
«1. Исторические и отчасти географические памятники,
относящиеся к разным эпохам /большая часть их не издана/, могут
дать иногда любопытные факты, связанные с явлениями музыкального
порядка /…/.
2. Обширная литература «житий святых», в подавляющем
числе находящаяся лишь в рукописях, заключает немало интересных
сведений о сима’ дервишей, о воздействии ее на чувства и волю адептов
дервишизма, и т.п. Институт Искусствознания в ближайшее время
предполагает приступить к работе о сима’ среднеазиатских дервишей.
3. Полемическая литература о дозволенности или не дозволенности
музыки вообще ни в какой мере не может быть игнорирована, потому что
в ней содержатся порою очень ценные сведения фактического порядка
или сообщаются такие данные о музыке, которые неизвестны из других
источников. /…/.
4. Разного рода жизнеописания поэтов, художников разных
специальностей, музыкантов и проч. деятелей в области литературы,
искусств и политики нередко дают интересные характеристики
музыкальной среды того или иного времени, сообщают важные факты
из области музыкального творчества данной эпохи, и т.п.
5. Художественная литература и литература мемуарного характера
также иногда изобилует любопытными данными, относящимися к разным
музыкальным деятелям и их творчеству, к характеристике их меценатов и
проч. По этим источникам мемуарного и библиографического характера
/на персидском и турецких языках/, была исполнена работа Института
Искусствознания «Очерк музыки Герата эпохи Навои».
6. Сборники стихотворений разных поэтов на персидском и
узбекском языках, так называемые «баязы», по существу представляющие
песенники, в которых нередко отмечается /особенно в литографиях/,
какого просодического размера стихотворение и на какой мотив оно
поется.
7. Труды, относящиеся до музыки в собственном смысле слова, к
ним относятся различные музыкальные трактаты, сборники текстов для
вокальной части макамов, стихотворные произведения, воспевающие
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тот или иной музыкальный инструмент и проч. Из них сочинения по
теории музыки можно разделить на два вида: первые те, что написаны
до XIV в., относятся к эпохе до-монгольской и монгольского времени, а
вторые – к эпохе Тимура, тимуридов и последующей. /…/.
8. Сюда же относятся живые изустные материалы по местной
музыкальной терминологии узбекских певцов и музыкантов. Эта
терминология обширна и своеобразна в том отношении, что многие
термины употребляются в различном значении в зависимости от
местности. /…/.
К 9 категории памятников по истории узбекской музыки следует
отнести обширную богословскую литературу на всех трех основных
восточных языках; среди нее имеются неизданные и совершенно
неизвестные европейским музыковедам трактаты о способах чтения
напевным порядком Корана, с объяснением особенностей каждой
школы, с обозначением пауз, повышений голоса и проч.
Наконец последнюю, 10-ю категорию материалов по истории местной музыки составляет огромная литература, относящаяся к деятельности
уличных рапсодов, сказителей и декламаторов, обозначаемых одним
термином «маддах», т .е. хвалитель, панегирист. В этой литературе,
состоящей из легенд, баснословных историй, героических сказаний,
благочестивых преданий из жизни Пророка и т.п., нередко перемешанных
со стихотворными вставками для мелодекламаций, правда, нет
специфических музыкальных пояснений, но эта литература любопытна
по своим сюжетам и формам»586.
Предложенная Семеновым классификация источников и материалов для изучения истории узбекской музыки в наши дни может быть в
значительной степени уточнена и расширена за счет новых открывшихся
документальных источников. Однако, очевидно, что содержащиеся в ней
«категории» и поныне входят в число важных и обязательных при работе
над исторической проблематикой восточной музыки. Примечательно,
что сам Семенов в заключение своего доклада призывал во имя
будущих научных разработок истории узбекской музыки не чураться
незавершенности и не полной подготовленности материалов по истории
музыки. «В заключение мне хотелось бы высказать одну мысль. Поскольку
мы имеем в Ташкенте богатейшее собрание восточных рукописей,
занимающее первое место в нашем союзе и одно из первых в мировом
586

Там же, с. 8-15.
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масштабе, где можно найти немало драгоценных данных по местной
музыке, – первейшею задачею перед наукой вообще и музыковедением
в частности должно быть предпринято опубликование переводов
восточных текстов, имеющих отношение к истории узбекской музыки
и к ней самой, как к искусству, чтобы тем самым сделать доступными
все эти материалы специалистам. Пусть многое из этого будет иметь
лишь подсобное значение или не будет отличаться оригинальностью
или, наконец, будет иметь вид «сырого материала», но, тем не менее,
все это имеет свой собственный couleur locale, имеет непосредственное
отношение к нашей теме и представляет те основные элементы, на
которых должна быть в будущем написана история узбекской музыки,
базирующаяся на разнообразном документальном материале»587.
Пример разработки собственно музыкально-исторической
проблематики, исследования отдельных периодов истории музыкальной
культуры Среднего Востока был показан самим Семеновым в конце 30-х
годов. В 1938 году выходит его первая специальная музыковедческая
статья – «К истории узбекской классической музыки». Она продолжает
линию на изучение классической музыки преимущественно в
историческом аспекте, начатую еще в 20-е годы В.А.Успенским и
Абдурауфом Фитратом, и обобщает некоторые наблюдения ученого над
историей макамата – двенадцати макамов и Шашмакома. Появление
этой статьи не было случайным. В 30-е годы отношение к классической
музыке оставалось крайне противоречивым и двойственным – от
полного отрицания ее как явления классово чуждого, наследия
феодальной эпохи – и до признания в качестве важной составной части
национального наследия, основы для строительства новой современной
культуры. Семенов, опираясь на различные письменные источники,
показывает многосложность искусства макомов (вразрез с упрощенным
взглядом на них), их культивирование в разных социальных слоях
общества (а не только «в правящих кругах») – «в среде мелкого
чиновничества, купечества и ремесленников». Он указывает на вос
хождение классической музыки к различным историческим эпохам, к
музыке древних культур и цивилизаций – древнего Ирана, «великих
месопотамских культур», вавилонской, ассирийской, к древнеиндийской
музыке, отмечает воздействие греческой культуры и влияние
молодой Аравии и Сирии. Такой подход, несмотря на некоторую
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эклектичность и прямолинейность, позволял дать представление о
цивилизационном масштабе этого художественного явления. В то же
время, Семенов выявляет присутствие во всех макомах элементов «из
народного музыкального обихода», что было важно для обоснования
ее, пользуясь современным выражением, легитимности в системе
классовых ценностей той эпохи. Особое внимание он уделяет идее о
том, что макамная музыка в ее разновидностях представляла «собой
строго определенный музыкальный канон Ближнего и Среднего
Востока». Считая, что макамная музыка – «сложный продукт угасших
цивилизаций и исчезнувших народов», Семенов полагал, что «изучение
классической музыки поможет лучше осветить и понять не только
духовно-эстетические запросы минувших поколений, но также шире и
глубже раскрыть и понять советское искусство Узбекистана»588.
В это же время (конец 30-х годов) специальным Юбилейным
Комитетом в Узбекистане началась подготовка к празднованию 500-летия
со дня рождения Алишера Навои, которое намечалось провести в
начале 1941 г. Особое внимание уделялось изучению культуры Герата
периода жизни и деятельности Алишера Навои и Абдурахмана Джами,
их творческому содружеству. Семенов, основываясь на письменных
источниках той поры, в 1940 году публикует специальную статью о
музыкальном искусстве и музыкальной жизни гератского общества
– «Музыка Герата в эпоху Навои»589. Это была, насколько можно
судить, первая специальная работа вообще в советском музыкознании,
посвященная данной теме. Несмотря на свой малый объем, она давала
представление о характере музыкального искусства той удивительной
эпохи, о степени увлечения музыкой различных групп и слоев населения.
Еще до выхода в печать этой статьи Семенов включил различные
сведения о музыке в статью более широкого плана – «Гератское искусство
в эпоху Алишера Навои»590. В ней приведены разнообразные сведения и
588
Семенов А.А. К истории узбекской классической музыки // Литература и искусство
Узбекистана, Ташкент, 1938, № 3, с. 120-127. Статья была переиздана в журнале: «Ozbekistan
adabijat va san’ati», Ташкент, 1939, № 2, с. 160-167. Отдельная машинописная копия – в библиотеке НИИИ АН РУз. Ташкент, 1950, МИ, С-30, № 104, 8 стр.
589
Семенов А.А. Музыка Герата в эпоху Навои // Литература и искусство Узбекистана,
Ташкент, 1940, кн. 6, с. 73-78. Эта статья Семенова вскорости после выхода была отправлена
В.А.Успенским В.М.Беляеву в Москву (см.: Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма…,
указ. изд., с. 365).
590
Семенов А.А. Гератское искусство в эпоху Алишера Навои // Родоначальник узбекской
литературы. Сборник статей об Алишере Навои. / Отв. редактор М.И.Шевердин. Ташкент,
1940, с. 126-152. Данная статья привлекла внимание В.М.Беляева, который запрашивал о ней
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факты о музыке, которые ярко высвечивают отношение к ней в обществе
и ее значение в жизни людей той поры. Семенов сообщает, что стихи
поэтов Джами и Хилали служили текстами к макамам – среднеазиатской
классической музыке; Джами составил труд о музыке; приводит рассказ
Бабура о Бинаи, который не знал музыки, но вынужден был освоить ее
и до такой степени, что удивлял Навои; любопытный факт о создании
механических часов Хаджи Мухаммад Наккошем, бой которых
производился фигурой человека, ударявшего по барабану (наккара).
Пятый, последний, раздел статьи целиком посвящен музыке в эпоху
Алишера Навои – в нем (в основном по материалам «Бабур-наме» Захир
ад-Дина Бабура) приведены имена известных гератских музыкантов и
сочинителей музыки и связанные с ними примечательные истории – о
самом Навои, а затем - о Кул Мухаммаде, Шейхи Найи, Хусейне Уди,
Шах Кули Гиджаки, Устаде Шади, и других.
Трудно сказать, каким путем пошло бы развитие музыкознания
в Узбекистане, если бы все труды А.А.Семенова были опубликованы
в свое время. Возможно, что это усилило бы интерес к музыкальноисторической проблематике у широкой музыкальной общественности,
вызвало появление новых исследований. И, может быть, даже
способствовало преодолению односторонних подходов и перекосов
в культурной политике, сформировало бы более сбалансированное и
целостное отношение к музыкальному наследию Средней Азии и его
взаимодействию с другими пластами культуры. Но и в своем рукописном
виде работы Семенова и вся его научно-музыкальная деятельность не
могли оставаться незамеченными новым поколением ученых. В начале
50-х годов у А.А.Семенова в Ташкенте появляется молодой ученик, тогда
еще никому не известный филолог Исхак Раджабов. Под руководством
Семенова он начинает заниматься изучением рукописей о музыке в
фондах Института востоковедения Академии наук. Продолжая свои
занятия у маститого ученого и после его отъезда из Ташкента в Душанбе,
Исхак Раджабов в 1955 году завершает кандидатскую диссертацию и с
успехом защищает ее в Ленинградском государственном университете
– в признанном очаге классического востоковедения. Тема ее в
высшей степени примечательна – «Рукописные источники по истории
Успенского (в письме от 20 апреля 1940 г.): «Очень хочу получить вышедший в этом году в
Ташкенте сборник «Родоначальник узбекской литературы» со статьей А.А.Семенова «Гератское искусство в эпоху Алишера Навои». Очень она мне нужна, как и другие материалы о
Навои» (Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. изд., с. 357).
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музыкальной культуры народов Средней Азии из собрания восточных
рукописей Академии наук Узбекской ССР»591.
Преемственность состоялась. В 1950-е годы начинался новый
этап исследования истории музыкальной культуры народов Востока,
у истоков которого вместе с другими известными учеными первой
половины ХХ века стоял Александр Александрович Семеновым. Новое
время принесло свои новые интересные результаты, открытия и труды.
Но это уже другая большая тема для историков музыкальной науки.

591
Об Исхаке Рисхиевич Раджабове (1927-1982) – докторе искусствоведения, ведущем научном сотруднике и заведующем сектором Истории музыки НИИ искусствознания им. Хамзы,
исследователе трактатов о музыке средневекового Востока, музыкальной культуры Средней
Азии и Узбекистана см., в частности: Джумаев А. О задачах музыкального востоковедения
Узбекистана по изучению средневековых трактатов о музыке // Общественные науки в Узбекистане, 1985, № 3, с. 53-54; Милибанд С.Д. Биобиблиографический словарь отечественных
востоковедов с 1917 г. 2-е издание, перераб. и доп. Книга I. М., 1995, с. 292-293; Абдусаматов М.
Узбекистон шаркшунослари. Библиографик очерк. Тошкент, 1996, с. 125-126 (Ражабов Исхок);
Юнусов Р. Исхок Ражабов – ХХ аср маком алломаси // Санъатшунослик масалалари. Илмий
маколалар туплами. Тошкент, 1998, с. 117-124; Низомов А. Таърих ва назарияи Шашмаком.
Душанбе, 2003, с. 277, 311.
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Д-р Муртаза Мутаххари,
Иран

