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

Сайидюнуси Истаравшан,
Таджикистан

ЧИСТОСЕРДЕЧНЫЙ РАЗГОВОР С САЛАФИТАМИ
окончание, начало в № 3-4 (35-36) за 2015 г.
Мнение ученых исламского мира
Имам Хасан ал-Банна
Основатель движения “Ихван ал-муслимин”
Знайте, что последователи суннизма и шиизма – мусульмане и лозунг «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха» объединяет их. Это основа вероубеждения. Сунниты и шииты одинаковы и встретятся в
одном месте. А разногласия между ними касаются тех
вопросов, сближение в которых между ними вполне возможно.1
Имам Хомейни
Лидер Исламской революции в Иране
То, что сегодня и в будущем должно занимать и заботить
народ Ирана и мусульман всего мира, это нейтрализация
раскольнических и разрушительных агитаций и пропаганд. Мой наказ мусульманам и особенно иранцам в нынешнее время это реагировать на провокации, укреплять
свое единство и сплоченность всеми возможными путями и привести неверных и лицемеров в отчаяние...
Зикраят ла музаккират, Умар Тилимсани, стр. 249-250, со ссылкой на интернет страницу: http://www.
alwihdah.com/view.php?cat=4&id=25
1
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Великим ученым и уважаемым проповедникам мусульманских стран
следует призывать правительства освободиться от зависимости перед
иностранными державами и достигнуть взаимопонимания со своим народом. В таком случае они заключат успех в свои объятия. Также им
следует призывать народы к единству, чтобы они избегали расизма, который противоречит исламу, и протянули братскую руку помощи своим
духовным братьям из разных стран и разных наций. Если это духовное
братство осуществится благодаря правительствам и народам с Божьей
помощью, тогда вы увидите, как мусульмане сделаются величайшей
мировой державой. Надеюсь, с Божьего дозволения это братство и равенство осуществится...2 Вы всегда желали того, чтобы все мусульмане были вместе, шииты и сунниты были вместе, мусульманские народы
были вместе, мусульманские правительства были вместе. Если мусульмане будут вместе, никто не сможет выступить против них. У мусульман
есть все – большая численность, большие запасы, большие финансы,
большая терриротия. Так почему же они должны быть под гнетом? Проблема в том, что мы не прислушались к Корану, наши правительства не
прислушались к Корану.3
Аллама Юсуф Кардави
Председатель Международной ассоциации исламских ученых
Аллама Юсуф Кардави в ответ на вопрос о том, “разрешается ли считать последователей других идеологических, правовых и этических течений неверными, потому что между нами существуют разногласия?”,
сказал:
Каждый, кто со всей сердечной искренностью скажет: “Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и
что Мухаммад посланник Аллаха”, является мусульманином и пользуется всеми исламскими правами... Такой человек будет
спасен от вечного пребывания в аду. Если же он засвидетельствует устно, но сердцем не будет в это верить, на него будут возлагаться исламские предписания, а местом его будет нижайшая ступень ада. В этом
смысле имеется достоверный хадис: “Мне велено воевать с людьми до
тех пор, пока они не скажут “нет бога, кроме Аллаха”. Каждый же, кто
2
3
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Политико-религиозное завещание Имама Хомейни.
Сахифа-е Имам, ч. 15, стр. 255-256.

№ 3-4 • 2016

скажет “нет бога, кроме Аллаха”, его жизнь и имущество будут от меня
в безопасности в рамках канонов ислама (наказание, отмщение, вира),
а если он засвидетельствовал ложно и лицемерно – расчет его перед
Аллахом”.4
Исходя из этого, некоторые ученые заявили, что ислам резюмируется
в формуле “нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха”.
Произнеся ее, человек вступает в ислам, и относительно него вступают
в силу исламские предписания.
Много достоверных хадисов также указывает на это:
1.Каждого, кто засвидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища; что Мухаммад Его раб и посланник; что Иса Его
раб и посланник, сын рабы Его, и слово, внушенное Марйам, и дух от
Него; и что рай – истина, ад – истина, Судный день – истина, Аллах введет в рай, несмотря на его деяния, через какие пожелает из восьми врат.5
2.Жизнь и имущество того, кто скажет “нет бога, кроме Аллаха” и
не уверует в то, чему поклоняются помимо Аллаха, почтенны, а расчет
его – перед Всевышним”.6
Все эти достоверные хадисы ясно указывают на то, что формула “нет
бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха” – путь вступления в ислам. Каждый, кто произнесет ее искренне и не лицемерно, спасется от адского огня и войдет в рай, какими бы ни были его деяния в
мирской жизни. Если вера человека будет правильной, он спасется от
вечного пребывания в аду, даже если совершил много греха.
Названия, используемые одними мусульманами в отношении других,
такие как салафиты, суфии, шииты, сунниты, ашариты, мутазилиты, захириты, макасидиты и др. значения не имеют. Основой является смысл
и содержание, а не название.
Каждому, кто вступит в ислам, достаточно сердечно верить в каноны
и заповеди ислама, даже если он грешит и следует им. Потому что благородный Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) считал мусульманами всех, кто свидетельствовал об истинности единственности
Бога и его пророчества, хотя некоторые из них стали выполнять такие
обязательные предписания, как молитва, закят и пост, спустя какое-то
время.
Удостоверившись в принятии человеком ислама, его следует считать
мусульманином, если только мы не убедимся в его неверии, а не засо4
5
6

CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, “Сахих” ал-Бухари, ч. 10, стр. 97, “Сахих” Муслима, ч. 1, стр. 134.
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, “Сахих” ал-Бухари, ч. 11, стр. 252.
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, “Сахих” Муслима, ч. 1, стр. 119.
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мневаемся в этом. То, что можно считать фактом неверия, это отрицание
человеком известных ему обязательных предписаний, объявление дозволенным того, что запретно вне всякого сомнения, слово или дело, которое нельзя объяснить, кроме как неверием. Например, добровольное
поклонение идолам, осквернение священного Корана, сквернословие о
Всевышнем и пророке (да благословит его Аллах и приветствует) и т.п.
Последователи известных в исламском мире течений, составляющие
мусульманскую общину, являются мусульманами. Это последователи и
правовых школ, ответственных за разъяснение практических предписаний ислама, как четыре суннитские школы, и идейно-схоластических
школ, созданных на основе науки об основах религии, как ашария7 и
матуридия,8 и идейно-правовых школ, как джафария,9 зайдия10 и ибадия.11
Все они веруют в основы веры, упомянутые в Коране.
Последователи этих школ также веруют в практические предписания ислама, как то: свидетельствование об истинности единственности
Бога и пророческой миссии Мухаммада, молитва, закят, пост и хадж.
Также они веруют в абсолютные исламские законы, касающиеся богослужения, взаимоотношений, семейных, политических, финансовых и
др. вопросов.
Ал-Бухари сообщает со слов Анаса ибн Малика, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Каждый, кто молится, как
мы, обращается лицом в сторону нашей святыни и ест жертвенное мясо,
является мусульманином и находится под защитой Аллаха и Его посланника. Посему не следите за ним на территории Аллаха”.12
Бухари также сообщает: “Анаса ибн Малика спросили: О, Абу Хамза! Что делает жизнь и имущество человека запретными? Он ответил:
Каждый, кто засвидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха, обратится
лицом к нашей святыне, будет молиться, как мы, и есть с нами жертвенное мясо, является мусульманином, пользуется всеми исламскими правами, и на него возлагаются все исламские обязательства”.13
Эти слова означают, что такого человека следует считать мусульманином, в отношении которого действуют все исламские права и обязательства, даже если он грешник или ошибается в религиозных вопросах.
Основатель: Абу ал-Хасан ал-Ашари (ок.873-ок.935).
Основатель: Имам Абу Мансур Матуриди. Умер в 333 году хиджры.
9
Основатель: Имам Джафар ас-Садик. Умер в 148 году хиджры.
10
Основатель: Имам Зайд ибн Али. Умер в 122 году хиджры.
11
Основатель: Абдулла ибн Ибад Тамими. Умер в конце эпохи правления Абд ал-Малика ибн Марвана.
12
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила”, “Сахих” Бухари, ч. 2, стр. 150.
13
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила”, “Сахих” Бухари, ч. 2, стр. 151.
7
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Аллама Юсуф Кардави в продолжение своих слов говорит:
То, что мы сказали выше, сказали также и выдающиеся лидеры исламских школ. Для большей ясности и достоверности приведем их слова, которые, подобно нашим, предупреждают развитие практики обвинения других мусульман в неверии:
1.Высказывания ашаритов и других мутакалимов.
В книге Азуд ад-дина Иджи “Мавакиф”, комментированной Сайид
Шарифом Джурджани и считающейся важнейшей книгой ашаритов, говорится: “Все мутакаллимы и факихы считают, что никого из “людей
Киблы” нельзя обвинять в неверии”.
Шейх Абу ал-Хасан Ашари говорит в начале книги “Макалат алисламийин”: “Между людьми возникли разногласия после Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует). Одни стали считать других заблудшими и отрекаться от них. В итоге, они разделились на группы, но
ислам объединяет и охватывает их всех”.14
Таково течение ашаритов. Большинство ученых занимают такую же
позицию. Сообщается, что Имам Шафии сказал: «Я принимаю свидетельство последователей всех (даже тех, кого считаю последователями
своих желаний), кроме хаттабитов, так как они считают лжесвидетельство дозволенным».15
Говоря о мутазилитах, мушаббихитах и еретических течениях, которые ошиблись при толковании религиозных текстов, Имам Мухаммад
Газали пишет: «Учащиеся должны помнить о том, что им следует всеми
путями избегать обвинения других в неверии. Потому что мнение о дозволенности жизни и имущества тех, кто молится в сторону Каабы и
свидетельствует, что «нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник
Аллаха», ошибочно. Ошибка в виде сохранения жизни тысячи неверным ничтожнее, чем пролитие одной капли крови мусульманина…
Нам не доказано, что ошибка при толковании приводит к неверию.
Тут нужны доказательства. Что же касается запретности тех, кто говорит “нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха”, то она
доказана, и никто не может оспорить это, кроме как абсолютным знанием. Этого достаточно, чтобы иметь в виду, что излишнее упорство тех,
кто обвиняет других в неверии, не имеет основания. Потому основани14
15

CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила”, Предисловие к “Макалат ал-исламийин” Ашари.
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила”, Равзат ат-талибин, ч. 1, стр. 130; Асна ал-маталиб, ч. 3, стр. 282.
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ем является принцип шариата или основанное на шариатском принципе мнение (аналогия). Согласно принципу шариата человек становится
неверным, если открыто опровергает (Бога и посланника). Того же, кто
не опровергает, ничто другое, имеющее даже смысл опровержения, не
делает неверным. Следовательно, произнося слова свидетельствования,
он остается запретным”.16
2.Мнение ханафитских факихов.
В книге “ал-Бахр ар-раик” сказано: “В книге Джами` ал-фусулайн»
говорится: Тахави сообщил со слов наших сподвижников: «Никто не выходит за рамки веры до тех пор, пока не станет отрицать того, что вводит
в круг верующих. Если будет достигнута убежденность в том, что кто-то
стал вероотступником, то в отношении его будут действовать предписания о вероотступничестве. Но если кто-то засомневается в том, что
он стал вероотступником, предписания о вероотступничестве не будут
действовать в отношении его. Потому что доказанный ислам человека
не отвергается ввиду сомнения. Поэтому если к ученому обратятся с подобным вопросом, ему не следует торопиться с обвинением мусульман
в неверии».
Я (автор «Джами` ал-фусулайн) говорю: «Привел я это высказывание
в качестве предисловия затем, чтобы оно было критерием для суждения
того, что я написал в этой главе. Потому что в некоторых высказываниях
издается вердикт о неверии, в то время как согласно этому предисловию
нет никакого основания для подобного вердикта. Обратите внимание!..»
В “Хуласе” и других книгах говорится: «Если один вопрос будет
иметь разные вероятности, большинство которых будут указывать на
неверие и лишь одна на веру человека, то муфтию следует согласиться с
той вероятностью, которая опровергает неверие. Он должен иметь хорошее мнение о мусульманине».
В «Баззазии» добавлено: «… если только этот человек не скажет, что
он возжелал то, что обращает в неверие, ибо, в таком случае, не остается места объяснениям». (Например, если кто-то оскорбит религию мусульманина, то, согласно одной вероятности, это оскорбление означает
оскорбление религии и обращает в неверие, а согласно другой вероятности он имел в виду низкий уровень нравственности мусульман и их
грубое поведение, что не означает оскорбление самой религии). Каждый
16
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CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила”, ал-Иктисад фи ал-итикад, ч. 1, стр. 81.
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раз, когда возникает разногласие в вопросе неверия, следует принимать
положительную сторону, опираясь даже на слабые доказательства. Таким образом, многое из недостойных слов нельзя считать основанием
для вынесения решения о неверии человека. Я обязал себя никогда не
выносить решения о неверии на основе таких слов».17
Ханафитский ученый Камал ад-дин ибн Хумам сказал: «В речах последователей мазхаба есть много вердиктов о неверии, но ни один из
них не вынесен факихами и муджтахидами. Они принадлежат простым
людям, и потому на них нельзя ссылаться».18
3.Высказывания маликитских факихов.
Приводя мнение маликитов, я ограничусь упоминанием следующего
исследования Шатиби. Упоминая в своей книге «ал-И`тисам» о еретиках, таких как хариджиты и др., он пишет:
«В исламской общине бытуют разногласия в вопросе обвинения в
неверии последователей этих течений, которые являются большими
еретиками. Но то, что кажется более достоверным и соответствующим
преданиям, это избегание категоричности в обвинении в неверии. Наш
аргумент в пользу этого – позиция праведных предшественников в их
отношении…
Разве ты не видишь, как Али (да будет доволен им Аллах) относился
к хариджитам? Он относился к ним как к последователям ислама согласно словам Всевышнего:
َان ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ ا ْقتَتَلُوا فَأَصْ لِحُوا بَ ْينَهُ َما
ِ َوإِن طَائِفَت
их.

Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите

19

Когда хариджиты собрались и отделились от мусульманской общины, его светлость не напал на них и не стал воевать с ними. Если бы
они стали из-за этого вероотступниками, то Али (да будет доволен им
Аллах) никогда бы их не оставил, потому что благородный Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) изрек: “Убейте каждого, кто отречется от своей веры”.
17
18
19

CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила”, ал-Бахр ар-Раик, ч. 13, стр. 487-488.
Сноска «Рад ал-мухтар”, ч. 3, стр. 428.
Коран, сура “Комнаты”, аят 9.
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Когда же Абубакр (да будет доволен им Аллах) выступил с войной
против вероотступников, он не оставил их. Это является доказательством того, что между этими двумя течениями существует разница. Когда появились Ма`бад Джухани и другие кадариты, праведные предшественники ограничивались лишь изгнанием, ссылкой и враждой с ними.
Если бы они стали неверными из-за своего выступления, то к ним отнеслись бы как к ренегатам. Также Умар ибн Абд ал-Азиз, следуя Али
(да будет доволен им Аллах), приказал не воевать с хариджитами своего
времени и не относиться к ним как к вероотступникам...
Мы говорим: они последователи душевных страстей и двусмысленных аятов Корана из-за своего смутьянства, но они не являются последователями лишь страстей и не полностью следуют двусмысленным
аятам Корана. Потому что если бы они были такими, то считались бы
неверными, так как согласно исламскому шариату такое действие может
совершить только тот, кто из-за своего упрямства отвергает ясные аяты
Корана, что, конечно, и есть неверие. Что же касается тех, кто верит в
исламский шариат и благородного Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует), то они, в конце концов, придут к миру и согласию, как
две тысячи хариджитов времен Али (да будет доволен им Аллах), которые перешли на его сторону, хотя не все они так поступили».20
4. Мнение шафиитских факихов.
Навави в комментарии к “Сахих” Муслима пишет следующее:
«Знай, что согласно мазхабу последователей истины никто из «людей
Киблы» не становится неверным из-за согрешения. Последователи страстей и еретики (как хариджиты и др.) также не обвиняются в неверии. Те
же, кто отвергнет обязательные предписания ислама, будут объявлены
ренегатами и неверными, если только они не новые мусульмане, жители
далеких степей и пустынь или же те, кому такие вопросы неведомы. В
таком случае, им сперва разъясняют правильное убеждение, и если они
не откажутся от своей позиции, то будут объявлены неверными. Таково
же положение тех, кто считает дозволенным прелюбодеяние, спиртные
напитки, убийство и прочие запрещенные исламом вещи».
Затем Аллама Юсуф Кардави, приводя мнение ханбалитов, зайдитов
и других известных исламских течений в этом отношении, говорит:

20

12

ал-И`тисам, Шатиби, ч. 3, стр. 33-35.
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«Мы намеренно растянули эту речь, чтобы донести ее до тех, кто
беспечно обвиняет в неверии тех, кто говорит «нет бога, кроме Аллаха».
Они должны бояться Аллаха как в отношении себя, так и в отношении
других, и избегать смутьянства. Нельзя из-за разности мнений наводить
смуту».
И последний наш призыв – хвала Аллаху, Господу миров! г. Доха, 14
джумад ал-аввал 1426 хиджры; 12 июня 2005 года. Нуждающийся в прощении Всевышнего – Юсуф Кардави.
Сайид Мухаммадхусайн Фадлулла
Один из шиитских духовных наставников
Ислам резюмируется в лозунге о единственности Аллаха и пророчестве Мухаммада. Каждый, кто следует
этому лозунгу, является мусульманином. Пользуется
всеми правами, которыми пользуются мусульмане, и на
него ложатся все обязанности мусульманина. Отрицание религиозных предписаний не приводит человека в
неверие, если только он не знает о том, что это может
быть обвинением Посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) во лжи...
Что же касается разногласий в теоретических вопросах, в которых,
как правило, и расходятся во мнениях ученые, подвергая их изучению
ввиду определенных причин, то это не обращает людей в неверие.
Исходя из этого мнения, мы убеждены в том, что последователи всех
исламских течений входят в исламскую общину. Обвинение их в неверии никоим образом недозволено, и мы обязаны решать проблемы путем научного и разумного диалога под руководством Корана:
ّ فَإِن تَنَا َز ْعتُ ْم فِي َش ْي ٍء فَ ُر ُّدوهُ إِلَى
ُول
ِ للاِ َوال َّرس
Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим
к Аллаху и Посланнику.21
Мир вам и милость Аллаха!
Сайид Мухаммадхусайн Фадлулла22
21
22

Коран, сура «Женщины», аят 59.
Источник: http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=36848.
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Шейх Али Джум`а
Муфтий Арабской Республики Египет
Во-первых: Ислам, как божественный призыв, по сути
своей, более велик, чем могли бы уразуметь мыслители
со времен сподвижников до сего дня. Всевышний повелевает:
َْب فِي ِه هُدًى لِّ ْل ُمتَّقِين
َ َِذل
َ ك ْال ِكتَابُ الَ َري
Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных.23
В другом месте говорится:
اس بَ ِشيرًا َونَ ِذيرًا
َ َو َما أَرْ َس ْلنَا
ِ َّك إِ َّل َكافَّةً لِّلن
Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и предостерегающим увещевателем.24
Также говорится:
َْب فِي ِه ِمن رَّبِّ ْال َعالَ ِمين
َ ب َل َري
ِ َنزي ُل ْال ِكتَا
ِ ت
Это Писание, в котором нет сомнения, ниспослано Господом миров.25
Поскольку ислам шире, чем разум муджтахидов, он достоин всегда
и всюду наставлять всех мирян на путь истины. Посему исламская община охватывает всех людей во всех положениях. Те, кто верят в пророческую миссию Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует),
называются “отозвавшейся общиной”, а те, кто не верит, – “призываемой общиной”. Многие ученые придерживаются такой же позиции.
Хафиз ибн Хаджар пишет в “Шарх Сахих ал-Бухари” (ч. 11, стр. 411):
“Община Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) делится на
три группы: последователи, отозвавшиеся и призываемые. Последователи – это совершающие праведные дела люди; отозвавшиеся – это все
Коран, сура “Корова”, аят 2.
Коран, сура “Саба”, аят 28.
25
Коран, сура «Поклонение», 2.
23

24
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мусульмане, а призываемые – это все люди, для наставления которых
был послан Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)”.
Мусульмане всего мира в прошлом и настоящем были единогласны
в том, что слова муджтахида, освоившего науку об основах фикха и вошедшего в число людей знания, достойны последования. Потому что
Всевышний Творец повелевает:
ْ ُفَاسْأَل
َوا أَ ْه َل ال ِّذ ْك ِر إِن ُكنتُ ْم الَ تَ ْعلَ ُمون
Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания.26
Эти же ученые сопоставляют выражение “обладающие влиянием”,
указанное в следующем аяте, с муджтахидами:
ُول َوإِلَى أُوْ لِي األَ ْم ِر ِم ْنهُ ْم لَ َعلِ َمهُ الَّ ِذينَ يَ ْستَنبِطُونَهُ ِم ْنهُ ْم
ِ َولَوْ َر ُّدوهُ إِلَى ال َّرس
Если бы они обратились с ним к Посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать
его.27
Некоторые сахабы достигли степени иджтихада, а их мазхабы дошли
до нас через такие книги по фикху, как “Мугни” Ибн Кудамы, “Маджму”
Имама Навави, “Мухалла” Ибн Хазм, и по хадису, как “Мусаннаф” Абд
ар-Раззака, “Мусаннаф” Ибн Абу Шайбы и др. После сахабов очередь
дошла до табеинов и табаутабеинов вплоть до четвертого века хиджры.
За это время появилось около девяносто муджтахидов, чьи мазхабы,
взгляды и убеждения имели своих сторонников и последователей ввиду
их ума, знаний и набожности.
После этого лишь восемь мазхабов, развиваясь, дошли до нас полным образом, и ученые приступили к изучению их трудов и аргументов.
Подвергнув имеющиеся в своих книгах материалы детальному научному
анализу с лингвистической и правовой точки зрения, они приступили к
составлению систематизированных справочников, определению основ,
правил и предписаний и оказанию прочих научных услуг, что явилось
причиной большей распространенности своих мазхабов и сохранения
своих последователей в мусульманских странах. Этими восьмью мазха26
27

Коран, сура «Пчела», аят 43.
Коран, сура «Женщины», аят 83.
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бами являются маликиты, ханафиты, ханбалиты, шафииты (последователей этих четырех мазхабов называют суннитами), джафариты, зайдиты, ибадиты и захириты (эти течения называют не суннитскими).
Проанализировав фикх и основы этих мазхабов, мы поймем, что
разногласия между ними существуют лишь во второстепенных, а не в
базисных вопросах, так как опревергающий базисы человек фактически опровергает ислам и является неверным. Благодарим за это Творца.
Исходя из этого, каждый, кто следует одному из этих мазхабов и практикует их учения, является мусульманином. Эта позиция соответствует
словам Всевышнего и Его посланника (да благословит его Аллах и приветствует) о необходимости держаться Божьей верви, создать единую
общину и избегать разногласий. Всевышний повелевает:
ْ وا َو ْاذ ُكر
ْ ُللاِ َج ِميعًا َوالَ تَفَ َّرق
ْ َص ُم
ّ َُوا نِ ْع َمة
ّ وا بِ َحب ِْل
للاِ َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم أَ ْعدَاء فَأَلَّفَ بَ ْينَ قُلُوبِ ُك ْم
ِ َوا ْعت
َ
ّ ُك يُبَيِّن
ْ
ْ
ْ
ُللاُ لَ ُك ْم آيَاتِ ِه لَ َعلَّك ْم
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ً
َ ِار فَأنقَذكم ِّمنهَا َكذل
ِ فَأَصْ بَحْ تم بِنِ ْع َمتِ ِه إِخ َوانا َوكنت ْم َعل َى َشفَا ُحف َر ٍة ِّمنَ الن
. َتَ ْهتَ ُدون
Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь.
Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами,
а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы
были на краю Огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, быть может, вы последуете прямым путем.28
ّ ت بَ ْينَ قُلُوبِ ِه ْم َولَ ِك َّن
ْ َض َج ِميعا ً َّما أَلَّف
ُللاَ أَلَّفَ بَ ْينَهُ ْم إِنَّه
ِ َْوأَلَّفَ بَ ْينَ قُلُوبِ ِه ْم لَوْ أَنفَ ْقتَ َما فِي األَر
.َزي ٌز َح ِكي ٌم
ِ ع
Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца, однако Аллах сплотил их. Воистину, Он Могущественный, Мудрый.29
.ُون
ِ إِ َّن هَ ِذ ِه أُ َّمتُ ُك ْم أُ َّمةً َو
ِ اح َدةً َوأَنَا َربُّ ُك ْم فَا ْعبُد
Воистину, ваша религия – религия единая. Я – ваш Господь. Поклоняйтесь же Мне!30

28
29
30

16

Коран, сура «Семейство Имрана», аят 103.
Коран, сура “Добыча”, аят 63.
Коран, сура “Пророки”, аят 92.
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.ون
ِ َوإِ َّن هَ ِذ ِه أُ َّمتُ ُك ْم أُ َّمةً َو
ِ ُاح َدةً َوأَنَا َربُّ ُك ْم فَاتَّق
Воистину, ваша религия – религия единая, а Я – ваш Господь. Бойтесь же Меня!31
ْ ُاختَلَف
ْ ُوا َكالَّ ِذينَ تَفَ َّرق
ْ َُوالَ تَ ُكون
ْ وا َو
ُ وا ِمن بَ ْع ِد َما َجاءهُ ُم ْالبَيِّن
.َظي ٌم
َ َِات َوأُوْ لَئ
ِ ك لَهُ ْم َع َذابٌ ع
Не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие мучения.32
.أَ ْن أَقِي ُموا ال ِّدينَ َو َل تَتَفَ َّرقُوا فِي ِه
Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях относительно
нее.33
Благородный Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), как
сообщают Абу Давуд и другие, сказал: “Не впадайте в разногласия, не то сердца
ваши разъединятся”.34
Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) согласился с
позицией обеих групп сподвижников, когда они разошлись во мнениях отно
сительно совершения послеполуденной молитвы в деревне Бану Курайза. Бухари
в своем “Сахихе” приводит слова Ибн Умара о том, что Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует), вернувшись из битвы “Ахзаб”, изрек: “Пусть
никто не совершает послеполуденной молитвы, кроме как в Бану Курайза”.
Некоторые сподвижники совершили молитву в пути (так как время молитвы
уже наступило), а некоторые другие сказали: “Не совершим молитвы, пока не
дойдем до Бану Курайза”. Когда новость дошла до Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует), он никого не осудил.35
Во-вторых: Мусульманин это тот, кто засвидетельствует, что нет бога, кроме
Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха, и защитит свою жизнь и имущество.
Все сторонники истины называют его проблемным мусульманином, потому что
Коран, сура “Верующие”, аят 52.
Коран, сура “Семейство Имрана”, аят 105.
33
Коран, сура “Совет”, аят 13.
34
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила”, “Сунан” Абу Давуда, ч. 2, стр. 307; “Сунан” Насаи, ч. 3, стр. 298;
“Сунан” Ибн Маджи, ч. 3, стр. 243; “Муснад” Ахмада, ч. 37, стр. 471. Под словом “разногласие” в этом
хадисе и в 105-ом аяте суры “Семейство Имрана” имеется в виду негативное разногласие и препирательство, а не разность мысли и мнения, что является позитивным разногласием и незапретно.
35
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила”, “Сахих” Бухари, ч. 13, стр. 499.
31

32
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изгнание такого человека из исламской общины проблематично, если
только он осознанно, намеренно и добровольно не совершит того, что
обращает в неверие. Например, скажет, что он не мусульманин, или
опровергнет существование Бога, истинность пророческой миссии
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) или священный
Коран, или скажет, что он не ниспослан Всевышним, или поклонится
идолу, или объявит прелюбодеяние или любой другой грех дозволенным.36
Сайид Али Хаманеи
Лидер Исламской Революции в Иране и один из шиитских духовных
лидеров
Вопрос: Учитывая ясные доводы в пользу необходимости единства и сплоченности мусульман, можно ли, на
ваш взгляд, считать частью исламской общины последователей других исламских течений, таких как суннитские мазхабы, зайдиты, захириты, ибадиты, которые убеждены в основах ислама?
Ответ: Все исламские течения являются частью
исламской общины и пользуются всеми исламскими
привилегиями, а их разобщенность противоречит не
только учению священного Корана и сунне благородного Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует), но и является причиной ослабления мусульман и усиления врагов ислама. Почему это никоим образом не разрешено.37
Шейх Мухаммад Саид Тантави
Ректор университета ал-Азхар, Египет
Вопрос: Разрешается считать частью истинного ислама те
мазхабы, которые не являются суннитскими? Другими словами, можно ли считать мусульманином того, кто следует одному из исламских течений, т.е. одному из четырех суннитских,
захиритскому, джафаритскому, зайдитскому или ибадитскому
течению?
Источник: http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=37534
Слова Шейха Али Джум`ы приведены в сокращенном варианте. Полный текст вы можете найти,
перейдя по указанной ссылке.
37
Источник: http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=36350
36
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Ответ: Благородный Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
представил нам истинный ислам. Как сообщается в обоих “Сахихах” от
Джабраила, “ислам – это значит: свидетельствовать, что нет божества,
кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха; совершать молитву; платить закят; соблюдать пост в месяц рамадан и совершить хадж к
Дому Аллаха, если ты в состоянии отправиться туда”.38
Также в обоих “Сахихах” сообщается, что Абдулла ибн Умар (да
будет доволен им Аллах) сказал: Посланник Аллаха изрек: “Ислам основан на пяти (столпах): свидетельство, что нет иного божества, кроме
Аллаха, и что Мухаммад Посланник Аллаха, совершение молитвы, выплата закята, хадж и пост в благословенный месяц рамадан”.39
Каждый человек, будь то мужчина или женщина, который признает,
что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) Его посланник, будет следовать упомянутым столпам и
не станет опровергать известные ему предписания, является мусульманином. Как нам известно, последователи перечисленных в вопросе течений признают, что Аллах един и Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) Его посланник, и следуют пяти известным столпам. Если
и существуют какие-либо разногласия в следовании этим пяти столпам,
то они касаются ответвлений, а не основ. Мы не можем сказать, что последователи этих течений не являются мусульманами.
Исламский шариат повелевает своим последователям судить людей
по их внешним действиям, а их внутренний мир знает лишь Господь.
Должен отметить, что на шариатских факультетах университета алАзхар преподаются все эти мазхабы и разъясняются существующие
между ними разногласия, исходя из того, что они, как было сказано, разрешены и дозволены, так как касаются ответвлений, а не основ.
Вопрос: Что такое такфир?
Ответ: Такфир это обвинение человека в неверии. Такфир запрещен,
если только человек не отрицает того, что предписано исламом, как то:
обязательность искренности в поклонении Богу, вера в ангелов, небесные книги, пророков, воскресение.
Нельзя объявлять неверными последователей тех исламских течений, которые признают обязательность искренности в поклонении Богу,
веры в ангелов, небесные книги, пророков и воскресение, признают
38
39

CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, “Сахих” Муслима, ч. 1, стр. 87.
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, “Сахих” Бухари, ч. 1, стр. 11.
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обязательность выполнения возложенных Всевышним обязанностей,
таких как молитва, закят, пост и хадж (если есть такая возможность),
признают обязательность достижения нравственных качеств, таких как
правдивость, верность, целомудренность, повеление к одобряемому и
воспрещение порицаемого...40
Сайид Мухаммадсаид Хаким
Один из шиитских духовных лидеров
Вопрос: Является ли мусульманином тот, кто следует
одному из исламских течений, т.е. ханафитскому, маликитскому, шафиитскому, джафаритскому, зайдитскому или ибадитскому?
Ответ: Для того чтобы человек назывался последователем ислама, ему достаточно признать единственность Аллаха, истинность пророческой миссии Мухаммада и обязательность религиозных предписаний.
С признанием всего этого, в отношении него вступают в силу каноны
ислама. Эта тема подробно рассмотрена в книге “Фи рихаб ал-акида” (ч.
1, стр. 34-43)...41
Шейх Джад ал-Хак
Шейх ал-Азхара
В письме под заголовком “ал-Азхар – первое религиозное
убежище” Абд ал-Азиза Садика, адресованном шейху алАзхара и датированном 25 августа 1985 года, было написано:
“Некоторые враги ислама пытаются внести раскол среди
исламских меньшинств африканских, азиатских и американских стран, придавая ему религиозный оттенок. Обвиняют
в неверии последователей различных шиитских школ (имамия, зайдия и др.). Эти неблагородные действия совершаются ради разъединения мусульман. Некоторые люди считают, что для правильного богослужения человек должен следовать лишь одной из четырех суннитских
школ.
Ваша светлость! Согласны ли Вы с таким мнением?
40
Источник: http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=32526 Слова Шейха приведены вкратце.
Желающие могут найти полный текст по указанной ссылке.
41
Источник: http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=37058
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Некоторые другие объявляют шиитов неверными, заявляя, что ислам не имеет к ним никакого отношения. Что Вы можете сказать по этому поводу? Могут
ли одни мусульмане обвинять других в неверии?”
Шейх в ответ сказал:
Во-первых: В ответ на вопрос о том, обязательно ли следовать одному определенному мазхабу, мы говорим: все знатоки науки об основах религии утверждают, что обычный человек (т.е. тот, кто не является муджтахидом в области
религиозных предписаний, хотя и знаком с другими науками) должен следовать
муджтахиду и его фетвам согласно священному аяту “Если вы не знаете, то
спросите обладателей Напоминания”.42
Этот аят абсолютен и охватывает всех тех, кто не владеет знаниями в области религиозных предписаний. И во времена сахабов и табиинов обычные люди
спрашивали о религиозных предписаниях муджтахидов и действовали согласно
их ответам. Муджтахиды, в свою очередь, старались разъяснить истину и издать фетву. Следование ученому в религиозных вопросах дозволено согласно
единогласному мнению. Разумеется, люди должны обращаться с вопросами к
тому, чья ученая степень и нравственные качества позволяют ему издавать фетвы. Потому что религиозные вопросы имеют особую важность, и к ним следует
относиться со всей серьезностью.
Конечно, человек может следовать в одном вопросе одному муджтахиду, а
в другом – другому. Все муфтии во все времена, начиная с эпохи сахабов и до
сегодняшнего дня, поступали таким образом. Такие великие ученые, как Амуди,
Ибн Хаджиб, Камал, Рафии и другие придерживались этого мнения. Потому что
следование одному мазхабу во всех вопросах необязательно. Обязательно лишь
то, что вменено в обязанность Всевышним или Его пророком (да благословит
его Аллах и приветствует). Всевышний и Его пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) никого не обязали следовать одному определенному мазхабу,
действовать согласно лишь его учениям и отвергать мнение других.
Во-вторых: Для того чтобы ответить на вопрос о том, могут ли одни мусульмане обвинять других мусульман в неверии, мы должны сначала разъяснить понятие веры, ислама и неверия:
а) Вера и ее истина: В словарном значении вера это подтверждение, а в
терминологическом – подтверждение истинности Аллаха, пророков, небесных
книг, ангелов, воскресения и предопределения.
ُ
ّ ِنز َل إِلَ ْي ِه ِمن َّربِّ ِه َو ْال ُم ْؤ ِمنُونَ ُك ٌّل آ َمنَ ب
.اللِ َو َمآلئِ َكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه الَ نُفَ ِّر ُق بَ ْينَ أَ َح ٍد ِّمن ُّر ُسلِ ِه
ِ آ َمنَ ال َّرسُو ُل بِ َما أ