оБразоВание и ВосПитание В исламе
(продолжение, начало в №1(25) за 2013 г., в № 2(26) за 2013 г.)
Религия – единственный гарант осуществления моральных
принципов
Здесь мы вплотную приближаемся к вопросу о том, может ли мораль
существовать без религии или нет? Даже если и может существовать, то в
любом случае религия выступает в качестве ее подкрепления и гарантии.
Некоторые авторы и даже те же самые европейские авторы высказались в
том плане, что мораль без религии лишена основания. Русский писатель
Достоевский говорит: «Если нет Бога, то все дозволено». Он имеет в виду
то, что без Бога нет никаких других факторов, сдерживающих человека
от аморальных поступков. Он не согласен с воззрениями Канта и других
авторов по данному вопросу, поэтому выступает с категоричными
заявлениями, начинающимися словосочетаниями «если нет Бога» и
«если не будет религии».
Опыт показывает, что, где религия отделена от морали, там
наблюдаются в моральном плане большие отставания. Никакая из
атеистических идейных школ в своей практике не добилась успеха.
Однозначно установлено, что религия необходима для человеческой
морали, как минимум, в качестве поддержки. С этим обстоятельством
ныне связаны все отчетливо раздающиеся тревоги относительно того,
что по мере своего индустриального развития человеческое сообщество
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в моральном плане все больше деградирует. С чем это связано? А
связано это с отсутствием различных моральных школ. Оставшиеся с
прежних времен школы имели чисто конфессиональный (но далеко не
мирской) характер. И наблюдалось, что по мере ослабления религии
и религиозной веры человечество в моральном плане все больше
регрессировало. Поэтому мы должны признать неимоверно огромную
ценность религиозной веры, если не в качестве единственного гаранта,
то, во всяком случае, в качестве важной подоплеки для морали.
Другим важным аспектом является вопрос об относительности
морали. Действительно, абсолютна ли мораль, или она относительна?
Другими словами, разве возможно, чтобы какая-либо вещь для одних
людей и для одной эпохи была нравственной, а для другой группы и
другой эпохи – аморальной? Если мы согласимся с подобным выводом,
то почти приходим к отрицанию морали. То есть мораль становится
изменяющимся и скользким явлением, которое нигде постоянно
господствовать не может. Некоторые лица убеждены, что мораль
– явление относительное, которое в зависимости от общественноэкономической формации подвергается изменениям. Существовала
мораль эпохи охотников, которая отличалась от морали эпохи земледелия,
а та, в свою очередь, имела отличия от морали эпохи индустриализации.
На основании этого ими делается вывод о том, что многие моральные
ценности, например, относящиеся к отношениям между женщиной и
мужчиной, к целомудрию и застенчивости и к другим аспектам, связаны
с моралью времен феодализма, а период индустриализации требует
иных моральных ценностей. Они даже ссылаются на слова Повелителя
верующих ‘Али, который изрек: «Детей своих воспитывайте не по
вашим нравам, ибо они принадлежат к другой эпохе, отличающейся от
вашей».
Если смысл этого высказывания заключается в том, что детей
следует воспитывать не по нравам родителей, так как они принадлежат к
другой эпохе, и если мы согласимся с подобной трактовкой, то это даем
этим лицам козыри в руки.
Другой вопрос, имеющий отношение к морали, это вопрос о
воспитании. Ибо если мораль относительна, то мы не в состоянии
предложить надежные и устойчивые принципы воспитания.
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Этическое действие (3)
Ранее мы условились, что, прекращая рассуждения над вопросом
о различиях между естественным и этическим действиями, приступим
к обсуждению вопроса об относительности морали. Тем не менее, с
учетом важности некоторых актуальных аспектов, которые требуют
пристального внимания с нашей стороны, мы вынуждены снова вернуться
к рассмотренному нами вопросу. В целом нами были выдвинуты
предположения, которые требуют дополнительного комментирования, и
в ходе этих комментариев нами будут рассмотрены также и некоторые
другие соответствующие воззрения.
Каждому, кто рассуждает по вопросам воспитания, необходимо
рассмотреть этот вопрос с исследовательской позиции, чтобы понять
суть и корни этических действий человека. Как мы уже убедились, в
упомянутых выше теориях в качестве мерила этического действия
рассматривался вопрос о принесении пользы другим. Другие авторы
считали этическое действие таким деянием, которое основано на
гуманистических чувствах, а некоторые другие признавали подобное
действие в качестве деяний, являющихся результатом естественных
чувств. Фактически представители всех трех упомянутых групп относят
мораль и этические действия к категориям любви. И, на мой взгляд, в
индийской философии на этот аспект делается больше упора, чем на
какие-либо другие вещи.
Некоторые другие из этих школ в этом отношении опираются в
основном на красоту, то есть признают мораль в качестве категории
красоты. Сторонники данной школы, в свою очередь, делятся на две
группы, и обе эти группы считают, что красота не ограничивается лишь
только чувственной красотой. И формы красоты, которые привлекают
чувства человека, такие как зримая и слышимая красота и т. д.,
являются чувственной красотой. Они убеждены, что существует еще
и совокупность умопостигаемых и духовных красот, которые также
являются особыми формами великолепия и красоты, но они постигаемы
не чувственно, а умом, то есть умопостигаемые. Представители
обеих групп, будучи единодушными в признании того, что красота не
ограничивается только тем, что постигается чувственно и охватывает
еще и область умопостигаемого, тем не менее, по признанию объекта
красоты разнятся во мнениях. Одна группа больше делает акцент
на действия. То есть они признают красоту как качество, присущее
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работе и действиям, и отмечают, что некоторые дела прекрасны по
своей природе. Например, правдивость обладает особой красотой и
притягательностью, как для того, кто говорит, так и для слушателя. К
этой категории относятся также терпение, стойкость, великодушие,
благодарность и справедливость. Каждый из этих аспектов обладает
духовной красотой и величием, которые притягивают любого человека.
И каждый человек, обладающий подобными качествами, способен
притягивать к себе других людей. Поэтому мы становимся учениками тех
лиц, которые характеризуются такими особенностями, привязываемся
к ним, чувствуем, что от них исходит особая сила притяжения. Как
правило, человек с такими качествами бывает прекрасным, так же
как тот, кто облачен в красивую одежду. От него исходят прекрасные
деяния, которые также способствуют его красоте. Добрые деяния
украшают человека больше, чем красивая одежда, золото и драгоценные
украшения. Следовательно, с точки зрения представителей этой группы,
прекрасное деяние, это такие действия, великолепие которых ощущается
посредством духовной красоты человека, а мерило подобных деяний
наличествует в самом человеке. Этим мерилом является вкус человека,
посредством которого он познает эту красоту.
Прекрасный дух
А другая группа также считает мораль категорией красоты. Но
представители этой группы относят красоту по ее природе к духу
человека и утверждают, что везде, где существует пропорция, там
существует и красота, там появляется единство, то есть появляется
пропорциональная связь между частным и общим. Таким же образом,
если части тела человека пропорциональны между собой, то они
вместе образуют красивую структуру, изящество и великолепие, и
становятся привлекательными. То есть красота тела является ничем
иным, как пропорциональностью и соразмерностью его частей. Если
имеющаяся в человеке совокупность духовных сил и способностей
не разобщена и не разнородна, то есть если каждый из компонентов
этой совокупности обладает установленными для него границами и
размерами, то появляется пропорция и великолепие. При этом и сам дух
также становится красивым и желанным, как для себя, так и для того,
кто его наблюдает. Поэтому говорят, что каждая сила и способность в
человеке имеет определенную меру. Если эта мера переступается, то это
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будет излишеством, но если она не достигается, получается недостаток.
Подобно тому, как глаза у человека имеют определенную норму, если
они больше этой нормы, то это – некрасиво, но если они меньше
упомянутой нормы – это тоже неприятно. Или, например, человеку
дана сила гнева. Данная сила также имеет определенные границы, если
она шире этих границ, то это некрасиво и неподходяще, но если данная
сила меньше нормы – это тоже ненормально. Но здесь речь идет о том,
каким образом мы можем получить данную норму и найти «золотую
середину!? Например, какова средняя норма человеческого гнева?
Здесь возможны два варианта ответа. Во-первых, красота
абсолютно не поддается определению. Разве ощущаемая чувственная
красота поддается определению? Разве заранее дано определение
красоты, ощущаемой человеком? Нет, это явление, которое человек
должен постичь посредством собственного вкуса, и прежде чем дать
его определение, человек должен увлечься им. Это считается для
человека рациональным моментом. То же самое можно сказать и об
интеллектуальной красоте.
Принцип конечной цели – основа определения «золотой
середины» в морали
Во-вторых, можно, все-таки дать приблизительное определение
красоты, даже на одну ступень выше определения чувственной красоты.
И так, согласно принципу конечной цели, который является незыблемым
принципом, каждая сила и способность создана для конкретной
конечной цели, а их общая совокупность преследует общую конечную
цель. Но если мы хотим узнать о том, в среднем ли состоянии находится
конкретно взятая сила, в чрезмерном или в недостаточном состоянии, то
мы должны выяснить, для чего она создана? То, для чего создана данная
сила, является ее средним состоянием. Если она больше того, что нужно
для этого предназначения, то находится в состоянии излишества, а если
меньше – то она в состоянии ущербности. Например, сила гнева, о
которой мы говорили в качестве примера, создана в человеке неслучайно.
Если бы не эта сила, то человек никогда бы не стремился защищать себя.
Но если бы он себя не защищал, то мог бы погибнуть в противостоянии
с природой, хищными зверями или от рук других людей. То есть человек
нуждался в наличии этой силы. Утверждают, что когда человек ныряет
в воду, то он делает это под воздействием вожделения и положительных
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наклонностей, а выходит из-под воды под воздействием силы гнева.
Он идет под водой, чтобы наслаждаться ею, но через некоторое время,
задыхается. Это как раз тот момент, когда он нуждается в защите, и сила
гнева велит ему вынырнуть из-под воды. Если бы не эта сила, то человек
мог бы утонуть, не будучи в состоянии защитить себя. То есть у него не
было бы стимула, чтобы защитить себя.
Все формы самозащиты у людей осуществляются в основном по
этому принципу. Сила гнева на необходимом для защиты самого себя
уровне, считается ее средним состоянием. Если она встречается у
человека меньше этого уровня, то он считается слабым и запуганным
человеком. Это, пожалуй, пониженное состояние гнева. Но если сила
гнева в человеке – больше среднего уровня, то он становится агрессивным,
готовым постоянно обижать окружающих. Это чрезмерное состояние
гнева. Ведь, сила гнева дана не для того, чтобы человек обижал других
и не для того, чтобы дать себя в обиду.
Таким же образом, согласно проведенным исследованиям, цель
полового инстинкта состоит не только в продолжении рода. Данный
принцип действует только у животных. Но в человеческом обществе
иная ситуация. По кораническим выражениям, в жизни живущей вместе
семейной пары должна присутствовать взаимная любовь, уважение и
милосердие, необходимые для поддержания сохранности семейного
очага и рождения детей, которые должны расти и воспитываться в
кругу семьи. Это одна из конечных целей творения человека. При этом
наличие фактора полового инстинкта в семейной жизни подразумевается
на уровне соблюдения принципа «золотой середины». Выше этого
состояния половой инстинкт считается излишеством и приводит к
желаниям поиска новых половых партнеров, а говоря словами хадисов,
к сладострастию (завваки). Но если участие полового инстинкта в
семейной жизни допускается ниже данного (среднего) уровня, то это
будет считаться ущербным состоянием. Таковы все остальные силы,
заложенные в природе человека.
Согласно данной теории, меру всех сил человека следует познать
сообразно их предназначения и конечной цели. Если все эти силы
находятся в необходимой норме, то дух человека становится прекрасным.
А в противном случае человек будет наделен скверным духом. Между
данной теорией и той, на основе которой красота человека зависела от
качества его деяний (или действий), наблюдается существенная разница.
Ибо, согласно второй теории, с учетом взаимозависимости объекта и
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субъекта красоты, искатель красоты также является прекрасным. Но
первая теория твердит, что красота принадлежит духу человеческому.
А из прекрасного духа исходят деяния, которые неизбежно являются
прекрасными. И эти деяния являются следствиями единой причины –
прекрасного духа. Следовательно, на основании одной из этих теорий,
человек обретет красоту сообразно своим действиям, а на основе другой
– деяния обретут красоту благодаря человеку. В любом случае, в этих
двух теориях делается упор именно на красоту, и мораль признается в
качестве критерия красоты. Этическое действие превосходно тем, что
оно красиво, и человек обладает инстинктом стремления к красоте.
А инстинкт стремления к красоте, не ограничившись чувственной
красотой, подразумевает также и интеллектуальную красоту.
Господство духа и разума
Существует в этом плане еще одно воззрение, а именно теория о
независимости духа от тела. Данная теория основана на двойственности
(санавиййат) духа и тела: человек – это реальность, состоящая из
соединения двух субстанций, одна из которых именуется душой или
духом, а другая – телом. Между этими двумя началами существует
своеобразное единство, но, вместе с тем, им присуща и определенная
двойственность. Совершенство духа заключается в том, чтобы он не
оказался под влиянием тела, или если и окажется, то в минимальной
степени. Ибо, по мнению сторонников данной теории, дух достигнет
совершенства небесным путем, получает блага из небес, а не из
человеческого тела, которое находится на земле. Они убеждены, что
если состояние духа по отношению к существующим в теле силам будет
таким, чтобы между всеми этими силами обеспечивалось равновесие, то
независимость духа от тела обеспечена. В этом состоянии дух выступает
в качестве правителя, у которого есть свои подданные, живущие в
состоянии взаимного согласия, без победителей и побежденных. Именно
в подобном состоянии дух может быть свободным и независимым
от тела. Но когда, какие-либо подданные становятся сильными и
могущественными, тогда они стремятся подчинить себе духа. И
сторонники данной теории уверены, что наилучшим состояние духа
является тогда, когда он в меньшей степени оказывается под влиянием
тела. Для того чтобы дух сохранил свою независимость от тела,
необходимо чтобы между всеми телесными силами восстановилось
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равновесие. Именно при наличии равновесия дух и разум человека могут
господствовать над телесными силами. Но если подобное равновесие
нарушается, и человек становится сластолюбцем, карьеристом или
чревоугодником, то власть духа и разума атрофируется, и они окажутся
в плену у телесных страстей человека.
Данная теория также ратует за существование гармонии между
телесными силами, но не из-за наличия красоты в этой гармонии, а в
связи с тем, что от подобной гармонии и взвешенного нрава зависит
господство духа и разума над телом. (Другими словами, свобода является
следствием равновесия и соразмерности). То есть здесь подразумевается
мораль, которая является следствием абсолютного господства разума
над телом.
Мыслители прежних времен квинтэссенцией духа человеческого
считали только его мыслительную силу. Всех других, присущих человеку
сил, они считали материальными и телесными, и даже силу воображения.
Они были убеждены, что после смерти человека квинтэссенция его духа,
то есть его разум сохраняется. Все остальные силы подчинены его телу
и вместе с телом вымирают. Но Мулла Садра592 не согласен с подобным
мнением.
На основе этой теории мораль не принадлежит ни к категории
благорасположения и ни к категории красоты, она принадлежит к
категории свободы разума и его самостоятельного господства. А дух
морали сопряжен с господством разума над телом и со свободой разума
от телесных сил.
Другая теория, которая принадлежит Канту, гласит, что мораль не
принадлежит ни к категории любви, ни к категории красоты, и она не
связана также и с разумом. Кант убежден в наличии у человека особой и
подлинной моральной совести, особого чувства и вдохновляющей силы,
которая господствует над человеком самостоятельно. Он утверждает,
что основой нравственного чувства не является какое-либо отдельно
взятое ощущение, оно не связано ни с гуманизмом, ни с разумом и ни с
мышлением, а само по себе является совестью, которая дана человеку.
Следовательно, данное ощущение само по себе становится отдельно
взятой категорией. Оно относится к категории обязанности, которая
проистекает исключительно из внутреннего мира человека.
Мулла Садра - прозвище Садр ад-дина Мухаммада бин Ибрахима Ширази (1572-1640),
иранского философа, богослова и мистика, автора более 40 известных сочинений по теологии
и философии ислама. В системе философских взглядов Мулла Садра отразились и получили
новое осмысление многие направления античной и ранней мусульманской философии.
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Другим воззрением, о котором мы упомянули, была теория, которая
отвергает все вышеупомянутые предположения. Она не признает ни
гуманистические чувства человека, ни духовную и рациональную
красоту, ни самостоятельный от тела разум и ни моральную совесть.
Данная теория ратует за наличие совершенной индивидуальности и
утверждает, что в принципе человек создан корыстолюбивым и ни
делает ничего не соответствующего его интересам. Ему дан интеллект,
который призван лучше и более уверенно направлять человека в русле
его интересов. И когда уровень интеллекта у человека повышается,
это приводит к возрастанию этического действия, в котором кроются
интересы общества. Так, что корнем и стимулом общественного интереса
является личный интерес индивида. Ибо человек, будучи по своему
творению корыстолюбцем, ищет свою выгоду, и стремится выбрать
среди всех выгод оптимальные варианты, среди двух вынужденных
убытков выбрать наименьший. Он посредством силы своего интеллекта
выясняет, что общественная жизнь невозможна вне рамок общества,
если он желает жить в обществе и обеспечить свою выгоду, он должен
соблюдать права и интересы других членов общества. То есть он должен
будет устраивать свои дела таким образом, чтобы они соответствовали
интересам других людей, или, как минимум, не пошли наперекор их
интересам. Ибо ему ведомо, что в ответ другие также будут поступать
аналогичным образом, то есть соблюдать его интересы, чтобы он не понес
ущерба. Следовательно, этическое действие – это такое деяние, которое
основано на развитом интеллекте, руководствуясь которым, человек ищет
свою выгоду в контексте общественных интересов. Согласно данной
теории мораль существует на основе индивидуального интеллекта,
действующего в интересах личности. То есть индивидуальный интеллект
установит, что интерес личности зависит от интереса всего общества.
Данной идеи придерживаются многие мыслители, в частности, и Рассел
в своей книге «Знакомый мне мир».
Самая серьезная критика в адрес данного утверждения заключается
в том, что человек не всегда может организовать свою деятельность
с подобной подробностью. Иногда он действует так, что окажется
слабее других или обладает равными с ним силами. Но если человек
окажется в таких условиях, когда он обладает большими силами, чем
другие, и чувствует себя застрахованным от отрицательных ответных
действий с их стороны, то он не гнушается ставить свои интересы выше
общественных интересов и извлечь для себя больше пользы. Когда он
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удостоверится, что если будет эксплуатировать других и пренебрегать
их правами, то он может получить больше выгоды, непременно выберет
этот путь. Следовательно, подобный путь не может быть верной и
надежной стезей.
Методы воспитания в различных теоретических школах
Если мы хотим с учетом воззрений перечисленных школ
организовать правильное воспитание индивидов и общества, нам следует
обратить особое внимание на укрепление у людей гуманистических
чувств. Эти школы признают, что с учетом того, что гуманистические
чувства являются корнем нравственности, нам следует укреплять эти
чувства и искоренять предпосылки для ненависти и враждебности.
А те, которые убеждены, что мораль относится к категории красоты,
ратуют за воспитание у людей чувства красоты и утверждают, что
нравственная красота подразумевает наличие духовной гармонии.
Школа, утверждающая, что основой морали является самостоятельная
и независимая совесть, выступает за воспитание совести, ибо каждый
инстинкт, когда на него обращают больше внимания, развивается,
следовательно, следует больше заниматься добрыми деяниями и тем
самым воспитывать совесть.
Сторонники теории свободного и самостоятельного духа для
создания верных основ морали предлагают воспитать человечество
в плане осознания того, что совершенствование духа отличается от
совершенствования тела, человек умирает, а дух его остается. Поэтому
воспитание человека должно начинаться с совершенствования его духа,
который существует независимо от тела. А те, по мнению которых