42

Коран, сура «Пчела», аят 43.
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Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от
Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и
Его посланников. Они говорят: «Мы не делаем различий между Его
посланниками».43
Значит, вера это сердечная убежденность в религиозные науки. Изречение самого благородного Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) подтверждает это: «О, Господь! Укрепи мое сердце в своей
религии». Также это подтверждает слова его светлости в адрес Усамы,
который убил одного из вражеских воинов, сказавшего «нет бога, кроме
Аллаха»: «Разве ты вскрыл его сердце?»44
б) Ислам и его истина: В словарном значении ислам это «повиновение», а в терминологическом, как сказано в хадисе, – “ислам – это
значит: свидетельствовать, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха; совершать молитву; платить закят; соблюдать пост в месяц рамадан и совершить хадж к Дому Аллаха, если ты в
состоянии отправиться туда”.45
Таким образом, ислам это признание единственности Аллаха и правдивости Мухаммада, исполнение божественных предписаний и избежание того, что запретил Всевышний и Его пророк (да благословит его
Аллах и приветствует), а вера это сердечная убежденность. Каждый, кто
отвергнет любую из основ религии, вера в которую обязательна, перестанет быть мусульманином. Всевышний говорит:
ّ َِو َمن يَ ْكفُرْ ب
.ضالَالً بَ ِعيدًا
َ ض َّل
َ اآلخ ِر فَقَ ْد
ِ اللِ َو َمالَئِ َكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َو ْاليَوْ ِم
А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писание, Его посланников и Последний день, тот впал в глубокое заблуждение.46

Коран, сура “Корова”, аят 285.
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, “Сахих” Бухари, ч. 13, стр. 164; “Сахих” Муслима, ч. 1, стр. 258.
Полная версия этого рассказа согласно тому, что приводит Муслим в своем “Сахих”, выглядит следующим образом. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) отправил нас на войну с
неверными... Я настиг одного неверного, и, несмотря на то, что он сказал “нет бога, кроме Аллаха”, убил
его. Сердцем я расстроился из-за этого и потому обратился с этим к Пророку (да благословит его Аллах
и приветствует). Он спросил: Ты убил его, когда он сказал “нет бога, кроме Аллаха”? О, Посланник Аллаха, - ответил я, - он произнес это со страху перед моим оружием. Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: “Разве ты вскрыл его сердце, чтобы узнать, из лицемерия он произнес это или из
правдивости?”
45
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, “Сахих” Муслима, ч. 1, стр. 87.
46
Коран, сура «Женщины» аят 136.
43

44
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Ислам это и устное признание, и физическое действие. Доказательством того, что ислам и вера это две ипостаси, являются слова Всевышнего:
.الي َمانُ فِي قُلُوبِ ُك ْم
ِ َقَال
ِ ْ ت ْالَ ْع َرابُ آ َمنَّا قُل لَّ ْم تُ ْؤ ِمنُوا َولَ ِكن قُولُوا أَ ْسلَ ْمنَا َولَ َّما يَ ْد ُخ ِل
Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: стали мусульманами. Вера еще не вошла в ваши сердца».47
в) Относительно того, в каком случае человек считается мусульманином, мы говорим: благородный Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) сам ответил на этот вопрос в своем хадисе: «Мне велено
воевать с людьми до тех пор, пока они не скажут «нет бога, кроме Аллаха» и не уверуют в то, с чем я пришел. Каждый же, кто так поступит,
его жизнь и имущество будут от меня в безопасности в рамках канонов
ислама (наказание, отмщение, вира), а если он засвидетельствовал ложно и лицемерно – расчет его перед Аллахом».48
Это есть смысл мусульманства. В каком случае человек выходит из
ислама? Выводит ли совершение греховного и запретного или избежание обязательного и предписанного за рамки ислама, лишая человека
его мусульманских прав?
Всевышний говорит:
ّ إِ َّن
.ك لِ َمن يَ َشاء
َ ِك بِ ِه َويَ ْغفِ ُر َما ُدونَ َذل
َ للاَ الَ يَ ْغفِ ُر أَن يُ ْش َر
Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей,
но прощает все остальные грехи, кому пожелает.49
г) На вопрос о том, что такое неверие, мы говорим: неверие это отри
цание, а как термин оно означает отрицание человеком того, во что
Всевышний повелел веровать, и что ему возвестили и доказали. Иногда
неверие означает отрицание божественных благ.
Наихудшее неверие это отрицание единственности Аллаха, придание Ему сотоварища, отрицание истинности пророческой миссии благородного Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его закона. Как правило, неверным называют того, кто отрицает все это.
Коран, сура «Комнаты», аят 14.
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, “Сахих” Муслима, ч. 1, стр. 116.
49
Коран, сура «Женщины», аят 116.
47

48
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Так, если вера, ислам и неверие означают именно то, что мы привели выше из Корана и сунны, то ни один согрешивший мусульманин не
лишается права быть мусульманином и пользоваться исламскими привилегиями, хотя он и становится грешником перед Господом и заслуживает Его гнева и наказания. Совершаемый им грех, будь то малый или
великий, не выводит его из числа верующих согласно словам Всевышнего:
ّ إِ َّن
.ك لِ َمن يَ َشاء
َ ِك بِ ِه َويَ ْغفِ ُر َما ُدونَ َذل
َ للاَ الَ يَ ْغفِ ُر أَن يُ ْش َر
Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей,
но прощает все остальные грехи, кому пожелает.50
д) Разрешается ли обвинять мусульманина в неверии ввиду совершения им греха? Разрешается ли объявлять неверным верующего, в чьем
сердце укрепилась вера? Если существует шариатское решение касательно этого вопроса, то кто может озвучить его?
Всевышний повелевает:
ْ َُوالَ تَقُول
ّ ض ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا فَ ِعن َد
.ٌللاِ َمغَانِ ُم َكثِي َرة
َ وا لِ َم ْن أَ ْلقَى إِلَ ْي ُك ُم ال َّسالَ َم لَسْتَ ُم ْؤ ِمنًا تَ ْبتَ ُغونَ َع َر
...и не говорите тому, кто приветствует вас миром: «Ты неверующий»,
стремясь обрести тленные блага мирской жизни. У Аллаха есть богатая
добыча.51
Согласно тому, что сообщил Абу Дауд, благородный Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) изрек: «Три вещи являются
основами веры». Одна из этих трех вещей это «... отводить язык и руки
от того, кто сказал «нет бога, кроме Аллаха», не обвинять его в неверии
из-за греха и не изгонять из ислама из-за недостойного деяния» 52
Имам Ахмад также сообщает, что благородный Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Пусть никто не обвиняет
другого в нечестивости и неверии, так как если это ложь и этот другой
таким не является, то это обвинение возвратится к возведшему его».53
Из этих текстов становится ясно, что обвинение мусульманина в
неверии из-за совершения им греха или несовершения предписанного
Коран, сура “Женщины”, аят 116.
Коран, сура “Женщины”, аят 94.
52
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, “Сунан” Абу Давуд, ч. 7, стр. 63.
53
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, “Муснад” Ахмада, ч. 44, стр. 56.
50
51
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запретно. Слова каждого, кто обвинит мусульманина в нечестивости
или неверии, в то время как это не так, возвратятся к нему самому.54
Джафар Субхани
Один из шиитских духовных наставников
На встрече со студентами Кумского духовного медресе
Аятулла Шейх Джафар Субхани сказал:
В 1327 году солнечной хиджры покойный Мирза
Мухаммад Таки Куми, который являлся одним из основателей “Дар ат-такриб байна ал-мазахиб ал-исламия”
в Каире, выступил в медресе Файзия с докладом по вопросу сближения исламских течений и ясно обрисовал
ситуацию. Смысл его речи заключался в том, что можно
добиться сближения и единства двумя путями:
1. Смешать все исламские течения в одно и создать единое течение.
Другими словами, шиита сделать суннитом или суннита шиитом, чтобы
устранить разногласия и добиться единства.
Безусловно, эта теория была неприемлема для членов “Дар аттакриба”, и ее невозможно осуществить в скором будущем. Потому что
любовь и привязанность последователей каждого течения к своим особенностям настолько сильна, что устранение одного из двух течений
нельзя добиться даже кровавыми войнами, не говоря уже о диалоге.
2. Между этими двумя течениями существует общность в области
идеологии, права и этики, которая связывает их вот уже четырнадцать
веков в виде единой общины. Но в то же время каждое течение имеет
свои специфические особенности в идеологической и правовой сфере.
Сторонники сближения утверждают: общих точек соприкосновения
мужду двумя течениями настолько много, что они могут создать прочную связь между их последователями, сохраняя при этом особенности
каждой из сторон и сохраняя взаимное уважение. Другими словами, различия и особенности не должны явиться фактором розни и кровопролития и сделать их противниками в частной жизни или на международной
арене.
В прошлом между западным и восточным лагерями были большие
разногласия. В одном правил социализм, а в другом – капитализм. Но
Источник: http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=37211 Слова Шейха приведены в сокра
щенном виде. Для более полной информации обращайтесь по указанной сслыке.

54
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в то же время они не упускали возможности объединиться, когда этого
требовали общие интересы.
Безусловно, процесс сближения и единства надо поддержать именно
таким образом. Одна из причин неполного познания сегодняшним мировым сообществом шиитов заключается в негативном отношении со стороны их противников. Если это негативное отношение будет устранено,
и каждая из групп будет лояльно относиться друг к другу, то и шииты
будут узнаны лучше, и общие точки соприкосновения засверкают ярче.
В прошлые века, особенно в эпоху рассвета исламской культуры, сотрудничество между учеными двух течений было очевидным. Шииты
приходили на учебные кружки суннитских ученых и извлекали для себя
пользу. Здесь мы приведем некоторые примеры:
1.Ибн Асакир и сообщение хадиса Кулайни.
Шиитский ученый Мухаммад ибн Якуб Кулайни (ум. 329 г.х.) написал благодатную книгу “Кафи” на протяжении 20 лет. С написанием
этой книги началась новая эпоха для шиитских хадисоведческих кругов.
В двадцатые годы четвертого века (1320-1329 хиджры) он покинул Рей
и переселился в Багдад, чтобы представить книгу “Кафи” ученым-хадисологам Ирака, Сирии и Ливана.
Суннитский ученый Ибн Асакир (ум. 571 г.х.) пишет: “Он (т.е. Курайни) поселился в Балабаке и стал передавать хадисы от своих шейхов
Мухаммада ибн Али ибн Джафара Самарканди, Мухаммада ибн Ахмада
Хаффафа Нишабури и Али ибн Ибрахима ибн Хашима”.
Затем Ибн Асакир приводит хадис от Кулайни через посредство пяти
передатчиков и говорит: Кулайни также приводит этот хадис своим санадом55 от Повелителя правоверных Али (да будет доволен им Аллах).
Вот этот хадис: “Самодовольство человека – признак его недалекости”.56
2. Шайх Муфид и Багдадская каламистская школа.
Век Шейха Муфида (336-413 х.), считающегося одним из величайших шиитских ученых, был веком столкновения идей и становления
разных каламистских школ. Однако логика и риторика Шейха были настолько сильны, что на собраниях его кружков присутствовали даже некоторые суннитские ученые.
55
56

Цепочка имен людей, передававших какое-либо предание.
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Мухтасар тарих Димашк, ч. 7, стр. 183.
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В молодости Шейх учился у таких учителей, как мутазилитский факих Хусайн ибн Али ибн Ибрахим Басри, известный как “Джа`л” (293369 х.) и мутазилитский экзегет, каламист и грамматик Али ибн Иса
Руммани (ум. 385 х.). Его приверженность шиизму не мешала ему присутствовать в их учебных кружках, так же как и приверженность других
суннизму в то время не мешала им получать у Шейха уроки по каламу.
Ибн Джавзи (ум. 597 х.) пишет: “Здесь (т.е. в доме Шейха Муфида)
проводились беседы и дебаты, в которых принимали участие ученые
всех течений, и Муфид уделял внимание каждому из них”.57
Ибн Касир, излагая события 413 года хиджры, пишет: “На его беседах присутствовало огромное количество ученых исламских течений”.58
Когда Шейх покинул этот мир, погребальную молитву стали читать
на просторной площади “Ашнан”, но и она оказалась тесной для молящихся из-за их огромного количества.
3.Сайид Муртаза ‒ наставник Багдадской научной школы.
Сайид Муртаза (335-436 г.х.), выдающийся шиитский ученый пятого века хиджры, был учеником великого факиха и мутакаллима Шейха
Муфида. Для подтверждения его научного величия достаточно привести
слова Ибн Халлакана о нем: “Он (т.е. Сайид Муртаза) был имамом имамов Ирака”.59
Такие слова говорят о человеке, перед знаниями которого склонили
головы ученые всех течений. Его книга “Амали”, которую также называют “ал-Гурар ва ад-дурар”, есть свод его уроков по каламу, экзегетике
и литературе, которые он преподавал многим уважаемым багдадским
мужам из разных течений.60
4. Шейх Туси ‒ еще один яркий представитель Багдадской научной школы.
Шейх Туси (385-460 г.х.), так же как и его духовные наставники Муфид и Муртаза, посещал уроки суннитских ученых. В свою очередь, неCD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, ал-Мунтазам, ч. 4, стр. 336.
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, ал-Бидая ва ан-нихая, ч. 12, стр. 19.
59
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Вафаят ал-а`ян, ч. 3, стр. 313.
60
Об этой книге Ибн Халлакан пишет: “У него (т.е. Сайида Муртаза) есть книга, которая называется
“ал-Гурар ад-дурар” и является сборником преподанных им уроков. Она содержит знания о литературе,
грамматике, лексикологии и т.д. Книга эта весьма обширна, что указывает на блогородность и ученость
Сайида”. CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Вафаят ал-а`ян, ч. 3, стр. 313.
57
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которые из них присутствовали на занятиях Шейха. В число его не шиитских наставников входят такие ученые как Абу Али ибн Шазан и Абу
Мансур Субки.61
В научной школе Багдада его лекции посещало большое количество
слушателей разных исламских течений.
Ибн Джавзи пишет: “В 449 году по хиджре на дом Абу Джа`фара
Туси в Кархе было совершено нападение. Все было разграблено”.62
5. Ибн Идрис и сотрудничество с шафиитскими факихами:
Ибн Идрис (ум. 598 г.х.) – один из известных шиитских ученых,
– пишет: «Один из шафиитских ученых, с которым мы имеем дружественные связи и переписываемся периодически, написал мне письмо,
в котором он интересуется вопросом о трех разводах в одном собрании
и спрашивает мнения Имамов Ахл-е Байт (мир им) по этому поводу».
Ибн Идрис в ответ написал ему пространное письмо, которое приводит
в «ал-Сараир».63
6. Мунтахаб ал-Дин и Рафи`и Казвини Шафи`и:
Мунтахаб ал-Дин один из шиитских ученых шестого столетия хиджри, автор
книги «Список имен шиитских ученых и авторов». В доказательство его научного величия достаточно сказать то, что он передавал хадис от ста сорока шести
мухаддисов и брал знания у них. В их числе такие шейхи как Хасан ибн Мухаммад ибн Ахмад Астарабади Ханафи и Абу Бакр ибн Абд ал-Баки Багдади и др.,
Мунтахаб ал-Дин был близким другом ибн Асакира. В Рее они вместе слушали
хадис у одного учителя.
Рафи`и Шафи`и – один из учеников Мунтахаб ал-Дина, обучавшихся у него
в 585 году хиджри. Вот что он пишет о своем наставнике: “Шейх, преисполненный знаний о хадисе, будь то в слушании, запоминании или собирании. Он
записывает любой услышанный хадис и слушает от любого, кто знает. В наше
время мало кто может сравниться с ним в слушании и собирании хадисов. Шейхи, у которых он слушал, разрешили ему рассказывать хадис самостоятельно...”64

61
Аллама Маджлиси в своем “Иджаза-е кабир” называет его ўро - одним из суннитских шейхов Шейха
Туси.
62
CD диск ал-Макатаба ал-шамила (ал-Мунтазам, ч. 4, стр. 413).
63
ал-Сараир, ч. 2, стр 678.
64
CD диск ал-Мактаба ал-шамила (ал-Тадвин фи ахбар Казвин, ч. 1, стр. 454).
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7.Сотрудничество в седьмом столетии:
Сотрудничество и взаимодействие между шиитами и суннитами в век Ходжа Насир ал-Дина Туси и Аллама Хилли весьма ощутимо, так как некоторые
наставники этих двух великих мужей были из числа суннитов. Также определенное количество суннитов имело счастье побывать на их уроках. Эти факты
отражены в биографии этих ученых.
8. Фахр ал-Мухаккикин и Фирузабади:
Маджид ал-Дин Фирузабади (729-827 г.х.) – автор толкового словаря
арабского языка под названием «ал-Камус ал-мухит». В Ираке он получал знания у великих личностей, из которых можно назвать Фахр алМухаккикин сына Аллама Хилли.
В лицензии, которую Фирузабади дал Ибн Халвани, он открыто признает Фахр ал-Мухаккикин своим учителем. В частности в ней пишется: «Далее раб, нуждающийся в милости Всевышнего Бога Абу Тахир
Мухаммад ибн Якуб ибн Мухаммад Фирузабади Ширази (Да исправит
Аллах дела его и направит по прямому пути!) говорит: разрешаю благочестивому имаму, славному ученому, одному из лучших мужей времени
и украшению ученых, имя которому Ибн Халвани, рассказывать книгу
от моего имени ради моей передачи этой книги от моего господина и
шейха, наинаучнейшего из мужей мира сего, океана мудрости и горы величия Фахр ад-Дин Абу Талиб Мухаммада сына великого предводителя,
аргумента уммы и украшения веры Абу Мансура Хасана ибн Юсуфа ибн
Мутаххар Хилли, а он от своего отца».65
Мулла Маруфджан Истаравшани
Преподаватель университета ар-Расул ал-акрам (г. Горган) и член
ученого совета Международного университета ал-Мостафа
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного
Ислам – монотеистическая религия, весьма толерантная и мощная. Его двери открыты для всех, а выход довольно узок. Засвидетельствов единственность Аллаха
и истинность пророческой миссии Мухаммада, чело65

Ал-Джасус ала ал-камус , стр. 129-130.

29

век вступает в ислам и приобретает священное имя мусульманина, и его
нельзя с легкостью вывести из исламской общины, обвинив в неверии
на основании мнимых предлогов.
Благородный Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) изрек:
ُ بُ ِع ْث
.ت بِ ْال َحنِيفِيَّ ِة ال َّس ْم َح ِة
Я послан с единобожием, – Ман бо дине барангехта шудам, ки ҳанифу
самҳа мебошад.66
То есть послан с религией, которая, во-первых, единобожеская, что
значит истинная, прямая, правильная и лишенная всяких изъянов. Вовторых, толерантная, что значит веротерпимая, широкая, охватывающая
множество течений и школ, которые со всеми своими разногласиями являются частью ислама. Именно поэтому Всевышний в священном Коране сравнивает свою религию с благим деревом, корень которого крепок,
а ветви доходят до неба. Подобно тому, как нельзя представить дерево
без ветвей, ислам без идейных и правовых школ, имеющих свои воззрения, основанные на Коране и сунне Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует), не поддается представлению.
Толерантность, величие и удивительность ислама заключаются в
том, что он охватывает различные идейные и правовые школы и ко всем
ним относится позитивно. Ни одну из них нельзя с легкостью вычернуть
из исламской общины и назвать чужой.
Исходя из этого, можно заключить, что, ссылаясь на ошибку в одном
из вопросов, не являющихся догмой, нельзя объявить человека или мазхаб неверным и вне ислама, так как это противоречит духу и природе
монотеистического ислама и толерантной общины.
Прежде чем объявлять человека неверным, необходимо тщательно
изучить все детали. Нельзя с легкостью и без каких-либо аргументов
обвинять его в неверии. Если кто-то выразит свое мнение, имеющее некоторый оттенок неверия, но которое можно как-то объяснить, то никто
не имеет права, основываясь на этом, вынести решение о неверии.
Согласно книгам о вероучении матуридиты утверждают, что “мы не
обвиняем людей Киблы в неверии”.67
66
67

CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, “Муснад” Ахмада, ч. 48, стр. 401.
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, И`тикад ахл ас-сунна, ч. 1, стр. 177.
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То есть мы не можем обвинять в неверии тех, кто совершает молитву,
направив лицо в сторону Каабы, до тех пор, пока не услышим от них откровенного неверия, не поддающегося объяснениям.
Все имеющиеся в исламской общине разногласия, будь то в области
основ религии или ее ответвлений, основаны на мнимых аргументах.
Что же касается обязательных предписаний, которые основаны на ясных
доводах, то в их отношении не существует никакой разности взглядов
между исламскими течениями.
Максимум чего касаются разногласия в области ответвлений религии, так это верности или неверности образа совершения того или иного
действия, хотя и за верный и за неверный образ совершения предписанного действия воздастся благом с той лишь разницей, что во втором
случае воздастся меньше. Но ведь если и за неверный образ воздастся
благом, то как можно обвинять в неверии? Разве могут люди объявлять
неверным того, кому Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
назначил благое воздаяние?
Что же касается разногласий в области основ религии, то тот, кто
верует в обязательные предписания (это вера в Бога, пророков, ангелов,
небесные книги, воскресение), является мусульманином, а касающиеся
других вопросов разногласия никак не обращают человека в неверие.
Хадис Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), в котором говорится: “Скоро моя община разделится на семьдесят три части,
и все, кроме одной, войдут в огонь”, не может быть аргументом, так как
относительно него бытуют разные мнения. Кроме того, этот хадис не
объявляет все течения, кроме одного, неверными, но указывает на то,
что они войдут в огонь, а вхождение в него не расходится с мусульманством. Коран гласит:
... ار ُدهَا
ِ َوإِن ِّمن ُك ْم إِ َّل َو
“Каждый из вас войдет в него”.68
Может быть, это “вхождение в огонь”, упомянутое в хадисе, означает
временное вхождение, переход через геенну или лицезрение ее.69
Сегодня мусульмане нуждаются в объединении под лозунгом “Нет бога,
кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха”. Мы не должны обвинять друг
Коран, сура “Марйам”, аят 71.
Такое тонкое толкование этого хадиса Учителем (да хранит его Аллах) есть иджтихад, основанный на
аргументах, в том числе из Корана, а не на одном желании и мнении.
68
69
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друга в неверии из-за узколобости, пессимизма и неуместного фанатизма. Так
как это приведет к нашей разобщенности и ослаблению, что поможет недругам
ислама, которые вечно пользуются расколом среди мусульман, следуя принципу
“Разделяй и властвуй”. Мы должны быть внимательны и не позволять, чтобы
недруги достигли своей цели, внося раскол между нами с помощью нашей
неразумности.
Мы должны устранить нашу разобщенность, держась за твердую вервь
Аллаха и облачаясь именем ислама и мусульманства. Каждый, кто хочет
пробить брешь в стройном ряду мусульман путем обвинения других в неверии и
нечестивости, должен обновить свой взгляд на свою веру.
Мир вам и милость Аллаха!
Мулла Маруфджан Истаравшани,
Член ученого совета Международного университета ал-Мустафа,
2008 г.
Список использованной литературы
а) Книги:
Священный Коран;
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”. Нет необходимости в перечислении названий всех использованных из этого диска книг. Этот диск,
содержащий более 20000 томов книг, является дополненным вариантом
первого одноименного диска, который содержал около 10000 томов книг.
Первый диск выпущен в Иране, а второй в Саудовской Аравии.
ат-Тавхид, Имам Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад Матуриди, с
предисловием д-ра Фатхуллы Халифа, Стамбул, ал-Мактаба ал-исламия,
1979;
ал-Ибана ан усул ад-дияна, Абу ал-Хасан Ашари, редакция Фавкия
Хусайн Махмуда, Каир. Куллият ал-банат, Джамеат Айншамс, 1397 с.х.;
Ал-иктисад фи ал-и`тикад, Абу Хамид Мухаммад Газали, Бейрут,
Дар ал-кутуб ал‒илмия, 1409 г.л.х;
Ал-Лума` фи ал-рад ала аҳл ил-зияг ва ал-бида`, редакция Хамуда
Гараба, Издательство Музирия, 1955 г.;
Ал-матолиб ал-алия, Фахруддин Разӣ, редакция Ахмада Хиджази,
Бейрут, Дар ал-кутуб ал-араби, 1407 г.;
Ал-милал ва ал-нихал, Мухаммад ибн Ахмади Шахристани, редакция Мухаммада Сайида Гелани, Бейрут, Дар ал-ма`рифа;
Ал-мунджид фи ал-луга;
Ал-муфрадат фи гариб ал-Кур`ан, Рагиб Исфахани, Бейрут, Дар ихья
ал-турас;
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Ал-фарк байна ал-фирак, Абдулкахир ибн Тахир Багдади, Бейрут,
Дар ал-джил;
Ал-фасл фи ал-милал ва ал-ахва ва ал-нихал, Али ибн Ахмад ибни
Хазм, редакция Ахмада Шамсуддина, Бейрут, Дар ал-кутуб ал-илмия,
1416 г. л.х.;
Вафа ал-вафа, Самхуди, Дар ихья ал-турас ал-араби, 1401 г.л.х.;
Даиятун ва лайса набиян, Хасан ибн Фархан Малики, Рияд, Дар алрази, 2004 г.;
Иршад ал-сари фи шарх Сахих ал-Бухари, Ахмад ибн Мухаммад
Аскалани, Дар ал-садир, 1304 г.л.х.;
Кашф ал-асрар, Имам Хумайни;
Китаб ал-тавхид, Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб (на персидском), редакция Абу Абд Аллах Мухаммад ибн Йусуф Сурати, Рияд, Благотварительная организация Харамайн;
Макалат ал-исламийин ва ихтилаф ал-мусаллин, Абу ал-Хасан
Аш`ари, редакция Гельмута Ритера;
Нахдж ал-балага;
Ваххабитский устав, Джа`фар Субхани, ИРИ, Дафтар-е энтешарат-е
эслами;
Знакомство с исламскими школами и течениями, Риза Биринджкар,
ИРИ, Книга Таха;
Тафсир Ала ал-рахман фи тафсир ал-Кур`ан, Мухаммадджаввад Балаги, ИРИ, Мактаба ал-видждани;
Таърих ал-мазахиб ал-исломия, Мухаммад Абу Зухра;
Шарх ал-мавакиф, Сайидшарифи Джурджани, редакция Сайидмахмуд Бадруддин Насани, Кум, Маншурати шариф Рази;
б)Интернет-сайты:
http://www.alwihdah.com
http://www.binbaz.org
http://www.dar-quran.com
http://www.ibn-jebreen.com
http://hanif.ucoz.ru
http://taghrib.ir/persian
http://www.youtube.com
http://www.sanabes.com
http://qaradawi.net
http://www.sohari.com
http://ummanas.netfirms.com
http://forum.ozkorallah.com
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http://www.alsonan.net
Список книг, изданных автором:
а) Книги.
Бидаят-ал-мубтади, том первый (охватывает: адаб обучающихся, начальную морфологию, облеченную морфологию, арабские тексты);
Бидоят-ал-мубтади, том второй (охватывает: облегченную грамматику, арабские тексты, ал-хидая фи ал-нахв ала тартиб ал-кафия);
Бидаят-ал-мубтади, том третий (дурусун фи ал-мантик, с пояснениями на таджикском);
Бидаят-ал-мубтади, том четвертый (усул ал-дин фи ал-Кур`ан алкарим);
Бидаят-ал-мубтади, том пятый (дурусун фи ал-балага);
Бидаят-ал-мубтади, том шестой (дурусун фи ал-ахлак, избранное из
книги Ихья улум ал-дин Газали);
Основы веры в Благородном Коране (классический персидский
шрифт);
Изучение ханафитского фикха (классический персидский шрифт);
Почему отвернулся от Ислама? (кириллица);
Обучение намазу (кириллица);
Нормы никаха и талака в Исламе (кириллица);
Взгляд на жизнь Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует);
Это Ислам (кириллица);
Иман (кириллица);
Герменевтика Хейдегера (на арабском).
б) Комментарии.
Сифат ал‒шиа (комментарии на книгу Шайха Садука, на арабском);
Семьдесят хадисов о достоинствах Предводителя правоверных (комментарии к книге Мир Сайида Али Хамадани);
в) Переводы.
Программа жизни согласно Нахдж ал-Балага (перевод книги Шайха
Хасана Саффара на арабский);
Дастон-е Растан (Муртаза Мутаххари);
Фикх жизни (Мухаммадхусайн Фазл Аллах, на арабском); Назидательные эпизоды из Корана (Мухаммадхусайн Фазл Аллах, на арабском
языке).
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‘Али Тализари,
Иран