мораль означает прозорливость, говорят, что люди должны быть
воспитаны в духе осознания того, что интересы общества должны быть
соблюдены. Следовательно, пути воспитания, с учетом позиции каждой
из перечисленных теоретических школ, бывают различным.
Религиозная этика
Некоторые лица убеждены, что этическая совесть эквивалентна
религиозному поведению.
Это тоже отдельно взятая теоретическая школа. Если согласиться
с подобным мнением, то воззрения вышеперечисленных школ окажутся
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ошибочными. Выходит, этичными являются исключительно религиозные
действия, то есть действия, на основе религиозных предписаний. Иными
словами, гарантом этичности всяких действий является их религиозный
характер. Следовательно, мы не можем следовать научной, философской
и рациональной этике. Мы можем обладать исключительно только
религиозной этикой.
Данный вопрос может быть разъяснен в двух вариантах. Во-первых,
согласно распространенному мнению, в частности, по мнению Вилла
Дюранта, в прежние времена мораль имела чисто религиозный характер,
в том понимании, что она была основана на страхе и на предвкушении
лучшей загробной жизни. Например, рекомендовали быть правдивым
и никогда не лгать, ибо из-за лжи человек в загробной жизни будет
подвергнут мучениям; заниматься добрыми деяниями, чтобы в горнем
мире последовало благое воздаяние.
Данная теория во многом схожа с противоположной по своей сути
теорией (которой следовали такие ученые, как Рассел), приверженцы
которой не признавали наличие корней морали в духе человека, и
утверждали, что человек создан своекорыстным и не может выбрать
себе иной путь, кроме стези своих интересов. А для того, чтобы он
завершил какие-либо работы в пользу других, необходимо, чтобы были
задействованы его личные интересы, но не с позиции прозорливости
и разума, а посредством веры. И следует сказать ему: «О, человек! Ты
будучи, своекорыстным, должен знать, что существует иной мир, в
котором совершение некоторых дел карается, а за выполнение некоторых
других деяний воздается». То есть опять следует воспользоваться его
чувством корыстолюбия, а в качестве гаранта для его положительных
действий устрашить его карами загробного мира и обнадеживать его
предвкушениями воздаяния.
Другое разъяснение данного вопроса состоит в том, что религиозная
мораль склонна воспользоваться не корыстолюбивыми чувствами
человека, а чувствами богобоязненности, которые заложены в природе
каждого индивида.
Религия – гарантия морали
В действительности каждую из этих теорий мы можем, с одной
стороны, признать верной, а с другой – неверной. Эти теории верны
лишь в том случае, когда за ними находится истина, основанная на
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религиозной вере. Бог является основателем духовности, а также Тем,
кто воздаст каждому за добрые деяния. Чувство любви к ближнему,
которое является духовным явлением, проявляется в человеке лишь
тогда, когда человек признает наличие духовности в этом мире. Человек
может любить людей лишь тогда, когда верит в Бога, вследствие чего
в нем возникают и проявляются подобные чувства человеколюбия.
Религиозная вера – гарантия моральных основ и ценностей.
Тот, кто утверждает, что мораль относится к категории красоты,
а саму красоту считает рациональным и духовным началом, должен
обратить внимание на то, что пока мы не признаем существование
абсолютной и духовной красоты под названием Бога, мы не можем
признавать наличие иного духовного великолепия. То есть духовная
красота сердца или духовная красота действия обретут смысл лишь в
том случае, когда мы верим в Бога. Но это не значит, что все деяния в
этом мире должны быть добрыми и прекрасными. В целом красивые
деяния – это Божественные деяния, такие деяния, в которых словно
сияет луч Божественного света.
Моральная совесть, о которой говорит Кант, без веры в Бога не
имеет для человека никакого смысла.
Все эти теории, словно вторя друг другу, говорят человеку об
истине и о том, что если кроме материи нет ничего другого, то в принципе
истина и истинность не имеют никакого смысла.
Действительно, при наличии веры в Судный день, принцип
дальновидности и прозорливости срабатывает хорошо. Человек создан
корыстолюбивым и ищет только свою выгоду, он всегда определит
выгодную сторону любого дела. При наличии веры в справедливый
исход данное чувство служит хорошим гарантом для действий. Но при
отсутствии подобной веры, когда все бытие ограничивается только этим
миром, то человек под воздействием различных факторов стремится к
тому, чтобы подчинить интересы других людей своим личным интересам.
Следовательно, данная теория также может оказаться результативной
лишь при наличии веры в Бога и в Божественную справедливость.
Определение этического действия
Поэтому все эти теории без наличия религиозной веры и веры в Бога
окажутся безосновательными. Если данные теории будут основаны на
твердой основе веры в бога, то все они могут быть приемлемыми, и всех
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их можно будет считать верными. При этом нет никакой необходимости
ограничить этическое действие в рамках одной из этих теорий. Тогда
мы говорим, что этическим действием является такое деяние, цель
которого заключается не в материальной и индивидуальной выгоде.
При этом не имеет значения, по каким соображениям оно совершается,
- из-за чувств гуманности, из-за красоты своих действий, красоты духа,
по соображениям свободы и самостоятельности своего духа и разума
или в связи со своей прозорливостью. Просто, действие при отсутствии
потакания собственному «эго» и личной выгоды является этическим.
Поэтому нет необходимости в том, чтобы мы стали приверженцами
одной отдельно взятой из этих школ, объявляя ее «единственно
приемлемой», будь то школа, основанная на любви или красоты, или на
самостоятельности разума. Нет, этическое действие – это такое деяние,
целью которого не является привлечение духовных и мирских выгод, не
зависимо от того, подразумеваются ли при этом интересы других лиц
или что-либо другое.
Поэтому в методах воспитания основным корнем, который
необходимо орошать, является вера в Бога. И в свете этой веры следует
развивать чувства гуманизма и познания красоты, укреплять свою
убежденность в наличии отвлеченного и самостоятельного духа и разума
и даже воспользоваться корыстолюбивыми устремлениями человека,
как это было сделано в различных религиях. Ибо мы замечаем, что в
разных религиях чувства корыстолюбия человечества и его стремления
избегнуть убытков использованы в пользу укрепления нравственности
людей.
Этими рассуждениями мы завершили рассмотрение вопроса об
определении этического действия, который был поставлен в ходе двух
предыдущих наших лекций.
Рассмотрение теории относительности морали
Темой нашей сегодняшней беседы является относительность
морали. Вопрос следует поставить таким образом: Мораль абсолютна
или относительна? То есть понимаемые как моральные принципы
отдельно взятая наклонность, особенность или поведение являются
абсолютными? Другими словами, они (эти наклонности, особенности и
поведения) для всех времен и при всех условиях считаются моральными?
Или отдельно взятое действие, которого мы именуем этическим
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действием, остается этическим по отношению ко всем лицам, при всех
условиях и на все времена, так же как и «дважды два = четыре»? Или
нет, это действие относительно? Если признаем, что оно относительно,
то никакая особенность, никакой нрав и никакое действие не могут быть
рекомендованы нами в качестве абсолютных, и не могут быть признаны
верными и приемлемыми для всех пространственно временных
интервалов, при всех условиях и для всех лиц. Этот вопрос нами
должен быть рассмотрен, особенно с учетом нашей принадлежности
к исламу, ибо совокупность указаний священного ислама, как заявили
еще наши ученые прежних эпох, состоит из трех основных частей.
Первая часть, называемая «Основами вероубеждений» (усул-и ‘акайид)
посвящена рациональным или интеллектуальным принципам. Вторая
часть под названием «мораль» (ахлак) состоит из интуитивных аспектов
жизни человека. Третья часть посвящена телесным (баданиййат)
или действенным (фи’лиййат) аспектам и именуется «предписанием»
(ахкам). Часть, посвященная морали, является неимоверно важным
компонентом исламских указаний. Определенная система моральных
предписаний и указаний имеется в самом Священном Коране. С другой
стороны, нам известно, что ислам обладает такими особенностями, как
окончательность (хатамиййат) и вечность. А данное условие требует,
чтобы мы признали абсолютность морали. Или, как минимум, поставили
вопрос о том, обуславливает ли принцип вечности положений ислама
признание абсолютности морали, или данный принцип соответствует
также и относительности морали?
Но, в первую очередь, мы должны решить вопрос о том, абсолютна
ли в целом мораль, или она относительна? А затем нам предстоит
рассмотреть вопрос о том, каковы предписания ислама относительно
морали: абсолютные или относительные? Это вопрос во многом зависит
от рассмотренного нами ранее вопроса касательно мерила этического
действия. На основе некоторых из упомянутых нами теорий, мораль
является именно абсолютной, а не относительной, а согласно некоторым
другим – она относительна. Мы далее будем рассматривать одну или
две теории, которые нами на упомянутых лекциях не рассматривались,
а после их рассмотрения приступим к изложению поставленного нами
вопроса.
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Одобрение
Некоторые лица убеждены, что вне самого человека не существует
никакого мерила для определения этичности конкретно взятого
действия. То есть для оценки степени этичности действий не существует
никакого мерила, которое находилось бы вне пределов одобрения или
выбора самого человека. Вам, конечно известно, что с древнейших
времен (еще начиная с Древней Греции) были мыслители, которые
утверждали, что мерилом всех вещей является именно человек. Этот
тезис касался также и науки, философии и истины, в том плане, что
мерилом истины и реальности служит сам человек и его личность. То
есть не существует отвлеченной и конкретно взятой реальной истины,
ибо реальной истиной является то, что распознается человеком. Если
человек определил что-либо в качестве истины, то оно, действительно,
- истинно; но если не определил, оно – абсурдно. Это соответствует
воззрению некоторых исламских знатоков калама (мутакаллимов), а
именно му’атазилитов (му’тазила593), высказанные ими относительно
иджтихада. Они утверждали, что любые вердикты (идтихад) каждого
муджтахида (знатока иджтихада) и по любым вопросам являются
верными. В иджтихаде не могут быть ошибки. Истиной является то, что
соответствует вердиктам этих муджтахидов. Следовательно, если десять
муджтахидов предлагают десять вариантов иджтихада, то это означает,
что существует десять вариантов истины. Противоположную позицию в
этом плане занимают мухта’а594 («заблудившиеся»). Они заявляли, что
истина – едина, а иджтихад может соответствовать реальности, а может
быть, и нет.
Му’тазила, или му‘тазилиты (от араб. му‘тазила - «обособившиеся», «отделившиеся»)
- крупное направление исламского калама. Свое наименование получили в связи с «обособлением» от кружка известного богослова и признанного исламского ученого ал-Хасана алБасри (ум. 748). Основные принципы их учения заложены в «пяти основополагающих принципах»: 1) справедливость, 2) единобожие; 3) обещание и угроза (ал-ва‘д ва-л-ва‘ид) (никто
из творений не в состоянии изменить характер воздаяния за совершенные человеком деяния);
4) «промежуточное состояние» (ал-манзила байн ал-манзилайн), основанное на том, что мусульманин, совершивший тяжкий грех, не становится неверующим, но оказывается в «промежуточном состоянии между верующим и неверующим»; на этом и основывается их отход
от кружка ал-Хасана ал-Басри, который называл таких мусульман лицемерами (мунафик); 5)
повеление исповедимого и запрещение отвергаемого (ал-амр би-л-ма‘руф ва ал-нахий ‘ан алмункар). Согласно первому принципу, Божественная справедливость предполагает свободу
человеческой воли. Кроме того, му‘тазилиты признавали сотворенность Корана.
594
Мухти’а (араб. от слова хата` - «ошибка», «погрешность») – общее название нескольких
групп исламских знатоков калама, выводы которых по многим основополагающим вопросам
исламского учения были признаны недостаточно убедительными или ошибочными.
593
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Древние греки также, рассуждая об истине, говорили, что ее
мерилом является сам человек, а не наоборот, то есть истина не может
быть мерилом самого человека. Рассуждения греков были посвящены
вопросам истины и реальности, вопросам теоретических знаний, то есть
знаниям о бытии. Они утверждали, что когда человек говорит, что Бог
существует, значит, Он существует. Но если кто-либо утверждает, что
Бога нет, то Его нет. Это, пожалуй, теоретическое рассуждение.
Но в новой эпохе появилась теория, согласно которой такие
слова говорят не относительно истины, а относительно морали. В этом
плане мораль отличается от истины тем, что истина связана с тем, что
есть; а мораль – с тем, что должно быть. Приверженцы этой новой
теории говорят: «Применительно к тому, что должно быть, то есть по
отношению к нравственному добру и злу, нет более подходящего мерила,
чем человеческое одобрение». И добавляют, что «под нравственным
добром мы понимаем одобряемую мораль».595 Утверждают, что мерилом
является то, какая мораль становится объектом одобрения. Каждая
наклонность и черта характера, которая становится объектом одобрения,
считается похвальным явлением. Но одобрение также изменчиво, и с
течением времени может меняться. Но по мере изменения одобрений,
изменениям подвергается и похвальная мораль. Одна из черт характера,
которая когда-то считалась похвальной, в другое время может оказаться
неодобряемой. И, наоборот, другая черта, которая когда-то считалась
порицаемой, в другое время становится восхваляемой. Подобные
колебания и изменения в одобрениях происходят под воздействием
эволюции, а их источником является дух времени, другими словами, дух
общества.
Дух времени
У Гегеля есть выражение – «дух времени». Он убежден, что
эволюция – это честь и репутация этого мира. Дух времени постоянно
ведет общество вперед. Этот дух, будучи духом общества, для
обеспечения общественного прогресса будет влиять на мысли и вкусы
людей. То есть дух времени по-своему вдохновляет характеры и нравы
людей, и они становятся объектом одобрения и будут соответствовать
В арабском языке тоже используется словосочетание ахлак ал-хамида («похвальная
мораль») или ахлак ал-ахмуда («одобряемая мораль»). (Прим. автора).
595
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процессу эволюции. Одновременно дух времени отменяет нравы,
которые принадлежат прошедшему времени. Гегель в этом отношении
признает за духом времени или духом общества такое же положение,
какое другие признают за Богом, утверждая, что Господь дает людям
хороший нрав посредством вдохновения. Конечно, Гегель признает
существование Бога, но утверждает, что дух общества и дух времени
вдохновляет человека, награждает его хорошим нравом посредством
вдохновения. И между теорией Гегеля и воззрением других сторонников
вдохновения в этом плане имеются два отличия:
1 – Он считает вдохновителем дух времени и дух общества, тогда
как они таковыми считают Бога и метафизическое начало.
2 – Они считаю вдохновителя устойчивым однородным и
абсолютным явлением, а он (Гегель) представляет вдохновителя
изменчивым и относительным, зависящим от условий времени и часто
меняющимся. С его точки зрения, вдохновитель сам в зависимости от
изменений эпохи меняется, отменяя прежние вдохновения.
Данная мысль оказала огромное воздействие на европейцев и, как
следствие, на весь мир. Она потрясла основы норм, считающихся доселе
постоянными. Один из моих друзей сообщил, что в ходе своих лекций
за рубежом он подвергал подобные мысли нападкам, сказав своим
слушателям, что вы, европейцы, когда-то признавали существование
Святого Духа и вдохновлялись посредством него, а теперь получаете
вдохновения у духа времени. Ваши несчастья начались с того момента,
когда вы начали верить духу времени, признавая за ним те же ценности
и значимости, которые когда-то признавали за Святым Духом. И в
результате, вы лишились всех устойчивых принципов и норм, обращая
внимание только на требования времени. А что такое дух времени? Кто
открыл такой дух, на основе которого общество обязательно должно
эволюционировать? И это, на их взгляд, дух времени, который ведет
индивидов вперед, а изменение общественных цен также происходит
под воздействием духа времени. Но в любом случае подобная мысль
находила среди европейцев широкое распространение, и если с ней
согласиться, то непременно нужно признать мораль относительной.
Есть еще один вопрос (хотя он в их сочинениях и не встречается,
но на наш взгляд, они имеют в виду именно этот вопрос). А вопрос
заключается в том, каким образом дух времени действует? Например, в
начале каждого века он меняет мысли людей внезапно или постепенно?
Если он и меняет мысли внезапно, то существуют ли группы так назы
ваемых «пионеров», которые вдохновляются в первую очередь, а затем
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распространяют подобное вдохновение среди других людей? Существует
ли всегда в обществе особая прослойка просвещенных пионеров, которые
занимают положение пророков, вдохновляемых не Богом, а духом
времени? (По их же словам, прослойка «интеллектуалов»). Вначале,
якобы, вдохновляется именно данная прослойка, а затем другие идут
за ним. Они (европейцы), действительно, признают за этой прослойкой
особую миссию и пророческое положение.
Если согласимся с подобным мнением, то однозначно у нас не
остается никаких прочных и незыблемых моральных принципов. Ибо
нормой (мерилом) в данном случае является одобрение. И мы также
согласны с тем мнением, что одобрения меняются. Но мы уверены,
что изменение одобрений относится к категории изменения натуры
(мизадж) человека. Конкретно взятая натура обладает как определенным
состоянием сбалансированности (та’адул), так и состоянием отклонения
(инхираф). Само общество также наделено, как прогрессом, так и
регрессом, и не все общественные изменения можно характеризовать
как поступательное движение. На этом основано и кораническое учение:
определенный народ развивается, а потом разлагается и деградирует. И
данное разложение, которое в Коране трактуется как моральный упадок,
приводит к гибели этого народа. История также свидетельствует о том,
что в различных обществах в плане развития бывают определенные
колебания, в ходе которых встречается как прогресс, так и регресс. И
именно этот регресс становится источником их отклонения и упадка.
Да, наверное, можно согласиться с тезисом о том, что в целом мир
эволюционирует. Но это, пожалуй, не дает нам основания утверждать,
что каждое отдельно взятое общество также обречено на прогресс.
Одобрения по отношению к каждому обществу бывают разными.
Например, если возьмем последнее тысячелетие, то можно с полной
уверенностью сказать, что в целом человечество достигло прогресса. Но
трудно согласиться с тем, что этот прогресс достигнут во всех аспектах
жизни человечества.
Слова Сартра
Во всяком случае, утверждают, что отдельное общество, подобно
траве, находится в состоянии автоматического развития, и чтобы процесс
его развития действительно осуществлялся, присущие ему вкусы и
одобрения также постоянно находятся в соответствии с этим процессом.
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Если согласиться с этой теорией, то приходится признать стопро
центную относительность морали. Тем более что господин Жан Поль
Сартр, который смотрит на все вещи сквозь призму индивидуального
отбора, утверждает, что для выяснения этичности действия, находящегося
вне самого человека, никакие мерила (нормы) не нужны. Но он отмечает,
что каждый человек, который выбирает какое-либо дело, надеется на то,
что он выбирает лучшее, и естественно, никто не стремится выбирать
худшее. Далее он добавляет, что человек выбирает любое дело для
самого себя, заранее оценивая его. Поэтому он рекомендует данное дело
и другим.
Это - то самое положение, о котором говорим и мы, утверждая, что
человек посредством своих действий пропагандирует конкретно взятое
дело. И если при этом он завершает дело благополучно, то считается,
что тем самым он пропагандировал хорошее дело, и наоборот плохой
исход дела – говорит о его неудачной пропаганде. Человек, выбирая
частичное дело, своими действиями придает ему общий характер.
Например, вы выбираете себе какой-либо путь, чтобы следовать по
нему. В данном случае ваш поступок имеет частный характер, то есть
является личным и индивидуальным делом, которое имеет отношение к
вам, к данному времени и к конкретному месту. Но здесь присутствует
также и некоторый общий аспект, вы придаете этому делу определенную
общность. Ибо когда выбираете какое-либо дело, то это для вас означает,
что оно является хорошим для всех людей. По мнению Сартра, мерилом
этичности любого дела являются нравственные качества лица, которое
выбирает и осуществляет данное дело. Следовательно, мораль становится
чем-то относительным, ибо она начинается от личного выбора. (Здесь
мы уже не будем говорить о том, что подобное утверждение в корне
неверно). Мерилом этичности в этой теории является индивидуальный
выбор. Естественно, что я выбираю одно, а вы – другое. Выходит, что
с моей точки зрения этическим делом является то, что выбрал я; а на
ваш взгляд, этическим является выбранное вами действие. Подобное
отличие может существоваться и в другие пространственно временные
интервалы.
Но, если оставляя данное воззрение, вернемся ко всем другим
рассмотренным ранее нами взглядам, то можем сказать, что мораль не
является относительной. Мораль в предложенном нами определении
является абсолютной. Но нет никакого противоречия, если будем
утверждать, что этическое действие может быть относительным.
324