ИСТОРИЯ ПРАВА В ИРАНЕ
окончание, начало в № 3-4 за 2015 г., № 1-2 за 2016 г.
Раздел 3: Преступления и наказания в период от Конституционалистского движения до Исламской революции (современный период)
Одним из важнейших событий в истории Ирана был процесс Конституционалистского движения (машруте), которое создало эффективные изменения в области закона и системы уголовного правосудия. Действительно до Конституционалистского движения, вопреки стараниям
некоторых элементов и отдельных правителей в отдельные интервалы
времени, положительных изменений в области правосудия добиться не
удавалось. А причина заключалась в том, что в основном в период до
упомянутого движения в области наказания за преступления никаких
кодифицированных законов не существовало, а Конституционалистское
движение представляло собой крупнейшую попытку утверждения справедливости в стране. Конституционалистская революция направляла
уголовное право к систематизации, и путем утверждения законов в различных областях создавала сравнительно благоприятные условия также
и для органов судопроизводства и соблюдения справедливости. Хотя в
течение двух последних десятилетий правления Каджаров (время правления Мухаммада ‘Али-Шаха и Ахмад-Шаха), а также во время правления династии Пехлеви (как отца, так и сына) этот процесс столкнулся
с определенными проблемами. И из-за угнетения народа и некомпетентности правителей в деле осуществления социальной справедливости этот позитивный процесс был приостановлен. В данном разделе в
рамках двух обсуждаемых моментов нами будут проанализированы основные происшествия этого периода. Во-первых, будет рассмотрен период от начала Конституционалистского движения до конца правления
Каджаров. Во-вторых, будем рассматривать период правления Пехлеви
(отца и сына). При этом будем анализировать состояние соблюдения
справедливости, способы рассмотрения преступлений и определения
наказаний в ходе данного периода.
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Момент 1: Рассмотрение преступлений и наказаний и господствующая правовая система от начального периода Конституционалистского движения до падения режима Каджаров.
Судебная система, так же как и другие общественные системы, после периода Конституционалистского движения вступила в новый период коренных преобразований. Она ощущала влияние Конституционалистского движения больше, чем другие стороны общественной жизни
страны. Возникновение новых мыслей и тенденций в судебной системе,
создание основанных на законе судебных организаций, утверждение
законов и правовых актов, все это являлось следствием Конституционалистской революции. Данное социальное движение считалось началом нового этапа преобразований в судебной системе Ирана. То, что в
этом разделе нами будет рассмотрено, относится к области достижений
Конституционалистского движения в судебной системе и уголовного
законодательства, особенно относительно преступлений и наказаний.
Судебная система в этот бурный период процветала. В данном разделе мы будем вынуждены расширить область нашего исследования, чем
это необходимо для рассмотрения уголовного права. Ибо преобразования в процессе законодательства переплетаются с другими областями. И
для правильного понимания новшеств в области уголовного права, рассмотрения преступлений и установления наказаний необходимо четкое
представление в других областях жизни общества.
Высказывание 1: Создание новой системы юстиции. Важнейшим и
ощутимым следствием Конституционалистской революции было создание новой системы юстиции. Благодаря этому движению произошло
разделение трех ветвей власти, разграничение функций судебной, исполнительной и законодательской власти на основе конституции. Известно,
что на всех этапах истории Ирана судопроизводство и правосудие встречались постоянно и проявлялись в различных качествах, а рассмотрение преступлений и определение наказаний находились под влиянием
особой системы. Тем не менее, институт судей и судопроизводства никогда не формировался в систематической форме, как это было во время
Конституционалистского движения. Создание системы юстиции, действительно, являлось результатом кровопролитной борьбы конституционалистов, которые требовали у Каджарских властей создания системы
юстиции и домов справедливости (адалатхане). Несомненно, если бы
до Конституционалистского движения существовала реальная система
юстиции, которая была бы в состоянии обуздать Каджарских чиновни36
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ков и принцев, и способствовала бы защите прав граждан и укреплению
справедливости, то круг общественного недовольства не стал бы столь
обширным. И, вероятно, одна из главных основ Конституционалистской
революции была бы устранена. Юстиция, по сути своей, – не такой орган, который можно было создать за один день. Это процесс, который
станет возможным посредством различных средств. В этом процессе
сыграли важную роль три фактора: а) вынесение личного приказа Музаффар ад-дин-Шаха о создании системы юстиции; б) окончательное
утверждение Конституции; в) утверждение закона о принципе организации системы юстиции.
а) Исторический приказ Музаффар-ад-дин-Шаха. Под влиянием революционных действий и под давлением народа и духовенства Музаффар ад-дин-Шах в 1284 г. солнечной хиджры (1905 г.), то есть за год
до победы Конституционалистской революции, издал указ о создании
домов справедливости (органов юстиции) (‘адалатхане). Хотя по причинам, которые далее нами будут названы, данный указ до победы Конституционалистской революции не был выполнен, все же само издание
подобного указа было воспринято как великое достижение конституционалистов, и его можно считать одним из факторов, которые подготовили почву для создания системы юстиции. В тот период угнетение
и несправедливость достигли своего апогея, и правители по причине
отсутствия необходимых законов притесняли народ, как хотели. Когда
‘Ала` ад-Даула, тегеранский правитель-деспот, под надуманным предлогом, приказал высечь розгами нескольких торговцев, то группа торговцев и бизнесменов в знак протеста засели в Мечети Шаха, и через
некоторое время к ним присоединились такие видные представители
духовенства, как Айаталлах Бихбахани и Айаталлах Табатабаи. Затем
они отправились в мавзолей Шаха ‘Абад ал-‘Азима, где к ним присоединились большое количество духовных лиц и учащиеся духовных медресе. Попытки покончить с протестами оказались безрезультатными,
пока протестующие не передали шаху свои требования. Протестующие
требовали: создания домов справедливости (органов юстиции) по всему
Ирану; снятия ‘Ала` ад-Даулы с поста правителя Тегерана; снятия бельгийца мсье Нужа с поста главы таможенной службы и налогов; соблюдения исламских законов во всех делах.70 Наконец, Музаффар ад-динШах, оказавшись под сильным давлением, был вынужден согласиться с
Для более подробной информации см.: Касрави, Ахмад. Та`рих-и машрутият-и Иран
(«История конституционализма в Иране»), т. 1, начиная с 58 страницы.
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требованиями протестующих людей. Он отдал необходимые поручения
своему премьер-министру ‘Айн ад-Дауле относительно создания «домов
справедливости». После вынесения приказа шаха протестующие под
ликование народа вернулись в Тегеран. Но вскоре все надежды рухнули,
ибо государство в связи с выполнением требований протестующих, особенно относительно создания «домов справедливости», никаких практических мер не предприняло. ‘Айн ад-Даула, который считал создание
«домов справедливости» препятствием на пути осуществления корыстных планов, своих и других придворных, под разными предлогами отказался от создания подобных органов. Народ и духовенство, поняв, что
‘Ала` ад-Даула тратит время попусту и не намерен выполнять указ шаха,
в знак протеста отправились в город Ком; начался период «великого шествия» протестующих. К протестующим присоединилось огромное количество народа. Наконец, ‘Айн ад-Даула также покорился их требованиям и опубликовал в официальной правительственной газете «Иран»
Устав органов юстиции, а шах поддержал данную инициативу. Но уже
было поздно. Пламя протестов распространилось по всей стране, а протестующие уже не довольствовались лишь созданием «домов справедливости» и требовали создания Маждлиси Шуроа-йи Милли (Собрание
Национального совета), то есть избранного парламента. Вначале шах,
из-за всеобщих забастовок, повреждения телеграфных линий в Коме,
Тебризе и других городах, согласился с требованиями народа. Первым
делом он сместил с поста премьер-министра ‘Ала` ад-Даулу и через некоторое время издал приказ о формировании конституционного строя.
б) Полное утверждение Конституции. В 1285 г. солнечной хиджры
(1906 г.) непосредственно после издания приказа о формировании конституционного строя, случилось важное историческое событие – впервые
в истории иранский народ стал обладателем собственной Конституции.
Этот закон под названием «Принципы положения основного Устава Собрания Народного совета», был подписан шахом и премьер-министром
и состоял из 51 принципа. Но данный Основной закон во многом был
неполным и не отвечал требованиям борцов за конституционный строй.
И самый явный недостаток данного Основного закона заключался в том,
что в нем относительно юстиции или судебной власти ничего не говорилось.71 И, наконец, после давления со стороны народа и, особенно, со
стороны провинциальных собраний на повестку дня встал вопрос о по-
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Касрави, Ахмад. Упомянутая книга, с. 181.
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спешном составлении дополнений к Основному закону (Конституции).72
В дополнениях к Конституции в общих чертах содержались указания
на важнейшие правовые вопросы, в том числе на права нации и власти
в стране. В них впервые упоминалось о судебной власти, и в процессе изложения соответствующих принципов были выдвинуты указания
на положение судебной власти в государственной структуре страны, на
судебные организации и на основные вопросы судопроизводства. Следовательно, одновременно с утверждением дополнений к Конституции
формировался законодательный компонент создания системы юстиции.
Именно поэтому данное событие было охарактеризовано нами в качестве основного довода в пользу формирования «домов справедливости».
в) Закон о принципах органов юстиции. Хотя после утверждения дополнений к Основному закону были заложены предпосылки для формирования новой системы юстиции, тем не менее, по различным причинам создание «домов справедливости» было отложено вплоть до 1290
г. солнечной хиджры (1911 г.). Важнейшим поводом при этом служило
отсутствие в стране монолитной судебной организации и неимение необходимых теоретических знаний о способе создания «домов справедливости». Для этого необходимо было наличие закона, в котором конкретизировались бы вопросы о судебных организациях, об их филиалах,
их задачах, обязанностях и способах функционирования. В это время
Мушир ад-Даула после того, как он во второй раз занял пост министра
юстиции, ставил своей задачей провести необходимые реформы и организовать по все стране «дома справедливости». Он начал с того, что
полностью ликвидировал существующие ущербные судебные организации, создав несколько временных отделов для ведения неотложных
текущих дел. Затем он непосредственно составлял проект закона об
органах юстиции и предложил его для утверждения Маджлису (парламенты страны).73 Маджлис приступил к обсуждению проекта закона,
и, как правило, выразил озабоченность в связи с возможностью того,
что данный закон может остаться невыполненным. И, наконец, в 1290 г.
солнечной хиджры (1911 г.) закон был утвержден парламентом. Данный
закон, называемый Законом «О принципах организаций правосудия, шариатских и мировых судов», был первым кодифицированным законом
в истории иранского права относительно создания судов и способов их
Для более подробной информации см: Салих, ‘Али-Паша. Упомянутая книга, начиная с 241
страницы.
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Боруджерди, Мухаммад ‘Абдух. Усули мухакимат-и хукуки («Основы правовых суждений»),
уроки на курсах судебных представителей, 1311 х.с.г., с. 11.
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действия. На основе этого закона повсеместно по стране были созданы
«дома справедливости» (суды), которые приступили к деятельности. И
фактически данный закон является важнейшим шагом в плане организации «домов справедливости». Несмотря на наличие в нем множества
недостатков, на наш взгляд, наличие ущербных законов гораздо лучше,
чем их полное отсутствие; и, во всяком случае, данный закон способствовал предотвращению хотя бы некоторых противоправных действий.
Высказывание 2: Руководящие принципы новой системы юстиции и
рассмотрение уголовных дел. После утверждения дополнений к Основному закону и Закона «О принципах организаций юстиции» произошли
широкие и положительные изменения также и в руководящих принципах и правилах рассмотрения уголовных дел, которые будут рассмотрены нами в нижеследующем порядке:
а) Правило общей компетенции при рассмотрении жалоб и исков.
Одним из важных принципов правосудия, на который указывается и в
тексте Основного закона конституционалистов, является принцип определения монопольной компетенции органов правосудия при рассмотрении жалоб и исков. В статье 71 упомянутого закона относительно
данного принципа говорится: «Высшая канцелярия юстиции и органы
правосудия являются официальными инстанциями для рассмотрения
всех жалоб». Данный принцип, действительно, указывает на то, что все
жалобы и иски должны быть рассмотрены в органах правосудия. Кроме
того, этот закон определил для органов правосудия некоторые обязанности относительно реагирования на жалобы и иски граждан и запретил
иным лицам вмешиваться в дела органов правосудия, считая судебное
разбирательство прерогативой судебных органов. Высказывания покойного Айаталлаха Мударриса относительно данного принципа, а также
положения той эпохи способствуют верному пониманию особенностей
того периода. Он сказал: «В нашем Основном законе содержится верное
положение, согласно которому основной инстанцией для рассмотрения
общего состояния правопорядка являются органы правосудия. С учетом
требований времени было установлено, что каждый человек, который
утром выходит из своего дома, должен в случае, если его приглашают,
незамедлительно явиться к трем лицам. Первое, это муджтахид, другое
– местный староста и третье – правитель. И если слуга одного из этих
трех лиц приходит и говорит, что они кого-либо приглашают к себе, то
он должен явиться по приглашению. И те, которые внесли соответствующую статью в Основной закон, видели, что подобное положение стало
причиной беспокойства народа. Поэтому они внесли в Основной закон
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статью, согласно которой инстанцией для рассмотрения всех жалоб о
притеснениях являются органы правосудия; и только если сотрудник органов правосудия придет и скажет, что такой-то человек должен вернуть
чужое имущество, то данное лицо обязано вернуть чужое добро. И никому другому не дано подобное право…».74 На наш взгляд, действительно отсутствие законов и неопределенность в обязанностях послужили
причиной того, что каждый, кто хотел, позволял себе вызывать людей
и подвергать их наказаниям, на что указал и покойный Мударрис. Поэтому данный принцип, внесенный в Основной закон страны, до определенной степени обеспечивал равенства людей перед законом и судебными органами, ибо отныне все иски и жалобы граждан должны были
рассматриваться исключительно в органах правосудия. Поэтому влиятельные люди и должностные лица далее не имели права отказываться
от рассмотрения своих исков в судебных органах или сами выступать в
качестве судей.75 Утвержденный в 1304 г. солнечной хиджры (1925 г.)
Общий уголовный закон, который будет нами рассмотрен позже, запретил вмешательство некомпетентных лиц в судебные дела и выступил в
защиту компетенции органов правосудия. В статье 129 данного закона
говорится: «Государственный служащий, независимо от его должности
и положения, который, пользуясь своим служебным положением, препятствует выполнению государственных письменных распоряжений,
или государственных законов, или выполнению решений судебных органов, будет освобожден от занимаемой должности и подвергнут профилактическому аресту сроком от двух месяцев до трех лет».76
б) Открытость судебных разбирательств. В данный период основывались на принципе открытости судебных разбирательств. И, повидимому, данный принцип был подчинен цели соблюдения права обвиняемого и обеспечения справедливости судебных разбирательств. Ибо
ранее большинство судебных разбирательств происходило закрыто и с
нарушением права обвиняемого на судебную защиту. Но, начиная с периода Конституционалистского движения, и после утверждения дополнений к Основному закону данный прогрессивный принцип нашел свое
воплощение в Конституции Ирана.
Принцип 76 дополнения к Основному закону гласит: «Все судебные
разбирательства проводятся открыто, за исключением случаев, когда их
Музакират-и Маджлис-и Шура-йи Милли («Заседания Палаты Национального Совета), издательство библиотеки Меджлиса, сс. 494-495.
75
‘Адл, Мансур ас-Салтана. Упомянутая книга, сс. 75 и 100.
76
Канун-и муджазат-и ‘умуи (Общий уголовный закон), от 1304 г.с.х., статья 129.
74
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открытость служит причиной дестабилизации обстановки в обществе
и противоречит нравственным устоям; в подобных случаях необходимость закрытого заседания объявляется судом».77
Согласно данному принципу, все судебные разбирательства, кроме
исключительных случаев, проводятся на открытой основе. Кроме того,
в принципе 77 данного документа говорится: «В судебных заседаниях, связанных с политикой и прессой, решение о необходимости конфиденциальности принимается с общего согласия членов судейской
коллегии».78
в) Присутствие присяжных заседателей при рассмотрении преступлений, связанных с политикой и прессой. Другим заслуживающим особого внимания принципом является необходимость присутствия присяжных заседателей (хай`ат-и мунсифа) при судебных разбирательствах по
вопросам политики и прессы. В 79 принципе дополнения к Основному
закону говорится: «При политических преступлениях и правонарушениях, связанных с прессой, присяжные заседатели будут присутствовать на
судебных заседаниях».79 Данный принцип, будучи прогрессивным моментом, гарантирует судебную защиту обвиняемого.
г) Обоснованность и аргументированность решений судов. До периода Конституционалистского движения судебные решения по отношению к виновным лицам в большинстве своем были лишены обоснованности и выносились на основе желания и склонности лиц, выносящих
вердикты, или в пользу одной из сторон иска. Отсутствие аргументированности и обоснованности привело к тому, что в большинстве случаев
подсудимые лица наказывались жестоко и незаслуженно, без всякого на
то законного основания. В принципе 78 дополнения к Основному закону уделяется особое внимание именно данному обстоятельству. Данный
принцип гласит: «Выносимые судами решения должны быть аргументированными и ясными; содержание пунктов законов, на основе которых
выносятся решения, должны быть оглашены».80 Поэтому судьи не могли
уже судить, как прежде, на основе своих желаний и собственных склонностей, и вынуждены были выносить решения на основе законов и соответствующих правил.
д) Двухступенчатость судебных рассмотрений. Принцип 86 дополнения к Основному закону, признавая необходимость существования
Дополнение к Основному закону Конституционального периода, принцип 76.
Там же, принцип 77.
79
Там же, принцип, 79.
80
Там же, принцип 78.
77
78
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апелляционного суда, тем самым узаконил двухступенчатость судов. По
настоянию Мушир ад-Даулы данный принцип, несмотря на сопротивление и протесты шариатских судей, ученых-богословов и духовенства,
которые считали данное положение противоречащим установкам шариата, вошел в упомянутый закон.
Высказывание 3: преступления и наказания в начальный период Конституционалистского движения (до утверждения Общего уголовного
закона в 1304 г. с.х.). Хотя после победы Конституционалистской революции в 1290 г. солнечной хиджры (1911 г.) был принят закон «О принципах организаций правосудия, шариатских и мировых судов», а в 1291
г. солнечной хиджры (1912 г.) закон «О принципах уголовных разбирательств» («Устав уголовного правосудия») и до определенной степени
положение с рассмотрением преступлений, назначением наказаний и
компетентностью судов улучшилось, тем не менее, в этом плане все еще
существовал заметный вакуум, который был связан с отсутствием кодифицированного закона, который мог бы дать определение преступлений
и наказаний и конкретизировать их. А решение этого вопроса затянулось до 1304 г. солнечной хиджры (1925 г.н.э.). До этого момента закон
«О принципах уголовных разбирательств» от 1291 г. солнечной хиджры
разделял преступления на три группы – нарушение (хилаф), проступок
(джанха) и преступление (джинайат), определял категорию судей, которые должны были заниматься их разбирательством. Но при выводах о
понятиях и определениях преступлений и конкретизации степени соответствующих наказаний судья должен был основываться на уголовных
законах, которых в тот период еще не существовало. И данная ситуация
затянулась вплоть до 1304 года солнечной хиджры (1925 г.), то есть до
утверждения Общего уголовного закона. А судьи для вынесения вердиктов вынуждены были обращаться к мнениям и высказываниям выдающихся лиц прошлого и других судов; то есть в системе рассмотрения
преступления и определения наказания господствовал однобокий метод.
А в шариатских судах разбирательство осуществлялось на основе законов и положений шариата. И фактически, хотя суды для разбирательства
тех или иных дел были определены и конкретизированы, все же никакого кодифицированного закона для конкретизации пределов преступлений, степени и качества наказаний не существовало. Данный законодательный вакуум представлял собой самую главную проблему в области
осуществления справедливости в начальный период Конституционалистского движения. Закон «О принципах уголовных разбирательств»
разделяет правонарушения на три части. В 181 статье этого закона гово43

рится: «Правонарушения, разбирательство которых относится к компетенции органов правосудия, разделяются на три степени: а) преступление; б) проступок: в) нарушение». А в статьях 182, 183 и 184 данного
закона соответственно даются определения преступления, проступка и
нарушения. Конечно, примечательно, что в данном законе правонарушения без указания соответствующего им определения, разделяются на
отдельные виды с учетом степени наказания. И правонарушения, которым соответствует наказание в виде унижения и устрашения, названы
«преступлениями»; правонарушения, наказание за которые имеют назидательный характер, именуются «проступком». А правонарушения, за
которыми последуют выговоры, называются «нарушениями». Тогда как
ни в этом и ни в других законах определения различных видов правонарушений не приводятся и их аналоги не называются. И, например, конкретно не указано, какое именно правонарушение именуется проступком? Кроме того, говоря о наказаниях, не указывается смысл и значение
таких понятий как «унижение» и «устрашение». При этом для конкретизации этих неясностей (из-за отсутствия кодифицированного закона) судьи непосредственно обращались к сложившимся судебным традициям
и методам. Далее нами будут рассмотрены определения трех упомянутых видов правонарушений и компетентные суды для их рассмотрения:
а) Преступление. Самым строгим правонарушением в законе «О
принципах уголовных разбирательств» считается преступление (джинайат). В статье 182 данного закона при определении преступления
говорится: «Преступление состоит из правонарушения, за которым последуют устрашающие и унижающие наказания». А в статье 185 относительно компетентных судов для рассмотрения преступлений отмечается: «В принципе преступления должны быть рассмотрены в уголовных
судах, которые создаются апелляционными судами. Но в случаях, когда
апелляционные суды в надлежащих местах не созданы, то во избежание
трудностей, связанных с отложением дел и с транспортировкой обвиняемых в другие места, разбирательство дел может быть произведено и в
начальных (местных) судах».
б) Проступок. Проступок в тот период считался правонарушением
среднего уровня тяжести. В качестве его определения в 183 статье закона «О принципах уголовных разбирательств» читаем: «Проступок
состоит из правонарушения, наказание за которое по закону имеет назидательный характер». А относительно судебных органов, компетентных для рассмотрения проступков, в статье 185 данного закона отмечается, что разбирательство по поводу незначительных проступков, за
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которые предусматриваются легкие наказания, входит в компетенцию
мировых судов (махаким-и сулхиййа). А рассмотрение проступков, за
которые ожидаются более строгие наказания, относится к компетенции
судов первой инстанции (махаким-и ибтидайи). На основании статьи
305 данного закона суды, специализирующиеся на рассмотрении проступков, приступают к рассмотрению более серьезных поступков в нижеследующих случаях: 1) согласно требованию обвинителя (прокурора)
первой инстанции; 2) на основании заявления частного обвинителя; 3)
в связи с вынесением решения апелляционного суда о привлечении к
судебной ответственности. Все судебные решения по проступкам могут
быть обжалованы. Они могут быть опротестованы сторонами иска или
обвинителем (прокурором).
в) Нарушение. Это самое легкое правонарушение с точки зрения степени своей важности. В статье 184 упомянутого закона относительно
определения нарушения (хилаф) говорится: «Нарушение состоит из правонарушения, наказание за которое имеет характер выговора». В статье
184 названного закона относительно компетентных судов при рассмотрении нарушения говорится, что «рассмотрение нарушений относится
к области ведения компетентных судов».
Высказывание 4: Организация системы правосудия и компетентных
судов для рассмотрения преступлений и наказаний (от начала Конституционалистского движения до прихода к власти Резахана).
В начальный период Конституционалистского движения монолитной
организации для рассмотрения правонарушений и наказаний не существовало. И для рассмотрения уголовных дел был учрежден уголовный
суд. Уголовный суд состоял из пяти лиц: председатель, первый его заместитель, второй заместитель и двое простых членов. Обязанность первичного расследования и допроса была возложена на членов коллегии
суда. Ибо в то время прокуратуры не существовало, и в системе юстиции функционировали лица под названием следователи (муфаттиш),
на которых были возложены функции обвинителя (прокурора).81 После
утверждения закона «О принципах организации правосудия» в 1290 г.
солнечной хиджры (1911 г.) организационная структура системы правосудия немного упорядочилась. Согласно этому закону, судебные органы
разделились на пять групп: общие суды, специальные суды, шариатские
суды, прокуратура, и верховный суд (диван-и ‘али) страны. В свою очеМу’инпур, Хусайн. Кува-йи када`ийа ва сазман-и дадгостари («Судебная власть и организация правосудия»), Тегеран, издательство «Накш-и джахан», с. 4.
81
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редь, общие суды подразделялись на суды присяжных, суды первой инстанции и апелляционные суды. А специальные суды содержали в себе
военные суды, специальные уголовные суды; высшие суды, следящие
за соблюдением законов со стороны органов правосудия. Приступим к
рассмотрению части компетенций этих судов относительно обсуждения
преступлений и определения наказаний, а также относительно уголовного права.
а) Общие суды. Статья 1 закона «О принципах организации правосудия» разделяет органы правосудия на общие и специальные. Относительно определения общего суда в данной статье говорится: «Общие
суды – это такие органы, которые имеют право рассматривать любые
иски, за исключением тех, которые отчетливым образом исключены из
сферы их компетенции. Рассмотрение дел в общих судах производится
в двух ступенях: сперва в начальных судах, а затем в апелляционных
судах и для тех случаев, которые определены законом». Как было отмечено, общие суды подразделяются на три группы: 1) мировые суды; 2)
суды первой инстанции; 3) апелляционные суды.
1 – Мировые суды. Самой нижней инстанцией общих судов являются
мировые суды. Ибо эти органы в системе иерархии судебных органов с
точки зрения присущей им компетенции и важности рассматриваемых
ими исков стояли на самой низкой иерархической ступени. Мировые
суды функционировали в самых малых административно-территориальных образованиях и были схожи с судами присяжных. В компетенцию мировых судов входило рассмотрение как правовых, так и уголовных исков. Их компетенция относительно рассмотрения уголовных
дел определена в статье 185 закона «О принципах уголовных судов»:
«Рассмотрение незначительных нарушений и проступков, за которыми
следуют легкие наказания, относится к компетенции мировых судов».
В нескольких статьях этого закона, начиная с 208 статьи, отражаются
способы рассмотрения уголовных вопросов этими судами. Согласно 208
статье, мировые суды занимаются рассмотрением всех мелких нарушений и проступков и принимают по ним соответствующие решения. Следовательно, к компетенции мировых судов относятся дела, наказание за
которые не превышает одного месяца ареста или 50 туманов штрафа.
2 – Суды первой инстанции. Согласно статье 8 закона «О принципах организации правосудия» к юрисдикции суда первой инстанции
относится часть страны (Ирана), которая расположена в той области,
где функционирует соответствующий орган суда первой инстанции.
Поэтому территория, подконтрольная суду первой инстанции, с геогра46
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фической точки зрения более обширна, чем территория апелляционных
судов, и включает в себя минимальное административно-территориальное деление (район) соответствующей провинции (остан). Суд первой
инстанции, так же как и мировой суд, был компетентен рассматривать
правовые и уголовные иски. Статья 185 закона «О принципах уголовных
судов» относительно определения уголовной компетенции судов первой
инстанции гласит: «Рассмотрение значительных проступков относится
к компетенции судов первой инстанции». Суды первой инстанции, наряду с присущими им компетенциями, являются еще и апелляционной
инстанцией решений мировых судов.
3 – Апелляционные суды. Согласно статье 9 закона «О принципах организации правосудия» апелляционный регион состоит из первичных
регионов. Поэтому географический регион, подконтрольный апелляционным судам – гораздо шире, чем территория судов первой инстанции,
и охватывает много судов первой инстанции. Иногда подконтрольная
этому суду территория состоит из нескольких провинций (останов). И
таким образом, что в тот период, кроме центрального, по всей стране
существовали еще четыре апелляционных суда. Так же, как и другие
судебные органы, апелляционные суды обладали общими компетенциями и рассматривали как правовые, так и уголовные иски. Компетенция апелляционных судов изложена в статье 185 закона «О принципах
уголовных судов», которая, в частности, гласит: «… преступления в
принципе должны быть рассмотрены в уголовных судах, которые организуются при апелляционных судах». Кроме того, рассмотрение преступлений, связанных с прессой, также относится к области компетенции
уголовных судов при апелляционных судах. Поэтому апелляционные
суды, рассматривая уголовные дела, стали называться еще и уголовными
судами, а когда рассматривали правонарушения, связанные с прессой,
их именовали судами прессы. Обсуждая вопрос об общих судах, вспоминается несколько моментов, которые можно отнести к особенностям
общих судов для расследования. Эти моменты состоят из нижеследующего: Первый момент: Компетенция всех общих судов имеет обобщенный характер, они рассматривали как уголовные, так и правовые иски,
и в зависимости от рассмотрения различных исков они именовались
по-разному. Например, в зависимости от рассматриваемого ими иска
они могли быть названы мировыми судами, судами первой инстанции,
судами для рассмотрения проступков или уголовными судами. Второй
момент: В общих судах того периода господствовала система, основанная на множественности количества судей. И во всех судебных отделах
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функционировали двое или несколько судьей. Момент третий: Рассмотрение исков в тот период осуществлялось в два этапа, и все решения
могли быть пересмотрены, то есть рассмотрение исков осуществлялось
в два этапа – начальный этап и этап пересмотра, исключением могли
быть особые случаи, когда на основе закона принимались однозначные
и непоколебимые решения.
б) Специальные суды. Статья 4 закона «О принципах организации
правосудия» гласит: «Специальными являются такие суды, которыми не
рассматриваются никакие вопросы, кроме тех, рассмотрение которых
четко дозволено законом». В тот период существовало четыре вида особых судов: 1) коммерческие суды; 2) военные суды; 3) специальные уголовные суды; 4) высший дисциплинарный суд, рассматривающий дела
самих судей. С учетом предмета настоящего исследования, не затрагивая коммерческие суды, приступим к рассмотрению военных судов,
специальных уголовных судов и дисциплинарных судов для работников
судебных органов.
1 – Военные суды. В статье 4 закона «О принципах организации правосудия» и принципе 87 дополнения к Основному закону (Конституции)
о военных судах упоминается в качестве одного из специальных судов.
Начиная со статьи 191 закона «О принципах уголовных судов» также говорится о компетенции военных судов. Например, в статье 198 этого закона говорится, что: «Военные должностные лица, солдаты, матросы и
пограничники, обвиненные во время службы в совершении каких-либо
проступков, будут осуждены в военных судах». А в статье 196 уточняется, что: «Должностные лица из правоохранительных органов и полицейские будут осуждены в военных судах лишь тогда, когда на территории,
где они допустили правонарушение, объявлено военное положение».82
2 – Специальные уголовные суды. Наряду с общими уголовными судами, которые образовались в апелляционных судах и занимались рассмотрением уголовных дел, на основе статей 416-429 закона «О принципах уголовных судов», были созданы также суды под названием
«специальных уголовных судов». Данное положение было добавлено к
этому закону в результате настойчивых требований Айаталлаха Мударриса и одобрено после согласования с требованиями шариата. Специальные уголовные суды фактически являлись шариатскими судами, и в
них рассматривались правонарушения, направленные против установок
шариата. В статье 416 подобные суды характеризуются таким образом:
82
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«Специальные уголовные суды формируются в составе председателя,
двух его заместителей и двух членов коллегий апелляционных судов». А
в статье 417 устанавливается: «Председатель специального уголовного
суда и его заместители обладают теми же полномочиями, что и председатели шариатских судов и их заместители». И согласно статье 418:
«Общий обвинитель (прокурор) в этих судах является тем же общим обвинителем, что и в апелляционных судах». Относительно компетенции
специальных уголовных судов в статье 421 говорится: «Дела, рассматриваемые этими судами, состоят из: 1) дел, за которые последуют телесные наказания и назидательные наказания; 2) преступления, за которые
на основе исламских установок полагается возмездие (кисас) и казнь
(катл)». Решения специальных уголовных судов были окончательными
и обжалованию не подлежали. В статье 425 упомянутого закона данные
решения считаются не подлежащими апелляции, что основано на шариатских установках.
3 – Дисциплинарный суд, рассматривающий дела судей. До утверждения закона «О принципах уголовных судов» рассмотрение правонарушений и ошибок со стороны представителей судейских органов не
отличалось закономерностью и слаженностью. А в упомянутом законе
данный вопрос находил четкое отражение. В статье 188 закона «О принципах уголовных судов» говорится: «В случае, когда председатели судов
первой инстанции и члены коллегий этих судов обвиняются в совершении каких-либо проступков (джанха), то они после расследования со
стороны Меджлиса Высшего управления в установленном законом порядке будут обсуждены на заседаниях апелляционного суда. А обсуждение председателей апелляционных судов также может состояться в административных судах в канцелярии по разбору погрешностей (диван-и
таксир)». Рассмотрение жалоб на действия мировых судов, шариатских
судов, председателей специальных уголовных судов и их заместителей,
согласно статье 30 второй книги закона «О принципах организации правосудия» и статье 427 закона «О принципах уголовных судов», относилось к компетенции специальной палаты, которая называлась Чрезвычайным меджлисом. Данная палата создавалась на основе статей 11 и 12
второй книги закона «О принципах организации правосудия» и состояла
минимум из 5 лиц из числа судей шариатских и мировых судов соответствующей территории.
в) Шариатские суды. Одновременно с составлением закона «О принципах организации правосудия» и приданием закономерности мировым
судам, внимание законодателей было приковано также и к урегулирова49