№ 3•2013

Понятие человеколюбия
В ходе рассмотрения упомянутых теорий мы, в частности, отметили,
что некоторые из них в качестве мерила этичности того или иного
действия признают благорасположение, даже если цель является иной.
Здесь встречаются два момента. Один из них предполагает само понятие
морали, то есть нравы, качества и духовные черты человека, которые
состоят в чувстве любви к другим людям и заботе об их судьбе. Мы должны
признать, что подобные качества не могут быть относительными, они –
абсолютны. Невозможно также, чтобы подобное положение для одних
лиц было относительным, а для других – абсолютным. Нет, любовь к
людям и забота об их судьбе, которые служат источником служения
человечеству, сами по себе являются абсолютным положением, которые
соответствуют всем людям во всех пространственно-временных
интервалах. Могут последовать возражения, мол, данное положение
также не может быть общим, ибо возможно, встречаются вредные люди,
например, преступники, убийцы и развратники. И все школы говорят о
необходимости борьбы против подобных людей и их изолирования. Так
что данное положение (человеколюбие – М.М.) не может быть общим.
В ответ следует отметить, что данное положение, действительно,
общее. Ибо человеколюбие не противоречит борьбе против зловредных
лиц, а любовь к людям не предполагает отказ от борьбы против
развращенных людей. Во-первых, мы говорили в целом о человечестве,
а не об отдельных людях. Если отдельные люди представляют угрозу
для человеческого общества, то благорасположение и симпатия к
человечеству требует, чтобы подобные лица были обезврежены.
Во-вторых, любовь к человеку не означает благорасположение к
прямоходящему существу, обладающему ушами и головой. Человек –
это, прежде всего, человечность, то есть человеческие достоинства, а не
скопления мяса и кожи. Если судить по мясу и коже, то никакой разницы
между человеком и животным не существует. Ибо, человек – такое же
животное, обладающее душой, ест, пьет и испытывает страсти. И тогда
нельзя признать за ним никакой ценности. Когда говорим «человек», то
подразумеваем совершенство и человеческие достоинства. Если ктолибо выступает против человечества, то есть, являясь потенциально
человеком, выступает против реальной человечности, то человеком
считать его не следует.
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Во всяком случае, если мы признаем благорасположение к людям в
качестве основы морали, то мораль в смысле качеств и нравов становится
устойчивым понятием. (Об этическом действии будем рассуждать позже).
Таким образом, если мы будем считать мораль систематизированной
совокупностью связанных с совестью духовных вдохновений, как об
этом говорил господин Кант, то однозначно подобные вдохновения
являются всеобщими и устойчивыми, и соответствуют всем временным
интервалам. Ибо Кант считает этот вопрос общим явлением для всех
эпох.
Мы отметили, что лица, подобные Расселу, дают иное определение
морали, отмечая, что мерилом этичности выступает соответствие
интересов индивида и общества, ибо человек – существо стопроцентно
корыстолюбивое, и направлять его путем, не совпадающим с его
личными интересами, невозможно. Поэтому, если хотим, чтобы он
действовал с учетом интересов общества, необходимо задействовать
его чувство дальновидности (прозорливости), объяснив ему, чтобы он
приводил свои интересы в соответствии с общественными интересами.
Согласно учению этой школы мораль, в качестве отдельно взятого
качества, является устойчивым, а не относительным, явлением.
Нами было отмечено, что существует еще одна школа со своими
воззрениями относительно морали, а именно школа прежних мыслителей.
Они основывают свое видение относительно морали на справедливости
с учетом свободного и самостоятельного (отвлеченного) духа. Они
утверждают, что хороший нрав состоит из особого рода равновесия и
соразмерности между всеми человеческими силами под абсолютным
господством силы разума, и таким образом, чтобы все остальные силы
и инстинкты выступали в качестве подданных этого правителя. На
основе этого метода также известно, что мораль является абсолютным
состоянием. И человек должен вести себя так, чтобы все его силы и
инстинкты находились в подчинении силы его разума, и в этом процессе
не должно быть ничего, о чем бы мы говорили, что оно в настоящее
время отличается от того, что было в другое время. Подчинение в данной
ситуации должно быть безоговорочным.
Таким же образом платоновская школа, которая в своих воззрениях
на мораль опиралась на красоту, утверждала, что корнем морали
является духовная красота. И это - тоже устойчивое состояние. (С точки
зрения этой школы, мораль – абсолютное явление). Конечно, сам Платон
корнем этой красоты считает гармонию (сбалансированность).
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Поведение – явление относительное
Существует отдельно взятый вопрос, заключающийся в том, что
нельзя ошибочно ставить знак равенства между абсолютностью морали
и абсолютностью этического действия. То есть не следует опираться
исключительно на отдельно взятое действие, утверждая, что данное
действие всегда было моральным (этичным). Таким же образом нельзя
утверждать, что данное действие всегда было аморальным (неэтичным).
В большинстве случаев люди допускали ошибки именно при данной
ситуации. Они думали, что необходимым требованием абсолютной и
устойчивой морали является то, чтобы с самого начала действия были
классифицированы. А затем, выделив отдельную группу действий,
заявить, что они – этичные, а другую группу действий объявить
неэтичными. Но следует отметить, что это неверный подход. Наши
мыслители прежних эпох заявляли, что ситуация и средства относительно
действий бывают различными: возможно, что отдельно взятое действие
в одной ситуации является этичным, а при другой – неэтичным. Вопрос
об абсолютности или относительности действий отличается от вопроса,
связанного с признанием таковой морали. Например, дать пощечину
сироте является этичным и похвальным действием или все-таки оно –
аморально? В ответ следует сказать, что данное действие не может быть
однозначно оценено как этичное или неэтическое. Бывает ситуация,
когда мы даем пощечину сироте, чтобы отнять у него что-нибудь. Но
в другой ситуации, дав ему пощечину, мы преследуем воспитательную
цель, когда сам процесс воспитания требует подобного действия с
нашей стороны. Следовательно, относительно подобной пощечины
однозначного вердикта не существует. То есть нельзя однозначно
сказать, что подобное действие абсолютно порицаемо или абсолютно
одобряемо. При одной ситуации, когда этого требует воспитание,
это хорошо, а в другой ситуации, когда подобное действие связано
с отнятием у него имущества, оно – порицаемо: «Так не обижай же
сироту, и не гони просящего подаяние».596 Или, например, что означает
согнуться перед кем-либо? Утверждают, что в этом плане также бывают
различные ситуации. Бывает ситуация, когда вы согнетесь перед кемнибудь в знак почитания. Но это зависит от того, что это за личность.
Если человек, уважаемый и достоин, чтобы ему поклонились, то
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это – этическое действие. Но бывает и так, что кому-либо кланяются,
пытаясь насмехаться над ним; в данном случае действие приобретает
иной характер. Следовательно, конкретное действие, заключающееся в
преклонении перед другим лицом, при различных ситуациях приобретает
различный характер. То есть в одном случае оно может быть этическим
действием, а в другой ситуации – неэтическим. В исламе нет ни одного
действия, которое, говоря словами студентов духовных семинарий, не
имело бы «вторичные название».
Первичные и вторичные названия
Среди наших религиозных ученых в обиходе есть интересные
термины. Они утверждают, что бывают первичные и вторичные
названия и эпитеты, имея в виду то, что всякая вещь сама по себе имеет
определенное название, при помощи которого ему прикрепляется какоелибо качество, но порою к этому названию добавляется еще и другое.
Например, Зайд сам по себе – имя человека, но иногда к этому имени
добавляется вторичное имя, то есть другое качество, кроме первичного
его качества. Например, Зайд – человек, ученый человек. Или он –
человек, человек-угнетатель. Именно добавочные эпитеты являются
вторичными именами. Вторичными называются имена второго порядка.
Но возможно и наличие третьей, четвертой, пятой и других степеней.
Точно подобно человеку, у которого несколько профессий или занятий.
Так, по первому эпитету, Зайд – сын ‘Амру, но он еще и преподаватель
университета, вместе с тем он еще и спикер парламента, одновременно
– директор производственной компании. То есть у него различные
эпитеты. В подобных случаях говорят, что каждая вещь в зависимости
от прикрепленных к ней имен обладает соответствующими качествами.
Например, если у нас спрашивают о том, дозволено (халал) ли
употребление в пищу баранины или запрещено (харам)? Мы ответим,
что дозволено. Затем у нас спрашивают то же самое о свинине, и мы
ответим отрицательно. То есть в качестве вторичного качества к мясу этих
животных добавляются соответственно прилагательные «дозволенное»
и «запретное». А теперь представьте себе, что речь идет о чужом скоте.
Употребление в пищу мяса подобного животного тоже запретно, ибо оно
краденое. Следовательно, употребление в пищу баранины дозволено, но
если это мясо украденного животного, то оно запретно. А свинина, будучи
запретной (харам), в другом месте становится дозволенной (халал).
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Например, если человек находится в затруднительном и безысходном
положении, когда его жизнь зависит от употребления свинины, то она
становится для него не только дозволенной, но еще и необходимой
(ваджиб). Иными словами если при этом он не будет употреблять в пищу
свинину и умрет, то считается, что он совершил запрещенное деяние.
Подобных примеров много. Иногда мы хотим обратить внимание на
действия, а порою – на качества. Если будем судить с учетом качества
и особенностей, то согласно высказываниям Гегеля, Сартра и других
лиц, по утверждению которых мерилом для нравственности являются
только одобрение и выбор, нрав и нравственные особенности становятся
относительными. Но при игнорировании подобных методов мораль, в
качестве системы качеств и личностных характеристик воспринимается
как нечто устойчивое. Но подобное суждение к этическому действию не
относится.
Пример целомудрия и добродетельности
Те, которые убеждены в относительности морали, утверждают,
что когда-то целомудрие в некоторых обществах (в зависимости от
ситуации в тех обществах) считалось похвальным. Ибо этого требовали
особенности жизни, связанной с земледелием. Семья в этом обществе
была сравнительно самостоятельным и обособленным коллективом, а
женщина все больше была связана с жизнедеятельности мужчины. Этого
обуславливали интересы семьи и каждого ее члена, и акцентирование
внимания на принципах целомудрия было приемлемо и одобряемо.
Но жизнь индустриальной эпохи тянула женщину в гущу общества, в
заводы и фабрики. Целомудрие, которое когда-то считалось похвальным,
сегодня уже похвальным качеством не считается.
Но подобные перечисленные нами выводы ошибочны. Целомудрие
или добродетельность в качестве душевного состояния, означает
обуздание вожделений и страстей посредством разума и веры, не оказаться
под властью страстей и не принадлежать к категории лиц, которые
теряют себя при возбуждении инстинктивных желаний. Следовательно,
целомудрие – похвально во все времена. И непредосудительно, если
то этическое действие, которое мы именуем целомудрием, разнилось в
зависимости от ситуации, но конечно не до такой степени, о которой
твердят они. Например, есть известные примеры из фикха. И один из
них гласит: Женщина больна и нуждается во врачебном вмешательстве.
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Женщины-врача нет, и ее должен осматривать и ощупывать врачмужчина. При некоторых болезнях врач непосредственно осматривает
и касается ее половых органов. При этом предполагается, что жизнь
женщины под угрозой, и при подобных обстоятельствах обращаться к
мужчине-врачу вполне допустимо. Пощупать и смотреть тело женщины
со стороны чужого мужчины считается действием, противоречащим
целомудрию. Но подобное действие при другой ситуации теряет свой
неэтичный характер.
Но данное положение отличается от той ситуации, когда
целомудрие как нрав, характер и качество, теряет свою ценность. При
ситуации с врачом ценность целомудрия и его значимость защищены,
в данном случае меняется действие, а не сама нравственность как
принцип. Отсюда выясняется, что меняются действия и поступки,
связанные с экономическими, промышленными и технологическими
условиями, но дела, в меньшей степени связанные с этими факторами,
подобно вопросам целомудрия и ношению покрывала подвергаются
незначительным изменениям. То есть изменения в основном происходят
под воздействием экономических и технологических условий, которые
имеют на данные принципы (целомудрие и ношение покрывала –
М.М.) незначительное влияние. Данные принципы в большей степени
зависят от отношений, которые могут иметь между собой представители
двух полов и от взаимной их притягательности. Ибо это устойчивые
принципы и соответствующие им этические действия также отличаются
постоянной однородностью.
Поэтому следует разделять друг от друга этические действия
и мораль. А те, которые занимаются нравственной пропагандой,
должны не забывать о двух действиях: во-первых, они при своих
рекомендациях относительно нравов и качеств должны характеризовать
их как абсолютные аспекты. Во-вторых, должны осведомлять людей и
вооружить их также и навыками иджтихада, чтобы люди практически
были способны отличать этические действия от неэтических.
Помню, в начальный период своего пребывания в Куме, я слышал,
что большое количество жителей Японии, которые переживали период
религиозного упадка, просили отправить в эту страну исламских
миссионеров. Из разных стран мира туда отправились миссионеры
различных религий, чтобы пропагандировать свою религию. Покойный
Ага Шейх ‘Абд ал-Карим рекомендовал одному господину, который
был более подготовленным к этой работе, чем другие, отправиться в
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Японию. Он отказался, ссылаясь на то, что не хочет умереть на чужбине.
В итоге в эту страну отправилась группа миссионеров из Египта, после
чего двадцать тысяч японцев стали мусульманами-суннитами. Такова
ситуация, связанная с недооценкой момента.
Пример правдивости
Таких недооценок у нас много. Иногда мы считаем этическое
действие неэтическим и, наоборот, неэтическое действие – этическим.
Например, правдивость, по своему характеру – похвальное явление,
и человек должен говорить правдивые слова. А ложь по своей сути
омерзительна, и поэтому не следует говорить неправду. Но разве
везде надо говорить только правду, а говорить неправдивые слова
везде считается недозволенным? В некоторых ситуациях однозначно
дозволено говорить неправду. В последние время некоторые лица часто
критикуют Саади, ибо он сказал: «Ложь, сказанная с добрым намерением,
лучше истины, сеющей раздоры». Это очень верное высказывание. Но
некоторые лица утверждают, что тот, кто говорит неправду, преследует
какие-то корыстные цели. Но нет, ложь ради корысти отличается от лжи
ради добрых намерений. Ради чего человек должен сказать правду?
Ради интересов общества. А почему не следует лгать? Потому, что ложь
противоречит общественным интересам. Но если такая ложь направлена
в пользу общества и индивида, то, естественно, она позволительна.
Многие, в частности, директор американского колледжа (в Иране) месье
Джордан высказались против Саади. Мол, почему он считает, что ложь,
сказанная с добрым намерением, лучше истины, сеющей раздоры?
Великий ученый Табатабаи597 однажды написал статью, в которой,
в частности, говорилось, что когда в Индию, где в свое время фарси
считался весьма распространенным языком, пришли англичане, они
запретили в школах преподавание книги Саади Гулистан («Цветник»),
ибо она, якобы, оказывает на детей отрицательное моральное
воздействие. И особенно, такими словами, как: «Ложь, сказанная с
добрым намерением, лучше истины, сеющей раздоры». Затем Табатабаи
отмечает, что им было ведомо значение этих слов Саади, ибо в начале
данной книги он говорит:
597
Табатабаи, Мухаммад Хусайн (1902-1981) – крупный иранский философ, теолог, знаток
фикха и калама, автор многих известных в Иране и в исламском мире книг, в частности 22-х
томной книги ал-Мизан («Весы»), посвященной комментариям Корана.
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О, Щедрый! Из твоих сокровенных запасов
Питаются все и зороастрийцы, и христиане.
Ты не оставишь в нищете своих друзей,
Ведь, даже враги не лишены твоих даров.

Но они ссылаются на то, что в данных строках детям, якобы,
внушается, что зороастрийцы и христиане – враги Господа.
То есть они ищут всякие поводы для нападок, которые, конечно,
беспочвенны. А так, ведь, всем разумным людям известно, что
бывают такие ситуации, когда изложить всю правду является худшим
преступлением. Конечно, следует избегать изложения правды, которая
может толкнуть человека на преступление. Следует соблюдать при этом
некоторую конфидециальность и быть в некотором роде сдержанным
и скрытым. Примером может служить поведение Абу Зарра, который
согласно преданию, нес Пророка на спине, проходя мимо [ищущих его]
язычников. Лицо у Пророка при этом было прикрыто накидкой. Язычники
спросили: «Абу Зарр, кого ты несешь на спине?». Абу Зарр ответил:
«Мухаммада». Он говорил правду, которой язычники не поверили. Но
если бы Абу Зарр заранее знал, что язычники поверят его словам, то
изложение подобной правды для него считалось бы запретным (харам).
Несомненно, нет ничего предосудительного в том, чтобы
человек иногда в вопросах взаимоотношения позволил себе сказать
иногда и неправду. В фикхе указаны отдельные случаи, при которых
дозволено говорить неправду, например, при стремлении примирить
две враждующие стороны, при спасении невинного человека, о чем
говорится в упомянутом афоризме Саади. При подобных случаях
спасительная ложь одобряема.
То есть следует признавать разницуы между этическим действием
и самой этикой. Таким образом, этическое действие меняется. И
оно соответствует также и исламу. Например, кто-либо спрашивает:
«Дозволена ли кража или она запретна?». Мы отвечаем: «Она – запретна
(харам)». А когда спрашивают: «Бывает ли ситуация, когда кража может
быть дозволенной?», мы говорим: «Да бывают ситуации, когда она
становится даже необходимой».
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Хадис об ‘Али (мир ему!) и теория относительности морали
Мы рассуждали об относительности морали и соответственно
об относительности воспитания. На основе теории, согласно которой
мораль относительна и в различных временных и пространственных
ситуациях и применительно к различным лицам меняется, мы не можем
предложить единый образец морали для всех человеческих индивидов
и для всех времен. И каждый этический проект, предложенный как
исламом, так и другими религиями, следует быть ограничен конкретным
регионом, временем, особыми условиями, вне которых должны
господствовать другие проекты.
Затем мы в ходе наших рассуждений пришли к такому выводу,
что между моралью и поведением существует определенная разница.
Мораль состоит из системы нравов, особенностей и приобретенных
навыков, которые признаны человечеством в качестве моральных
принципов. Другими словами, это – духовный трафарет, который
придает духу человеческому необходимые устойчивые формы и
строения. А поведение человека, состоящее в основном из деятельности
по осуществлению этих духовных форм во внешней среде, при
различных условиях проявляется по-разному. В одном месте человек
должен проявлять одну ответную реакцию, а в другом месте – иную.
А это не означает, что человек меняется сам по себе в зависимости от
условий своего местонахождения. Существует большая разница между
утверждением о том, что человечество в одной эпохе и в одном регионе
отличается от людей другой эпохи и других регионов, и признанием
того, что человек может иметь такие высокие личностные особенности,
которые позволяют ему во всех условиях быть одинаковым. Во втором
случае разница в зависимости от условий может существовать только в
его поведенческих показателях.
Рассмотрение одной проблемы
Может возникнуть вопрос: в исламе существуют предписания
относительно мужского и женского нрава, на основе которых некоторые
черты характера представлены как мужские, и они неодобряемы для
женщин; и, наоборот, некоторые черты характера, одобряемые для
женщин, считаются для мужчин порицаемыми. Разве с точки зрения
ислама мужчине и женщине свойственны разные нравственные и
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человеческие модели? То есть с точки зрения человечности они
представляют два вида? Разве с точки зрения ислама для формирования их
духа представлены два различных трафарета? Если согласиться с такими
выводами, то выясняется, что вывод о том, что нравственность является
абсолютной и устойчивой реальностью, окажется сомнительным.
В Нахдж ал-балага встречается высказывание: «Лучшие качества
женщины суть худшие для мужчины».598 Здесь в качестве отрицательных
указывается на три качества: тщеславие (аз-захв), трусость (ал-джубн)
и жадность (ал-бухл). Нам известно, что тщеславие представлено как
весьма отрицательная нравственная черта и даже с психологической
точки зрения характеризуется как болезнь. Кроме того, известно, что
трусость и жадность также являются признаками слабой натуры.
Жадность связана с приверженностью к деньгам и богатству. Эти
качества, считающиеся для мужчин отрицательными особенностями,
в Нахдж ал-балаге представлены как лучшие качества для женщин.
Женщина должна обладать такими нравственными качествами. Но как
это можно объяснить? Затем Его Светлость ‘Али сам отвечает на этот
сложный вопрос: «Если женщина тщеславна, то она никому ни в чем не
уступает; если жадна, то это значит, что бережет не только свое добро,
но и добро своего супруга; если же она труслива, то бежит от страха,
столкнувшись с пороками».599
Ответ
Вначале, излагаю один вопрос, хотя когда я его изложу, вы можете
подумать, что этот хадис недостаточно надежен. Но это вовсе не так.
Мы вначале должны выяснить, в чем смысл вышеупомянутых слов
Его Светлости, и что он подразумевает под этими словами? Во-вторых,
соответствует ли содержание данного высказывания учению ислама и
другим мыслям Его Светлости? Для этого мы предлагаем рассмотреть
некоторые предпосылки. Ученые знатоки словесности утверждают, что
в арабском языке (так же, как в языке фарси и в любом другом языке) в
словах, относящихся к психологическим состояниям человека, иногда
употребляют те или иные слова в прямом смысле, а с учетом последствия
подразумеваемых состояний. Например, слово «доброта» (перс.
598
Имам ‘Али. Нахдж ал-балага («Путь красноречия»), Москва, «Восточная литература»
РАН, мудрость 234, с. 325.
599
Там же.
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михрабани) в прямом смысле означает определенное психологическое
состояние. Иногда данное слово употребляется по отношению к данному
чувству непосредственно, как к психологическому состоянию. Но иногда
оно применяется по отношению к последствиям данного состояния,
независимо от того, существует ли фактически само состояние или нет.
Например, говорим: такое-то лицо проявляло доброту по отношению
к такому-то лицу, то есть совершило действие, связанное с добротой,
независимо от того, испытывает ли первое лицо чувство доброты или
нет. Или другой пример, согласно которому человеческие качества
применяются по отношению к Господу, хотя эти слова соответствуют
Божественным атрибутам не в прямом смысле, а с учетом их последствия.
Например, говорим: «Но обратит Господь насмешки против них».600
Или, кроме того, утверждаем, Господь чувствует «стыд» (хайа`) за
подобные дела. Но «стыд» - это слово, которое употребительно только по
отношению к человеку. Стыд для человека – это особое психологическое
состояние смущения, волнения и дискомфорта. Конечно, стыд в смысле
смущения, присущего человеку как психологическое состояние, не
применителен по отношению к Господу. Но иногда то, что Господь
совершает по отношению к человеку, по своему характеру напоминает
состояния, близкие к земному пониманию стыда и смущения. Именно в
подобных случаях говорят, что «Господь стыдится». Саади в начальной
части своей книги Гулистан («Цветник») говорит: «Когда раб Божий
обращается с мольбой к Богу, и его мольба не будет удовлетворена, и он
обращается с подобной мольбой во второй и третий раз, то последует
обращение [Господа] к ангелам: «Ответьте Моему рабу, ибо я смущаюсь
его»». Таким образом, стыд, с точки зрения человека, является
психологическим состоянием с конкретным проявлением. Но когда
Господь совершает какое-либо действие с человеком, то практически
ставит его в положение лица, которое станет предметом насмешек со
стороны других людей, и Он смотрит на данное обстоятельство именно
с этой позиции, когда говорит: «Обратит Господь насмешки против них».
Подобные слова во многих случаях используются применительно
к человеку, но с учетом тех поведенческих аспектов, которые являются
следствием соответствующих психологических состояний. И каким
образом? В качестве примера возьмем три вышеприведенных нами
термина: тщеславие (аз-захв), трусость (ал-джубн) и жадность (ал-бухл).
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Коран, 2: 15 (Перевод В. Пороховой).
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Известно, что тщеславие – это психологическое состояние. (До того, как
приступить к трактовке хадиса, приведем аналогичные случаи). Нам
рекомендуют, что «проявлять тщеславие по отношению к тщеславному
человеку – это своего рода богослужение». Смысл данного изречения
заключается в том, что если кто-либо проявляет гордыню, то вы не
должны поощрять его в этом деле. Наоборот, вам следует относиться к
нему также горделиво, чтобы он осознавал предосудительность своего
поведения, и ему стало стыдно за такое поведение. С этой точки зрения
горделивое отношение к гордецу – это своего рода богослужение. Но
это не означает, что тщеславие, как проявление психологического
состояния самовозвеличения является похвальным явлением. Если
окажешься рядом с тщеславным человеком, относись к нему с позиции
горделивости. То есть, в данном изречении имеется в виду то, что человек
всегда должен быть скромным, но к гордецу он должен относиться с
позиции гордости, чтобы заставить его стыдиться за свое поведение. То
есть здесь проявление гордости по отношению к гордецу рекомендуется
не как необходимое нравственное качество, а в качестве аналогичного и
воспитательного действия.
Указание Пророка при «просроченной ‘умре»
«Просроченная ‘умра601» - это паломничество в Мекку, которое
было совершено досточтимым Пророком в седьмом году хиджри (629
г.) после заключения мира в Худайбийи.602 А заключение Худайбийского
мира связано с тем, что язычники (мекканские – М.М.) не позволили
Пророку войти в Мекку, и он вынужден был вернуться обратно в
Медину, но с тем условием, чтобы позже вернуться. И он действительно
вернулся. Мекка еще не была мусульманской, она была языческой и
враждебной. В этот раз язычники разрешили мусульманам войти в
город, но чтобы не дать возможность общаться с мекканцами и оказать
на них влияние, они велели всем мусульманам покинуть дома жителей
города и остаться на ночь вне переделов Мекки. Мусульмане оставались
601
‘Умра - малое паломничество в Мекку или малый хадж, совершаемый не в установленное время, то есть не в определенные для хаджа дни месяца зу-л-хиджжа.
602
Худайбия - местность, расположенная в 17 км от Мекки. Именно там был подписан в
6 году хиджры мирный договор между пророком Мухаммадом и представителем язычников
Мекки Сухайлем ибн Амром. Худайбийский мир имел огромное значение для дальнейшего
укрепления мусульманской общины и распространения Ислама на Аравийском полуострове.
Об этом договоре упоминается в аятах Корана 48: 1-30.
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в Мекке три дня, и после этого по предварительной договоренности
вынуждены были покинуть город. Вначале, когда мусульмане вошли в
город, курейшиты, как мужчины, так и женщины и дети, покинув свои
жилища, временно поселились в близлежащих горах. Досточтимый
Пророк знал, что они из своих временных пристанищ наблюдают за
мусульманами. Он велел им освободить правую руку из-под ихрама603 и
во время ритуального хождения вокруг Каабы (таваф) бегать, держась
мужественно, величаво и смело. Эта было единственное во времена
жизни Пророка общее ритуальное хождение вокруг Каабы, когда
мусульмане вели себя как на поле брани. Это делалось для того, чтобы
продемонстрировать язычникам силу и могущество мусульман, тогда
как данный обряд фактически предназначался для совершения обряда
богослужения, а среди паломников должно было царствовать состояние
молитвы, смирения и покорности перед Господом. Но в данной ситуации
досточтимый Пророк хотел, чтобы мусульмане вели себя надменно
и даже горделиво, хотя он не желал, чтобы они действительно были
гордецами.
Или возьмем другой пример. Мы встречаем предписания относительно того, чтобы на поле боя вести себя надменно, то ступать твердо
и с равнодушным видом, точно как человек, обуреваемый гордыней.
Так, Повелитель верующих ‘Али во время битвы у рва,604 после того,
как он убил ‘Амру, ступая в сторону боевого строения мусульман,
шел неторопливыми шагами и вел себя очень надменно и горделиво.
Досточтимый Пророк сказал: «Подобная ходьба считается Богом
ненавистной во всех других случаях, кроме данной ситуации».
В принципе ислам осуждает гордыню (в качестве черты характера)
везде даже и на поле битвы. Никто из знатоков фикха и хадиса еще
Ихрам (мн. число от араб. харам – «чистое», «запретное», «священное») – ритуальная
одежда паломников, состоящая из двух кусков белой материи, один из которых оборачивается
вокруг бедер, а другой накидывается на плечи; для женщин обязательно еще и покрывало на
голову.
604
Битва у рва (битва с союзными племенами или Осада Медины ) - попытка племени Бану
ан-Надир, курайшитов, племени Гатафан и племени Бану Курайза (последние нарушили заключённый с мусульманами договор, но так и не смогли примкнуть к курейшитам) одержать
верх над Мухаммадом и его сподвижниками, напав на Медину, начавшаяся 31 марта 627 года и
длившаяся около двух недель. Перед этой битвой по приказу Пророка вокруг города Медины
был вырыт ров (отсюда и название - «битва у рва»), который затруднял наступление врага в
сторону Медины. В исламе исход этой битвы считается одним из проявлений милости Аллаха
мусульманам. Исход данной битвы в стратегическом плане характеризуется как крупная победа ислама. В начале упомянутой битвы ‘Али бин Абу Талиб в поединке убил известного во
всей Аравии вражеского воина ‘Амру бин ‘Абдиудда, что подорвало боевой дух противника.
603
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не говорил, что гордыня в качестве черты характера и в качестве
психологического состояния может быть допустима, даже на поле брани
или в каком-либо ином месте.
Следовательно, здесь имеется в виду только показная горделивость.
Точно такие же соображения уместны и по отношению к женщине,
когда говорится – «Если женщина тщеславна». Здесь не говорится,
что женщина должна быть тщеславной, даже по отношению к другим
женщинам. А как она должна вести себя со своими близкими людьми,
например, по отношению к мужу, отцу, братьям, дяде? Естественно она
с ними не должна вести себя надменно и тщеславно. Ведь человек не
может обладать двойственным нравом. Он может быть или тщеславным
или нетщеславным. В упомянутом изречении ‘Али говорится о том,
что женщина должна быть горделивой перед чужим мужчиной.
Конечно, встречающееся в данном изречении слово тщеславие (захв)
по своему значению немного отличается от термина «высокомерие»
или «гордыня» (такаббур). То есть здесь, в основном, имеется в виду
горделивое поведение. Ведь женщине не к лицу проявлять перед чужим
мужчиной то напускное и уважительное смирение и скромность,
проявляемое, например, мужчиной перед другим мужчиной, или
женщиной перед другой женщиной, или женщиной перед близким ей
мужчиной, сопровождая их всякими «трафаретными» вежливостями.
Женщина при встрече с чужим мужчиной должна вести себя сдержанно.
В изречении имеется в виду именно подобное сдержанное состояние
женщины, благодаря которому между ней и чужим мужчиной создается
определенный барьер и отчужденность. Следовательно, упомянутая
гордость имеет отношение к поведению, а не к характеру. В изречении
имеется в виду то, что при подобном поведении женщины чужой
мужчина не будут питать к ней никакие надежды. Мы всегда говорим
о принципе, на основе которого между женщиной и чужим мужчиной
создается барьер, призванный обуздать предосудительные страсти,
опасность возникновения которых постоянно существует.
Следовательно, горделивым в данном случае бывает поведение, а
не характер и нравы.
Понятие джубн («малодушие») в данном хадисе
А теперь еще несколько слов о понятии трусости или малодушии
(джубн). Вопрос о трусости здесь также имеет отношение к целомудрию
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женщины, а не к самому малодушию или к отсутствию отваги