нию деятельности шариатских судов. И вторая книга закона «О принципах организации правосудия» была посвящена именно шариатским
судам. Хотя в первые годы Конституционалистского движения, как и
прежде, основой системы судопроизводства в Иране считались именно
шариатские суды, тем не менее, после начала законотворческого движения необходимость реформы всех сторон общественной жизни, в частности и судебной системы, диктовала также необходимость изменения
в деятельности шариатских судов. В связи с этой необходимостью была
составлена вторая книга закона «О принципах организации правосудия», которая и была одобрена специальной комиссией по правосудию.
Шариатские суды в период Конституционалистского движения стали
предметом пристального внимания законодателей. Например, в мировых судах специальное лицо, под названием мировой судья было ответственным за судейство по вопросам шариата. И специальные уголовные
суды также в качестве зависящего от системы юстиции специального
суда были ответственными за суждения по шариату относительно уголовных дел. Во всех других судах также лица, компетентные в области
фикха, непосредственно участвовали в деле вынесения соответствующих вердиктов. Несмотря на это, все то, что в законе «О принципах
организации правосудия» было предусмотрено в качестве шариатской
судебной инстанции, явно отличалось от вышеупомянутых случаев. Это
был самостоятельный орган с присущими ему правилами. Согласно
статье 1 второй книги закона «О принципах организации правосудия»
шариатским судам, которые являются частью официальных инстанций
судебных органов, вменяется в обязанность рассматривать дела, а их
решения выполняются. Они организуются в центрах провинций и областей на основе местных особенностей.83 На основе статьи 3 данного
закона каждый шариатский суд состоит из компетентного муждатихда,
который считается председателем суда и двух его заместителей, знакомых с вопросами иджитихада, то есть в целом из трех лиц.84 Способ
ведения судопроизводства со стороны шариатских судов основан на том,
чтобы они непосредственно сами не принимали жалобы и иски к рассмотрению, а рассматривали дела, представленные им со стороны судов
первой инстанции, расположенных на соответствующей территории.
Следовательно, иски первоначально и непосредственно не вверялись
этим судам, и им было разрешено рассматривать соответствующие дела
83
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только по представлению судов первой инстанции.85 И даже решения
этих судов считались обязательными к исполнению, только после подтверждения со стороны судов первой инстанции, которые представляли
им соответствующие дела на рассмотрение. Подобное отсутствие самостоятельности привело к тому, что шариатские суды вовсе не считали
судами, и даже в законе «О принципах организации правосудия» при
упоминании о них использовано не слово «суд», а слово «присутствие»
(махдар). Фактически шариатский суд состоял из муджтахидов и богословов, которые рассматривали соответствующие иски в соответствии
с предписаниями фикха. А вынесенные ими вердикты должны были
выполняться лишь после соответствующей санкции со стороны представивших дела судебных инстанций. Пересмотр вынесенных шариатскими судами, а также мировыми судами решений, согласно статье 11
упомянутого закона, осуществлялся комиссией в составе шариатских и
мировых судей соответствующей местности.86
г) Обвинительное учреждение (идара-йи мудда’и ал-‘умум) (прокуратура). Статья 13 закона «О принципах организации правосудия» гласит: «При органах юстиции создаются обвинительные учреждения, для
выполнения возложенных на них обязанностей». Вторая глава данного
закона (статьи 107-146) была посвящена обвинительным учреждениям.
В статье 107 говорится, что «Ответственность, вытекающая из правонарушения, обладает двумя аспектами: личный аспект и общий аспект.
Личный аспект проявляется тогда, когда ущерб от правонарушения или
греха относится к определенному лицу. А при общем аспекте ущерб затрагивает права общества». А в статье 108 данного закона говорится:
«Общие обвинители состоят из коллегии в составе председателей и ответственных лиц юстиции, которые в указанные в законе моменты, присутствуя на судах, выполняют свои обязанности по защите прав общества и по контролю над соблюдением законов». В заявлении депутатов
Меджлиса (парламента) говорится об общем обвинителе (прокуроре),
как о защитнике и шариатском судье. И ввиду важности данного вопроса некоторые моменты из этого заседания парламента нами будут переданы дословно. Спикер первого Меджлиса (парламента первого созыва)
в ходе прений относительно общего обвинителя говорит: «Вы слышали,
что за рубежом существует общий обвинитель (прокурор). Представьте
себе, что здесь произошло преступление, или существует лицо, жалую85
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щееся на насилие по отношению к нему, или сторона иска отсутствует.
И, наверное, должно быть ответственное лицо, которое будет представлять их интересы…».87 Ага Шайх Хусайн, один из депутатов Меджлиса
того периода, говорит: «По тому, что было сказано об общем обвинителе, сущность этой должности остается непонятной. Когда кто-либо будет убит, не имея наследника, то по данному случаю определены предписания шариата: обвинителем с его стороны выступает Имам в период
своего пришествия, а в период его Сокрытия, подобным обвинителем
выступает заместитель Имама. В подобном случае общий обвинитель
не требуется. Председатель (спикер) Меджлиса! Ваша цель ясна: общим обвинителем в период пришествия является Имам, а в период его
Сокрытия – заместитель Имама. Но мы, в свою очередь, говорим, что
этот общий обвинитель, который здесь будет определен, должен быть
утвержден шариатскими судьями».88 Как выясняется, должность общего обвинителя (мудда’и ал-‘умум), который позже стал называться прокурором (дадситан), с точки зрения некоторых лиц представляла собой
шариатское положение и воспринималась в качестве шариатского судьи,
о котором говорится в фикхе. С учетом этих соображений, основанных
на шариате, согласно статье 83 дополнения к Основному закону, назначение общего обвинителя должно было произойти с одобрением компетентного муджтахида, который пользовался бы среди мусульман высоким авторитетом в качестве факиха и шариатского судьи.
д) Высший кассационный суд (диван-и ‘али-йи тамйиз). Законной основой кассационного суда было дополнение к Основному закону (Конституции), и в принципе 75 данного дополнения говорилось: «По всей
стране для гражданских дел будет существовать только один кассационный суд, и он будет расположен в столице. И этот кассационный суд
рассматривает дела, связанные с министерствами». Тем не менее, в начальный период Конституционалистского движения Высший кассационный суд не был создан. Только время от времени по созыву министра
юстиции проводились совещания под названием кассационный суд.
История Ирана до той поры не знала никаких кассационных судов. Идея
создания подобного суда была заимствована из Конституции Бельгии.89
Впервые в Иране Высший кассационный суд был образован на основе требования закона «О принципах организации правосудия». В статье
10 данного закона относительно территории действия и компетенции
Дебаты на заседании Меджлиса Национального совета, первый созыв, с. 244.
Там же.
89
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Высшего кассационного суда говорится: «Компетенция кассационного
суда охватывает все органы правосудия Ирана». А в статье 11 этого же
закона обязанности этого органа излагаются таким образом: «Кассационный суд, кроме случаев, исключенных законом, без того, чтобы вникать в сущность исков, имеет право отменять или утверждать решения и
контролировать ход выполнения принятых судами решений». Кассационный суд будет создаваться только в столице,90 и подразделяется он на
два отдела: правовой и уголовный.91 Каждый отдел кассационного суда
состоял из председателя и четырех советников, и руководитель одного
из отделов одновременно являлся председателем кассационного суда.
Согласно закону, для Высшего кассационного суда предусмотрены различные компетенции, часть из которых относится к уголовным делам.
Например, согласно принципу 79 дополнения к Основному закону и статье 189 закона «О принципах организации правосудия», рассмотрение
проступков и преступлений со стороны министров, независимо от того,
являлись ли они политическими или неполитическими, состоялось на
общем заседании Высшего кассационного суда. Таким же образом, согласно статье 188 закона «О принципах организации правосудия», рассмотрение уголовных по обвинению членов коллегий апелляционных
судов, также входило в компетенцию кассационного суда.
Высказывание 5: Анализ причин неудачи системы уголовных законов
начального периода Конституционалистского движения.
Анализ состояния судебной системы и действия органов юстиции в
этот период говорит о наличии множества недостатков и беспорядков в
судебной системе. Начиная с первых заседаний Меджлиса (парламента) первого созыва после победы Конституционалистского движения
постоянно реформа системы юстиции находилась в центре внимания
парламентариев, и в этом направлении были осуществлены весьма важные меры. Тем не менее, ход этого процесса и изучение исторических
фактов показывают, что систему уголовных законов и соблюдения справедливости в целом следует признать неудачной. Один из признаков
общей неудачи судебной системы заключается в тщетности ожиданий
народа после политического переворота, прихода к власти Сайида Зийа`
и ликвидации прежней системы правосудия, которые радостно были
встречены народом. Для большей ясности приступим к рассмотрению
нескольких моментов. Малик ат-Туджжар, один из депутатов Меджли90
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са пятого созыва, на 117 сессии, состоявшейся в 1303 г. с.х. (1924 г.),
сказал: «К сожалению, наше министерство юстиции не соответствует
своему названию, и действительно оно лишило систему правосудия безопасности. Если господа (депутаты) помнят, во время переворота, единственным утешительным событием было закрытие этого министерства,
что во всех областях радостно праздновали».92 А Шайх Асадаллах, депутат Меджлиса четвертого созыва на 33 сессии от 1301 г.с.х. (1922 г.)
говорит: «Беспорядки в системе правосудия привели к тому, что, когда
объявили о роспуске системы юстиции, люди неимоверно радовались.
Люди до того были недовольны работой системы правосудия, что во
всем перевороте Сайида Резы больше всего их радовал именно роспуск
системы юстиции».93 Другой депутат Меджлиса, а именно Сайид Мухаммад Тадаййун, в своем выступлении на 117 сессии Меджлиса в 1302
г. с.х. (1923 г.) сказал: «Все претензии, конфликты, революции и преобразования связаны с обеспечением прав народа. А существующая
ныне система правосудия не в состоянии обеспечить права индивидов
в обществе». И еще многие другие аналогичные моменты служат доказательством недовольства народа существующей системой правосудия.
А далее приступим к изложению различных причин неудачного исхода преобразований времен Конституционалистского движения. То есть
выясним, почему все эти старания, направленные на преобразование и
улучшение судебной системы, в начальный период упомянутого движения оказались безрезультатными, и облик системы юстиции не мог
удовлетворить ожидания народа? В этом плане задействованы различные причины, самыми главными из которых являлись нижеследующие:
а) несамостоятельность судебной власти; б) отсутствие гарантии для
выполнения решений судов; в) отсутствие общих компетенций судов и
децентрализация системы правосудия; г) высокое положение и влияние
иностранцев, а также господство таких законов, как Капитуляция; д) отсутствие существенных законов.
а) Несамостоятельность судебной власти. Отсутствие самостоятельности у судебной власти было основным и постоянным недостатком
судебной системы времен после победы Конституционалистской революции, и этот недостаток в разные последующие периоды проявлялся
по-разному. В свою очередь, проблема с самостоятельностью судебной
системы была связана с двумя причинами:
92
93
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1) Саботаж и вмешательство правителей и местных должностных
лиц, что привело к дискредитации судов; Политическая структура и
характер власти после победы Конституционалистской революции по
многим показателям были продолжением жизни прежней государственной системы. Несмотря на утверждение Основного закона и дополнения к нему, определение компетенции всех властных структур, все же
провинции и области управлялись на основе методов феодального государства. Кроме правителей, принцев, местных ханов, вождей племен,
землевладельцев, существовали еще анонимные султаны, которые правили на подведомственных им территориях и пользовались абсолютным
господством над всеми аспектами жизни своих подданных и подчиненных. Способ управления областями в основном не оставлял никакого
шанса судебным органам на местах быть самостоятельными. Как пишет ‘Абдаллах Муставфи в своей автобиографической книге, «правители и представители власти пользовались теми же древними методами
управления и использовали те же цепи и гнет, что и раньше; они председателя суда и общего обвинителя вовсе не признавали».94 Правители и
местные чиновники опасались установления самостоятельного и сильного судопроизводства, считая его препятствием на своем пути к посягательству на честь и имущество народа. Поэтому они не гнушались
никакими саботажами и интригами, чтобы не допустить восстановления
правосудия. Они даже «правосудие» (‘адлиййа) называли «средством угнетения» (зулмиййа), чтобы тем самым подстрекать против него общественное мнение.95 Вмешательство государственных чиновников в дела
правосудия дошло до того, что Вестхавел, тогдашний начальник полиции Тегерана, в полицейском управлении города создал специальный
суд, где подозреваемых судили по-своему. И швед Ялмарсен – начальник
жандармерии Тегерана, создал специальный суд, который приговорил
одного из чиновников по имени Лахути к смертной казни.96
2) Вмешательство законодательной власти в дела правосудия. Другим следствием общественных беспорядков в тот период являлось
прямое вмешательство Меджлиса (парламента) в судейские дела. Некоторые исследователи считают подобное обстоятельство неизбежной
94
Муставфи, ‘Абдаллах. Шарх-и зиндегани-йи манн(Та`рих-и иджтима’и ва идари-йи даурайи Каджар («Автобиография» (Социальная и административная история периода правления
Каджаров)), Тегеран, издательство «Завар», третье издание, 1371 г. с.х., с. 376.
95
Форуги, Мухаммад ‘Али. Та’рихча-йи хукук («Краткая история права»), ж. «Та’лим ва тарбийат», шестой год издания, № 10, с. 730.
96
Хидайат, Махдикули. Хатират ва хатарат («Воспоминания и опасности»), второе издание,
Тегеран, издательство «Завар», 1344 г. с.х., с. 325.
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особенностью переходного периода.97 Вмешательство Меджлиса преимущественно объяснялось тем, что после Конституционалистской революции, пока судебная система не достигла степени непосредственного
исполнения, юстиция еще не была урегулирована. С другой стороны,
так как Меджлис Национального совета в тот период пользовался у народа сравнительно большим признанием, чем другие политические институты, то он являлся основной инстанцией, куда народ обращался со
своими жалобами. А после победы конституционализма и восстановления системы правосудия, ожидалось, что вынесенные судами решения
будут исполнены беспрекословно. Но реальность была иная. Слабость
правоохранительных органов и ответственных лиц системы правосудия, которые являлись исполнителями решения судов, с одной стороны,
и влиятельность некоторых осужденных, которые принадлежали к прослойке аристократии и принцев, – с другой, привели к тому, что вынесенные решения против влиятельных лиц натолкнулись на сопротивление
и оставались неисполненными. Действительно, в тот период гарантированность исполнения вердиктов зависела от влиятельности того, кто
вынес эти вердикты, и того, против кого они были вынесены. Мухаккик
ал-‘Улама`, один из депутатов Меджлиса того периода, на открытом заседании Меджлиса говорит об этом так: «В областях закон имеет разное
влияние на бедного и богатого. Вынесение решения по отношению к
бедному быстро выполняется, но если будет осужден богатый, то выполнение решения суда растягивается на годы».98 Например, племянник
(сын сестры) одного влиятельного лица, был осужден за самовольное
присвоение чужой земельной собственности. И человек, уполномоченный привести приговор в исполнение, пришел к нему. А то влиятельное лицо велело побить упомянутого полномочного представителя суда
палками и велело передать суду, чтобы он занимался своим делом и не
вмешивался в дела его племянника.99 В тот период самой трудной миссией было выполнение обязанности судебного исполнителя. Ибо даже
лица, которые сами не обладали достаточным влиянием, пользовались
услугами влиятельных лиц и даже иностранных посольств, чтобы както сопротивляться выполнению решений судов.100 Сопротивление влиАдамиййат, Фаридун. Упомянутая книга, с. 45.
Дебаты Меджлиса Исламского совета, четвертого созыва, т. 1, с. 134.
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ятельных лиц являлось одной из причин того, что решения судов четко
не выполнялись. Конечно, в этом отношении существовали еще и другие причины. В качестве подобных причин следует назвать слабость
правоохранительных органов, социальный хаос и коррумпированность
ответственных лиц системы правосудия. Все это противоречило обеспечению выполнения решения судов. И. фактически, даже без учета вмешательства влиятельных лиц, все же исполнители судебных решений не
обладали достаточной подготовленностью для четкого обеспечения вынесенных вердиктов,101 хотя для налаживания дел в этом направлении
были наняты на службу и иностранные эксперты. Например, жандармерия находилась под командованием шведского полковника Ялмарсена,
а полицейское управление столицы страны – под руководством другого
шведа, Вестхавела.102 Но они также оказались бессильными навести порядок в стране. Например, некто по имени Хусайн Каши по дороге в
Кашан занимался грабежами и разбоем, и люди измучились из-за его
нападений. Но центральная власть и правоохранительные силы никаких эффективных мер против этого разбойника предпринять не могли.
Наконец, духовенство и богословы той области объявили против него
джихад, и в результате проблема была решена самим народом.103
б) Отсутствие общих компетенций судов и децентрализация системы правосудия. Правило общей компетенции системы правосудия
при рассмотрении жалоб и исков являлось одним из основных принципов, который был изложен в принципе 71 дополнения к Основному закону (Конституции) словами: «Верховный суд справедливости (диван-и
‘адалат-и ‘узма) и органов правосудия является официальной инстанцией для обращения по жалобам…». Данный принцип должен был
служить препятствием на пути вмешательства других сил в судебные
дела. На заре Конституционалистского движения принцип общей компетенции органов правосудия нарушался в различных формах, и правосудие лишилось львиной доли своих полномочий, которые были переданы другим государственным структурам. И таким образом, органы
правосудия лишились контроля над многими судебными делами. При
формировании на заседании Меджлиса первого законного правительства после победы Конституционалистской революции, когда министр
Муставфи, ‘Абдаллах. Упомянутая книга, т. 2, с. 357.
Малекзаде, Махди. Та`рих-и инкилаб-и машрутиййат («История Конституционалистской
революции»), Тегеран, 1363 г. с.х., т. 7, с. 370.
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Касрави, Ахмад. Та`рих-и машрутиййат-и Иран («История иранского конституционализма»), т. 2, Тегеран, издательство «Амир-и Кабир», 1356 г. с.х., с. 548.
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внутренних дел объявлял о подведомственных каждому министерству
структурах, то он в качестве подведомственной структуры министерства
юстиции назвал только управление внутренних расследований. А управление внешних расследований им было причислено к подведомственным структурам министерства иностранных дел. При этом управление
тюрем относилось к ведению министерства внутренних дел, управление военных расследований (военные суды) было названо частью министерства обороны. А расследования в области бизнеса были названы прерогативой министерства бизнеса и торговли.104 Таким образом,
многие организации были выведены из-под контроля судебной системы,
что послужило поводом для возникновения разобщенности и спонтанности судебной системы и децентрализации направлений, связанных с
правосудием. Данное обстоятельство является частью самых основных
причин слабости судебной системы и правосудия в течение первых лет
после победы Конституционалистской революции.
в) Высокое положение и влияние иностранцев; господство таких
законов, как Капитуляция. Хотя корни влияния иностранцев и их вмешательство во внутренние дела страны были заложены еще задолго до
Конституционалистского движения, но после победы Конституционалистской революции, особенно в течение первых двух десятилетий после нее, роль чужестранцев в иранских преобразованиях прослеживалась более отчетливо. В этот период во внутренние дела Ирана стали
вмешиваться многие государства. Но в этот исторический период особенно четко проявлялись всесторонние вмешательства двух стран – России и Англии. Эти два государства-грабителя господствовали во всех
аспектах жизни Ирана. Они фактически лишили Иран политической самостоятельности. Эти две страны-колонизаторы, которые соперничали
друг с другом в различных точках земного шара, превратили постреволюционный Иран в поле своего необузданного соперничества. И всякий
раз, когда эти страны по каким-либо вопросам достигали соглашения,
это происходило во имя разделения между собой полномочий и даже во
имя разделения между собой территории Ирана. В частности, они навязали Ирану позорное соглашение от 1907 года, на основании которого
Иран был разделен на три региона: юг страны перешел под контроль
англичан, север находился под юрисдикцией русских; а центральный
регион был объявлен нейтральным. Иностранцы позволяли себе вмешиваться во все дела страны, в частности, и в процесс судопроизводства
104
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и иногда становились причиной нарушения судебных разбирательств.
Явным свидетельством данного положения является договор о Капитуляции, на основе которого судебные органы Ирана не имели права привлекать к ответственности нарушителей из числа граждан иностранных
государств; и они должны были нести ответственность согласно законам
своей страны. А фактически договор о Капитуляции способствовал безнаказанности иностранных граждан на территории Ирана. Предлогом у
иностранцев для навязывания Ирану данного договора послужило то,
что в Иране не существовало стабильного правосудия и кодифицированных законов, и поэтому осуждение граждан тех стран в иранских судах
являлось признаком несправедливости и нарушения их прав. Тогда как
все это было предлогом для того, чтобы избежать наказания, беспрепятственно грабить и создавать угрозы для жизни и чести иранцев.
г) Отсутствие существенных законов. На заре Конституционалистского движения, вопреки достигнутым успехам в составлении и внешнем регулировании законов, составление и утверждение существенных
законов были связаны с определенными преградами и ограничениями.
Судьба подобных законов была продолжением состояния, которое существовало до Конституционалистского движения. То есть правила и
положения, которые могли бы быть выразителями прав и обязанностей
индивидов в обществе, и которые могли бы четко сформулировать понятия правонарушения и наказания, вовсе не существовали. Поэтому
основы правосудия продолжали оставаться шаткими. Ибо вынесенные
решения судебных органов не основывались на кодифицированных и
устойчивых законах и правовых актах. Кстати, проблемы и противоречия, связанные с утверждением существенных законов, в основном
затрагивали вопрос об отсутствии существенных уголовных законов,
то есть отсутствии законов, которые должны были конкретизировать
различные виды правонарушений и наказаний. А причина подобного
положения заключалась в том, что депутаты Меджлиса (парламента)
были убеждены, что все правонарушения и соответствующие наказания
четко обозначены в священном шариате ислама и в книгах по фикху.
А функция правосудия сводится к работе по этим определенным формулировкам, которые не должны быть затронуты Меджлисом. Вакил
ат-Туджжар (депутат первого Меджлиса), который был одним из приверженцев данной точки зрения, говорит: «Говорят, что Меджлис не дал
правосудию закон о судебном разбирательстве. Меджлис никогда и не
даст ему подобного закона. Ибо все предписания уже определены ша59

риатом, а Меджлис укажет только путь организации правосудия».105 В
другом случае поступила трактовка правительства в адрес Меджлиса.
В ней говорилось, что некоторые лица по ночам в пьяном состоянии
занимаются злодействами, поэтому Меджлис должен назначить соответствующее наказание для подобного преступления. Данный вопрос
был рассмотрен Меджлисом, и двое депутатов (Ага Муртаза Кули-Хан и
Ага Шайх Хусайн) заявили, что наказание по этому поводу содержится
в книге Джами’-и ‘Аббас («Свод [законов] ‘Аббаса») (одна из книг по
фикху).106 Как мы можем заметить, Меджлис, ссылаясь на то, что все
необходимое по определению законодательных понятий содержится в
шариате и в религиозных предписаниях, отказался от принятия соответствующих законов по различным вопросам. Конечно, на наш взгляд,
факторы отсутствия законов нельзя ограничить только упомянутыми
причинами, ибо в этом отношении существуют еще и другие причины.
Одна из подобных причин заключается в том, что в тот период Меджлис
находился в зависимости от шаха, правительства и двора, а власть двора
не стремилась к составлению необходимых законов, ибо наличие законов могло ограничить властные полномочия шахского окружения, для
которого было не желательно даже существование самого Меджлиса. А
это было одним из факторов, который затруднял принятие существенных законов Меджлисом. А это как раз является своего рода продолжением той тенденции, которая существовала при правительствах еще
задолго до периода Конституционалистского движения. Поэтому на заре
Конституционалистского движения в этом плане существенных успехов
добиться не удалось, а утвержденным законам была свойственна поверхностная характеристика, присущая и судебным инстанциям.
Момент 2: Рассмотрение правонарушений и определение наказаний и господствующий над ними порядок в период от начала правления династии Пехлеви до Исламской революции.
Общественно-политический переворот от 3 эсфанда 1299 г. солнечной хиджры (23 января 1921 года) считается кульминационной точкой
новой истории Ирана. Данный переворот, осуществленный по замыслу иностранных агентов в период правления Ахмад-Шаха (последнего
шаха из династии Каджаров), стал новой страницей в истории иранско105
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го права. За этот период иранское уголовное право и в целом история
страны знали множество взлетов и падений. Резахан, будучи вдохновителем военной части переворота, (вместе с Сайидом Зийа`, который
являлся инициатором политической части переворота и ставленником
чужеземцев), как главнокомандующий войска, а затем и глава кабинета
министров, с 1299 г. с.х. по 1304 г. с.х. (1921-1925) фактически управлял
страной. Но все это время он не считался официальным властелином
страны. А в 1925 году он, покончив с властью династии Каджаров в Иране, воссел на шахский трон и основал царскую династию Пехлеви. Резахан оставался у власти до 1320 г. с.х. (1941 г.). После него шахом стал его
сын Мухаммад Реза-Шах, который правил страной до 1357 г. с.х. (1979
г.). С победой Исламской революции династия Пехлеви была свергнута.
Период данной царствующей династии ограничивается годами правления двух ее представителей – отца и сына (Резахана и Мухаммада РезаШаха), что в истории Ирана имеет мало аналогов. За этот период произошло множество преобразований также и с точки зрения уголовного
права. В частности относительно правонарушений и наказаний в 1304
г. с.х. (1925 г.) был утвержден закон под названием «Общий уголовный
закон». Хотя данный закон подвергался неоднократной переработке (самая серьезная его переработка была осуществлена в 1352 г. с.х. /1973 г.),
тем не менее, он никогда не был отменен и оставался в силе до победы
Исламской революции. За этот период коренные изменения произошли
и в законодательной структуре судебных органов, далее эти изменения
нами будут рассмотрены.
Часть 1: Рассмотрение «Общего уголовного закона», утвержденного в 1304 г. с.х. (1925 г.).
Высказывание 1: Процесс утверждения и особенности «Общего
уголовного закона». Уголовные правовые акты, будучи связанными с
безопасностью страны, находились в центре внимания законодателей
с самых первых лет Конституционалистского движения. Но попытки
в этом направлении, по разным причинам, в частности, из-за несоблюдения требований шариата, культурных традиций, слепого подражания
западным правовым стандартам, сталкивались с сопротивлением ярых
приверженцев шариата. А, с другой стороны, как нами было отмечено,
власти не были заинтересованы в наличии законов относительно правонарушений и наказаний, а также в их прозрачности. Ибо они считали,
что подобные законы сужают сферу их влияния. Так закон «О принци61

пах уголовного разбирательства», подразумевал порядок и процедуру
расследования и к категории существенных законов не относился, то он
ни с какими трудностями не столкнулся и был утвержден беспрепятственно. А утверждение закона касательно преступлений и наказаний,
было связано со многими трудностями. При Меджлисе третьего созыва правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект под
названием «Закон гражданского наказания». А Меджлис отправил этот
законопроект для рассмотрения в Комиссию по законам правосудия.
Часть данного законопроекта стала предметом дебатов. Но по причине упразднения Меджлиса процесс его принятия остался незавершенным. Министерство юстиции, возглавляемое Нусрат ад-Даулой Фирузом, составило текст законопроекта из 348 статьей, который направило
в Меджлис. Данный законопроект до этого был одобрен правительством
и распространен для временного исполнения. Но проект столкнулся с
серьезным сопротивлением со стороны духовенства, и некоторое время
спустя был отменен кабинетом министров, а его временное исполнение
также было приостановлено.107 И, наконец, в период правления Резахана
в системе юстиции была создана комиссия, которая представила проект
закона Меджлису, и он был одобрен комиссией по юстиции. Но данный
законопроект на заседании Меджлиса стала предметом острых разногласий. И, несмотря на то, что парламент его не одобрил, данный законопроект с подписью министра юстиции и в экспериментальном порядке
считался обязательным для исполнения. Примечательно то, что данный
закон так и никогда не был утвержден парламентом, в него только были
внесены некоторые изменения.108 В 1314 г. с.х. (1935 г.) Меджлису был
представлен законопроект, состоящий из 252 статей относительно некоторой части уголовных законов, в частности, материалы Общего Уголовного кодекса (Кагуг-и джаза-йи ‘умуми). Но данный законопроект
также не был одобрен Меджлисом (парламентом). В 1318 г. с.х. (1939
г.), когда министром юстиции был доктор Матин Дафтари Меджлису
еще раз был представлен проект Уголовного кодекса. Но рассмотрение
и одобрение этого проекта, который был заимствован у аналогичных законов Германии и Италии,109 в связи с событиями Второй мировой во-

107
Карманная книжка Канун-и джаза-йи ‘урфи («Традиционный уголовный кодекс»), Тегеран,
издательство «Форос», с. 115.
108
Садр, Мухсин. Юридический журнал «Дадгостари» («Правосудие»), № 3, 1338 г. с.х.
109
Авари, Питер. Та`рих-и му’асир-и Иран («Современная история Ирана»), т. 2, перевод на
фарси Мухаммада Рафи’и Абади, Тегеран, издательство «Сафаи», 1371 г. с.х., с. 78.
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йны, было приостановлено.110 Как выяснилось, принятие существенных
законов относительно правонарушений и наказаний в тот период представлялось весьма трудным делом. И таким образом Уголовный кодекс,
утвержденный в 1304 г. с.х. (1925 г.), практически использовался долгие
годы, пока он в 1352 г. с.х. (1973 г.) не подвергся общим изменениям и
дополнениям и использовался в этом виде вплоть до победы Исламской
революции. Уголовный кодекс от 1304 г. с.х., который был составлен на
основе Уголовного кодекса Франции, был переплетен с традиционными
и шариатскими компонентами. В частности, в некоторых случаях в нем
были предусмотрены наказания на основе шариата, но в тексте закона
о вопросах религии и религиозности ничего не говорилось. Хотя в 1307
г. с.х. (1928 г.) многие виды наказания в нем были заменены. Например, прелюбодеяние с замужней женщиной ранее каралось смертной
казнью, а после внесения изменения данное наказание было заменено
на тюремное заключение от шести месяцев до трех лет. Или судебное
разбирательство на основе шариата при рассмотрении уголовных дел
полностью было отменено.
Высказывание 2: Правонарушения и наказания в Уголовном кодексе от 1304 года с.х. Это был первый самостоятельный и особый закон,
посвященный правонарушениям и наказаниям. В нем были представлены особые определения правонарушений и наказаний. С этой точки
зрения данный закон пользуется особой важностью. Несмотря на внесенные в него многократные изменения и дополнения, этот закон в течение длительного времени служил правовой основой для рассмотрения
уголовных дел и занимает в истории уголовного права Ирана особое положение. Следовательно, приступим к краткому его рассмотрению и отметим несколько аспектов, имеющих отношение к этому закону. Первый
аспект: Первым вопросом при рассмотрении любого закона являются
его основы, таким образом, что в некоторых законах подобной основой
служат традиции, а в других – религия. В первой статье упомянутого закона говорится: «Наказания, установленные в этом законе, определены
с точки зрения обеспечения порядка в стране и применяются в органах
правосудия; а за нарушения, которые выяснены и преследуемы с учетом исламских норм, последуют телесные и назидательные наказания
на основе предписаний шариата». Действительно, законодатель считает
указанные в этом законе наказания отличающимися от шариатских наказаний, и в нем отмечается, что кроме указанных в этом законе нака110

Дебаты Меджлиса двенадцатого созыва, т. 1, с. 65.
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заний, существуют еще шариатские наказания. С нашей точки зрения,
подобный подход законодателя заслуживает критики с двух позиций:
во-первых, действительно, законодатель был намерен установить определенный предел между гражданскими и религиозными наказаниями,
особо не касаясь религиозных наказаний и довольствуясь только определением видов гражданских наказаний с учетом необходимости обеспечения общего порядка в стране. Ибо данный закон заимствован из
перевода положений французского закона. И законодатель, приводя данную статью, тем самым считает действующие до тех пор в Иране исламские наказания приемлемыми, чтобы тем самым избегать препятствия
для духовенства на пути утверждения данного закона, который они могли объявить не соответствующим требованиям шариата. Но фактически
он в этом плане не мог следовать поставленной цели, ибо отмечается,
что в некоторых случаях в закон внесены исламские предписания, которые не сочетаются с его общим контекстом и рассмотрены сравнительно
обособленно и поверхностно. Например, в статье 179 закона говорится:
«Когда муж застает свою жену в постели с иностранным мужчиной,…
и если он (муж) причиняет одному из них или им обоим смерть, ранение или побои, то он не понесет наказания». Данная статья, основанная
на исламских предписаниях, конечно, в уголовном кодексе Франции не
встречается. Или статья 207 данного закона гласит: «Совершивший содомию или прелюбодеяние с замужней женщиной, или прелюбодеяние
насильственным путем, если его преступление будет доказано на основе
шариата, будет казнен». Естественно, данная статья также заимствована из шариата и внесена в данный закон. А наше замечание состоит в
том, что, если основой данного закона являются обычное право и общий
порядок, и если законодатель, как он сам утверждает посредством упомянутой статьи, полностью принимает также и принципы исламского
наказания, то какова необходимость указания этих принципов в спонтанной и беспорядочной форме? Разве исламское наказание состоит
только в принятии мер против содомии и прелюбодеяния? Разве среди
всех исламских предписаний необходимо было отметить только право
на убийство супруги, в случае ее сожительства с иностранцем? На наш
взгляд, прежде чем вносить в текст закона вопрос о прелюбодеянии, вначале надо было дать определения различных видов этого правонарушения, а не ограничиваться поверхностным указанием на него в рамках
одной статьи. Ибо подобный подход порождает множество неясностей и
неопределенностей вокруг этого вопроса. И если цель законодателя заключалась именно в перечислении исламских наказаний, то он должен
64
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был определить все виды подобных наказаний. Второе наше замечание
заключается в том, что если, действительно, шариатские наказания для
законодателя представляют важность, то он должен был привести их в
законе подробно, а не довольствоваться лишь несколькими фразами (о
том, что шариатские наказания в этом законе остаются в силе). Действительно, кажется, что законодатель вовсе не верит в достоверность шариатских наказаний и приводит в законе упомянутую статью только во
избежание сопротивления духовенства и недовольства народа, который
находился под сильным влиянием духовенства и исламского учения. С
другой стороны, законодатель не слишком и утруждал себя при составлении Уголовного кодекса и с незначительными изменениями предложил к утверждению в основном перевод уголовного кодекса Франции.
Тогда как, если бы он хотел внести в текст закона также и исламские наказания, приводя их в соответствие с другими его положениями, то его
задача была бы очень тяжелой и трудоемкой. А господа законодатели в
тот период не обладали склонностью к подобным сложным занятиям. И
фактически подобный метод законотворчества, отказ от кодификации и
определения исламских наказаний порождает множество проблем. Ибо
нельзя утверждать, что в исламе преступления и наказания определены
в кодификационном виде, в них не встречаются никакие противоречия
и при необходимости можно легко ими воспользоваться. В исламе относительно различных видов наказаний высказаны различные точки зрения, а при рассмотрении тех или иных вопросов в большинстве случаев
между факихами возникали определенные противоречия. И при составлении законов необходимо наличие особой законодательной политики,
на основе которой можно было определить соответствующую законодательную стратегию для определения преступлений, не предоставляя
судьям возможность действовать по своему усмотрению. Ибо судья является всего лишь исполнителем закона, а закон должен быть заранее
конкретизированным. Упомянутая статья противоречит статье 2 этого
же закона, которая известна как принцип законности установления преступления и определения соответствующего наказания и, как правило,
приводится во всех уголовных законах в качестве утвержденной основы. Она гласит: «Никакое действие не является преступлением, если оно
не признано таковым на основе закона». Тогда как в статье 1 названного
уголовного кодекса судьям разрешается применять все исламские наказания, которые в данном законе вовсе не указаны. А это является явным
противоречием и грубой ошибкой, и на наш взгляд, законодатель с самого начала выбрал неверный подход, из-за которого наличие многочис65

ленных противоречий в данном законе кажется неудивительным: «если
первый кирпич будет заложен криво, стена до небес окажется кривой».
Второй аспект. Здесь мы намерены приступить к рассмотрению
общих названий и классификации преступлений и соответствующих
наказаний в данном законе. В этом законе основой для классификации
преступлений является строгость или слабость наказаний, что соответствует той же классификации, которая встречалась в законе «О принципах уголовного наказания» от 1290 г. с.х. (1911 г.), с той лишь разницей,
что проступки здесь разделены на две части – важные и незначительные.
Законодатель в статье 7 Уголовного кодекса отмечает: «Правонарушения
в зависимости от слабости или строгости соответствующего им наказания делятся на четыре вида: 1) преступления; 2) важные проступки; 3)
незначительные проступки (греховные); 4) нарушения». Затем в статьях
8,111 9,112 10,113 11114 соответственно называются наказания за преступления, важные и незначительные проступки и за нарушения, указывая в
каждом случае конкретные их виды.
Третий аспект. Законодатель при рассмотрении побочных наказаний, таких как лишение социальных прав или в таких случаях, как
повторное совершение правонарушения, избегая однообразия, признает наличие разнообразных наказаний за каждый вид правонарушения.
Приступим к рассмотрению некоторых из этих случаев. Относительно
лишения социальных прав законодатель в статье 19115 приводит словосочетания, по которым его взгляд может быть интерпретирован таким
образом, что если кто-либо совершает преступление, в обязательном
порядке будет лишен всех социальных прав. А если кто-либо совершает проступок, то судья может лишить его некоторых социальных прав;
Уголовный кодекс, утвержденный в 1304 г. с.х., статья 8: «Наказания за преступления бывают такими: 1) смертная казнь; 2) пожизненное тюремное заключение с каторжными работами; 3) временное тюремное заключение с каторжными работами; 4) одиночное заключение; 5)
ссылка; 6) лишение социального права».
112
Там же, статья 9: «За важные проступки последуют такие наказания: 1) назидательный
арест сроком на 1 месяц; 2) вынужденное проживание в определенных местах или запрет на
проживание в конкретных местах; 3) лишение некоторых социальных прав; 4) штраф».
113
Там же, статья 10: «Наказания за незначительные проступки таковы: 1) назидательный
арест от 11 дней до 1 месяца; 2) штраф от 210 до 500 риалов».
114
Там же, статья 11: «Наказания за нарушения таковы: 1) арест, продолжительность от 2 до 10
дней; 2) штраф до 200 риалов».
115
Там же, статья 19: «Побочные наказания бывают такими: 1) лишение прав, указанных в
статье 15; Судьи, разбирающие проступки, могут наряду с основными наказаниями лишить
нарушителя некоторых социальных прав; 2) запрет на проживание в определенных местах;
3) принудительное проживание в определенных местах. Осуждение за преступление подразумевает лишение всех социальных прав».
111
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в подобном случае судья пользуется самостоятельностью. И если ктолибо допускает нарушение, то он ни в коем случае не будет лишен социальных прав. Относительно того случая, когда человек приступает
к правонарушению, законодатель предусматривает соответствующее
данному состоянию наказание, и он считает правонарушением всякое
начинание, связанное с преступлениями. А начинание, связанное с нарушениями, он правонарушением не считает. Данный вывод вытекает
из трактовки статей 20,116 21,117 22118 и 23119 Уголовного кодекса. В случае повторного правонарушения судья по содержанию статей 24,120 25121
и 26122 выясняется, что установки относительно наказания за правонарушения действуют только в случае совершения преступления и проступка, а по отношению к простым нарушениям они не действуют. И
примечательно, что при политических преступлениях, также установки
о повторном преступлении не действуют. С нашей точки зрения, взгляд
законодателя на эти юридические тонкости и признание разницы между
правонарушениями и степенями правонарушений является положительным моментом и примечательной особенностью этого закона.
Там же, статья 20: «Каждый раз, когда кто-либо намеревается совершить преступление и
приступает к его осуществлению, но под воздействием внешних факторов, которые от воли
действователя не зависят, его намерение остается неосуществленным, и преступление не совершается, то он будет подвергнут минимальной мере наказания, определенной законом. И
если наказанием за подобное преступление будет смертная казнь, то он будет подвергнут временному тюремному наказанию строгого режима».
117
Там же, статья 21: «Намерение совершить преступление или подготовка частичных предпосылок к нему, считается начальной стадией преступления».
118
Там же, статья 22: «Каждый раз, когда кто-либо начинает совершать преступление, но по
своей воле отказывается от его совершения, то он не будет подвергнут предусмотренным для
подобного преступления наказаниям. Но если та часть действия, которое он совершал, является правонарушением, то за это он будет подвергнут специальному наказанию»
119
Там же, статья 23: «Начало совершения проступка влечет за собой наказание лишь в том
случае, когда в законе за это предусмотрено наказание»
120
Там же, статья 24: «Приговор относительно повторного правонарушения применим по отношению к нижеследующим лицам: 1) Тот, кто неопровержимым и подлежащим выполнению
решением был приговорен к уголовному наказанию, но повторно совершил преступление;
2) Тот, кто неопровержимым и подлежащим выполнению решением был приговорен к назидательному заключению сроком более 1 месяца и в течение менее 5 лет совершил повторное
правонарушение; 2) тот, кто вследствие проступка или преступления был приговорен к тюремному заключению сроком меньше 1 года и в течение менее 5 лет после этого приговора,
совершил аналогичные правонарушения. Грабеж, растрата и посягательство на вверенную
для хранения ценность считаются аналогичными правонарушениями».
121
Там же, статья 25: «При повторении указанного в предыдущей статье правонарушения суд
может приговорить нарушителя к более серьезному наказанию, но мера наказания не должна
превышать предыдущего наказания более чем в два раза».
122
Там же, статья 26: «Приговор о повторном наказании по отношению к лицам, ранее приговоренным за политические преступления, не выносится».
116
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Четвертый аспект: Следующим моментом, о котором мы намерены рассуждать, являются возрастные особенности при уголовной ответственности, который является одним из важных и захватывающих
аспектов упомянутого Уголовного закона. Законодатель статьи 34,123 35124
и 36125 Уголовного кодекса посвятил именно возрастным особенностям
при уголовной ответственности.
Конец первой части.

Там же, статья 34: «Несовершеннолетних детей нельзя приговаривать к наказаниям. При
уголовных делах ребенок, которому не исполнилось 12 лет, считается несовершеннолетним.
Если несовершеннолетние дети совершают какие-либо правонарушения, они должны быть
переданы их опекунам, с тем условием, чтобы они для улучшения морального состояния были
охвачены назидательным воздействием, воспитанием и заботой».
124
Там же, статья 35: «Если несовершеннолетние лица, не достигшие 15-летнего возраста, совершают проступки или преступления, то они буду приговорены к наказанию в форме от 10
до 15 ударов плетью. Но в течение дня нельзя по отношению к ним применять более десяти
ударов плетью, а в течение 2 дней – не более пятнадцати»
125
Там же, статья 36: «Лица, не достигшие 18-летнего возраста при совершении правонарушения будут содержаться в воспитательных домах (дар ат-та’диб) сроком не более пяти лет. Но
если подобные лица совершают проступки, то за это им должно быть определено наказание
не менее половины минимума и не более половины максимума того наказания, которое предусмотрено законом для подобных проступков».
123
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Кадырбаев А.Ш.,
д-р истор. н., ИВ РАН, г. Москва, Россия

К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КОЧЕВЫХ НАРОДОВ –
ПРЕЕМНИКОВ ДЖУЧИЕВА УЛУСА: НОГАЙЦЫ И КРЫМСКИЕ
ТАТАРЫ В ИСТОРИИ КАЗАХОВ
Одними из новых этнополитических сообществ, чье рождение как
народов неразрывно связано с эпохой распада степной империи, заключительным аккордом существования которой стало падение Улуса
Джучи или Золотой Орды, стали казахи, крымские татары и ногайцы
(ногаи), степные государства которых – Казахское и Крымское ханства,
Ногайская Орда образовались на руинах Джучиева Улуса.
Первые известия о взаимоотношениях казахов с Ногайской Ордой и
Крымским ханством относятся к началу XVI века. После смерти Касымхана смуты охватили Казахское ханство, ногаи заняли вновь часть его
земель в Западном и Центральном Казахстане, ранее подвластные казахским ханам. Сын Касыма Мамаш, утвердившийся на казахском троне
в 1518 году, успел сильно потеснить ногаев на запад, о чем с тревогой
оповещает в своем письме, дошедшем до наших дней и сохранившемся
в музее дворца Топкапы в Стамбуле, крымский хан Мухаммад-Гирей I
своего союзника и покровителя – турецкого падишаха Османской империи Сулеймана I Великолепного («Кануни» – «Законодателя»). Письмо
это по времени относится к весне 1521 года и гласит: «На землях, которые населены народом ногаев, и которые мы недавно подчинили, обосновалось многочисленное племя под названием «казак» (казах. - Авт.)
во главе со своим ханом. Оно поселилось и утвердилось там и теперь
пристально наблюдает за нами. Если мы предпримем поход в страну короля (т.е. в Польшу, о чем просил крымского хана падишах османов. Авт.), то оно объединится с ханом Хаджи-Тархана (Астрахани. - Авт.),
который тоже является нашим давнишним врагом и разорит нашу страну». (1) Как видно из письма, казахи в тот момент были сдерживающим
фактором военных действий Крымского ханства и Османской империи
в отношении Польско-Литовского государства – Речи Посполитой, в состав владений которой тогда входили вместе с Польшей и Литвой Украина и Беларусь, город Смоленск с округой.
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В связи с противоборством Речи Посполитой с Крымским ханством,
степные народы – крымские татары, ногаи, казахи не остались незамеченными поляками, например, польская историография этого времени
представлена трудами, которые содержат информацию об этих народах.
К их числу можно отнести «Трактат о двух Сарматиях, Азиатской и Европейской, и о находящихся в них» польского государственного деятеля,
медика и историка Матвея Меховского от 1517 года, в котором он повествует о казахах и определяет их место в политическом и географическом
отношениях среди тюркских мусульманских степных народов – ногаев,
крымских и поволжских татар, отделяя их друг от друга: «Татарских орд
четыре… Это именно орда заволжских татар (Большая Орда, тогда уже
не существовавшая. - Авт.), орда перекопских татар (т.е. Крымское ханство. - Авт.), орда козанских (Казанское ханство. - Авт.), а четвертая орда
ногацких (Ногайская Орда. - Авт.). Добавляют еще пятую… и называют
ее казакской (Казахское ханство. - Авт.)». (2)
Другой сын Касыма Хакк-Назар-хан, упоминаемый в источниках как
«хан казахов, башкир и ногаев», продолжил политику отца, попытавшись упрочить Казахское ханство. Используя междоусобицы в Ногайской Орде, он привлек многих ногайских мурз на свою сторону и присоединил к Казахскому ханству земли на левой стороне Урала. Возможно,
он вступил в тайный сговор в борьбе с враждебными ему ногаями с
крымским ханом, поскольку в 1569 году ногайские послы известили османские власти, что Хакк-Назар-хан напал на их Орду «по крымского
царя думе». (3)
В истории казахов и крымских татар, как и других степных мусульманских тюркских народов, существовал так называемый ногайский
период. В качестве научного термина это понятие фигурирует в историографии башкир и каракалпаков, фольклорные памятники – эпосы казахов и киргизов о Камбаре, Алпамысе, Манасе и Ер-Кокше также связывают «героический век» с ногаями (ногайлы). У тюркских степняков
сложился общий пласт героического эпоса, так называемый ногайский
цикл, повествующий об эмире Эдиге (Едигее) – фактическом правителе
Золотой Орды в начале XV века и его потомках. Сама личность Эдиге
(Идигу, Едигей), родоначальника ногайских правителей-биев, почитаема у казахов и каракалпаков, поволжских и крымских татар, у которых
ему посвящен эпос. В фольклоре каракалпаков – народа, некогда вышедшего из Ногайской Орды – сохранились многочисленные воспоминания
о пребывании их в составе страны Ногайлы.
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Народ под именем «ногой» упоминается в кыргызском эпосе «Манас» как дружественный киргизам, составляющий с ними единое владение, улус; именно из «ногоев» происходил сам герой киргизского эпоса
батыр Манас, чьим другом и союзником в войне фигурирует в киргизском эпосе и в его казахском варианте казахский батыр Ер-Кокше. В
свою очередь, казахский эпос «Ер-Таргын» называет главным героем
выходца из киргизов, бежавших к «народу сорока крымских родов». Как
свидетельствует казахский ученый Ч.Ч. Валиханов, по преданию, «Джанибек был первым ханом казаков (казахов. - Авт)… Время управления
Джанибека, когда две родные орды ногаев и казаков (казахов) жили вместе, воспевается в киргизских (казахских. - Авт.) поэмах как золотой век.
К этому времени относится большая часть преданий (казахов. -Авт);
нравственные изречения Джиренче-Чечена (мудрого), [Аз-] Джанибека
и ногайского философа Асана Горемычного (Асан-Кайгы) употребляются степняками до сих пор… [XVII] столетие было временем ужасов и
внутренних войн. Предания, относящиеся к этому времени, отличаются
мрачным, погребальным характером. Чужеземные враги стесняют их с
родных мест, исторгают, разрывают родственный [союз] казак и ногай.
Ногайцы, стесненные калмыцким Хо-Урлюком, уходят за Урал и Волгу,
а казаки – на юг, в 1636 году мы видим хана киргизского (казахского.
- Авт.) Ишима и Турупа [Турсуна]: одного – в Туркестане, другого – в
Ташкенте. Знаменитый в степях «плач» на раздвоение ногаев и казаков
играется до сих пор степными музыкантами [на кобызе] и исторгает слезы у старых аксакалов. «Когда сто тысяч ногайцев взволновались, когда
Урмамбет-бий умер и самые черные леса загорелись», – поет степной
Боян». (4) Это и понятно. Героические эпосы возникли в связи с историей, как казахов, так и ногаев, башкир, каракалпаков, узбеков, киргизов,
туркмен, крымских, поволжских и сибирских татар, появление которых
имеет прямое отношение к падению Золотой Орды и последующим событиям, когда происходил этногенез вышеупомянутых народов.
Заметную роль в культурных взаимоотношениях казахов с крымскими татарами и ногаями играли певцы-импровизаторы – акыны, салы,
серэ, жырау, сочетавшие в одном лице сказителя, поэта, певца, музыканта, композитора, сочинителя мелодичных, лирических песен, обладателя прекрасного голоса. Акыны и жырау являлись не только сказителями эпосов и былин, хранителями старины и мудрости, носителями
и передатчиками исторических знаний от поколения к поколению, но и
оказывали заметное влияние на формирование общественного мнения
в Казахской степи, эмоционально, художественным словом и музыкой
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воздействуя на слушателей. Особенно значимой была поэзия жырау,
причем, не только в общественном отношении, но и в государственном, поскольку жырау выступали как носители идеи казахской государственности и влияли на идеологию и политику Казахского ханства. Их
духовная значимость не ограничивалась пределами Казахской степи, а
становилась достоянием и других народов постордынского культурного
пространства, тем более, некоторые из них пришли в Казахскую степь из
ногайских и крымских владений, став неотъемлемой частью казахской
культуры. Свидетельством этого могут служить жизнь и творчество выходцев из Большой и Малой Ногайских Орд – Шалкииза Тленши-улы,
Асан Кайгы и Айдета Доспамбет-жырау, уроженца города Азова, тогда находившегося в пределах владений Османской империи, знаменитых в казахском обществе конца XV-начала XVI веков поэтов-импровизаторов, определенный период жизни которых связан со столицами
Крымского ханства и Османской империи – Бахчисараем и Стамбулом,
а также с Северным Кавказом, где побывал Шалкииз, и с Доном, где
жил Доспамбет-жырау, вблизи или во владениях крымского хана, хотя
большую часть жизни и вечный покой они обрели в Казахских степях.
(5) Поэтому неудивительно, что сюжеты многих эпосов, известные у казахов, являются общими для других тюркских народов постордынского
пространства, в частности ногаев и крымских татар.
Среди авторитетных шейхов, воспитателей-аталыков крымских царевичей из правящей династии Гиреев был Абдуррахман, потомок знаменитого в оазисах Средней Азии и степях восточного Дашт-и Кипчака, где ныне Казахстан, мусульманского богослова и поэта, основателя
суфийского ордена Йасавийа – Ходжа Ахмеда Йасави (Ясави, Ясауи), в
честь которого в казахском городе Туркестане и поныне стоит шедевр –
комплекс мусульманской архитектуры – мавзолей и мечеть, названные
его именем. В октябре 1586 года крымский хан Ислам-Гирей издал ярлык на имя шейха Абдуррахмана о назначении его воспитателем султана
Девлет-Гирея. Известно, что знатные фамилии крымских татар Ширинские и Яшлавские, с подвластными им племенами, согласно сохранившимся родословиям, ведут истоки своего происхождения из степей к
востоку от Волги, где ныне Казахстан, откуда их предки пришли в Крым
в незапамятные времена. Автор объемного и информативного сочинения
по истории Крымского ханства «Семь планет в известиях о татарских
царях» Сейид Мухаммед Риза принадлежал к знатному роду Афифи, основателем которого был выходец из Кипчакской степи или Бухары шейх
Ак-Мехмед-эфенди. (6) В Крым специально отправлялись учиться мо72
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лодые мусульмане из более отдаленных мусульманских земель. В письме ногайского мурзы Юсуфа русскому царю Ивану Грозному упомянут
«имельдеш» (молочный брат) мурзы Идильбай, «что отселя от нашей
земли (Ногайской Орды. - Авт.) в Крым ходил грамоте учитися да попал
деи там». (7) Вполне вероятно, что с такой же целью пребывали часть
своей жизни в Бахчисарае Шалкииз Тленши-улы и Доспамбет-жырау.
К сказанному остается добавить, что первый казахский историк и историограф Кадыр Али-бек Джалаири, который находился в Касимовском
ханстве в ближайшем окружении своего соплеменника и касимовского
хана Ораз-Мухаммада, касался в своем труде «Джами-ат-таварих» генеалогии ханов Крыма. (8) Символично, что павший в результате заговора
самозванца на русский трон Лжедмитрия II Ораз-Мухаммад, был отомщен своим другом ногайским мурзой Петром Урусовым, убившим самозванца. Несмотря на политический развал, пост-ордынские государства
представляли собой единое культурное пространство, связанное общностью традиций, языка, науки, литературы и образованности.
Следует отметить, что ханы – правители и Крымского, и Казахского ханств, были родственниками, хотя и дальними. Они принадлежали
к роду Чингисхана и вели свое происхождение от его внуков, сыновей
его старшего сына Джучи, казахские ханы от Орда-Эджэна, а крымские
ханы Гиреи от Тукай-Тимура. Интересны факты, свидетельствующие о
том, что казахские и крымские Чингизиды иногда возглавляли одни и те
же владения на постордынском пространстве, хотя и с разницей во времени. Так, в 1479 году Нур-Девлет, сын основателя Крымского ханства
Хаджи-Гирея, наследовавший трон отца, потерял власть в Крыму и бежал сначала в Литву, а затем на Русь, где служил великому князю Ивану
III Великому – правителю Московской Руси более 20 лет, став правителем вассального от Москвы Касимовского ханства. Он умер в 1503 году.
(9) В свою очередь, спустя столетие при правлении русского царя Бориса Годунова ханом Касимова стал казахский Чингизид Ораз-Мухаммад,
о котором уже говорилось выше, разделивший судьбу России в смутные
времена ее истории, когда он был убит по приказу самозванца, претендента на русский престол Лжедмитрия II, и отомщен ногайским князем
Петром Урусовым, в свою очередь убившим самозванца. (10)
В этногенезе крымских татар и казахов заметен ногайский компонент. После распада Ногайской Орды носители этнонима «ногай» вошли в их состав. Ногаями называли северную группу крымских татар,
обитавших в основном в степях Крыма, и поныне говорящих на диалекте крымско-татарского языка, близкого к ногайскому. В результате
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нескольких волн переселений, в том числе и под натиском ойратов и
калмыков, в XVI-XVII веках ногайский элемент прочно закрепился в
составе казахского народа. Присутствие этого элемента особенно было
заметно на западе Казахстана, где до начала XX столетия сохранялись
группы ногай и мангытай. По некоторым поздним казахским преданиям, казахи происходили от подразделения волжских ногаев, бежавших
от русских после завоевания теми Астраханского ханства. Несомненным стимулом для ассимиляции ногаев в казахской среде послужило и
то, что Младший жуз (орда по-русски. - Авт.) казахов целиком расположился на бывшей территории Ногайской Орды. Полное «растворение»
части потомков ее жителей среди казахов произошло, видимо, в конце
XVII-начале XVIII веков, когда казахи под натиском ойратов-джунгар
хлынули с востока в приуральские степи. Но этому предшествовала
консолидация ойратов в последнюю кочевую империю в истории Центральной Азии – Джунгарское ханство. После распада в 1627-1628 годах ойратского союза и откочевки части монголоязычных ойратов из
его пределов в Западной Монголии и Джунгарии – племени хошоутов
в Тибет, а торгоутов численностью около четверти миллиона человек
во главе с Хо-Урлюком в нижнее Поволжье и создания ими в 30-х годах
XVII века под российским протекторатом Калмыцкого ханства за счет
ослабления Ногайской Орды в этом регионе, калмыки Поволжья, опираясь на поддержку Российского государства, тревожат своими набегами
казахские кочевья между Уралом и Волгой, нападают на западных соседей – Крымское ханство и на вассальные от него горские народы Северного Кавказа, когда в 1644 году в походе на Кабарду сложил голову,
вышеупомянутый тайши Хо-Урлюк, подчиняют ногайцев, а непокорных
из них оттесняют из Поволжья в казахские и крымские степи. (11) «В
какой степени унылы и мрачны предания киргиз (казахов. - Авт.) об этой
эпохе, в такой степени восторженны и исполнены гордости предания
калмыков», когда «ногайцы в страхе каждый день ожидали нападения
калмыков; калмыки, боясь силы ногайцев, не смели на них нападать…
Ногайцы… в страхе бегут, оставляя родную землю, скот, а после этого
калмыцкий тайша [владетельный князь] Сары-Манджу сделал [набег] в
лесах (орских и объявил), что отныне земли (ногайские. - Авт.) принадлежат им», - пишет Ч.Ч. Валиханов. (12)
Крымские татары появлялись и на рубежах Казахской степи, когда в
1566 году 30 тысяч янычар – пешей гвардии османского падишаха Селима II и 25 тысяч конных крымских татар отправились в поход на Астрахань, к этому времени находившейся под русской властью. «Но сия ве74

№ 3-4 • 2016

ликая армия, не имев никакого успеху против русских, погибла». Летом
1574 года 70 тысяч османских и крымско-татарских воинов полгода
вновь безуспешно осаждали Астрахань. Лишь почти столетие спустя,
крымские татары захватили город, но удержать его не смогли. (13) Вероятно, казахские ханы не противодействовали этим походам, поскольку в
источниках нет указания на это. Поэтому вполне уместно предположение, что походы крымских татар на Астрахань, не беспокоили казахских
владетелей, не видевших в них угрозу и, скорее всего, занявших выжидательную позицию.
С XVIII века крымские татары, ногайцы и казахи стали подданными Российской империи, что способствовало культурным связям между
ними. Известно, каким влиянием на мусульманские тюркские народы
России пользовался крымско-татарский просветитель Исмаил Гаспринский. Штрихами к сказанному являются недавние находки в библиотеке и запасниках музея – Ханского дворца Гиреев в Бахчисарае: книга
с дарственной надписью казахского просветителя Ибрая Алтынсарина
Исмаилу Гаспринскому, а также клинки сабель с вязью на арабском языке, принадлежащие казахскому султану, потомку Чингисхана, генераланшефу российской армии, создателю войск связи, герою русско-турецкой войны 1877-1878 годов, бывшему членом свиты трех российских
императоров – Александра II, Александра III, Николая II – Губайдулле Жангирову, обретшему вечный покой в Крыму и похороненному на
мусульманском кладбище Дерексой в Ласточкином Гнезде. Известно о
сотрудничестве крымских татар и казахов в это время в политической
жизни России, когда их представители были в Государственных Думах
Российской империи членами единой Мусульманской фракции.
Таким образом, казахи и крымские татары, несмотря на географическую удаленность друг от друга, поддерживали в XVI-XVII веках связи между собой, хотя они и не носили регулярный характер. И в этом
значима роль ногайцев, игравших, в определенной степени, роль этнокультурного связующего звена не только между этими народами и их
государствами, но и на всем степном постордынском пространстве. Их
связи продолжали развиваться и позже, когда казахи, крымские татары и
ногайцы стали подданными единой страны – Российской империи.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИРАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
продолжение, начало в №3-4 (35-36) за 2015 г.
Глава вторая
Политические отношения Ирана с Центрально-Азиатскими республиками
а) Цели и политические программы Ирана
Внешняя политика тесно связана с внутренней политикой, и успехи во внешней политике зависят от решения внутренних проблем и
создания социальных основ внутри страны. Поэтому в правовых, экономических, социальных и культурных диспутах и диалогах вопрос о
внешней политике занимает особое место. В этом процессе такая страна
как Иран, в связи со своими выдающимися геополитическими особенностями, считается страной международного значения. Такие страны не
могут выбрать периферийную позицию. И в том смысле, что, во-первых,
международная среда испытывает влияние изменений политических
игроков и политических конъюнктур в Иране; а с другой стороны, всякое изменение в структуре и в процессе международных отношений сказывается на внутренней атмосфере иранской политики.
Действительно, Исламская революция с ее направленностью на будущее и со стратегической будущностью ее учения послужила причиной
изменения во взглядах Запада по отношению к Ирану: от марионеточного государства до суверенной страны, которая обладает потенциалом
стать региональной и трансрегиональной державой. Она подготовила
почву для изменения культурной географии Ирана: от колониального
государства до независимой страны. Кроме того, Исламская революция
преследовала также и транснациональные цели, она в региональном и
международном масштабе стремилась к формированию нового международного порядка, при котором безопасность ислама занимала особое
место.
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С учетом центрального положения Ирана в исламском мире понимание тенденций и представление направлений обеспечения эффективности его внешней политики имеет большое значение. При этом национальный интерес – это расплывчатая перспектива, посредством которой
большинство людей видят мир, на ее основе узнают и осуждают своих врагов; со ссылкой на нее правительства пугают и подчиняют своих
граждан и добиваются морального оправдания и легитимности своих
действий.126 На этой основе национальные интересы предусматриваются в качестве инструментария для описания, разъяснения или оценки
и сравнения внутренней и внешней политики отдельной взятой нации.
Кроме того, национальные интересы в области политической практики
действуют в качестве средства, которое используется для поощрения,
опровержения или представления политической линии отдельно взятой страны.127 При наличии лучших условий можно утверждать, что
внешняя политика будет успешно действовать в области защиты национальных интересов лишь тогда, когда она на конкретном пространственно-временном отрезке может подготовить почву для приумножения национального могущества и национального богатства. (Богатство
в смысле знания, технологии и всех источников силы и богатства). На
этой основе в случае роста национального могущества и национального
богатства какой-либо страны на конкретном временном отрезке национальные интересы страны обеспечиваются также и в качестве интереса
индивидов, составляющих общество этой страны.
В ходе классификации следует учитывать два различных измерения национальных интересов с учетом разницы между внутренними и
внешними возможностями. Во внутреннем измерении национальные
интересы предполагают создание порядка, спокойствия, безопасности
и удовлетворения общих потребностей граждан, а во внешнем измерении – определения достойного места для страны на международной
арене.128 На этой основе можно выдвинуть такой проект интересов, в
начале которого предусматриваются вопросы обеспечения выживания и
существования, а в конце – вопросы престижа и международной мощи.
В этом процессе следует указать на такие моменты, как защита нациКлинтон, Дэвид. До равиейе манфи’ате милли (Два направления национальных интересов),
перевод Асгара Эфтехари, Тегеран, Центр стратегических исследований, 1378, с. 20.
127
James Rosenau, National Interest, in David Sill, International Encyclopedia of the Social Sciences,
New York: Macmillan Company, 1972, Volume 11, p. 34.
128
Эфтихари, Асгар. Дарамаде бар хотуте кермез дар дар ракабатхае сийаси (Введение в «красные линии» в международных конкуренциях), Тегеран, «Культура диалога», Центр стратегических исследований при Президенте страны, 1380, с. 165.
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ональной идентичности и традиции, улучшение экономического и социального положения граждан, повышение уровня благосостояния населения, защита социального и политического достоинства граждан,
усиление мощи страны (военной, экономической и политической) на
региональном и международном уровне и распространение национальных ценностей. Действительно, каждая страна может думать о других
аспектах лишь тогда, когда будет уверена в своей выживаемости.129 И по
этой причине национальные интересы группируются в рамках конкретных национальных целей, три из которых могут быть представлены в
формате подобных интересов:
1 – Жизненные и первичные цели, ради которых, как правило, нации
готовы к самопожертвованию. Подобные цели определяют общие принципы и основные столпы внешней политики страны и включают в себя
такие моменты, как защита своей земли, обеспечение существования
государства, права народа на определение своей собственной судьбы и
безопасность страны.
2 – Второстепенные и среднесрочные цели, которые ориентированы
на отношения между государствами для реализации общих и частных
задач, обеспечения общего благополучия, экономического роста и коммерческих отношений, поднятия престижа, расширения влияния и господства страны посредством заключения различных соглашений.
3 – Мировые долгосрочные цели, которые связаны с идеалами, представлениями и чаяниями лидеров с расчетом на создание некоей международной системы, мирового правительства, нового политического и
экономического порядка, внесение изменений в структуру мирового сообщества и тому подобное.130
Принимая во внимание сущность и категорию упомянутых трех
целей, выясним, что признание пропорциональности национальных
целей и национальной мощи является необходимым аспектом, и не
следует воспринимать эти понятия в качестве понятий, которые сочетаются с признанием чужого господства, игнорированием высших ценностей, государственной независимости и национального правления.
Действительно, признание пропорциональности национальных целей
и национальной мощи необходимо в связи с тем, что страны должны
располагать необходимыми средствами для достижения, не тратить зря
Дойч, Карл; Кеохейн, Роберт и Най, Джозеф. Назариехае равабете байнулмилал (Теории
международных отношений), перевод Вахида Бозурги, Тегеран, «Маджед», 1375, т. 1, с. 307.
130
K.J. Holsti, International Politics: A Frameworke For Analysis, New York: Prentice hall, 1981, pp.
132-138.
129
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национальные ресурсы для достижения сомнительных и недосягаемых
целей.131 Следовательно, цели должны быть, с одной стороны, отражением потребностей, а с другой – определяться с учетом национальной
мощи в различных областях.
С учетом особого местоположения Ирана, отдельная группа принципов при определении внешней политики страны всегда была неизменной. К ним относятся: политическая география, огромные энергетические ресурсы страны, ее близость к богатейшим источникам энергии,
ревностное отношение иранцев к независимости и к национальному
суверенитету, а также их природный интерес к наукам, технологиям и к
западной культуре.132 Кроме того, важнейшим источником для ознакомления с целями внешней политики Ирана служит Конституция Исламской Республики Иран, в преамбуле и статьях которой изложены цели
системы, культурных, социальных, политических и экономических институтов Ирана, которые определены на основе исламских критериев.
В этом направлении можно указать на десятую статью Конституции, в
которой изложены основные цели внешней политики Ирана.
На этой основе, согласно пункту 5 статьи 3 Конституции, правительство Исламской Республики Иран должно действовать на основе «полного отрицания колониализма и предотвращения иностранного влияния».
И на этом пути, согласно пункту 11 этой же статьи, оно должно стремиться к «наибольшему укреплению национального оборонительного
потенциала с помощью всеобщего военного образования для сохранения независимости, территориальной целостности» страны. Кроме того,
на основе пункта 16 статьи 2 Конституции, правительство Исламской
республики должно заниматься «выработкой внешней политики страны
на основе исламских критериев установления братского союза со всеми
мусульманами и бескорыстной поддержки угнетенных мира».133 Поэтому в статье 152 Основного закона страны говорится, что «внешняя политика Исламской Республики Иран основана на отрицании всяческого
господства над Ираном, либо со стороны Ирана, сохранении независимости во всех сферах и территориальной целостности, защите прав всех
мусульман и непринятии на себя обязательств перед гегемонистскими
державами, на мирных взаимоотношениях с государствами, не имеющими враждебных намерений в отношении Ирана». А статья 153 КонКаземи, ‘Али Асгар. Равабете байнолмилали дар теории ва дар амал (Международные отношения в теории и на практике), Тегеран, «Кумс», 1378, с. 113.
132
Саре’ ал-Калам, Упомянутое сочинение, сс. 32-36.
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Конституция Исламской Республики Иран, статья 3, пункты 5, 11 и 16.
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ституции гласит, что: «Запрещается заключать любой договор, который
привел бы к установлению иностранного господства над природными
и экономическими ресурсами, культурой, армией и другими сферами
жизни государства». В статье 154 провозглашается, что: «Исламская
Республика Иран считает своим идеалом достижение счастья человека
во всем человеческом сообществе и рассматривает независимость, свободу, правление права и справедливости в качестве права всех народов
мира. Поэтому Исламская Республика Иран, воздерживаясь от всякого
вмешательства во внутренние дела других стран, поддерживает справедливую борьбу угнетенных против угнетателей во всем мире».134
Согласно вышеизложенным принципам, глобальные задачи внешней
политики Ирана, которые коренятся в политическом, культурном и идеологическом наследии Исламской революции, охватывают нижеследующие моменты:
1 – Экономическое развитие, защита территориальной целостности и
национального суверенитета.
2 – Защита мусульман и народно-освободительных движений, противостояние сионистскому режиму и Западу (особенно США).
3 – Создание исламского общества на основе шиитских устоев.135
Таким образом, Конституция Исламской Республики Иран отчетливо
демонстрирует все приоритеты внешней политики страны. В иерархии
этих приоритетов фигурируют соседи Ирана, мусульманские страны,
страны третьего мира, а также страны, которые каким-то образом удовлетворяют какие-либо конкретные политические, экономические, социальные или военные потребности Исламской республики. В результате,
страны Центральной Азии в качестве соседних и мусульманских стран
в иерархии приоритетов внешней политики Ирана занимают ведущее
место. Кроме того, установление тесных связей со странами Центрально-Азиатского региона во многом способствует национальной безопасности и экономическому укреплению Ирана и, следовательно, страны
региона с самого начала приобретения ими независимости должны
были войти в число государств, приоритетных с точки зрения внешней
политики Исламской республики.
Наряду с этим, присутствие Ирана могло бы способствовать усилению контроля над исламским экстремизмом в регионе и обмену опытом
Там же, статьи 152, 153 и 154.
Саре’ ал-Калам. Сийасате хареджийе Джомхурие Исламие Иран: базбиние назари ва парадайме и`тилаф (Внешняя политика Исламской Республики Иран: теоретический пересмотр и
парадигма коалиции), с. 49.
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в этом плане. Особенно тогда, когда иранский ислам и его присутствие в
регионе в течение двух последних десятилетий показали, что Иран стремится к созидательным методам общественного развития и к принципам, способствующим политическому, социальному и экономическому
развитию региона.136 Соответственно, распад Советского Союза предоставил Ирану удобный момент для расширения регионального сотрудничества, чтобы тем самым страна установила с народами Центральной
Азии надлежащие связи, приблизив к себе государства региона.
Данное событие, происходившее во времена президентства господина Хашими Рафсанджани, поставило страну лицом к лицу с новым регионом и со странами, с которыми она имела множество давних исторических и культурных связей. В целом, в период президентства господина
Хашими Рафсанджани, страна придерживалась политики, основанной
на экономике ускоренного развития, которую часть авторов называли
реалистичной, прагматичной и согласованной. Данная политика может
быть охарактеризована на трех уровнях анализа:
1 – На внутренней арене. При этом усилия были направлены на рыночную экономику и уменьшение государственного вмешательства в
экономику, укрепление политической стабильности, социальное благополучие и национальное единство.
2 – На региональном уровне. Появление государств Центральной
Азии и Кавказа вслед за распадом Советского Союза вынудило Иран
стремиться к обеспечению своих экономических интересов на севере и
к укреплению своей безопасности на юге. Кроме того, политика «экспорта революции» потеряла свою былую актуальность.
3 – На международной арене произошло повторное слияние Ирана с
международной экономической системой посредством признания рекомендаций Международного валютного фонда.137
На этой основе в начале 90-х годов, то есть непосредственно после
распада Советского Союза, Иран столкнулся с новым нетронутым рынком недавно достигших независимости стран, особенно в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, и стал активным участником этого
Санаи, Мехди. Заруратхае хамкари дар Асийае Маркази (Необходимые аспекты сотрудничества в Центральной Азии), журнал «Тахавволате Русия, Асийае Маркази ва Кафказ», № 15,
хордад 1385 года, с. 2.
137
Дехшири, Мухаммад Реза. Чархейе армангарайи ва ваке’гарайи дар сийасате хариджийе
Джомхурие Исламийе Иран (Циклы идеализма и реализма во внешней политике Исламской
Республики Иран), ежквартальное издание «Сийасате хариджи», Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, 15-й год издания, лето
1380 года, с. 383.
136