непосредственно. Отвага, в качестве духовного состояния отсутствия
страха перед другими и наличия стойкости и самообладания, считается
похвальной как для мужчины, так и для женщины. Ислам никогда не
рекомендует, чтобы мужчина был бесстрашен, а женщина – труслива. А
по какой причине? Во-первых, то, что мы говорим о восхвалении трусости
и порицании малодушия, относится не исключительно к мужчинам или к
женщинам. Эти качества могут быть свойственны представителям обоих
полов. Во-вторых, мусульманским женщинам всегда была свойственна
отвага, то есть наличие отваги у мусульманской женщины всегда
одобрялось. Ибо отвага означает бесстрашие и отсутствие малодушия
перед опасностями, когда человек готов защищать свою жизнь, свое
имущество, свою честь и оказать сопротивление врагам.
Сказание о Сафийи, дочери ‘Абд ал-Мутталиба
Например, в истории ислама известно сказание о Сафийи, дочери
‘Абд ал-Мутталиба, в которой говорится о подвиге этой женщины из
рода Хашимитов.605 Рассказывается, что во время битвы у рва, когда
мусульмане были окружены язычниками, досточтимый Пророк собрал
и разместил всех женщин в одной крепости, который была расположена
на одном из частей Медины. Среди осажденных был и некий мужчина,
по имени Хассан бин Сабит,606 известный поэт, который сочинял стихи,
как во времена язычества, так и в период возникновения и укрепления
ислама, и оказал исламу большие услуги своими стихами. Его считают
одним из самых лучших арабских поэтов. Он, так же как и большинство
поэтов и тех, кто умеет хорошо орудовать языком, и которые тратят все
свои силы на слова, а в схватках робки, когда пришла пора сражаться
и действовать, оставив поле брани, и ушел прятаться среди женщин.
Случилось так, что один из вражеских воинов, узнав, что в крепости
Хашимиты – потомки Хашима бин ‘Абд ал-Дара, деда пророка Мухаммада, включая
его самого.
606
Хасан ибн Сабит (ум. в 62/682) - один из сподвижников пророка Мухаммада. Обладал
поэтическим талантом и писал стихи в честь пророка и мусульман. Его называли «поэтом Посланника Аллаха». Хасан родился в Медине, принадлежал к племени Хазрадж. Принял Ислам
приблизительно в 60 лет, и после этого не разлучался с пророком. В связи с возрастом и физической слабостью, он не участвовал в сражениях, но поднимал боевой дух мусульманских
бойцов своими стихами. Хасан участвовал в различных диспутах и своими стихами оказывал идеологическую поддержку мусульманскому движению. Он прожил долгую жизнь и умер
приблизительно в возрасте 120 лет.
605
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находятся одни женщины, отправился туда. Женщины попросили
Хассана взять меч и нападать на врага. Но он отказался (так же, как и
некоторые другие люди, предпочел надеть на голову женский платок,607
и спрятаться за женщинами). А женщинам не оставалось ничего
другого, как проявлять свою храбрость. Сафийа дочь ‘Абд ал-Мутталиба
мужественно вышла вперед и ударом меча убила угрожающего им врага.
Это была отвага, подобная отваге Ее Светлости Захра608 и Ее
Светлости Зайнаб.609 Ее светлость Зайнаб своим бесстрашием, отвагой
и пренебрежением к смерти считается одним из лучших образцов в
исламе. Отважный человек не боится ничего, максимум, что ему может
грозить – это смерть, но почетная смерть. Таково должно быть поведение
женщины перед угрозой смерти.
Одно время господин Хумайун610 приводил очень хороший и
поучительный пример. Он рассказал, что сорок или пятьдесят лет тому
назад я встретил грузчика, который нес на голове огромный поднос с
очень дорогими товарами, которые редко встречались даже в домах
правителей и аристократов. Он нес на голове материальные ценности,
являющиеся частью богатства страны. И он был обязан нести этот
товар из одного дома в другой. В этот момент некоторые мошенники и
хулиганы решили помучить его. Они подошли и начали в грубой форме
оскорблять его. Меня охватила тревога, я подумал, что этот человек,
чтобы защитить себя, сбросит поднос и нападет на них. Но потом
заметил, что он предпочитает терпеть. Ибо знает, какой ценный груз он
несет, и здесь не место для отваги и самозащиты. Здесь тот случай, когда
следует довести до цели доверенную тебе ценность.
Женщина ответственна за то, что дано человечеству на хра
нение
Женщина, как обладательница целомудрия, является носителем
великой ценности, доверенной не только ей одной, а всему человечеству.
607
Здесь содержится намек на реакцию военачальников иранского шаха Риза-хана, в ответ
на захват Ирана со стороны союзников в сентябре 1941 года. (Прим. автора).
608
Захра (от араб. «захра» - «лучезарная») – прозвище Фатимы, любимой дочери Пророка,
супруги ‘Али и матери второго и третьего имамов мусульман-шиитов Хасана и Хусейна, которая признается в исламе образцом женской набожности и благочестия.
609
Дочь ‘Али бин Абу Талиба от Фатимы, дочери Пророка. Зайнаб считается образцом
праведности, благочестия и преданности исламу. Известны особенно ее смелые выступления
против Омейадских халифов, убивших ее брата Имама Хусейна в 680 году при трагических
событиях в Карбале.
610
Один из учредителей исламского учебного заведения «Хусайнийа-и Иршад». (Прим.
автора).
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Если она будет относиться к этой ценности пренебрежительно, то
это считается изменой по отношению ко всему человечеству. Целомудренными должны быть, как мужчина, так и женщина. Но нам известно,
что если даже весь мир наполнить словами о равноправии мужчин и
женщин, все равно никто не будет в состоянии провести четкую аналогию
между ними. И нет сомнения в том, что мужчина и женщина являются
представителями двух полов, между которыми есть как общности, так
и отличия качественного характера. Поэтому целомудрие женщины
может стать объектом агрессии со стороны мужчины, но целомудрию
мужчины подобное со стороны женщины не угрожает. Бывает очень
редко, чтобы девушки проявили агрессию по отношению к целомудрию
юношей. Агрессивные действия, угрожающие целомудрию, всегда
исходят со стороны мужчины. А женщина в этом плане должна, в первую
очередь, выступить в роли хранительницы и защитницы вверенной ей
общественной, моральной и человеческой ценности.
В упомянутом нами хадисе, в котором говорится, что поведение
женщины должно быть переплетено с «трусостью» (джубн), подобное
поведение при общении с другой женщиной, с мужем, с близкими людьми,
исключается. Для женщины не является проявлением отваги, если она
заявляет: «Я одна пойду среди многих мужчин, и ничего не случится,
я смелая и не боюсь!» Смелость проявляется тогда, когда человек не
боится, когда требуется самоотверженность. Если ее лишают целомудрия,
то женщина не может сказать, что проявила самоотверженность, ибо в
подобном случае она допускает измену по отношению к вверенной ей
ценности.
Следовательно, слова Повелителя верующих ‘Али относительно
того, что женщина должна быть «трусливой», означают, что ей следует
быть осторожной, в том плане, что она в своих поступках должна
проявлять предусмотрительность и некоторого рода «трусливость». Но
не во всех без исключения вопросах, не из-за опасности для жизни, для
имущества и общественного положения, а из-за целомудрия, если чтолибо ему угрожает. То есть это – рекомендация женщине относительно
осторожности.
Понятие «жадность» (бухл) в данном хадисе
Вопрос об алчности также рассматривается с этого же ракурса.
В Коране говорится: «А те, кто одолел алчность свою, - они-то и есть
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преуспевшие».611 Есть особое состояние, которое в Коране именуется
«затмением духа» (шухха нафса), то есть жадность. И это состояние, при
котором если у кого-либо отнимут хоть одну копейку, то это равносильно
тому, как будто отняли у него жизнь. Разве возможно, чтобы ислам,
который является религией единобожия, ислам, который стремится к
искоренению корыстолюбия, и не желает, чтобы люди, как мужчины,
так и женщины, зависели от кого-либо, кроме Бога, рекомендовал Ее
Светлости Захра быть привязанной к деньгам и к богатству? Тогда
почему Ее Светлость с готовностью отдает нуждающимся людям на
пути Господа даже свое свадебное платье? Подобное поведение в исламе
характеризуется как великая добродетель, и это, действительно, так.
Под жадностью в данном хадисе имеется в виду не алчное отношение
к частной собственности, а то, что жена является хранительницей
вверенного ей имущества мужа. Поэтому в хадисе говорится, что
она «бережет не только свое добро, но и добро своего супруга», что,
на мой взгляд, подразумевает охрану общего имущества супругов.
Говоря распространенными у нас словами, женщина в домоводстве не
должна быть расточительной, ибо расточительность в доме исламом
не одобряется, а муж является тем, кто приносит в дом определенную
прибыль, охрана которой возложена на жену. А, как правило, тот, кто не
трудился ради получения денег, не знает им цену. Женщина относительно
общего достояния в доме выступает в роли хранительницы, и считается
весьма похвальным, если она сбережет даже и одну копейку.
Следовательно, здесь под словом «жадность» (бухл) имеется в
виду не то душевное состояние, которое считается особой нравственной
характеристикой, а «бережливое отношение» не к своему добру, а к
имуществу мужа. А подобное поведение свойственно не только жене,
но также и другим лицам. Повелитель правоверных был, во-первых,
щедрым, а во-вторых, расчетливым. Это доказывается историей. Он
был щедрым за счет своего собственного имущества, а жадным - по
отношению к чужому добру, отданному ему на хранение, то есть к
общей казне (байт ал-мал) мусульман. Он за счет общей казны не
уступает ни гроша даже своему брату ‘Акилу. Разве ‘Али в этом плане
(мир ему!) обладал двумя противоречивыми качествами? Нет, с точки
зрения нравственности, эти качества непротиворечивы. Трудиться,
завоевывать трофеи, или ввести режим экономии, и даже добывать
611
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денег путем работы по найму, а затем отдать все другим – это щедрость.
А тщательно охранять общую казну мусульман, и даже экономить в нем
свечу, которая зажжена для собственного дела – это бережное отношение,
а не скупость. Согласно преданию, ‘Али был занят работой в здании
общей казны (байт ал-мал), а там была зажжена свеча за счет казны.
В это время в казну вошли несколько человек по собственным делам.
‘Али сразу же потушил свечу. Они спросили: «Почему ты потушил
ее?» Он ответил: «Свеча принадлежит общей казне, а вы пришли по
собственному делу, которое не имеет отношения к общей казне». Ктото скажет, что он очень скупой человек, жалеет даже свечу! Но нет,
дело обстоит совсем иначе. Если так, то мы должны считать ‘Усмана612
очень щедрым человеком, ибо он раздавал средства из общей казны
мусульман по разным сторонам. Каждый человек должен относиться к
имуществу, отданному ему на хранение, бережно, но в том плане, чтобы
его поведение было скаредным только в данном случае, а скаредность в
целом не являлась чертой его характера. Подобное состояние не имеет
ничего общего с чертой характера.
Следовательно, данный хадис, в котором такие черты как
тщеславие (аз-захв), трусость (ал-джубн) и жадность (ал-бухл) для
мужчины и женщины интерпретированы по-разному, не противоречит
принципу относительности морали. Что касается трусости, то его
противоположное значение, то есть отвага, желательна как для женщины,
так и для мужчины. А трусость - порицаемая черта и для мужчины, и для
женщины.
Отвага и защита истины
В исламе известны две формы защиты: 1) защита истины в смысле
реальности; 2) защита истины в смысле социальных прав. Там, где права
человека попираются, в качестве необходимого условия выступает
призыв к благому и отговаривание от дурного (ал-амр би-л-ма’руф ва
ан-нахй ‘ани-л-мункар), то есть борьба против всего порицаемого и
поощрение того, что ислам считает одобряемым. Один из доводов в пользу
того, что отвага (шуджа’ат) в качестве черты характера принадлежит
Халиф ‘Усман бин ал-‘Аффан – третий праведный халиф и один из самых первых последователей Пророка (асхаб) был убит в 565 году в своем доме в Медине во время восстания,
вспыхнувшего в городе. С гибелью ‘Усмана начавшиеся разногласия между поляризовавшимися силами в халифате разгорелись уже в полную силу.
612
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не только мужчине, заключается в ответе на вопрос: разве защита
истины в смысле реальности, или, другими словами, в смысле призыва к
благому и отговаривания от дурного является исключительно мужским
качеством? Или она является общим как для мужчин, так и для женщин?
Принцип призыва к благому и отговаривания от дурного является одним
из условий отваги и могущества. Ведь трусливый человек не может
заниматься социальной борьбой. Существуют четкие коранические
доводы, согласно которым призыв к благому и отговаривание от дурного
является не только уделом мужчин: «Верующие, как мужчины, так и
женщины, - друзья друг другу: призывают они в благому и отговаривают
от дурного».613 Здесь указывается, что мусульмане, – мужчины и
женщины, - являются друзьями (аулийа) друг другу, то есть они должны
защищать друг друга (но на основе принципов ислама, а не сообразно
собственным наклонностям). Данный смысл прослеживается также и в
хадисе: «Все они пастыри друг другу».614 Мы неоднократно повторяли,
что слово вали (мн. ч. – аулийа) означает не «друг». Оно употребляется в
смысле «защиты» и «опекунства».
О положении женщины и мужчины в наших источниках говорится
довольно часто. В частности, один из айатов гласит: «Мужья попечители
своих жен, поскольку Аллах дал одним людям преимущества перед
другими».615
В одной статье, принадлежащей перу господина Мусави Занджани,
я прочитал интересное указание. Он отмечает, что в Коране ска
зано: «Мужья - попечители своих жен, поскольку Аллах дал одним
людям преимущества перед другими», а не говорится, что «поскольку
Аллах дал мужчинам преимущества перед женщинами». То есть
попечительство мужчины над своей женой обуславливается, с одной
стороны, совокупностью преимуществ мужчины над женщиной по
некоторым аспектам, а также совокупностью преимуществ женщины
над мужчиной по некоторым иным вопросам – с другой. Это очень
верное мнение, которое в дополнительных разъяснениях не нуждается.
Некоторые мусульмане и мусульманки выступают по отношению друг к
другу в качестве защитников, опекунов и пастырей. И каким образом?
Да путем призыва к благому и отговаривания от порицаемого.
Коран, 9: 71.
Суйути, Джалал ад-дин. Джами’ ас-сагир («Малый свод [хадисов]»), т. 2, с. 95.
615
Коран, 4: 43.
613
614
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Следовательно, при защите истины между мужчиной и женщиной
существенной разницы нет. И первым условием любой защиты являются
отвага, могущества и крепость духа.
Отвага и защита социальных прав
Дело о защите прав, точнее, социальных прав, которое является
одним из бесспорных принципов ислама, по словам факихов, не
принадлежит исключительно ни женщине, ни мужчине. «Аллах не
любит, когда бранятся во всеуслышание, если только [этого не делает]
тот, кто был несправедливо обижен».616 В данном айате местоимение
«тот» (ман)617 не указывает конкретно на мужчину или женщину. В
другом айате, который посвящен поэтам и поэзии, говорится: «За
поэтами же следуют сбившиеся с [правого] пути. Разве ты не видишь,
что они скитаются по всем долинам и разглагольствуют о том, чего
не совершают? За исключением тех, которые уверовали, вершили
добрые деяния, поминали многократно Аллаха и защищались от
притеснителей неверных. А притеснители скоро узнают, какой поворот
[судьбы] их ожидает».618 Коран не согласен с той формой поэзии,
которая подразумевает пустое фантазирование, являющееся всего лишь
средством притупления мыслей и развлечения человеческих индивидов.
Другими словами, Коран не согласен с поэзией с бессмысленными
фантастическими образами, с теми стихами, которые имеют чисто
развлекательный характер и притупляющий мысли и развращающий
нравы людей. Но досточтимый Пророк изрек «Воистину в поэзии скрыта
мудрость».619 Ислам не выступает против стихотворной формы изложения
мыслей. Ибо не исключено, что в стихах заложена ценная мудрость.
В Коране встречаются упреки в адрес поэтов, в адрес поэтов периода
раннего ислама, традиция которых встречается у многих поэтов разных
эпох. Среди них встречаются считанные лица, такие как Мухаммад
Икбал Лахури, которые способны поставить поэзию на службу своим
целям, и не превращать ее везде в искусство ради искусства. Поэтому
и в Коране говорится: «Разве ты не видишь, что они скитаются по всем
долинам и разглагольствуют о том, чего не совершают?» Подобные
616
617
618
619