82

№ 3-4 • 2016

рынка. Многие региональные эксперты постоянно заявляют, что Иран,
одновременного с активизацией своего присутствия в регионе всегда
следовал и будет следовать важнейшему идеологическому принципу
своей внешней политики, то есть «экспорту исламской революции».
Так, Бжезинский в 90-е годы писал: «Возрождение ислама в Центральной Азии стало неотъемлемой частью целей правительства Исламской
Республики Иран».138
Хотя подобная характеристика превратилась в устойчивое клише при
оценке внешней политики Ирана, но фактически в отношениях Ирана со
странами Центральной Азии подобная оценка неприемлема. Тем более
что в годы после распада Советского Союза мы в Центральной Азии
были свидетелями многочисленных примеров религиозного воздействия со стороны таких стран, как Турция, Пакистан, Афганистан, Саудовская Аравия и Кувейт. А со стороны Ирана, который руководствуется
шиитскими принципами, неприемлемыми в регионе с преобладающими
по численности суннитами, подобное влияние вовсе не наблюдается.
В общем, в 90-х годах влияние Ирана ограничивалось незначительным
ввозом иранских товаров на местные рынки, что несравнимо меньше
общего объема ввозимых китайских и даже турецких товаров.139 Кроме
того, создание сети культурных центров Ирана, которые оказали влияние лишь на незначительное количество культурных и общественных
активистов, также считается одним из примеров успеха иранской внешней политики в регионе.
В период президентства господина Хатами произошли изменения во
внешней политике в способе изложения, стиле поведения и контактах
с другими; а политика экономического регулирования и признания необходимости промышленного развития была заменена концепцией политического развития. В этот период во внешних связях принятие идеи
мирового плюрализма в смысле отрицания однополярности и признания
равенства культур стало ядром международной политики.140 Кроме того,
на повестку дня встала политика разрядки, на основе которой использование силы в международных вопросах уступило свое место мирным
способам их решения, путем двустороннего и многостороннего диалога.
При этом правительство не должно было допустить, чтобы идеологичеБжезинский З., Великая шахматная доска, М.: «Международные отношения». 2003, с. 166.
На долю Ирана в совокупном товарообороте всех стран Центральной Азии по итогам 2001
года приходилось лишь 4%.
140
Азганди, ‘Алиреза. Сийасате хариджие Джомхурие Исламие Иран (Внешняя политика Исламской Республики Иран), Тегеран, «Кумс», 1381, с. 18.
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ские разногласия и политические вкусы повлияли на отношения между
странами.
Следовательно, разрядка в рамках чести, мудрости и благих намерений означала, что Иран в своей внешней политике стремится к устранению накопившихся в прошлом разногласий, пытается покончить со
всеми международными противостояниями и конфликтами и для обеспечения своей безопасности принимает во внимание все международные
реалии. В общем, разрядка, путем дистанцирования от идеологических
привилегий приблизилась к всестороннему сотрудничеству и, в итоге,
подготовила все основы для диалога между цивилизациями и для всестороннего сотрудничества правительств.
Поэтому можно заявить, что внешняя политика Ирана в этот период
основывалась на трех столпах. Первый, это отказ от политики сдерживания, второй – устрашение, и третий – разрядка. Правительство господина
Хатами, вначале пыталось спасти страну из тесных оков американского
политического, военного и технологического сдерживания. Затем оно
пробовало с учетом важного стратегического положения Ирана в конфликтном регионе, укрепить свою оборонительную и сдерживающую
позицию. На третьем этапе правительство пыталось путем разрядки напряженности и посредством таких инициатив, как диалог цивилизаций
в рамках международных организаций и особенно ООН добиться устранения разногласий с соседними и региональными странами.141 Кроме
того, возрастание напряженности в отношениях между Ираном и США
и окончательное укрепление позиции Штатов в регионе в конце 2001 и
начале 2002 года до определенной степени оказали воздействие на форму внешней политики Ирана в регионе. В течение всего последующего
периода острие внешней политики Ирана в странах Центральной Азии в
основном было направлено на обеспечение влияния страны в регионе с
использованием всех возможностей для преодоления направленных против нее политических и экономических эмбарго.142
После этого, в период президентства господина Ахмадинежада, можно было наблюдать повторные заявления об идеалах Исламской революции и его принципах в качестве основных показателей внешней политики
Исламской Республики Иран. В этом плане противостояние гегемонистской однобокости Соединенных Штатов Америки на региональном и
R.K. Ramazani, Reflections on Iran’s Foreign policy: Defining the national interests; In John
Esposito and R.K Ramazani, Iran at the crossroads, New York: Pal grave, 2001, p. 227.
142
А. Князев. Региональная стратегия Ирана в Центральной Азии – эволюция и приоритеты,
(www.centrasia.ru), 18.04.2008.
141
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международном уровне, расширение связей со странами Центральной
и Латинской Америки, активное участие на совещаниях стран-членов
Шанхайской организации сотрудничества, требование об изменении статуса Ирана из страны-наблюдателя в страну-члена ШОС, предложение
о создании «газового ОПЕКА»-а и политика ориентирования на Восток
были из числа целей, преследуемых правительством.
На взгляд некоторых других авторов, правительство господина Ахма
динежада пыталось одновременно включить в свою внешнюю политику некоторые парадигмы прежних периодов. Завоевание статуса региональной силы (принцип, которому до Исламской революции следовали
некоторые другие государства региона) и экономическая целесообразность (стратегия правительства господина Хашими Рафсанджани) были
из числа важнейших парадигм правительства господина Ахмединежада.
Поэтому подходы на основе вышеупомянутой стратегии по отношению
к странам Центральной Азии использованы с учетом многогранных особенностей постсоветского периода.143
В качестве примера следует отметить, что девятое правительство
Ирана пыталось в рамках принципа «арийского единства» все чаще указать на необходимость создания коалиции персоязычных стран региона,
образуя тем самым своего рода межнациональную ось Тегеран – Кабул
– Душанбе. Для этого в январе 2006 года на встрече президентов Афганистана, Ирана и Таджикистана в Душанбе была создана рабочая комиссия
с центром в Кабуле. При подписании соответствующего документа господин Ахмадинежад отметил, что «все должно быть объединено: экономика, культура и искусство. Мы должны преодолеть все разъединяющие
наши страны препятствия». Вместе с тем, он отметил, что «независимость Таджикистана и Афганистана связана с Ираном, а безопасность
Ирана, в свою очередь, зависит от безопасности этих стран».144
В любом случае, нельзя забывать, что после 11 сентября 2001 года
политическая линия Ирана в Центральной Азии всегда осуществлялась
с учетом американского военного присутствия в регионе. В этом направлении постоянно учитывается также необходимость сотрудничества
Ирана с Россией, Китаем и Индией. Тем более что позиции этих стран
относительно нежелательности возрастания американского влияния в
этой области в той или иной степени близки или даже совпадают с иранской позицией. По этой причине некоторые авторы убеждены, что Иран,
143
144
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РИА «Новости», Душанбе, 26 июля 2006 года.
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осознавая наличие американского влияния, признает необходимость лидерства России в регионе и считает, что только сильная Россия может выступить гарантом для обеспечения баланса интересов различных стран
региона.145
В общем, несмотря на то, что иранская политика в Центрально-Азиатском регионе в течение всего постсоветского периода может быть охарактеризована как сбалансированная политика, тем не менее, нельзя забывать, что между декларированными и осуществляемыми политическими
линями всегда существует определенная разница. Да таким образом, что,
по мнению некоторых русских аналитиков, в политике Ирана в Центральной Азии и Кавказе нет никакого вполне декларированного приоритета.
По убеждению этой группы аналитиков, действительно, в условиях, когда
отношения Ирана со странами Центральной Азии оставлены в состоянии
некоего «вакуума», все же Тегеран о значимости этих стран в своей региональной политике говорит уверенным тоном.146 Эти эксперты напоминают, что, хотя движение по направлению обеспечения приоритетных экономических интересов в регионе было частью непрерывной политической
линии Ирана, все же основная инициатива в этой новой экономической
политике принадлежит умеренным консерваторам. В результате, можно
быть уверенным, что подобная стратегия все же будут продолжена. Действительно, это является своего рода подтверждением стремлений Ирана
к осуществлению «конкретно взятой реальной политики» до завершения
особой «религиозной миссии».147
Для отчетливого выяснения этого вопроса весьма полезно ознакомиться с документом о перспективе развития Исламской Республики Иран на
20-летний период. Согласно этому документу, доктрина «конструктивных
взаимодействий» должна служить руководством во внешней политике
Исламской Республики Иран. С учетом этого положения, выбор активной, динамичной, эффективной и целенаправленной политики с верным
пониманием политических нюансов в качестве могущественного игрока
на сцене международных и региональных отношений, а также выход из
состояния обвиняемой стороны и выступление в роли истца свойственны
этапу, более продвинутому, чем период политики разрядки.
Санаи, Мехди. Отношения Ирана с центрально-азиатскими странами СНГ: социально-политические и экономические аспекты, М., 2002, с. 128.
146
Вартанян А.М. Новые аспекты региональной стратегии Тегерана в регионах Центральной
Азии и Закавказья. Институт Ближнего Востока. По URL: (http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.
html).
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Ibid, Региональная стратегия Ирана в Центральной Азии: эволюция и приоритеты.
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Данная политика применима в масштабе всего мира, в развивающихся странах, в исламском мире, в Центрально-Азиатском регионе, в
соседних странах и внутри отдельно взятой страны.148 Следовательно,
Исламская Республика Иран будет культуросозидающим государством,
вдохновляющим весь исламский мир и обладающим революционноиранской идентичностью, которое выбрало путь эффективного международного сотрудничества.149
Однако при рассуждениях о региональной политике Ирана применительно к странам Центральной Азии можно говорить о прежней стратегии. Особенно сейчас, когда господин Ахмадинежад, президент Ирана,
стремится сбалансировать свою антиамериканскую и антиизраильскую
политику посредством активизации сотрудничества с региональными и
международными организациями, центрально-азиатская ось приобретает важную роль во внешней политике Ирана.
Старые и новые разногласия, которые связаны со стратегическими
конкуренциями в Центрально-Азиатском регионе, ныне приобретают более отчетливые геополитические и геоэкономические аспекты, и в них
вопрос геополитики в чистом виде играет менее значимую роль. Например, Россия предпочитает, чтобы в вопросах ядерной энергетики или в
вопросах, связанных с Ближним Востоком, поведение Ирана было более
предсказуемым. А что касается вопросов Центральной Азии и Каспийского бассейна, то здесь интересы Ирана и России почти аналогичны.
То же самое можно сказать о соотношении интересов Ирана и Китая.
Иными словами, политика Исламской Республики Иран в Центральной
Азии не противоречит политике многих сильнейших игроков сегодняшней сцены в «великой политической игре», и с этой позиции она вполне
осуществима.150
б) Практические направления и успехи политических отношений Ирана с Центральной Азией
1 - Политические отношения Ирана и Таджикистана
В начальные годы обретения независимости гражданская война и
связанные с нею проблемы не позволили Таджикистану выработать
Мухаммади, Манучехр. Айендейе низаме байнулмилал ва сийасте хариджие Джомхурие
Исламие Иран (Будущее международной системы и внешней политики Исламской Республики Иран), Тегеран, издательство Университета международных отношений при Министерстве иностранных дел, 1386, с. 81.
149
IRNA, Tehran, 13 December 2005.
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новую и полноценную внешнюю политику. Поэтому дипломатический
аппарат этой страны продолжал оставаться слабым, и основной объем
ее работы по внешнему согласованию дел осуществлялся посредством
дипломатических представительств России во всем мире. Таджикистан
установил дипломатические отношения на уровне посольств лишь с 9
странами мира, которые, в свою очередь, открыли свои посольства в республике.
В этом процессе с учетом важной роли Исламской Республики Иран
в деле прекращения гражданской войны в Таджикистане, после окончания войны в отношениях между Тегераном и Душанбе начался новый
этап, и двусторонние отношения между странами стали развиваться быстрыми темпами. Особенно возрос объем иранской помощи Таджикистану, и в этом процессе особенно эффективным шагом было создание
Комитета помощи имени Имама Хомейни для оказания материальной
поддержки нуждающимся лицам в республике. А реализованный Ираном проект тоннеля Анзаб способствовал тому, чтобы северный регион
Худжанд вышел из коммуникационной изоляции и соединился с центром республики, что способствует как безопасности региона, так и территориальной целостности Таджикистана.151
Конечно, нельзя забывать, что Исламская Республика Ирана во время войны также оказывала гуманитарную помощь обеим сторонам. Например, в 1992 году, когда в результате вооруженного сопротивления Кулябский регион оказался в изоляции, и населению угрожал голод, посол
Ирана связался с руководителем этого региона и принял соответствующие меры по оказанию гуманитарной помощи населению. Так как Куляб
был основной базой оппозиции, то руководство Душанбинского аэропорта отказалось сотрудничать с иранским посольством для оказания
гуманитарной помощи нуждающемуся населению. В результате помощь
была оказана прямыми рейсами самолетов из Ирана в Куляб.152
Иран был первой страной, официально признавшей независимость
Таджикистана и открывшей свое посольство в Душанбе. В 1995 году,
четыре года спустя после открытия иранского посольства в Душанбе,
официально приступило к работе посольство Таджикистана в Иране.
Фактически задержка в открытии посольства Таджикистана, наряду с
гражданской войной и экономическими трудностями, была связана с
Беседа со старейшинами области о роли Ирана в изменениях в Таджикистане, газета
«Джомхурие ислами», 13. 06. 1386.
152
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ru), 11. 04. 2009.
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взглядом таджикских государственных деятелей на формы отношения с
Ираном. Внутренние изменения в Таджикистане создали ситуацию, при
которой отношения между двумя странами были преданы забвению, и
результате, взаимные посещения ответственных лиц Ирана и Таджикистана значительно сократились.153
Хотя советский период, а затем и гражданская война наложили
огромный след на жизнь народа Таджикистана и привели к отчужденности между таджиками и другими иранскими народами, тем не менее,
нельзя забывать, что Иран и Таджикистан посредством языковой, исторической, культурной и традиционной общности все же были связаны
друг с другом. И по этой причине мысль о близости двух стран обладала
глубокими корнями. В этом плане некоторые представители таджикской
интеллигенции в начале 90-х годов считали Иран образцом будущего
государственного строительства своей страны. Данный вопрос, в свою
очередь, стал причиной возникновения антииранских настроений среди
части населения, опасавшегося усиления позиции исламистов в Таджикистане. Вместе с тем, следует помнить, что таджики, в отличие от иранцев-шиитов, являются последователями суннитского толка. Поэтому,
если бы даже таджикские исламисты пришли к власти, то все же было
бы сомнительным, чтобы они придерживались политики, аналогичной
иранской.154
После окончания гражданской войны и относительного укрепления
центральной власти в Таджикистане отношения этой страны с Тегераном до определенной степени улучшились. Тем более что Иран, начиная
с 1994 года, приложил много усилий для установления мира и достижения национального согласия в Таджикистане, что казало положительное
воздействие на Душанбе. В конце июня 1992 года состоялся визит высокопоставленной таджикской делегации во главе с президентом Рахманом Набиевым в Иран, результатом которого стало подписание пяти
важных совместных документов. А в июне 1995 года по результатам
официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмонова
(Рахмона) в Иран состоялось официальное открытие посольства этой
страны в Иране, и плюс к тому, сторонами были подписаны восемь со153
Лефурки, Бехзад и Мирразави, Фирузе. Рахнамае ментакейе Хазар ва кешвархае Асийае
Маркази ва Кафказ (Путеводитель по странам Каспийского бассейна, Центральной Азии и
Южного Кавказа), Тегеран, Международный культурный и исследовательский центр «Абраре
мо’асир», Тегеран, 1383, с. 322.
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глашений. Кроме того, Эмомали Рахмон присутствовал на церемонии
открытия железнодорожной линии Теджен – Серахс.
В декабре 1996 года в ходе визита вице-президента Ирана, господина
Хасана Хабиби в Таджикистан сторонами были подписаны 11 соглашений по сотрудничеству в области промышленности, сельского хозяйства,
телекоммуникаций, банковского дела, транспорта, образования и культуры. А визит в Иран группы делегатов Маджлиси Оли (парламента)
Республики Таджикистан во главе со спикером парламента Сафарали
Раджабовым в феврале 1998 года способствовал дальнейшему развитию
двустороннего сотрудничества между двумя странами. После этого в
мае 1998 года в ходе визита в Таджикистан высокопоставленной делегации под руководством тогдашнего президента Ирана господина Хашими
Рафсанджани сторонами было подписано восемь важных документов. В
сентябре 1998 года в ходе третьего по счету визита в Таджикистан президента Исламской Республики Иран было подписано еще 9 важных документов. Официальный визит в Таджикистан тогдашнего президента
Ирана господина Хашими Рафсанджани в мае 2002 года, также оказал
глубокое влияние на ход развития всесторонних отношений между двумя странами с общей культурой и общим языком. В ходе этого визита
была подписана совместная Декларация относительно расширения двусторонних отношений между Исламской Республикой Иран и Республикой Таджикистан.
Вдобавок к вышеупомянутым документам трехсторонняя встреча
президентов Ирана, Афганистана и Таджикистана, состоявшаяся летом
2006 года в Душанбе, также относится к числу важных политических
событий в отношениях между Тегераном и Душанбе. Ибо, несмотря на
то, что первая трехсторонняя встреча президентов Таджикистана, Ирана и Афганистана состоялась еще в 1997 году, фактически по причине
продолжающейся войны в Афганистане подписанные на ней совместные проекты остались невыполненными. В ходе второй трехсторонней
встречи президенты Ирана, Афганистана и Таджикистана подписанием
5 совместных документов подготовили надлежащую юридическую почву для налаживания добрососедских отношений. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, отмечая важность итогов этой трехсторонней
встречи для улучшения исторических связей народов Таджикистана,
Афганистана и Ирана, сказал: «Мы достигли соглашения по созданию
совместной комиссии для расширения трехсторонних экономических
связей, которая позволит подготовить почву для сотрудничества в различных областях, особенно на экономическом поприще. Выполнение
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подписанных соглашений будет способствовать укреплению исторических связей между народами Таджикистана, Ирана и Афганистана, а
также прогрессу в трех наших странах и во всем регионе».155
Президент Ирана, господин Ахмадинежад, также в завершение трехсторонней встречи призвал своих коллег из Таджикистана и Афганистана стремиться к укреплению дружественных и созидательных связей,
вопреки препятствиям со стороны сверхдержав: «Мы хорошо знаем, что
в мире есть государства, которым не по душе солидарность и сотрудничество между нами; это их не радует. Они стремятся к тому, чтобы
разъединить страны. Мы решили, вопреки недоброжелательности некоторых стран, и, несмотря на некоторые препятствия, существующие в
административных структурах наших стран, серьезным образом стремиться к укреплению трехсторонних связей».156 Кроме того, господин
Ахмадинежад вне рамок трехсторонней встречи совершил также официальный визит в Таджикистан. По итогам этих встреч между главами
Ирана и Таджикистана было подписано шесть документов о сотрудничестве, что послужило важным шагом на пути дружественных и добрососедских отношений между двумя странами.
В 2007 году министр обороны и логистики Вооруженных сил, министр высшего образования, министр энергетики и представители нескольких культурных и экономических структур Ирана посетили с визитами Таджикистан. В ходе этих визитов стороны достигли больших
успехов, самым важным из которых было подписание нескольких меморандумов о взаимопонимании и других документов. Кроме того, визит в
Иран делегации судебных органов Таджикистана во главе с первым заместителем председателя Верховного суда и 40 преподавателей вузов и
журналистов из этой страны также считается позитивным шагом в улучшении отношений между двумя странами. Таким же образом, состоялись
ответные визиты парламентских делегаций и групп межпарламентской
дружбы двух стран в Тегеран и Душанбе, а также визит делегации Комитета помощи имени Имама Хомейни в Таджикистан для присутствия на
общей свадьбе 100 таджикских супружеских пар и открытии нескольких
учебно-профессиональных центров. Эти факты являются очередными
примерами расширения сотрудничества и связей между двумя странами
с общим языком и общей культурой.157
Моруре руйдадхае сийасие сале 2006 дар Таджикистана (Обзор политических событий в
Таджикистане), Информационное агентство BBC, 7 дея 1385 (28 декабря 2006).
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В ходе трехдневного визита Мухаммада Наджжара, министра обороны и логистики Вооруженных сил Ирана, в Таджикистан, который
состоялся в мае 2007 года, были достигнуты соглашения по сотрудничеству в военном деле и подписаны соответствующие документы о сотрудничестве в области образования, технологий, инженерного дела и обороны. Новые соглашения о сотрудничестве в военном и оборонном деле
говорят о расширении сотрудничества между Ираном и Таджикистаном
в области укрепления обороноспособности и безопасности.
Вслед за этим министр обороны Таджикистана сообщил о помощи
Тегерана Душанбе в размере 6 миллионов долларов и заявил, что Иран
выразил свою готовность в закупке военной униформы для таджикских
военнослужащих. Министр обороны Ирана при посещении Душанбинского военного колледжа заявил, что Иран в области обучения будет
оказывать таджикской армии все больше помощи. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, также при встрече с министром обороны Ирана отметил, что расширение всестороннего сотрудничества с Ираном,
с которым мы имеем общую религию, общий язык и общую культуру,
считается одним из принципиальных направлений внешней политики
республики.158
В общем плане, после окончания гражданской войны в Таджикистане отношения между Тегераном и Душанбе значительно расширились.
Да таким образом, что в течение прошедших лет состоялись официальные визиты на разных уровнях, что является показателем развития
двусторонних отношений. Кроме того, в течение упомянутого периода
между двумя странными были достигнуты различные соглашения и договоренности, что свидетельствует о расширении всесторонних связей.
2 - Политические отношения Ирана и Туркменистана
Туркменистан обрел независимость 27 октября 1991 года, после распада Советского Союза, и с того момента по настоящее время находится
с Исламской Республикой Иран в хороших и дружественных отношениях. Фактически Иран и Туркменистан, обладая по суше и по морю общей границей протяженностью 1200 километров, имеют много культурных и исторических общностей. А эти показатели считаются хорошими
тической миссии Ирана. Информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA),
06.11.86 (26.01.2008).
158
Иран и Таджикистан на пороге десятой годовщины военного сотрудничества. Информационное агентство ВВС, 14 ордибехешта 1386 (4 мая 2007).
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факторами для расширения отношений между двумя странами. И после
распада Советского Союза Исламская Республика Иран была из числа
первых стран, признавших 27 октября 1991 года независимость Туркменистана, а несколько месяцев спустя приняла меры по открытию своего
посольства в Ашхабаде.
В этом процессе ведущая роль Ирана в создании политического баланса в регионе, использование его потенциала и возможностей для
перестройки национальной экономики и благоустройства страны, а также связанные с Ираном соображения безопасности всегда находились
в центре внимания руководства Туркменистана. Кроме того, Туркменистан по различным причинам, в частности из-за протяженной общей
границы, исторических, культурных и религиозных общностей с Ираном всегда находился в центре внимания руководства Исламской Республики.
В этом плане представители высших руководящих органов Ирана и
Туркменистана неоднократно упоминали об общих рубежах двух стран
в качестве границ мира и дружбы, так как после обретения страной независимости никогда на границах между Ираном и Туркменистаном никаких проблем и трудностей не возникало. И, действительно, граница
между двумя странами считается одной из самых безопасных в мире.
Принципы добрососедства и взаимоуважения всегда находились в центре внимания руководителей двух стран, что способствовало расширению всесторонних связей между ними. Следовательно, можно утверждать, что официальные визиты друг к другу президентов двух стран по
качеству и количеству стоят несравнимо выше, чем у других стран региона.
Действительно, частые визиты президентов Исламской Республики
Иран и Республики Туркменистан друг к другу в прошедшие годы говорят о высокой степени дружбы и доверия между этими странами. По
этой причине в ходе подобных визитов были подписаны многочисленные соглашения, львиная доля из которых выполняется или находится на
стадии выполнения. В общих чертах, в годы после обретения Туркменистаном независимости Исламская Республика Иран оказала этой стране
ценную помощь для преодоления возникших кризисов и укрепления ее
суверенитета. Да таким образом, что Исламская Республика Иран, после
объявления Туркменистаном 12 декабря 1995 года159 политики нейтра159
12 декабря 1995 года считается в истории туркменского народа важным днем. Так как в этот
день 185 стран, участников сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно проголосовали
за утверждение проекта Резолюции №50/80 «О постоянном нейтралитете Туркменистана». В
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литета, была в числе первых стран, признавших данную политическую
линию соседней страны.
Поэтому, руководящие лица Туркменистана и особенно бывший президент этой страны Сапармурат Ниязов всегда положительно отзывались об Иране, называя его самым искренним другом Туркменистана
среди соседних стран.160 Сапармурад Ниязов, указывая на глубокие корни отношений между иранским и туркменским народом, постоянно напоминал о необходимости расширения этих отношений. Он был убежден, что Иран и Туркменистан обладают хорошими возможностями для
расширения двусторонних связей, и без какого-либо вмешательства во
внутренние дела друг друга могут укреплять двустороннее сотрудничество. Кроме того, он, высоко оценивая помощь Ирана Туркменистану
в тяжелый начальный период после обретения независимости, называл
границы между двумя странами рубежами дружбы и братства.161
С другой стороны, господин Хатами также на заседании глав прикаспийских государств в мае 2002 года (в Ашхабаде) охарактеризовал
ирано-туркменские отношения в качестве образца для расширения отношений со всеми странами. По его словам: «Взаимное уважение, невмешательство во внутренние дела друг друга и общие интересы являются стратегическими принципами отношений между Тегераном и
Ашхабадом, и они могут служить образцом для расширения связей со
всеми другими странами».162
И, несмотря на то, что отношения между Ираном и Туркменистаном во времена правления бывшего президента Сапармурата Ниязова
находились в благоприятном состоянии, далее после избрания Гурбангулы Бердымухамедова на пост президента в этой области произошел
огромный скачок. В этом направлении можно указать на частые и многоэтот момент, когда во всем мире нейтральный статус был только у трех стран: Туркменистана,
Австрии и Швейцарии. Но только нейтральный статус Туркменистана был официально признан со стороны ООН. Сапармурат Ниязов, который считал подобное признание нейтралитета Туркменистана со стороны ООН своим важным успехом, был намерен использовать этот
статус для определения внешней политики своей страны на принципах добрососедства, гостеприимства и любви к миру и дружбе в международных отношениях. Поэтому, по убеждению Ниязова, подобное решение ООН является признаком мирового признания миролюбивой
внешней политики Туркменистана, которое, с одной стороны, указывает на созидательную
роль страны в международных отношениях, а с другой стороны, подтверждает историческую
значимость этой страны.
160
Kenneth Katzman and James Nichol, Iran: Relations With Key Central Asian States, Foreign
Affairs and National Defense Division, CRS Report for Congress, 23 July 1998, p. 2.
161
Обзор ирано-туркменских отношений в период президентства Хатами. Информационное
агентство Исламской Республики Иран (IRNA), 29.05.1384 (14.07.2005).
162
Там же.
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численные обмены визитов в составе высокопоставленных делегаций,
что говорит о заинтересованности сторон в дальнейшем расширении
отношений между двумя странами. Важной вехой в истории отношений между странами считается визит Бердымухамедова в Иран 15 июня
2007 года. Поскольку президент Туркменистана с учетом сложившихся
плодотворных связей между двумя странами выбрал Исламскую Республику Иран в качестве одной из первых стран, которую решил посетить
с визитом. Этот визит, в ходе которого президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с лидером Исламской революции
Айаталла Хаменеи, открыл в историю отношений между двумя странами новую страницу. При этом Бердымухамедов, положительно оценивая
состояние связей между двумя странами, отметил, что «пока этот уровень недостаточно удовлетворяет нас, и мы намерены стремиться к расширению этих отношений, особенно в области нефти, газа, транспорта
и коммуникаций».163
Кроме того, Бердымухамедов в своей новой книге под названием
«Гордость за независимость, любовь к Родине и к народу – это счастье»
отметил, что Исламская Республика Иран была из числа первых иностранных государств, официально признавших независимость Туркменистана и защищавших политику «нейтралитета» этой страны. В этой
книге Бердымухамедов вновь заявил, что принципы добрососедства и
взаимоуважения занимают особое место в отношениях между двумя соседними странами.164
К тому же, официальный визит в Туркменистан Махмуда Ахмадинежада 23 мордада 1386 (14 августа 2007) года также открыл новую веху
в отношениях между этими двумя мусульманскими странами с давними
историческими и культурными общностями.
В целом, отношения между Ираном и Туркменистаном в эти годы находились в состоянии динамичного развития, и государственные органы
двух стран неоднократно обменялись официальными визитами. И Бердымухамедов в своих выступлениях характеризовал отношения между
Туркменистаном и Исламской Республикой Ирана как искренние и братские, постоянно отмечая необходимость дальнейшего их укрепления и
Завершение визита президента Туркменистана в Иран, Информационное агентство ВВС, 26
хордада 1396 (16 июня 2007).
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Бай, Над’али и Кумиков, Максат. Чашмандазе равабете Иран ва Туркманестан: хамсайеги
ба фарханге моштарак (Перспектива взаимоотношений Ирана и Туркменистана: соседство
и общая культура), газета «Мардомсалари» («Народовластие»), № 1591, 23 мордада 1386 (14
августа 207).
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углубления. Президент Туркменистана утверждал, что «взяв за образец
прежний опыт связей между двумя странами, следует в истории отношений между ними открыть новую главу, которая отвечала бы интересам двух наших народов, всего региона, и даже народов за пределами
региона».165
В настоящее время Исламская Республика Иран наряду с посольством в Ашхабаде, открыла свое консульство в городе Мары, на юге
Туркменистана. А Туркменистан также наряду с посольством в Тегеране открыл свое консульство в Мешхеде. И можно утверждать, что политические отношения между Ираном и Туркменистаном находятся на
высоком уровне, и в большинстве случаев эти страны в рамках международных и региональных форумов выступают с общей позиции. Позиция двух стран близка также и по одному из важнейших региональных
вопросов, то есть по правовому статусу Каспийского моря.
В общих чертах, составление и подписание 150 документов о сотрудничестве в различных областях говорит о внимании двух стран к
вопросам партнерства и все большему расширению двусторонних отношений. Можно прийти к такому заключению, что у двух стран очень
хорошая перспектива расширения взаимных связей, и за исключением
отключения газа со стороны Туркменистана холодной зимой 2008 года,
в отношениях между двумя странами никаких серьезных проблем не
возникало.
Следует отметить, что некоторые авторы, такие как Владимир Месамед, эксперт Института Ближнего Востока, убеждены, что взаимная симпатия Ирана и Туркменистана объясняется неимением лучшего выбора,
что является основной особенностью отношений между этими двумя
странами. Упомянутый автор уверен, что эти страны просто вынуждены
налаживать активные двусторонние связи. Общие границы, религиозная
и культурная общность, формировавшаяся в течение столетий, служат
основой для налаживания взаимных связей между ними. Территория
нынешнего Туркменистана неоднократно была частью территории Ирана, а Ниса, древний город, расположенный недалеко от столицы современного Туркменистана, (два тысячелетия тому назад – М.М.) являлась
столицей легендарного иранского Парфянского государства.166
Фактически Иран при налаживании связей с Туркменистаном преследует прагматичные цели, которые объясняются укреплением своей
Там же.
Месамед, В.И. Иран-Туркменистан: что впереди? Институт Ближнего Востока. По URL:
(www.iimes.ru/rus/frame_stat.htmi).
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позиции в регионе, получением максимальной пользы от огромных
энергетических запасов Туркменистана и географического положения
этой страны, расположенной на перекрестке транспортных магистралей.
Другим фактором, укрепляющим подобное добрососедство, является
значительная по численности туркменская община на севере Ирана.167
Вдобавок к этому, особенности международной позиции Туркменистана, который в своей внешней политике следует принципами постоянного нейтралитета, для Ирана являются особо полезными. Нейтральная позиция Туркменистана, которая проявляется в чисто практической
форме, позволяет руководящим органам этой страны успешно лавировать между интересами сегодняшних сверхдержав, не боясь даже американских угроз. Подобная ситуация очень важна для Ирана. Ибо нейтралитет Ашхабада позволяет Туркменистану отказаться от участия в
международной коалиции против Ирана.168
3 – Политические отношения Ирана и Кыргызстана
Первой попыткой установления связей Кыргызстана с Исламской
Республикой Иран считается визит министра иностранных дел этой
страны в Иран для участия в церемонии очередной годовщины со дня
кончины Имама Хомейни в 1991 года. В том же году Алиакбар Велаяти,
министр иностранных дел Ирана посещал Кыргызстан и в ходе встречи с киргизскими руководителями подписал с ними меморандум о сотрудничестве. Затем 2 ордибехешта 1371 года (10 мая 1992) заместители
министров иностранных дел двух стран подписали Соглашение об установлении отношений между двумя странами. На этой основе в октябре
1992 года приступило к деятельности Посольство Исламской Республики Иран в Бишкеке.
Таким образом, после объявления независимости Кыргызской Республики одной из первых стран, признавших ее суверенитет 31 августа
1991 года, была Исламская Республика Иран, которая открытием своего
посольства в Бишкеке официально приступила к налаживанию политических отношений с этой страной. С того момента по настоящее время
отношения между двумя странами основаны на дружбе и взаимоуважении, что закрепляется также и доброй волей руководителей обеих стран.
В результате, отношения между Исламской Республикой Иран и Кыр167
168
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гызстаном в течение этих лет в различных областях заметным образом
развивались.
В этом плане визит бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева
в Иран, который состоялся в начале 1993 года, считается кульминационной точкой и новой вехой в политических отношениях между двумя
странами. Из числа достижений этого визита можно назвать подписание
7 документов по различным экономическим и политическим вопросам.169
Таким же образом, визит бывшего президента Ирана Хашими Рафсанджани в Кыргызстан, состоявшийся в октябре 1993 года, завершился
подписанием 15 договоренностей и меморандума о взаимопонимании.
После этих визитов между представителями руководящих органов двух
стран состоялось множество встречи и обменов визитами.
Следовательно, отношения между Исламской Республикой Иран и
Кыргызстаном к 1996 году отличались желаемой динамикой. На их основе, в частности, состоялся визит министра иностранных дел Кыргызстана в Иран, проводилось заседание Совместной межправительственной экономической комиссии в Бишкеке; был представлен новый посол
Кыргызстана в Исламской Республике Иран, а также проводились курсы
коммерческого обучения со стороны иранского Центра развития экспорта. В ходе визита министра иностранных дел Кыргызстана обсуждались
двусторонние отношения, и киргизский министр акцентировал внимание на такие вопросы, как устранение преград на пути сотрудничества
между двумя странами, использование транзитных линий Ирана, особенно железнодорожных линий и навигационных средств для транспортировки экспортируемых и импортируемых товаров Кыргызстана.
Во время этого визита киргизская сторона заявила о своем желании относительно расширения сотрудничества по вопросам в нефтяной сфере, а также об участии иранской стороны в реализации некоторых незавершенных проектов. Кроме того, иранская сторона также указывала на
возможность предоставления кредита Кыргызстану в размере 10 миллионов долларов для закупки иранских товаров, оказания содействия в
реализации промышленных проектов в Кыргызстане, а также выразила
свою готовность к дальнейшему расширению взаимных связей. Кроме
того, стороны согласовали вопрос о регулярных встречах министров
иностранных дел двух стран в течение каждого полугодия.
Затем визит президента Кыргызстана в Тегеран в июне 2000 года для
участия на сессии ЭКО также имел большое значение. Так Аскар Акаев
169
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два дня своего визита посвятил двусторонним встречам и в ходе своего
визита встретился с Лидером страны, с президентом господином Хатами и с некоторыми другими должностными лицами нашей страны. В
результате этих встреч были подписаны несколько совместных документов, в том числе, соглашение в области образования и культуры. Аскару
Акаеву было также присвоено звание почетного доктора Тегеранского
университета.
Важными успехами увенчались также визит министра иностранных
дел Сайида Камала Харрази в сентябре 2001 года и визит Президента
Исламской Республики Иран господина Хатами 29 апреля 2002 года в
Бишкек. Во время этого визита президент Ирана в ходе своего двухдневного визита в Кыргызстан наряду со своим коллегой, встретился также
и со спикером парламента этой страны. Результаты этого визита после
событий 11 сентября, прибытия сил НАТО в Афганистан и создание западной военной базы в аэропорту «Манас» имели огромное значение.
В ходе визита господина Хатами в Кыргызстан президенты двух
стран заявили о своей приверженности делу укрепления мира и стабильности в регионе. Президент Ирана говорил о «мире и стабильности» в качестве важнейшего приоритета, в котором нуждаются как Иран,
так и весь регион. Кроме того, господин Хатами отдельно встретился
со спикером парламента. Президент Ирана предостерег о возникновении новых кризисов в регионе и напомнил: «Мы с опорой на активную
роль Исламской Республики в деле защиты стабильности и спокойствия
в регионе заявляем о своей готовности противостоять любым проявлениям нестабильности и подчеркиваем необходимость снижения уровня
волнений и напряженности в регионе, а также предотвращения возникновения и расширения новых кризисов».170 Во время визита господина
Хатами в Кыргызстан между двумя сторонами были подписаны 5 документов о сотрудничестве в области экономики, политики, культуры,
туризма и борьбы против распространения наркотических веществ. А
Гуманитарный университет Бишкека присвоил господину Хатами звание почетного доктора.
А 11 марта 2007 года спикер парламента Кыргызстана во главе группы межпарламентской дружбы этой страны посетил Меджлис Исламского Совета (парламент Ирана). В ходе этой встречи господин Хаддад
Адел, спикер иранского парламента, охарактеризовал встречу парламен170
Президенты Ирана и Кыргызстана указали на необходимость укрепления мира и стабильности в регионе. Информационное агентство «Джомхурие Исламие Иран» (IRNA), 09.02.1381
(29.04.2002).
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тариев как добрую волю и стремление законодательных собраний Ирана
и Кыргызстана к укреплению взаимных отношений в различных областях экономики, политики и культуры. Он, в частности, заявил: «Меджлис Исламского Совета готов принять любой закон, который может
способствовать расширению и укреплению двусторонних отношений».171
Спикер парламента Кыргызстана Мурат Султанов также, выражая свое
удовлетворение в связи с посещением иранского парламента, указал на
роль парламентов в деле укрепления многосторонних отношений между
двумя странами, и, в частности, отметил: «Парламенты Исламской Республики Иран и Республики Кыргызстан сыграли выдающуюся роль в
развитии сотрудничества между двумя странами. И Кыргызстан стремится к расширению своих отношений с Исламской Республикой Иран
в различных парламентских, политических, экономических и культурных областях».172 Он отметил, что двум странами присущи множество
общностей в области культуры и цивилизации и сказал, что: «Кыргызстан – это миролюбивая страна, стремящаяся к развитию и прогрессу, и
особую долю этого прогресса он ищет в расширении своих отношений с
Исламской Республикой Иран».173 Спикер парламента Кыргызстана заявил о необходимости активизации групп межпарламентской дружбы
двух стран для разъяснения актуальности развития двусторонних отношений.
Отношения Ирана и Кыргызстана в 2007 году достигли высокой степени, и наряду с визитом президента Ирана в эту страну, возросло и количество обменов визитами политического и парламентского характера.
В этом направлении визит Ахмадинежада в августе 2007 года для участия на саммите глав государств-членов ШОС, проходившем в Бишкеке,
и его двусторонних встреч на полях данного саммита с руководителями Кыргызстана можно рассматривать в качестве важнейших политических событий в рамках ирано-киргизских связей, которые во многом
способствовали ускорению развития двусторонних отношений. Кроме
того целенаправленные дипломатические меры также стали действенным фактором в деле осуществления первого обмена визитами министров иностранных дел Ирана и Кыргызстана.174
Спикер парламента Кыргызстана посетил Меджлис Исламского совета. Информационный
центр «Ханейе меллат», 20 эсфанда 1385 (11 марта 2007) года.
172
Там же.
173
Там же.
174
Бахман, Шу’айб. Иран ва Асийае Маркази: даставардхае ек сафар (Иран и Центральгная
Азия: достижения в ходе одного визита), Тегеран, Центр изучения России, Центральной Азии
и Кавказа (IRAS), (www.iras.ir), 3 шахривара 1386 (25 августа 2007).
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В этом процессе в качестве примеров добрых отношений между двумя странами можно рассматривать такие вопросы, как поддержка Исламской Республикой Иран предложения Кыргызстана об объявлении
2002 года Международным годом гор; поддержка инициативы Кыргызстана о праздновании в 2003 году 2200-летия киргизской государственности; поддержка Кыргызстаном членства Ирана во Всемирной торговой организации; несогласие Кыргызстана с Резолюцией о нарушении
прав человека в Иране и поддержка Кыргызстаном кандидатуры Ирана
в качестве регионального лидера по вопросам экологической безопасности.
В целом, решимость Ирана в связи с Кыргызстаном направлена на
развитие двусторонних отношений в политической, экономической, торговой, культурной, научной области, а также расширение отношений в
рамках ЭКО, ШОС и на уровне международных сообществ и организаций. Особенно принадлежность Кыргызстана к сообществу мусульманских стран послужила причиной того, что во внешней политике Исламской Республики Иран связи с этой страной имеют особый приоритет и
в настоящее время добрая воля и неуклонная решимость правительств
и народов двух стран диктуют все большее расширение двусторонних
связей в качестве принципиальной основы для дальнейшего развития
отношений между двумя странами.
После ухода с должности бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева в марте 2005 года и прихода к власти нового руководящего
состава, внешние связи Кыргызстана до определенной степени оказались подвергнуты некоторым изменениям, что не могло не сказаться и
на его отношениях с Ираном. Следовательно, в настоящее время, после завершения парламентских выборов, формирования нового состава
парламента и избрания премьер-министра согласно партийным нормам,
политическая стабильность в Кыргызстане находится на стадии институционализации, и ожидается, что отныне отношения между Ираном и
Кыргызстаном будут развиваться более ускоренными темпами.
Видимо, политическая линия Ирана применительно к Кыргызстану
является частью его большой политики в Центрально-Азиатском регионе, которая осуществляется с целью свести на нет попытки США, направленные на политическое и экономическое бойкотирование Ирана в
регионе. И так как присутствие вооруженных сил США и НАТО сильно
беспокоит Иран, то один из факторов, ставших причиной ограничения
политических отношений Ирана и Кыргызстана, является именно наличие в этой стране базы военно-воздушных сил Америки. Так, например,
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эта база послужила причиной для возникновения кратковременного
кризиса в отношениях между двумя странами, когда в мае 2006 года среди других американских угроз применения военной силы против Ирана
прозвучали сообщения о возможности использования военной базы в
аэропорту «Манас» для воздушной бомбардировки Ирана. Тогда власти Кыргызстана немедленно заявили о недопустимости использования
этой военной базы против Ирана.175
Очевидно, что подобная позиция, с одной стороны, говорит об устойчивых взаимоотношениях Ирана и Кыргызстана, а с другой стороны,
свидетельствует об успехах политики Ирана в регионе, это означает, что
страны региона не жертвуют своими отношениями с Ираном ради отношений с Америкой. В данном случае результаты этой политики наблюдались в позиционировании руководителей Кыргызстана.176
С учетом сложившихся связей, огромных возможностей для сотрудничества, общих целей и высокого уровня политических отношений,
есть вероятность того, что Иран и Кыргызстан могут плодотворно и
неуклонно развивать взаимное сотрудничество. Тем более что позиции
обеих стран по региональным вопросам и по методам борьбы против
распространения наркотических средств близки, а сотрудничество может способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.
4 – Политические отношения Ирана и Казахстана
Исламская Республика Иран была второй страной, которая официально признала суверенитет Казахстана и открыла свое посольство в этой
стране, так как Казахстан является крупнейшей и важнейшей страной в
Центральной Азии и играет в регионе важную роль. Эта страна имеет
самую протяженную береговую линию по Каспию и располагает огромными запасами нефти. С другой стороны, Казахстан является мусульманской страной с большим научным и технологическим потенциалом.
Между Ираном и Казахстаном подписано более 50 соглашений о сотрудничестве в политической, экономической и культурной областях. В этих
направлениях на постоянной основе работают 5 межправительственных
комиссий. Отношения между двумя странами стали особенно продуктивно развиваться после визита Президента Казахстана Н.Назарбаева в
Иран, в ходе которого были подписаны 7 соглашений о сотрудничестве в
различных политических, экономических и культурных областях.
175
176