Коран, 4: 148.
Согласно грамматике арабского языка.
Коран, 26: 224-227.
‘Аллама Амини. Ал-Гадир, т. 2, с. 9.
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поэты, действительно, скитаются по разным долинам: порою восхваляют
одного человека, а на следующий день – другого, однажды восхваляют
какую-либо вещь, а на следующий день порицают ее, что является
явным проявлением беспринципности. Исключение составляют «те,
которые уверовали», то есть благонравные и богобоязненные поэты,
поэзия которых находится на службе их веры. Сегодня приверженцы
экзистенциализма говорят об ответственности литературы и поэзии.
Но Коран также упоминает о подобной ответственности, и выступает
только против тех поэтов, поэзия которых лишена подобного качества:
«За исключением тех, которые уверовали, вершили добрые деяния и
защищались от притеснителей неверных». То есть необходима поэзия,
служащая лозунгом для мобилизации угнетаемых людей в борьбе
против тирании.
Здесь также Коранические трактовки являются абсолютными
и общими, то есть они не адресованы исключительно мужчинам
или женщинам. Кроме того, в книге Нахдж ал-балага встречается
высказывание Повелителя верующих ‘Али: «Низость не одолеет
унижения! И право не берется иначе как борьбой».620
Говоря словами усулитов, 621 это – общности, вне рамок которых
частные выводы исключаются. У усулитов есть очень уместное и удачное
высказывание, они утверждают, что многие общности не допускают
исключения. Мы можем назвать отдельно взятый закон или правило,
после чего перечисляем моменты, которые являются исключением из
этого правила или закона. Но существуют такие общности, которые не
допускают никаких исключений. То есть присущая им логика и стиль
изложения свидетельствует о том, что для них не могут быть никакие
исключения.
Отвага Ее Светлости Захра (мир ей!)
Упомянутые выше общности являются не терпящими исключения.
И лучшим доводом в пользу данного вывода может служить история
жизненного пути Ее Светлости Захра и Ее Светлости Зайнаб (мир
620

с. 33.

Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература РАН, 2007, хутба 29,

Усулиты или усулийун (от арабск. усул – «доктрина») – это последователи богословскоправовой школы (мазхаб) ал-усул, «рационалисты», допускавшие в вопросах богословия и
права спекулятивную аргументацию и признавшие четыре «корня» или источника права (усул
ал-фикх): Коран, сунну, иджма’ (единодушное мнение) и разум (‘акл).
621
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им!). Инцидент с Ее Светлостью Захра, с одной стороны, считается
удивительным и уникальным событием. В целом, представьте себе, что,
с одной стороны, ‘Али и Захра – это семейная пара, которая доказала,
что материальное положение и накопление богатства, и в целом мир и
его блага для них ничего не стоят. Они говорили: «Какая разница, есть
Фадак622 или нет, если завтра душа моя расстанется с телом, чьи останки
растворятся во тьме могильной?»623
В принципе, вопрос [о Фадаке] не мог интересовать ‘Али:
Нужен ли Фадак тому, кто свободен от мирских благ,
Для чего небосвод тому, кто отрекся от всего мирского?

Ибо это человек, которому безразличны все мирские просторы.
И, действительно, они (‘Али и Захра – М.М.) доказали, что Фадак в
качестве богатства и средства для жизни им вовсе не нужен. С другой
стороны, из истории ислама и из преданий, которые в большей степени
рассказываются суннитскими авторами, нам известно, что Ее Светлость
Захра, находясь у смертного одра досточтимого Пророка, очень много
рыдала. В это время досточтимый Пророк, нашептывал ей что-то,
после чего она начала рыдать еще сильнее. Некоторое время спустя он
еще раз прошептал ей что-то, и она улыбнулась. Позднее, когда люди
спрашивали Ее Светлость о значении тех двух нашептываний, она
сказала: «В первый раз отец мне сказал, что он скоро покинет этот мир.
И мои рыдания были связаны с предстоящей разлукой с ним. А во второй
раз он известил меня, что я быстро присоединюсь к нему. И моя улыбка
была от радости».
Кроме того, нам известно, что Захра была больна, вследствие чего
долгое время находилась в постели. Она прекрасно знала, что ей жить
осталось недолго. В это время у нее хотели отнять Фадак.624 Фадак
в качестве имущества для Ее Светлости Захры никакую ценность
622
Фадак - селение с плодородными земельными угодьями, пальмовыми рощами и цветущими садами, расположенное недалеко от Хайбара, населенное иудеями. В 629 году в ходе
знаменитой в истории ислама битвы Хайбар был взят мусульманами. И поскольку селение
Фадак было покорено без военных походов и сражений, оно считалось личным достоянием
Пророка. Пророк подарил данное селение своей дочери Фатиме Захара, и право собственности
на Фадак перешло к ней.
623
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, письмо
45, с. 265.
624
Это делалось по приказу халифа Абу Бакра (632-634).
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не представлял. Но здесь лишили ее права (на собственность), а
за право следовало бороться. Право на собственности для Захры
до того важно, что она вместе с группой своих сторонниц из рода
Хашимитов, приходит в Мединскую мечеть и в присутствии халифа
читает выразительную проповедь, выступая в защиту своего права.
А почему она не побоялась? Не противоречит ли это принципам
исламского воспитания? Не был ли подобный поступок неподходящим
для женщины? Разве предосудительно, если женщина приходит в
Мединскую мечеть и в присутствии нескольких тысяч мужчин говорит
о мирских благах и выступит в защиту своего права? Нет, это вовсе
непредосудительно, когда человек выступает в защиту своих прав.
Захра, отрешенно относящаяся к миру и к его благам в качестве денег
и в качестве материального положения, личного богатства и средства
наслаждения, и к тому же знавшая, что жить ей осталась всего несколько
дней, приходит и отважно выступает в защиту своих прав. Ибо, будучи
защитником права, нельзя допускать, чтобы права человека были
принесены в жертву, и, тем самым, традиция попрания прав укоренилась
в обществе. После этого она идет в дом к халифу и лично берет у него
письменное распоряжение о конфискации Фадака. Позднее в грубой
форме отберут у нее данное распоряжение. После этого она со своим
мужем Повелителем правоверных ‘Али приходит в Мединскую мечеть,
создается удивительная ситуация, в результате которой ‘Али вынужден
был идти им (халифу и его сторонникам – М.М.) наперекор.
Отвага Ее Светлости Зайнаб (мир ей!)
Другим примером служит предание об Ее Светлости Зайнаб (мир
ей!). Если бы «трусость» (джубн) для женщин считалась похвальной
нравственной чертой, то Зайнаб должна была бы быть самой трусливой
и бесхарактерной среди них, другими словами, ниже травы и тише воды.
Разве кто-либо заставил Зайнаб выступить с речью около Мединских
городских ворот? Разве произнесение речи может состояться под
принуждением? Разве кто-нибудь заставил Зайнаб выступить против Ибн
Зийада625 и даже высказать ему нелицеприятные слова, когда была налицо
Ибн Зийад – военачальник Омейядского халифа Йазида бин Му’авийи (680-683), отряд
под командованием которого в ходе сражения против малочисленных сторонников Имама
Хусайна в 680 году одержал победу и уничтожил большинство из них, в частности, и самого
Имама Хусайна.
625
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опасность ее гибели и гибели ее спутников? Но отвага Ее Светлости еще
ярче проявилась на приеме у самого Йазида Бин Му’авийи, по уровню
помпезности и пышности явно превосходившего прием Ибн Зийада,
ибо Ибн Зийад был всего лишь военачальником, а Йазид – халифом, а
дворец халифа по причине его близости к Константинополю отличался
особой помпезностью и блеском. Му’авийа, под предлогом сохранения
внешнего величия и могущества ислама, превратил свой дворец в Дамаске
в аналог дворцов римских (византийских) императоров и иранских
шахиншахов. Историки сообщают о наличии в Дамаске комплекса
дворцов, расположенных один внутри другого, устланных драгоценными
коврами, роскошными тронами, где восседали халифы, принимая у себя
правителей регионов и послов, и устраивали неимоверно помпезные
приемы. Но Ее Светлость Зайнаб, не уделяя никакое внимание всей этой
роскоши, обращаясь к Йазиду, говорит: «Ты гораздо ничтожнее того,
чтобы я удостоила тебя вниманием и соизволила беседовать с тобой».
Разве можно ождать от трусливой женщины подобного поступка?
Отнюдь! Здесь максимум того, что могло ожидать Зайнаб, так это угроза
смерти. Но пусть подобная опасность присутствует. Она не боится
смерти. Зато ее чести и достоинству ничего не угрожало, наоборот,
подобная отвага делала ей честь.
Следовательно, наличие подобной разницы связано со
специфической ситуацией, в которой окажется женщина. И такая
разница кроется в поведении, а не в чертах характера и личностных
качествах. С точки зрения нравственной личности, между мужчиной и
женщиной не существует никакой разницы. И мы знаем, что если этого
потребует необходимость обеспечения сохранности вверенной мужчине
общественной ценности, то щедрость и отвага неуместны; здесь
требуется осторожность и обдуманные действия. Там где необходимо
обеспечение сохранности вверенной человеку ценности, требуется
терпеливое и осторожное действие и проявление скупости.
Связь богослужения с воспитательными мерами
Теперь коротко будем рассуждать о факторах правильного
воспитания и приобретения правильных моральных качеств с точки
зрения ислама, то есть на основе факторов, которые находятся в центре
внимания священного ислама. Одним из подобных факторов является
размышление, понимание и приобретение знаний, о котором ранее
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мы упоминали в качестве конечных целей человека. Размышление и
понимание предназначено для выяснения соответствующих вопросов,
то есть подобно светильнику для человека. И об этом факторе мы уж
рассуждали. Второй фактор, на котором в исламе делается особый упор,
- это праведность и очищение души, о котором отчетливо говорится
в Священном Коране. Праведность и очищение души – это средство,
способствующее усилению и активизации воли человека. То есть одного
только выяснения тут недостаточно, необходимо еще и просвещенность
могущества для применения усвоенных знаний на практике. А
праведность и очищение души наделяют человека силой и умением
для применения на практике накопленных знаний. Данный фактор до
определенной степени встречается и в нерелигиозных идейных школах,
но не до той степени, которая свойственна религиозным школам.
Третий фактор, о котором мы намерены рассуждать более
подробно, является вопрос богослужения (‘ибадат), выступающий в
роли воспитательного фактора и средства для привития добродетельных
качеств. Так же как размышление и понимание, необходимые для
развития рациональных начал, и так же как праведность и очищение
души, служащие для усиления воли, богослужение необходимо
для усиления у человека чувства любви, душевной привязанности
и формирования страстной веры. То есть подобно вере, служащей
посредством покаяния источником для богослужения, в свою очередь,
богослужение способствует усилению веры. По данному обстоятельству,
то есть относительно взаимовлияния веры и практики, в исламских
текстах даны многочисленные разъяснения. Вера посредством покаяния
служит источником для действий, а действия, истекающие из веры, в
свою очередь, служат основой для усиления веры.
Дух богослужения
Нами многократно был упомянуто, что духом богослужения
являются поминания Бога (зикр), то состояние, когда человек всегда
помнит о Господе: «Поминая лишь Меня, твори молитвы!»626 А другой
айат гласит: «Твори молитву обрядовую, ведь оберегает она от поступков
мерзких и от всего предосудительного. А поминание Аллаха – самое
главное».627
626
627
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Молитве, предназначенной для поминания [Бога], в исламе
уделяется огромное внимание, и ислам ведет борьбу против тех
предпосылок, которые направлены против духа богослужения, то есть
против поминания Господа, и которые приводят к забвению о Боге. Все,
что приводит к отказу от Бога и к забвению человека о Нем, каким-либо
образом (путем объявления неодобряемым и запретным) запрещается.
К этой категории, например, относятся чрезмерность в действиях,
словах, в общениях и во многих других аспектах. Конечно некоторые
из этих запретов, которые, например, связаны с отказом от чрезмерного
употребления пищи, могут быть объяснены также и с точки зрения
телесных причин, то есть могут быть подчинены целям соблюдения
правил гигиены и охраны здоровья. Но, естественно это не может быть
единственной причиной. Требования относительно «умеренности в
пище» принадлежат к тем исламским предписаниям, цель которых
заключается не только в соблюдении правил гигиены и охраны здоровья,
но еще в том, чтобы человек чувствовал больше душевного комфорта, и
у него было меньше поводов для беспечности.
Формы богослужения и воспитательные меры
Исламу присуща особенность, связанная с тем, что дух богослужения
заключается в установлении связи между Богом и рабом Божьим. Кроме
того, дух богослужения предполагает устранение покровов беспечности
и необходимость концентрации внимания на Боге. Но примечательным
моментом является то, что ислам придал богослужению определенные
формы, уделяя этим формам особое внимание и размещая в их рамках
особые воспитательные меры. Например, какова необходимость того,
чтобы тело человека было чистым и опрятным, тогда как при молитве
его сердце должно быть обращено к Богу? Ведь, «Бог смотрит на
ваши сердца, а не на ваши внешние формы».628 Мы же отправляемся к
Господу Богу не в телесном обличии. Какая разница, чисты наши тела
или нет? Ведь мы возвращаемся к нашему Господу посредством наших
сердец, следовательно, чистыми должны быть наши сердца. Но ислам,
учитывая воспитательное значение молитв и в целом богослужения,
преподносит в рамках молитвы также и то, что связано главным образом
Суйути, Джалал ад-дин. Джами’ ас-сагир («Малый свод [хадисов]»), т. 1, с. 74 (Здесь
приводится хадис Пророка относительно разницы в формах богослужения).
628
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не с самой молитвой, а с воспитанием и обучением, поместив их в
форме необходимых (ваджиб) и допускаемых (мустахаб) предписаний.
К таким аспектам относятся, например, вопросы полного ритуального
омовения (гусл), частичного ритуального омовения (вуду), постоянное
соответствие требованиям предписаний о ритуальном омовении.
Все это и другие формы допускаемых омовений относятся к области
традиционных исламских требований. В любом случае, ислам велит,
чтобы при совершении молитвы тела и одежда у людей были чистыми
и опрятными. А это относится к области соблюдения санитарногигиенических требований наряду с совершением молитвы.
Богослужение и социальные права
Другой рассматриваемый нами вопрос относится к области
права. С точки зрения богослужения, не имеет значения, сидим мы при
богослужении на конфискованном и недозволенном для использования
(гасби) или на дозволенном для этой цели (мубах) ковре. Это относится
к области общественных договоров, когда, например, данный ковер
является моим, а тот другой – вашим; и я не должен посягать на ваше
имущество так же, как вы на мое. Подобные предписания полезны
разве что для общественной жизни. И если подойти реально, в
качественном плане принадлежность ковра никакой роли не играет. А
вопрос богослужения, с точки зрения установления духовных связей
между человеком и Богом, является реальным аспектом, на который
подобные вопросы существенного влияния оказать не могут. Некоторые
аспекты, действительно, могут оказать на богослужение определенное
влияние. Например, если человек окажется под воздействием некоторых
физических или психических недугов, то в принципе ритуальные
богослужения прекращаются, ибо подобные недуги препятствуют
духовному сосредоточению. Но другие упомянутые нами вопросы
(такие, как принадлежность ковра – М.М.) в этом плане подобного
воздействия оказать не могут. Поэтому согласно исламскому учению,
место, где ты молишься, вода, которой ты совершаешь омовение, даже
место, где выливается использованная для омовения вода, одежда в
которой совершаешь молитву, и все, что каким-либо образом связано
с молитвой, должно относиться к категории дозволенных шариатом
(мубах) аспектов. То есть они не должны быть запрещенными шариатом
(харам). И даже из-за одной отнятой силой у кого-либо нитки в твоей
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одежде молитва окажется неприемлемой. Данное положение относится
к требованиям по осуществлению воспитательных мер относительно
соблюдения социальных прав в рамках молитвы. А по существу от
отсутствия подобных условий сама молитва, как таковая, не потер яла
бы свою значимость.
Молитва и обращение лицом к кибле
Другой вопрос, связанный с молитвой (намаз), заключается в том,
что согласно учению ислама, во время совершения молитвы все должны
стоять, обращаясь лицом к кибле,629 хотя уточняется, что с реальной
точки зрения, неважно, в какую сторону молиться: «И восток, и запад
принадлежат Богу. И куда бы ни повернулись вы, [все равно] обратитесь
к Самому Всевышнему».630 То есть обращение лицом в сторону
киблы не означает, что когда мы молимся, обращаясь лицом на запад,
восток или север, то не окажемся лицом к лицу с Господом. Это ясное
кораническое выражение (насс). Тем не менее, с учетом воспитательносоциальной целесообразности, которая ничего общего с духом молитвы
не имеет, ислам рекомендуют совершить молитву, обращаясь лицом
именно к кибле. Этим способом используется воспитательное значение
намаза, мол, при намазе всем людям следует обращаться лицом к одной
определенной точке, чтобы тем самым, они чувствовали единодушие.
То есть подобное действие символизирует единство и сплоченность
мусульман. Но какую именно точку они должны выбрать для этого? Хотя
и утверждают, что все направления и все точки мира имеют одинаковое
отношение к Господу. «Воистину, первый храм, который был возведен,
чтобы [предавались в нем] люди [богослужению], - это Дом молельный в
Бакке631».632 Данный айат связывает нас с древней историей. «Вспомните
традицию Ибрахима и тех кто, был до него». Ибо, верно, что Кааба
была построена Ибрахимом. Но она существовала еще до него. И, по
преданиям, Ибрахим реставрировал то, что было построено во времена
Нуха (Ноя) и даже до него. То есть Кааба никогда долгое время не была
629
Кибла (араб. «направление») – в Исламе направление молитвы. Во время молитвы мусульмане должны обратиться лицом к Каабе в Мекке. Кибла (ориентация) имеет важное значение при строительстве мечетей и других культовых сооружений во многих религиях, а также
в повседневной жизни мусульман и служит символом единства всех мусульман.
630
Коран, 2: 115.
631
Старинное название Мекки.
632
Коран, 3: 96.
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в руинах и покинутой. После каждого разрушения ее реставрировали, и
она никогда на длительное время не лежала в руинах.
Выбор Каабы в качестве единой точки обращения во время
молитвы сам по себе является уважительным отношением к молитве.
То есть молитва до того важна, что в качестве единой точки обращения
молящихся людей выбрана первая в мире точка, предназначенная именно
для молитвы, и первый храм. И сегодня также все молящиеся должны
обращаться лицом к этой точке.
Этот вопрос я затронул в моей книге «Взаимные услуги ислама и
Ирана».633 А вопрос об освящении огня зороастрийцами обсуждался с
ранних времен, начиная с зари ислама в ходе специальных диспутов,
устраиваемых во времена Ма’муна634 и после него. И когда мусульмане
упрекали зороастрийцев за то, что они поклонялись огню, они
парировали: мол, если мы и поклоняемся огню, зато вы поклоняетесь
глине, ибо молитесь, обращаясь лицом к Каабе. А иногда они отмечали,
что мы не являемся огнепоклонниками, так же как и вы, которые не
поклоняетесь глине. Мы при наших молитвах обращаемся лицом к
огню, но это не означает, что мы – поклоняемся именно этой стихии.
Но подобные слова зороастрийцев ни в какой форме не могут быть
верными. Чувства мусульманина по отношению к Каабе и чувства
зороастрийца по отношению к огню, основанные на их религиозных
учениях, категорически разнятся друг от друга. Мусульманин, стоящий
во время молитвы лицом к кибле, никогда не представляет , что этим
он освящает Каабу; даже ребенку не приходит в голову мысль о том,
что все эти присущие намазу поясные и земные поклоны могут быть
предназначены Каабе. Но каждый зороастриец поклоняется именно
огню, и не имеет значения, в какой именно форме: в виде Божественного
символа или каким-либо иным образом. Они не утверждают, что огонь
является творцом. Да и любой идолопоклонник также не считает своего
идола творцом, но зато он освящает его, так же как и огнепоклонник,
который освящает огонь.
Во всяком случае, требование о том, чтобы все вовремя молитвы
Данная книга Муртазы Мутаххари переведена на русский язык и издана в 2008 году
издательством «Петербургское востоковедение» под названием «Ислам и Иран: история взаимоотношений».
634
а л - М а ’ м у н, А б у - л - ‘А б б а с ‘А б д а л л а х (786-833) - халиф из династии Аббасидов (813-833 гг.). Сын знаменитого халифа Харуна ар-Рашида. В 809-813 гг. был наместником
Хорасана. Известен как покровитель наук, сторонник мусульманского учения му‘тазилитов.
Жестоко подавлял народные восстания в халифате Аббасидов, вел наступательные войны
против Византии.
633
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обращались лицом в одну сторону, само по себе является способом
придания формы богослужению. Дух богослужения – это отвлеченное
явление. Человек приобщается к этому духу даже тогда, когда находясь
в одиночестве, по словам Саади, «погружается в одеяние созерцания»
и упоминает Бога. Но, несмотря на приобщения к духу богослужения,
ислам не признает подобную молитву. Кроме того, каждое поясное и
земное поклонение при молитве, с точки зрения поминания Бога, имеют
определенное влияние. То есть, каждое состояние и любое движение
при молитве говорят о смирении и покорности перед Творцом.
Ислам стремился к тому, чтобы применять этот дух в форме системы
воспитательных мер, которые считает необходимыми для жизни людей.
Упражнение в достижении господства над низменной душой
Одна из важнейших структурных особенностей, которую ислам
прививает к молитве, является вопрос об упражнениях по обузданию
низменных чувств во время богослужения. Намаз, действительно,
является универсальной и изумительной формой богослужения.
Конечно, подобная особенность присуща и хаджу (паломничеству в
Мекку), но в другой форме. То есть когда человек облачается в ихраме,635
то начинает полностью контролировать себя, отрекается от совершения
определенных действий и упражняется в достижении господства над
своей низменной душой. То же самое можно сказать и о посте (руза), но,
конечно, в другой форме.
В течение времени совершения намаза употребление пищи
(даже кусочка сахара) непозволительно. Намаз содержит в себе много
принципов исламского воспитания. Во время намаза запрещено пить и
есть. Смех может испортить намаз. Его испортят даже рыдания за чтото, кроме Господа. Ибо во время намаза человек должен победить свои
желания есть, пить, а также свои наклонности смеяться и рыдать, он
должен владеть собой. Не следует смеяться во время намаза, несмотря
ни на какие поводы и не должен плакать, какие бы там причины для
этого ни были. Отвлекаться во время намаза, взглянув налево и направо,
также испортит намаз. Намаз – это состояние полного духовного и
Ихрам (мн. число от араб. харам – «чистое», «запретное», «священное») – ритуальная
одежда паломников, состоящая из двух кусков белой материи, один из которых оборачивается
вокруг бедер, а другой накидывается на плечи; для женщин обязательно еще и покрывало на
голову.
635
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физического самообладания. Физическое самообладание означает, что
во время намаза нельзя повернуться и смотреть налево, направо или в
сторону затылка; а с духовной точки зрения подразумевается полный
контроль всех эмоций и мыслей. В это время посторонние слова (такие,
которые произносятся при диалоге между двумя лицами) также испортят
намаз, не говоря уже о состоянии сна и дремоты во время намаза, которое
также относится к числу нарушающих молитву факторов.
Упражнение в умении определять время
Один из важных моментов молитвы является вопрос об определении
времени. Время совершения намаза рассчитывается по минутам и по
секундам. Несомненно, подобное обстоятельство не может влиять
на дух молитвы и на стремление человека приблизиться к Господу.
Но ислам считает верный расчет времени необходимым, признавая
данное положение, как средство избежать путаницы при определении
точного времени совершения намаза. Это является своего рода умением
определять время и уважительным отношением к общей слаженности
и стабильности действий в обществе молящихся лиц. Например,
случается так, что мы совершаем молитву, а потом выясняется, что
это было не в установленное время, или часть намаза была совершена
в установленное время, а другая часть вне этого времени. Подобный
намаз недействителен. Но если подобное действие произошло не
преднамеренно, а по ошибке, и, например, человек приступил к молитве
раньше установленного времени, и лишь один из рак’атов636 его намаза
был совершен в установленное время, то подобный намаз считается
правильным.
Миролюбие
Другой вопрос, который идет в контексте намаза, заключается
в миролюбии и компромиссе с другими людьми. В суре ал-Хамд,637
чтение которой в намазе является обязательным, после восхваления и
славословия Господа, говорится: «Тебе поклоняемся мы, к Тебе взываем
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 рак‘атов.
637
Хамд (араб. «хвала») – другое название первой суры Корана – ал-Фатиха («Открывающая»). Название связано с первым словом начального айата данной суры: «Хвала (ал-Хамду)
Аллаху, Господу миров».
636
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о помощи: веди нас путем прямым, путем тех, кого облагодетельствовал
Ты, [но] не тех, что [подняли] под гнев [Твой], и не путем заблудших».638
Здесь обращение к Богу за помощью встречается во множественном числе
(«к Тебе взываем о помощи»). Несмотря на то, что, с точки зрения духа
богослужения, считается лучшим то состояние, когда в уме у человека
нет ничего, кроме Бога, тем не менее, ислам с учетом очень важного
общественного интереса и посредством богослужения предоставляет
человеку возможность воспитываться в духе коллективизма. И
говорится: «Тебе поклоняемся мы, к Тебе взываем о помощи: веди
нас путем прямым». Здесь явно прослеживается дух взаимопомощи и
солидарности между людьми.
Но более важным является вопрос о миролюбии и компромиссе,
который заложен в контексте намаза: «Мир нам и всем праведным
рабам Божьим!» Это, пожалуй, является заявлением о миролюбии и о
пожелании благоденствия, но не для всех людей, и в частности не для
тех, которые должны быть искоренены, а «праведных рабов Божьих». То
есть каждый мусульманин в ходе намаза заявляет о том, что не намерен
враждовать ни с кем из праведных рабов Господа.
Перевод Махшулова М.

638

Коран, 1: 5-7.
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ ЖУРНАЛА

уВажаемые аВторы!
За прошедший период выпуска журнала «Иран-наме» технические
сотрудники журнала испытывали определенные трудности при
компьютерной обработке и верстке журнала.
В связи с этим, будем признательны, если обратите внимание на
следующие технические требования при оформлении статей:
1. Статья по тематике должна соответствовать формату журнала,
который является научным востоковедческим журналом на русском
языке для стран СНГ.
2. Статья должна быть набрана в Microsoft Word.
3. Шрифт статьи – Times New Roman.
4. Номер шрифта – 12 кегль.
5.Обязательно указывать источники, используемые при написании
статьи в виде списка литературы в конце статьи, с указанием в тексте
в круглых скобках номера источника в данном списке, или в виде
примечаний, ссылок и сносок.
6. Особое внимание обратить на сноски:
В связи с техническими трудностями при осуществлении верстки
журнала, просим сноски производить постранично, с нумерацией
сносок по всему тексту статьи от первой до последней страницы.
Концевые сноски неприемлемы.
7. Не производить нумерацию страниц статьи.
8. В списке литературы приводить названия источников на языке
оригинала.
Кроме того, редакция журнала сообщает, что за публикацию
статей в журнале «Иран-наме» авторский гонорар не выплачивается, т.к.
издание журнала не является коммерческим, а производится на средства
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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

359

360

№ 3•2013