Ibid, Иран и Центральная Азия: краткий обзор взаимоотношений.
ИА «24.кг», Бишкек, 24 мая 2007.
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Наряду с президентами неоднократно встречались и министры иностранных дел двух стран. В настоящее время отношения между двумя
странами находятся на должном уровне, но их позиции по некоторым
важным вопросам, таким как правовой статус Каспийского моря отличаются. В этой ситуации отчетливо сказывается наличие таких трудностей, как сложные компоненты и нюансы, связанные с правовым
статусом закрытых (внутриконтинентальных) морей; различные вопросы, имеющие отношение к экономике и безопасности; а также вмешательство в дела региона со стороны других государств. Относительно
правового статуса Каспийского моря Казахстан не признает соглашения
от 1921 и 1940 годов, считая их недостаточными для удовлетворения
сегодняшних потребностей. С другой стороны, Исламская Республика
Иран убежден, что шельф Каспийского моря должен быть справедливо
распределен между прибрежными странами. Иран и Казахстан стремятся достичь согласия соседних стран по данному вопросу. С этой целью
между министрами коммуникаций и транспорта Ирана и Казахстана состоялась встреча, и в присутствии президентов двух стран был подписан
соответствующий меморандум о взаимопонимании.177
Кроме того, в ходе официального визита Нурсултана Назарбаева в
Тегеран в октябре 2007 года между Ираном и Казахстаном были подписаны четыре документа о сотрудничестве и совместное заявление.
Данные документы состоят из меморандума о взаимопонимании по
сотрудничеству в области библиотечного и архивного дела, протокола
по сотрудничеству в организации судоходства и туризма в Каспийском
море, а также меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между портами Анзали и Актау и их побратимству.178 Президент Нурсултан
Назарбаев во время этого визита, в частности, заявил: «В течение 15
лет после обретения Казахстаном независимости отношения между Тегераном и Астаной были очень хорошими и близкими, и соглашения,
подписанные в эти годы, служили хорошей основой для налаживания
отношений между ними».179
В настоящее время, с учетом общих интересов, политические отношения между Ираном и Республикой Казахстан находятся на хорошем
Ахмади Лефурки и Мир Разави. Упомянутая книга, сс. 493-494.
Подписание документов о сотрудничестве между Ираном и Казахстаном, Информационный центр при Президенте Исламской Республики Иран, 23 мехра 1386 (15 октября 2007).
179
Информационный центр при Президенте Исламской Республики Иран, 23 мехра 1386 (15
октября 2007)
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уровне. Политические представительства обеих стран на уровне послов действуют в столицах обоих государств. Для рассмотрения путей
развития экономико-коммерческих отношений между двумя странами
регулярно, раз в год, проводятся заседания совместной экономико-технологической комиссии. Кроме того, с участием представителей высших руководящих органов двух стран регулярно происходят встречи и
заседания, что считается важными мерами, направленными на развитие
двусторонних отношений.
В целом, Иран не является стратегическим партнером Казахстана,
но эти страны продолжают укреплять двустороннее сотрудничество в
различных направлениях. В течение последних лет стороны обменялись
важными визитами, по результатам которых были подписаны важные
соглашения и договоры. С точки зрения казахов, Иран интересен для
Астаны еще и в качестве страны, которая может активно участвовать
в решении вопросов, связанных с ситуацией в Афганистане. Тем более
что Казахстан из-за большого потока наркотиков через его территорию
оказался лицом к лицу с многочисленными опасностями. В этом плане стабилизирующая роль Ирана при его стремлении к решению афганской проблемы эффективна не только для Казахстана, но и для всех
стран Центральной Азии. Вдобавок к тому, соседство двух стран через
Каспийское море является другим поводом для признания важности
ирано-казахстанских совместных действий.180 Способ разделения Каспийского моря и определение его правового статуса считается самой
важной проблемой во взаимоотношениях двух стран.
Кроме проблемы Каспийского моря тенденция во внешней политике Казахстана, направленная на активизацию западного вектора, также
в значительной степени может оказать воздействие на его отношения
с Ираном. Соответственно, направленность внешней политики Казахстана к укреплению связей с Россией и Китаем не может отрицательно
влиять на ирано-казахстанские отношения. Поэтому, видимо, внешнеполитический аппарат Ирана признает за Казахстаном важную роль в Центрально-Азиатском регионе. Таким образом, в Тегеране есть мнение, что
степень ограниченности отношений Казахстана с западными странами
прямо пропорциональна расширению его отношений с Ираном. В этой
связи практические связи Ирана с Казахстаном должны быть урегулированы таким образом, чтобы двусторонние отношения привели к удовлетворению потребностей, устранению экономических и культурных
180
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ограничений в этой стране. Подобный подход может постепенно способствовать повышению уровня ирано-казахстанских отношений.181
5 – Политические отношения Ирана и Узбекистана
Узбекистан обрел суверенитет 31 августа 1991 года, одновременно с
развалом бывшего Советского Союза. Двусторонние отношения между
Ираном и Узбекистаном начались в 1992 году. В начале этого года Исламская Республика Ирана официально признала суверенитет Республики
Узбекистан, и на первом этапе приступила к установлению связей с этой
республикой, используя исламистские и антиимпериалистические подходы. Поэтому Узбекистан неохотно шел на тесные политические отношения с Ираном, опасаясь пропаганды исламского фундаментализма.182
В этом процессе в качестве еще одной причины для подобных опасений
послужил приход к власти национального исламского движения в Таджикистане и отсутствие стабильности на границах с Афганистаном, что
способствовало усилению атмосферы недоверия между Узбекистаном
и Ираном. Кроме того, экономическая и материальная помощь Запада,
и особенно Соединенных Штатов Америки Узбекистану служат другой
причиной для его отчужденности от Ирана.
В общем, в упомянутый период возникли различные вопросы, служившие причиной состояния стагнации в отношениях между двумя
странами. В качестве основных причин, которые привели к подобной
стагнации, можно назвать нижеследующие факторы:
- Воздержание Узбекистана от близости с религиозным государством и его акцентирование на светский характер своего правления.
- Подозрительное отношение к возможной религиозной деятельности Ирана в Узбекистане.
- Недовольство принимаемыми Ираном мерами в Таджикистане и
его сотрудничеством с движением исламского возрождения в этой стране; а также безосновательная тревога из-за возможности подобного сотрудничества с оппозиционными исламскими движениями в самом Узбекистане.
- Недовольство деятельностью Мешхедского радио на узбекском
языке и критическое отношение к антиправительственным передачам
этого радио.
Доктрина конструктивной интеракции. Часть третья. Центр по изучению России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS).
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- Переплетенный с беспокойством конкурентный подход к возможности превращения Ирана во влиятельную региональную державу.183
Кульминационным моментом в отношениях между двумя странами
можно считать визит Ислама Каримова, президента Узбекистана, во главе высокопоставленной экономико-политической делегации в Иран 17
июня 2003 года. В ходе своего двухдневного визита он встретился с высшими руководителями Исламской Республики Иран и обсудил вопросы
о путях расширения двусторонних отношений между Тегераном и Ташкентом. В ходе официальных переговоров между высокопоставленными
делегациями Ирана и Узбекистана президент Ирана Сайид Мухаммад
Хатами охарактеризовал культурные и исторические связи двух стран
в качестве основы для дальнейшего развития двусторонних отношений
и отметил: «Тегеран и Ташкент должны использовать добрую волю вышестоящих инстанций, имеющиеся возможности и общее историческое
прошлое для большего расширения и укрепления сотрудничества».184
Хатами также, указывая на историческое и культурное положение Узбе
кистана, упомянул о сотрудничестве в области создания коммуникационных линий между двумя странами для транзита товаров в качестве
надлежащего примера добрососедских отношений и признал возрождение коммуникационного маршрута Узбекистан – Афганистан – Иран
дешевым и подходящим средством для вывоза товаров из Центральной
Азии на мировые рынки. Ислам Каримов также на этой встрече, упоминая о культурных общностях иранского и узбекского народов, изъя
вил желание возродить былые исторические отношения между двумя
странами и развивать сотрудничество во всех областях. Кроме того,
президент Узбекистана, заявляя о полной готовности своей страны к
сотрудничеству в области экономики, коммуникаций, транзита и промышленности, отметил, что отношения между Ташкентом и Тегераном
способствуют укреплению мира и стабильности в регионе.185
В числе важнейших факторов, препятствующих близости двух стран,
можно указать на внешнюю политику Узбекистана до 2005 года, которая, с одной стороны, преимущественно была ориентирована на США,
а с другой стороны, пропагандировала внутри страны своего рода исла
мофобию. Кроме того, Узбекистан в начальный период своей незавиЗеленая книга «Узбекистан», сс. 178-179.
Встреча Хатами и Ислама Каримова, сайт президента Исламской Республики Иран (former.
president.ir), 27 хордада 1382 (17 июня 2003).
185
Информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA), 29 хордада 1382 (17 июня
2003).
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симости был обеспокоен тем, что присутствие Ирана в регионе может
способствовать возрождению таджикской культуры и таджикского национализма в стране. А подобная ситуация могла бы способствовать
усилению сепаратистских течений в Бухаре и Самарканде. Поэтому
Узбекистан постоянно воспринимал установление близких отношений
с Ираном в качестве средства усиления исламского и иранского воздействия и стремился путем демонстрации своих разногласий с Ираном набивать себе цену перед западными странами. Например, когда в 1995
году Американский Конгресс объявил санкции против Ирана, Узбекистан был единственным среди постсоветских стран, поддержавших данные санкции.186
В общих чертах, основной чертой отношений между Ираном и Узбе
кистаном в годы после распада Советского союза была подозрительность и отсутствие взаимного доверия. Но в последние годы в этом плане наблюдаются определенные изменения. В последние годы президент
Узбекистана Ислам Каримов постепенно проявляет больше заинтересованности в расширении отношений с Ираном. Подобный интерес, с
одной стороны, вызван похолоданием отношений с Западом, а с другой
стороны, подходом руководителей Ирана к событиям в Таджикистане и
Афганистане, что до некоторой степени убедило Узбекистан в том, что
Иран не стремится к созданию очагов напряженности и кризисов и соблюдает принцип невмешательства во внутренние дела других стран.
Поэтому в течение последних лет частые встречи представителей высших органов власти двух стран на различных уровнях, обмен визитами государственных делегаций, регулярные встречи и консультации на
уровне министров иностранных дел и их заместителей, а также представителей других государственных органов свидетельствуют о заинтересованности сторон в расширении взаимных связей.
6 – Региональное сотрудничество: Шанхайская организация сотрудничества
Шанхайская организация сотрудничества – это межгосударственная
организация, созданная 15 июня 2001 года со стороны 6 государств –
Китайской Народной Республикой, Российской Федерацией, Кыргызстаном, Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, с учетом воли
группы Шанхайской пятерки.
186
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26 апреля 1996 года в китайском городе Шанхай пять стран, а именно
Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, с целью укрепления взаимного доверия и разоружения на своих протяженных границах,
организовали инициативную группу под названием «Шанхайская пятерка». В тот момент Узбекистан, который не граничит с Китаем, не присоединился к этой группе, оставшись только на правах страны-наблюдателя. На основе соглашения по созданию данной группы страны-члены
обязались: воздержаться от нападений или конфликтов в пограничных
зонах и отказаться в этих зонах от проведения военных маневров, представляющих взаимную угрозу. Кроме того, они обязались заранее извещать друг друга о военных действиях в глубине до 100 километров от
границы; приглашать представителей других членов группы для участия
в военных учениях в качестве наблюдателей; укреплять дружественные
связи и сотрудничество между военными силами, находящимися с двух
сторон от общих границ.187
В 1997 году на встрече глав государств-членов «Шанхайской пятерки» в Москве был подписан другой договор – о сокращении военных
на общих пограничных территориях, главными требованиями которого
были обеспечение безопасности на границах и сокращение численности
чужих вооруженных сил на границах стран-членов.188 В последующие
годы также были достигнуты соглашения о сокращении военных сил
на расстоянии до 100 километров от границ. В 1998 году в ходе третьей
встречи глав государств-членов «Шанхайской пятерки» в Алма-Ате члены организации сосредоточили внимание на факторах, угрожающих их
безопасности. А четвертая подобная встреча состоялась 24 августа 1999
года в столице Кыргызстана городе Бишкек. На этой встрече были обсуждены вопросы об укреплении взаимного доверия, добрососедских
отношений и экономического сотрудничества между государствамичленами данной организации.
Вслед за встречами, состоявшими в 1998 и 1999 годах, данная организация начала стремиться к осуществлению новых целей, более широких, чем решение пограничных разногласий; были подписаны другие
документы о совместной борьбе против контрабанды наркотиков и орТахири Амин, Захра, Сазмане хамкарие Шанхай: чалешхае пише ру (Шанхайская организация сотрудничества: существующие проблемы), Ежеквартальное издание «Асийае Маркази ва Кафказ», Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства
иностранных дел, № 40, зима 1381 (2003), сс. 107-108.
188
Misra Amalendu, Shanghai 5 and the Emerging Alliance in Central Asia: The closed Society and
Its Enemies, Central Asian Survey, Vol. 20, № 3, pp. 305-321.
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ганизованной преступности, а также об укреплении экономического сотрудничества и возрождении Великого Шелкового пути.189
На встрече глав пяти государств 15 июня 2001 г. в Шанхае лидеры
«Шанхайской пятерки» приняли в свои ряды Узбекистан и утвердили
также Декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества.190 В этой Декларации, в частности, указывается, что ШОС, в качестве региональной организации, обязуется способствовать укреплению
связей между государствами-членами и одновременно подразумевает
обеспечение коллективной безопасности Центральной Азии.191
И на первом саммите Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) главы государств-членов в своем Совместном коммюнике указали на актуальность принятых ими за прошедшее пятилетие в рамках
«Шанхайской пятерки» соглашений, в частности по таким вопросам, как
принципы доверия в военной области в районах границ, сотрудничество
при решении пограничных проблем; борьба против распространения
наркотиков; борьба против терроризма и экстремизма; противостояние
американскому проекту ракетной обороны; противостояние американским планам, связанным с Тайванем. Они также выразили надежду, что
путем установления систем контроля над вооружением и подписания
соглашений о разоружении будут осуществлять действенные и постоянные меры по укреплению стабильности в регионе и во всем мире.
Главы государств также пришли к соглашению о том, чтобы ежегодно
проводились встречи министров иностранных дел и обороны этих стран
для расширения регионального и международного сотрудничества, особенно в области укрепления безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. И на этой основе министры обороны на своей
первой встрече заявили о своей безоговорочной поддержке Договора об
ограничении систем противоракетной обороны, считая его фундаментом стратегической стабильности и предварительным условием разоАнвари, Хамид Реза. Негахе бе шаклгирие сазмане хамкарие Шанхай (Обзор формирования
Шанхайской организации сотрудничества), Тегеран, Ежеквартальное издание «Мотале’ате
Асийае Маркази ва Кафказ» («Исследования по Центральной Азии и Кавказу»), Тегеран,
Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, № 34,
лето 1380, с. 67.
190
Ватсон, Грег. Сазмане хамкарие Шанхай: амнийате Иран дар карне бистом (Шанхайская
организация сотрудничества: безопасность Ирана в XX веке), перевод Фатиме Солтани, Тегеран, Ежеквартальное издание «Мотале’ате Асийае Маркази ва Кафказ» («Исследования по
Центральной Азии и Кавказу»), Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, № 55, осень 1385, с. 159.
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ружения. Кроме того, они заявили о своей неуклонной поддержке позиции Китая относительно противостояния стремлениям любой страны
прикрыть Тайвань ракетным щитом, а также указали на необходимость
укрепления военного сотрудничества, с целью предотвращения угроз и
напряженности.192
Год спустя на саммите ШОС в Санкт-Петербурге (июнь 2002 года)
главы государств-членов этой организации с целью защиты процесса сотрудничества подписали три важных документа. Таким образом, была
согласована организационная структура и принята Хартия Шанхайской
организации сотрудничества, согласно которой были определены вопросы о юридических и политических вопросах, а также основополагающие принципы и цели ШОС. В это время, когда весь мир находился
под впечатлением событий 11 сентября, ШОС также стремился в унисон
с мировой волной борьбы против террора сыграть более действенную
антитеррористическую роль.
29 мая 2003 года в условиях, когда в связи с оккупацией Ирака международная ситуация вошла в новую фазу напряженности, состоялся
Московский саммит ШОС. В этот период, когда односторонний подход
США стал причиной возникновения новой ситуации в мире, на саммите
организации 15 января 2004 года было принято решение формировать
Секретариат ШОС в Пекине. Кроме того, на этом саммите с целью координации сил в области безопасности и политики было решено создать
в Ташкенте Антитеррористический центр Шанхайской организации сотрудничества.
В настоящее время действительными членами ШОС являются Китай, Россия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан, а Монголия, Исламская Республика Иран и Пакистан с 2005 года участвуют в
работе этой организации в качестве государств-наблюдателей.
Кроме того, Афганистан и Туркменистан также участвуют в работе
ШОС в качестве стран-гостей.
Общая численность населения основных членов и членов-наблюдателей ШОС составляет более 2 миллиардов и 600 миллионов человек,
что равно третьей части численности населения мира. Кроме того, Шанхайская организация сотрудничества занимает площадь 35 миллионов
квадратных километров или три пятых территории Евразии.
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Согласно Хартии ШОС основными целями организации являются:
- укрепление между государствами-членами взаимного доверия,
дружбы и добрососедства;
- развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания
и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия
построению нового демократического, справедливого и рационального
политического и экономического международного порядка;
- совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и
оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности,
а также незаконной миграцией,
- поощрение эффективного регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других областях,
представляющих общий интерес;
- содействие всестороннему и сбалансированному экономическому
росту, социальному и культурному развитию в регионе посредством совместных действий на основе равноправного партнерства в целях неуклонного повышения уровня и улучшения условий жизни народов государств-членов;
- координация подходов при интеграции в мировую экономику; содействие обеспечению прав и основных свобод человека в соответствии
с международными обязательствами государств-членов и их национальным законодательством;
- поддержание и развитие отношений с другими государствами и
международными организациями;
- взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и
их мирном урегулировании;
- совместный поиск решений проблем, которые возникнут в XXI ве193
ке.
Наряду с вышеупомянутыми моментами существуют еще и нижеследующие основополагающие принципы, на которых основываются
принимаемые организацией меры:
1 - Взаимное уважение суверенитета, независимости, территориальной целостности государств и нерушимости государственных границ.
193
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2 - Ненападение, невмешательство во внутренние дела, неприменение силы или угрозы силой в международных отношениях, отказ от
одностороннего военного превосходства в сопредельных районах;
3 - Равноправие всех государств-членов, поиск совместных точек
зрения на основе взаимопонимания и уважения мнений каждого из них;
4 - Поэтапное осуществление совместных действий в сферах общего
интереса;
5 - Мирное разрешение разногласий между государствами-членами;
6 - Ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций;
7 - Недопущение любых противоправных действий, направленных
против интересов ШОС;
8 - Гарантирование безопасности Центрально-Азиатского региона,
поддержки многополярной системы в мире и демократизации международных отношений.
9 - Добросовестное выполнение обязательств, вытекающих из настоящей Хартии и других документов, принятых в рамках ШОС.194
В целом, укрепление взаимного доверия, разоружение и объединение усилий по обеспечению безопасности; принятие совместных межгосударственных мер; использование новых методов регионального
сотрудничества на основе коллективных стремлений, независимо от
положения стран на международном уровне; обеспечение общего развития стран; взаимное доверие; общие выгоды; равенство; уважительное отношение к разнообразию культур и обеспечение сотрудничества
между ними являются из числа тех понятий, которыми характеризуется
дух ШОС.
Кроме того, одним из моментов, о котором было упомянуто на саммите глав государств ШОС, был вопрос о возможности регионального
сотрудничества. Страны-члены организации убеждены, что экономики
этих стран дополняют друг друга, и существуют многочисленные возможности для экономического сотрудничества в области торговли, транзита товаров и энергоносителей. Сотрудничество в нефтегазовой отрасли может быть важнейшей частью экономических взаимоотношений. И
Ахаван Казими, Мас’уд. Сазмане хамкарие Шанхай: ахамийате жеостратежи (Шанхайская организация сотрудничества: геостратегическое значение), Ежеквартальное издание
«Мотале’ате Асийае Маркази ва Кафказ» («Исследования по Центральной Азии и Кавказу»),
Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных
дел, № 55, осень 1385, с. 95.
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особенно с учетом того положения, что как производители, так и потребители нефти и газа являются членами данной организации.195
Наряду с этим, то положение, что данная организация охватывает
третью часть населения мира, и обширные территории Евразийского
континента с огромными запасами энергоносителей и ее геостратегическое положение между двумя развитыми экономическими полюсами
мира, то есть, Восточной Азии и Западной Европы, превращают ее с
точки зрения инфраструктурных компонентов в мощную мировую силу.
Наличие у четырех из десяти членов и членов-наблюдателей ШОС атомного оружия способствует высокому положению этой организации и с
точки зрения военной составляющей. Следовательно, ШОС в будущем
не может остаться в положении чисто региональной организации. Ибо
присутствие в ее рядах таких двух сверхдержав, как Китай и Россия,
в условиях современного меняющегося мира послужит причиной для
того, чтобы данная организация в дальнейшем фигурировала в качестве
трансконтинентальной организации.
Сотрудничество Исламской Республики Иран c Шанхайской организацией сотрудничества началось 5 июля 2005 года ее участием в саммите
глав государств-членов ШОС в Астане. На том саммите Иран был принят в эту организацию в качестве члена-наблюдателя, и с того момента
по настоящее время постоянно участвует во всех саммитах ШОС с представительными делегациями различного уровня. Следует отметить, что
высшим органом ШОС является Совет глав государств-членов, а Исламская Республика Иран с момента обретения статуса члена-наблюдателя
была постоянной участницей заседаний этого Совета.
Первое присутствие Ирана на саммите ШОС состоялось 5 июля 2005
года. Иранскую делегацию на этом саммите возглавлял Мухаммад Реза
‘Ареф, тогдашний вице-президент страны. Именно на этом саммите Исламская Республика Иран была признана в качестве члена-наблюдателя
в данной организации. После этого 15 июня 2006 года состоялся шестой
саммит глав государств-членов ШОС в Шанхае, на котором присутствовал президент Исламской Республики Иран Махмуд Ахмадинежад. В
очередной раз Махмуд Ахмадинежад присутствовал на седьмом саммите ШОС, проходившем 16 августа 2007 года.
А седьмой саммит ШОС наметил некоторые тенденции сближения
с Ираном. Хотя сравнительная молодость Шанхайской организации
195
Взгляд на ситуацию в связи с влиянием Ирана, Индии и Пакистана в ШОС в качестве
членов-наблюдателей. Информационное агентство Исламской Республики Ирана (IRNA),
15.04.1384 (06.07.2005).
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сотрудничества и необходимость укрепления внутренних отношений
привели вопросы расширения этой организации к подвешенному состоянию, тем не менее, члены организации выбрали путь сближения с Ираном и установления взаимного сотрудничества с этой страной. В заключительном Коммюнике седьмого саммита организации руководители
ШОС отметили важность того момента, что обеспечение стабильности и
безопасности в Центральной Азии возможно только силами самих стран
региона и на основе соглашений, достигнутых в рамках регионального
союза. И подобная ситуация достижима посредством укрепления многополярной международной системы, которая способствует обеспечению
равной безопасности и равных возможностей развития для всех стран
мира. В этом направлении Договор о долгосрочном добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве стран ШОС являлся важнейшим документом, подписанным руководителями стран-членов этой организации.196
Восьмой саммит ШОС проводился 28 августа 2008 года в столице
Таджикистана городе Душанбе с целью углубления экономического и
политического сотрудничества и укрепления безопасности в рамках
данной организации. На этом саммите были обсуждены такие вопросы,
как борьба против терроризма, контрабанды наркотиков; торговля оружием и людьми, принятие новых членов в состав организации, предоставление заинтересованным странам статуса наблюдателя, обсуждение
афганского кризиса, энергетического кризиса; а также вопросы, связанные с экономикой и обменом товаров. И, конечно, на этом саммите главами государств обсуждались вопросы в связи со сложным положением
на Кавказе, особенно с российско-грузинской войной в Южной Осетии,
а также с официальным признанием суверенитета Абхазии и Южной
Осетии со стороны Москвы.
Девятый саммит глав государств-членов ШОС состоялся 15-16 июня
2009 года в Екатеринбурге, и президент Ирана господин Ахмадинежад
участвовал в нем по приглашению президента России Дмитрия Медведева.197
Несмотря на постоянное участие Ирана в форумах ШОС на высочайшем уровне, а также, несмотря на уникальные условия для членства
Ирана в этой организации, до сих пор заявление этой страны о действи196
Состоялся седьмой саммит стран-членов Шанхайской организации сотрудничества; противостояние западному влиянию в Центральной Азии. Газета «И’тимад», 27 мордада 1376 (18
августа 2007).
197
Второй день саммита в России прошел с участием Ахмадинежада. Информационное агентство «Фарс», 26 хордада 1388 (16 июня 2009).
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тельном членстве не стало предметом надлежащего обсуждения. И данная ситуация продолжает оставаться неизменной даже при условиях,
когда ШОС посредством принимаемых им важных политических и экономических решений и мер, принимаемых в области обеспечения безопасности, стремится занять более высокое положение в международном масштабе. И особенно примечательным в этом плане является то,
что, с одной стороны, расположение стран-членов ШОС в регионе под
названием Хартленд (Сердце Земли) способствует повышению уровня
значимости этой организации. А, с другой стороны, присутствие России и Китая, в качестве двух постоянных членов Совета Безопасности
ООН, также оказывает заметное воздействие на повышение политической мощи ШОС. Стало быть, с учетом роли Шанхайской организации
сотрудничества в процессе регионального и мирового сотрудничества
членство Ирана в этой организации также может стать важным шагом в
деле расширения ее внешних связей.
Вместе с тем, на пути повышения статуса Ирана до страны-члена
ШОС существуют различные преграды. В этом плане важнейшая проблема связана с требованиями Устава ШОС, в котором способы принятия
новых постоянных членов четко не определены. Поэтому процедуры,
связанные с увеличением количества постоянных членов, нуждаются
в утверждении новых правил, и, кроме того, следует внести некоторые
поправки в отдельные пункты данного Устава. По этой причине, вопреки тому, что на данном саммите нельзя было ожидать принятия Ирана
в качестве постоянного члена, тем не менее, кажется, что в дальнейшем могут быть приняты соответствующие меры по облегчению процедур принятия новых членов в состав данной организации. Особенно
с учетом похолодания отношений России с Западом, членство Ирана в
ШОС может оказаться для нее выгодным и усилит антигегемонистские
и антиамериканские настроения в этой организации. Действительно постоянное членство Ирана в ШОС может быть охарактеризовано как поражение, нанесенное Америке, как Ираном, так и Россией. Ибо, с одной
стороны, это будет признаком провала американских санкций против
Ирана, а с другой стороны, Россия в своем противостоянии Западу добьется важной победы.
Таким образом, Шанхайская организация сотрудничества может
стать частью новой структуризации стратегических альянсов, которые,
вероятно, могут служить символом конца однополярной эпохи, возникшей после «холодной войны». По этой причине, многие американские
эксперты членство Ирана в ШОС признают в качестве окончательного
115

подтверждения того положения, что данная организация «очень четко и
умело превращается в геополитический противовес Соединенным Штатам Америки».198 В этом процессе некоторые из них даже смотрят на
Шанхайскую организацию сотрудничества как на потенциальную Организацию Варшавского договора.199
В общем, Шанхайская организация сотрудничества считается многопрофильной организацией, имеющей огромное значение с точки зрения
обеспечения коллективной безопасности и регионального экономического сотрудничества. Особенно с учетом того, что ее членами являются такие региональные державы, как Китай и Россия. Наряду с этим, в
условиях, когда ШОС показала, что выступает против создания однополярного мира во главе с США, получение Ираном в ней статуса постоянного члена до определенной степени усиливает антигегемонистский
характер этой организации.
С этого ракурса ШОС будет шагать в унисон с долгосрочной внешней политикой Ирана, а Иран в качестве самостоятельного государства в
международной системе будет идти в унисон с общей политикой данной
организации. На этой основе присоединение Ирана к ШОС, который обладает высокой экономической мощью и богатыми источниками энергоносителей, соответствует их обоюдным интересам. Иран в регионе и
мире занимает достойное и важное положение и, несомненно, его постоянное членство в ШОС будет способствовать возрастанию авторитета,
могущества и влияния этой организации.
Действительно, уникальное географическое положение Исламской
Республики Иран превратили эту страну в соединяющий мост между
Каспийским морем и Персидским заливом, место встречи транзитных
линий между Центральной Азией, Турцией и Европой. Подобное положение позволяет Ирану пользоваться уникальным стратегическим потенциалом. Иными словами, Иран – это страна, которая может соединить
большинство стран-членов ШОС с дальними регионами, а подобное положение может всячески способствовать усилению стратегической роли
страны в решении многих вопросов безопасности и экономического развития региона. Кроме того, с учетом роста объемов потребления энергии в мире и членства стран-производителей энергоносителей в ШОС,
создаются подходящие основы для сотрудничества в энергетической
Farkhad Topolic, East vs West? Some Geopolitical Questions and Observations for the SCO, CEF
Quarterly: the Journal of the China-Eurasia forum, special edition, July 2005, p.21
199
Dmitri Trenin, Russia and the Shanghai Cooperation Organisation: A Difficult Match, CEF
Quarterly: the Journal of Chine-Eurasia forum, special edition, July 2006, p. 26.
198
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области, что также способствует усилению роли Ирана в этом направлении. Потому что Иран, будучи ближневосточной страной и производителем нефти в регионе Персидского залива, одновременно относится
и к Евразийской энергетической системе, и многие страны континента,
особенно Индия и Китай, в значительной степени будут опираться на
иранские нефтяные ресурсы.
Следовательно, членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества, с одной стороны, может способствовать росту влияния этой
страны на региональном и мировом уровне, а с другой стороны, может
служить действенной мерой для уменьшения тревог России и Китая,
связанных с исламским фундаментализмом. Данная мера, которая считается подходящей основой для развития экономического сотрудничества
и его расширения до уровня сотрудничества в области политики и обеспечения безопасности, может служить предвестником создания нового
альянса для противостояния американским односторонним подходам.
Действительно, участие Ирана совместно с Россией и Китаем, которые
в качестве региональных держав хотят противостоять односторонним
подходам Соединенных Штатов Америки, все больше усиливает антигегемонистскую направленность деятельности ШОС.
Наряду с этим, присутствие Ирана в ШОС может способствовать
также укреплению его связей со странами Центральной Азии. А это актуально еще и с учетом того, что страны Центральной Азии смотрят на
ШОС в основном как на средство для сохранения стабильности ситуации путем борьбы против терроризма, радикализма и для гарантирования сохранности власти перед внутренними угрозами; а затем как на
рамку для создания некоего регионального баланса. А внутри этих рамок путем обеспечения присутствия таких стран, как Китай, Иран и Индия можно будет сбалансировать также и влияние России. Следовательно, Иран может сыграть эффективную роль в реализации целей стран
Центральной Азии, и таким путем укреплять свое положение в регионе.
Шанхайская организация сотрудничества с момента ее создания проделала важную работу по поощрению регионального сотрудничества, а
также сыграла огромную роль в углублении дружественных связей на
основе укрепления добрососедства между странами-членами в деле защиты мира и обеспечения регионального развития. На пути укрепления
подобного положения страны-члены данной организации должны были
постепенно развивать экономическое сотрудничество, укреплять свои
экономические связи, создавать лучшие условия для сотрудничества
и искренно стремиться к реализации совместной многогранной про117

граммы развития. Государства-члены ШОС на пути укрепления дружбы и взаимопонимания должны способствовать свободному посещению
граждан стран на взаимной основе.200 И особенно в настоящее время,
когда экономические отношения в регионе ограничены экспортом и импортом, должны быть приняты надлежащие меры по другим формам
экономического сотрудничества, такие как осуществление двусторонних проектов, взаимодействие в области науки и экономики с использованием новейших технологий.201
Следует отметить, что ШОС играет важную роль в решении таких
вопросов, как борьба против терроризма, организованной преступности, транзита наркотических средств, а также защита стабильности и
безопасности в Центрально-Азиатском регионе. В общем, ШОС является не только политическим проектом в ответ на односторонние подходы
США в регионе, но еще и эффективным средством интеграции и регионального сотрудничества.
в) Политическая патология в области внешней политики Ирана
по отношению к Центрально-Азиатским странам.
Вызовы перед внешней политикой Ирана в связи со странами Центральной Азии должны быть представлены с учетом двух аспектов. Первым аспектом являются вызовы перед прямыми отношениями Ирана со
странами региона, а второй аспект связан с присутствием региональных
и трансрегиональных игроков. Действительно, прямые отношения Ирана со странами региона с учетом наличия других игроков и их роли в
Центральной Азии будут сталкиваться с множеством трудностей и недостатков. Поэтому создание новых условий после распада Советского
Союза и проникновение недружественно настроенных по отношению к
Ирану трансрегиональных сил, а также транснациональных компаний в
регион создают большие проблемы перед внешней политикой Ирана в
Центральной Азии.
Важнейшими преградами на пути расширения отношений Ирана с
Центральной Азией за последние годы являются нижеследующие:
1 – Недостаточное использование новейших средств в осуществлении региональной политики.
2 – Наличие неверного представления об Иране в регионе.
Closer Cooperation Urged Among SCO Members, China View, 23.09/2004.
Valentinas Mite, Shanghai Cooperation Organisation Signs Agreement in Bishkek, Eurasia
Insight, 25.09.2004.
200
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3 – Недостаточное внимание со стороны правительства к защите экономической деятельности частного сектора в регионе.
4 – Враждебное отношение США к Ирану, которое, с одной стороны,
снижает эффективность иранских инициатив в Центральной Азии, а с
другой стороны, часть дипломатических усилий страны направляет на
сопротивление распространению американского влияния в регионе.
В этом плане на примере Каспийского моря можно продемонстрировать более глубокие аспекты противостояния Ирана и США. Одним
из ключевых стратегических направлений внешней политики Ирана в
Центральной Азии, которое особенно заметно выделялось в 2000 годах
и связано с Каспийским регионом, является борьба против вмешательства внерегиональных политических игроков (особенно США) во внутренние дела региона.202
По этой причине на прошедшей в Тегеране второй встрече глав государств Каспийского побережья в октябре 2007 года Иран предложил,
прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о правовом статусе
Каспийского моря (достижение согласия по которому из-за глубоких
разногласий между участниками представлялось маловероятным), обсудить вопросы обеспечения безопасности. И, несмотря на то, что обсуждение вопроса о правовом статусе Каспийского моря успехом не увенчалось, все же Итоговое заявление предусматривало принятие важных
мер по обеспечению безопасности в регионе. Ибо страны Каспийского
бассейна обязались не предоставлять другим свою территорию для проведения военных действий против одной из них. Подобное соглашение
было достигнуто тогда, когда все страны бассейна в течение прошедших
лет стремились наращивать свой военный потенциал. Да таким образом,
что в течение последних 10 лет количество военных кораблей в морских
флотах Каспийского моря возросло в два раза, а оборонная инфраструктура на побережье значительно укрепилась. Кроме того, Азербайджан
и Казахстан при активном участии США осуществили определенные
меры по милитаризацию своих морских территорий. Важнейшие меры
в этом направлении связаны с американской программой «Инициатива охраны Каспия» и проекта создания огромной оперативной единицы
под названием «Охрана Каспия», основу которой по предложению США
составляют американские силы быстрого реагирования и подразделения
Ibid: Новые аспекты региональной стратегии Тегерана в регионах Центральной Азии и Закавказья. Институт Ближнего Востока.
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армий стран, которые участвуют в поддерживаемых Америкой энергетических проектах Каспия.203
Другим принципом данного Итогового заявления являлась недопустимость односторонних операций в Каспийском море.204 И хотя этот
принцип напрямую не был зафиксирован в итоговом заявлении, все же
он пользовался поддержкой Ирана и Туркменистана,205 а другие участники не опровергали его.
Следовательно, вопрос Каспия для Ирана является важным в связи
с тем, чтобы, во-первых, довести до сведения США, что их международные санкции против Ирана не могут помешать осуществлению намеченных этой страной программ и, во-вторых, Иран может заручиться
поддержкой всех стран Каспийского региона.206
Аналогичную политику можно наблюдать также в Центральной
Азии, при отношениях региональных и трансрегиональных игроков с
Ираном на уровне региона. Иными словами, постоянно часть потенциала Ирана в Центральной Азии израсходовалась для преодоления угроз и
рисков, создаваемых для Ирана региональными и трансрегиональными
игроками, особенно Соединенными Штатами Америки.
Каждая из стран Центральной Азии занимает уникальное положение, и в случае их объединения, могла бы образоваться уникальная коалиция богатых территорий с нетронутыми полезными ископаемыми, которые заинтересуют все региональные и трансрегиональные державы.
В течение прошедших лет между региональными и трансрегиональными державами наблюдались острая конкуренция и борьба за влияние и
присутствие в Центральной Азии. Подобное положение в значительной
степени расшатало позицию Ирана в регионе. В результате, сложилась
такая ситуация, что уже нельзя пренебрегать ролью иностранных сил,
особенно ролью трансрегиональных сил, вмешивающихся в дела региона. Поэтому далее в ходе рассмотрения отношений региональных игроков, таких как Россия, Китай и Турция, с одной стороны, и Соединенные
Штаты Америки, Европейский союз, НАТО и сионистский режим – с
Подробнее см.: Мухин В. Военные вызовы Каспийского региона// «Независимое военное
обозрение», М., 16 января 2004 года, с. 2. Его же: Россия меняет свою военно-техническую
политику в отношениях с Туркменией// «Независимая газета». – М., 2003. – 12 ноября; IWPR.
– Ашхабад, 12 января 2004.
204
Письмо Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций от 5 октября 1994 года на имя Генерального Секретаря. А/49/475.
205
Кузьмин Н. Каспий a la carte// «Эксперт Казахстана». – Алматы, 2007. - № 39 (141), 22 октября.
206
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другой, нами будут проанализированы также и вызовы, встающие перед
внешней политикой Ирана в регионе. Конечно, необходимо отметить,
что региональная конкурентная борьба, вопреки своему первоначальному проявлению в форме конфликта интересов, может в рамках активных
и признанных международных систем и посредством сильной экономической дипломатии превртиться в беспроигрышную игру.
1 – Россия и Центральная Азия: общие позиции и разногласия
Среди региональных держав Россия – это такая страна, которую связывают с Центральной Азией исторические узы. Ибо страны Центральной Азии во времена царской России, а затем во времена коммунистического правления считались частью российской территории. Поэтому
жители этого региона, обладая отличающимся от России культурным
своеобразием, вместе с тем, в большинстве своем хорошо владеют русским языком или их языки сильно смешались с русским. На этой основе
внешняя политика России в Центральной Азии связана, в частности, с
российским этнообразующим фактором.207
В этом плане, видимо, важнейшим средством влияния России в странах бывшего Советского Союза, особенно в Центральной Азии, следует
считать именно культуру. Действительно, зависимость жителей и правящих элит региона от российской культуры является важной привилегией, которой Европейский союз, США и даже Китай лишены. Посредством своего культурного влияния Россия может пользоваться в регионе
влиянием также и в области экономики и безопасности. Тем более что
в постсоветский период в регионе возросло количество телевизионных
каналов, вещающих на русском языке.208
В любом случае во второй половине 1990-х годов внешняя политика Ельцина постепенно стала ориентироваться на возрастание влияния
России и поиск надежного партнерства в регионе. Данная ситуация продолжалась до 2000 года, когда к власти пришел Путин. С этого момента
Россия стремилась к расширению своего влияния в различных направлениях.209
Задохин, Александр Григорьевич. Сийасате хариджие Русия: худагахи ва манафеъе мили
(Внешняя политика России: национальное сознание и национальные интересы), перевод Мехди Санаи, Тегеран, Культурный центр международных исследований «Абраре мо’асер», 1384,
сс. 301-303.
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В настоящее время Россия, оставив позади кризисы 90-х годов, с
учетом своих национальных интересов проявляет особое рвение к восстановлению своего влияния в республиках бывшего Советского Союза.
Хотя относительно определения национальных интересов России нет
единого мнения, тем не менее, проведение разницы между «дальним
зарубежьем» и «ближним зарубежьем» лежит в основе региональной
внешней политики страны. На основе этого видения Россия должна использовать все имеющиеся у нее средства и возможности, чтобы сохранить свое господство в странах «ближнего зарубежья».
В период президентства Путина, c учетом курса России к централизации, которая являлась своего рода усовершенствованной формой
национализма, признавался полный приоритет обеспечения национальных интересов страны с использованием любых доступных средств. В
области внешней политики реализм и прагматизм были двумя основными особенностями этого курса. Согласно логике сторонников централизации, экономика предпочтительнее, чем политика, и, с учетом экономических трудностей, России необходимо стремиться к тому, чтобы путем
привлечения инвестиций и новых технологий способствовать росту экономической мощи страны.210
Центральная Азия – эта зона жизненно важных интересов России.
Область этих интересов, возрастание или снижение их актуальности зависят от внутренней ситуации в России и Центральной Азии. Но в качестве конкретных интересов России в Центральной Азии можно перечислить нижеследующие моменты:
а) Сохранение и обеспечение устойчивости Содружества Независимых Стран (СНГ). Москва заинтересована в центрально-азиатских рынках. Данный вопрос для России важен, во-первых, в связи с необходимостью поставки российских товаров в Центральную Азию; во-вторых, в
связи с вложением инвестиций с целью извлечения выгоды от полезных
ископаемых стран региона.211
В настоящее время крупные российские компании и коммерческие
группы контролируют львиную долю инфраструктуры экспорта нефти, газа и электроэнергии в Центральной Азии. Такие компании, как
«ЛУКОЙЛ», «Газпром» и «Объединенная Энергия», вложили крупные
инвестиции в различные проекты по производству и транспортировке энергоносителей в регионе. Поэтому в настоящее время русские в
Lena Jonson, Vladimir Putin and Central Asia, London: Tauris, 2004, pp. 95-98.
Shuaib Bahman, Russian Goals in Central Asia, Center for Research on Russia, Central Asia and
Caucasus (IRAS), 10 Nov. 2007.
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Центральной Азии пользуются большим влиянием. Конечно, подобное
влияние наблюдается не только в Центрально-Азиатском регионе. Россия имеет большое влияние в большинстве стран постсоветского пространства и стремится увеличить подобное влияние. Примером может
служить приостановка экспорта газа на Украину в январе 2006 года, что
говорит о большом влиянии России на источники энергии в регионе и на
европейских рынках.212
Россия неоднократно демонстрировала свое экономическое превосходство в регионе. Например, несмотря на то, что в течение последних
лет степень присутствия китайских бизнесменов в регионе возросла,
Россия все же считается здесь главным партнером по бизнесу.
б) Транзит товаров. Хотя линии транспортировки товаров в Россию
через страны Центральной Азии по причине отсутствия необходимых
инвестиций в последние годы стали изношенными и недостаточно надежными, тем не менее, для России, которая стремится к господству
над транспортными и транзитными линями, они все же считаются оптимальными.
в) Миграция. Сравнительно высокий уровень жизни в России привлекает в эту страну из Центральной Азии миллионы нелегальных мигрантов. Перевод денег из России трудовыми мигрантами для своих семьей
привел к росту валового внутреннего продукта, снижению социального
недовольства в странах Центральной Азии, и стал очередным фактором
сближения этих стран с Россией. Кроме того, много российских граждан
в странах региона заняты оказанием различных технических и торговых
услуг.213
г) Безопасность. Россия хотела бы видеть Центральную Азию стабильным регионом со светскими режимами правления, при которых
люди могли бы жить совместно, работать и заниматься бизнесом в спокойной обстановке. С учетом того, что в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане проживает большое количество русских и русскоязычных граждан, внутренняя безопасность этих
стран до определенной степени служит гарантией безопасности также и
для русских граждан. Никакой состав правительства в Москве не может
оставаться безучастным к положению русских в «ближнем зарубежье».214

Richard Weitz, Averting a New Great Game in Central Asia, The Washington Guarterly, Summer
2006, pp. 156-157.
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Поэтому Россия в течение всех лет, прошедших после распада Советского Союза, стремилась играть эффективную роль в обеспечении безопасности региона. Подобная роль иногда выполнялась путем посредничества при решении важных региональных вопросов, как это было во
время гражданской войны в Таджикистане, а порою, – путем усиления
своих вооруженных сил в странах региона. В этом направлении Россия
стремилась уделять больше внимания таджикско-афганским границам215
и превратить Кыргызстан в своего важнейшего стратегического партнера в Центральной Азии.216 Кроме того, Россия арендует 7 военных баз в
Казахстане, которые оснащены радарными установками,217 и намерена
для усиления своей военной базы в Кыргызстане увеличить здесь число
своих истребителей.218
Таким образом, традиционное влияние России, в значительной степени ослабевшее в результате прозападных тенденций после распада
Советского Союза, вступило в Центральной Азии в фазу возрождения.
В ноябре 2005 года между Россией и Узбекистаном был подписан пакт
о безопасности под названием «Договор о союзнических отношениях».
Согласно этому Договору, нападение на одну из сторон считалось нападением и на другую сторону, и за подобным нападением должны последовать оперативные ответные меры. Данный договор также позволял
сторонам использовать оборудование и базы друг друга. Кроме того,
между двумя сторонами были заключены важные договоренности в торговой области и в сфере бизнеса. Все эти нюансы были следствием похолодания отношений между Узбекистаном и Соединенными Штатами
Америки. И нельзя забывать, что ранее Узбекистан была первой страной
региона, которая проявляла прозападные тенденции, и в середине 1994
года присоединилась к Программе НАТО «Партнерство ради мира».
Кроме того, после событий 11 сентября Узбекистан предложил США использовать его военные базы для операции против движения «Талибан».
Одновременно Узбекистан официально поддержал нападение США на
Ирак.219
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В общих чертах, видимо, важнейший компонент российской политики по отношению к Центральной Азии, то есть к части «ближнего зарубежья», преимущественно зависит от вопросов, связанных с безопасностью и стратегией. По этой причине нижеследующие моменты могут
быть причислены к соображениям безопасности России в ЦентральноАзиатском регионе:
1 – Обеспечение стабильности в регионе в тесном сотрудничестве с
руководством республик.
2 – Право на свободное передвижение по всей территории Центральной Азии для сохранения связей с Китаем, Индией и Ираном.
3 – Сохранение общего экономического пространства со странами
Центральной Азии.
4 – Использование геополитических возможностей региона с целью
обеспечения военной безопасности и защиты престижа России в качестве региональной и мировой силы.
5 – Международное признание роли и места России в этом регионе.220
Естественно, Россия не заинтересована в каких-либо конфликтных
изменениях в этом регионе, и не всякое стремление к ускорению процессов демократизации находит у Москвы поддержку. Фактически, русские убеждены, что всякий поспешный подход к вопросам продвижения
демократии может привести к социальному взрыву и падению светских
режимов, приходу к власти экстремистски настроенных исламистов и
фундаменталистов. Поэтому недопущение распространения ваххабизма
в Центральной Азии считается общей целью внешней политики Ирана
и России в регионе.
К тому же, присутствие и влияние других стран, в том числе, Соединенных Штатов Америки на задворках России может считаться для
Москвы очередной угрозой. На этой основе второй общий аспект внешней политики Ирана и России в регионе связан с чрезмерным влиянием
и присутствием трансрегиональных игроков, таких как Соединенные
Штаты Америки.
Другим аспектом сотрудничества Ирана и России в Центральной
Азии является вопрос безопасности и стабильности. Следовательно,
всякая напряженность и нестабильность для Ирана и России, которые
обладают общей средой безопасности, представляет угрозу. Отношения
России с республиками ближнего зарубежья оказывают воздействие
Roy Allison, Strategic Reassertion in Russia’s Central Asia Policy, International Affairs, NO 80,
2004, pp. 283-284.
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также и на ее внутреннюю политику и на степень прозрачности этой
политики, на мощь и степень влияния страны при определении ее отношений со странами дальнего зарубежья.221 Так, гражданская война в
Таджикистане послужила в 1992 году поводом для начала широкомасштабного сотрудничества Тегерана и Москвы с целью посредничества
между противоборствующими сторонами, в результате которого после
многих перипетий и нескольких раундов переговоров удалось добиться
договоренности о прекращении огня между враждующими сторонами.222
Несмотря на вышеупомянутые общности, важнейшим фактором,
который приводит к несогласованности во внешней политике двух
стран, является стремление России к сохранению своего традиционного
влияния в регионе. Кроме того, транспортировка энергоносителей посредством российских нефтепроводов и газопроводов до определенной
степени ограничивает экономическую независимость стран региона. А
Тегеран в этом плане может стать потенциальным соперником Москвы.
Поэтому Россия постоянно пытается предотвращать активизацию присутствия Ирана в регионе в области импорта и транспортировки энергоносителей.
Традиционно маршрут транзита нефти и газа из стран Центральной
Азии проходил исключительно через Россию. На мировом рынке нефти
и газа также Россия в качестве страны, не входящей в ОПЕК, соперничала с Ираном, который является членом этой организации. На рынках
Китая, Японии и Дальнего Востока прокладка нефтепровода по маршруту Ангарск-Находка приведет к ослаблению иранской позиции. При
этом Россия с монопольным подходом к своему традиционному рынку в Европе жестко выступает против экспорта иранского газа в этот
регион. Примером российско-иранского соперничества в области вывоза энергоносителей служит конкуренция между ними относительно
осуществления проекта нефтепровода Баку-Джейхун. В данном случае,
хотя Иран и Россия сотрудничали в целях недопущения реализации проекта линии нефтепровода Баку-Джейхун, но их долгосрочные интересы
221
Кулайи, Илаха. Иран ва Русия: тахдидха ва чалешха дар кетабе амнийате банолмилали
(Иран и Россия: угрозы и вызовы в контексте международной безопасности), Тегеран, Издательство «Абраре мо’асер», 1384, с. 24.
222
Для более подробной информации о процессе достижения перемирия в Таджикистане и
роли Ирана в этом деле, см.: Мусави, Сайид Расул. Накше Джомхурие Исламие Иран дар дар
пишборде мозакерате солхе Таджикистан (Роль Исламской Республики Иран в продвижении
мирных переговоров в Таджикистане), Журнал «Мутале’ате Асийае Маркази ва Кафказ», Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел,
№ 39, осень 1381, СС. 7-39.
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относительно источников энергии Каспийского моря все же разнились.
Москва хотела, чтобы линия нефтепровода проходила через Российскую
территорию, чтобы тем самым обеспечить себе возможностью контролировать республики Южного Кавказа. А Иран претендовал на то, что
он располагает для этого самым дешевым и безопасным маршрутом. Подобный подход наблюдался также и в отношении туркменской линии
газопровода «Транс-Хазар» в Баку для транспортировки газа в Турцию.
Следовательно, всякое полноценное сближение Ирана со странами
региона может находиться в противоречии с национальными интересами России. Вдобавок к этому, позиции России по вопросу о Каспийском
море до сих пор были не в пользу Ирана. Поэтому на начальной стадии споров вокруг «разделения Каспийского моря» Россия приняла одинаковую с Ираном позицию и согласилась, чтобы Каспий равномерно
принадлежал 5 прибрежным государствам. Но в последующем Москва,
меняя свою политику, заявила, что, хотя данное море является «общим
достоянием», все же, донные источники должны принадлежать стране,
которая расположена на прибрежной линии. Стало быть, полное разделение моря должно быть уточнено и осуществлено по срединной линии.
Далее Москва с целью осуществления этого проекта подписала двусторонние соглашения с Казахстаном и Азербайджаном.
2 – Китай и Центральная Азия: захват коммерческих рынков
В течение прошедших веков между народами Китая и Центральной
Азии сложились устойчивые традиции культурного, научного и экономического сотрудничества. В период расцвета Великого Шелкового
пути (до середины второго тысячелетия нашей эры) страны Центральной Азии играли роль посредника в транспортировке товаров между
Китаем и Европой. Они считались цивилизованными промышленными,
товарными и коммерческими центрами, а Китай длительное время служил для них важным источником научных знаний и технологий.
После распада Советского Союза присутствие Китая в ЦентральноАзиатском регионе возобновилось. Данное присутствие объясняется, с
одной стороны, географической близостью, а с другой, – конкуренцией с
США и даже с Россией. Соответственно, стремление Китая к обеспечению своего присутствия в регионе все отчетливо выявило степень значимости источников энергии. Резюмируя, можно сказать, что присутствие
Китая в этом регионе в качестве конкурирующей с США сверхдержавы
является неизбежным. Следовательно, китайцы, так же как и русские,
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не довольны присутствием американских военных сил в Центральной
Азии и хотят полного вывода этих сил из региона. Пекин, так же как и
Москва, обеспокоен распространением таких опасных идеологий, как
«западная демократия» и «исламский фундаментализм».223
Соответственно, приоритетные интересы Китая в Центральной Азии
определяются нижеследующими моментами:
- борьба против терроризма, сепаратизма и экстремизма;
- гарантия безопасности на границах региона;
- устойчивая стабильность в регионе;
- рост уровня экономического развития;
- гарантия дружественных отношений между Китаем и странами региона;
- недопущение монопольного контроля Центральной Азии со стороны враждебно настроенных по отношению к Китаю стран;
- предотвращение формирования антикитайского военного альянса
в регионе;
- обеспечение доступа Китая к региональным источникам энергии.
Тем временем, важным считается вопрос об увлеченности Китая поглощением богатых источников энергии Центральной Азии; и наличие
источников нефти, газа и урана в регионе с каждым днем все больше
укрепляет решимость Китая расширять свое присутствие на этой земле.
Возрастающее проникновение Китая на центрально-азиатскую сцену, особенно в Казахстан, в качестве бурно развивающейся мировой
экономической силы, началось для того, чтобы быть реализованным в
качестве важнейшей экономической тенденции этой страны в течение
будущих лет. Соответственно, в начале 2009 года в ходе визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Пекин и в результате подписания им и его китайским коллегой Ху Цзиньтао договора, Национальная нефтяная компания Китая получила право внести самую большую
долю инвестиций в четвертую по величине казахскую нефтяную компанию «Мангистаумунайгаз». Данная казахская компания владеет 500
миллионами баррелей нефти и может посредством подобного партнерства получить для Астаны кредит в размере 10 миллиардов долларов.
Данный кредит будет распределен между вспомогательными отраслями
Казахстана по производству энергоносителей и позволит стране разнообразить свое производство, освобождая ее от нефтяной и газовой зависимости. Вдобавок к тому, линия нефтепровода Казахстан-Китай, по223

Weitz, op., cit. p. 159.
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средством которой ежегодно должно поставляться Китаю 20 миллионов
тонн казахстанской нефти, эксплуатируется, начиная с 2011 года.224 Действительно, рост внутренних потребностей в энергии вынудил Китай
серьезным образом подключиться к поиску новых поставщиков энергоносителей.
Кроме того, Центрально-Азиатский регион может быть превосходным рынком для китайских товаров. В этом плане, несмотря на наличие
конкретного и возрастающего процесса обмена товаров между Китаем и странами Центральной Азии, нынешнюю форму экономического
сотрудничества между ними нельзя считать обоюдно выгодной. Действительно, экономическая выгода от коммерческих отношений между
Китаем и Центральной Азией с учетом существующих компонентов
китайского импорта, таких как текстильные изделия, электронная аппаратура, продукты питания, минеральные удобрения, машинное оборудование и от экспорта собственных товаров, состоящих в основном из
сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства) и
минеральных продуктов, в основном принадлежала Китаю.225
В любом случае, Китай совершил резкий и большой скачок в сторону
Центральной Азии и в течение последних лет стремился, избегая политических и пропагандистских разногласий, расширить свое присутствие
в регионе. В этом направлении Пекин сосредоточил свое внимание на
источниках энергии, особенно в западной части Центральной Азии, а
затем превратил автономный район Синьцзян (Китайский Туркестан) в
плацдарм для своих экономических отношений с этим регионом.
Таким образом, в то время как Китай, с одной стороны, заинтересован в покупке энергоносителей, а с другой, – находится в активном поиске рынков для своих товаров, страны региона также проявляют большую
заинтересованность в отношениях с этой страной. Подобная обоюдная
заинтересованность основана на нескольких причинах, которые ниже
будут упомянуты:
1 – Возможность предоставления различных кредитов. Странам Центральной Азии с их ограниченными источниками доходов невозможно
устоять против предложений о многомиллиардных займах и кредитах,
даже если этот вопрос будет решаться ценой продажи нескольких энергетических компаний.
Стремление Китая поглотить центрально-азиатскую энергию. Информационное агентство
«Фарс», 4 хордада 1388 (25 мая 2009).
225
Cheng Peng Chung, The Defence of Xinjiang: Politics, Economics and Security in Central Asia,
Harvard International Review, Summer 2003, p. 61.
224
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2 – Приоритетность экономики в отношениях со странами региона,
в отличие от США и Европейского союза, которые связывают вопрос
предоставления кредитов с требованиями о соблюдении прав человека и
демократии. Подобная постановка вопроса Китаем послужила основой
для повышения доверия правящих кругов и руководителей региона.
3 – Китай в качестве противовеса традиционному влиянию России
в регионе. Данное положение с учетом склонности стран Центральной
Азии к освобождению от традиционного российского доминирования и
влияния подталкивает эти страны к установлению связей с Китаем.
4 – Китай в качестве покупателя энергоносителей. В условиях, когда
Россия выступает в качестве посредника при транспортировке энергоносителей региона в Европу, Китай может служить другим привлекательным маршрутом и рынком для этих энергоносителей. Сотрудничество в этом направлении может обеспечить также развитие других
инфраструктур (например, автомобильных и железнодорожных путей)
и направлений предпринимательства. Тем более что Китай в области реализации больших проектов в регионе имеет значительное преимущество перед Россией.226
5 – Китай в роли гаранта безопасности. Государства Центральной
Азии, одной стороны, располагают слабыми армиями, а с другой стороны, оказались лицом к лицу с чередой угроз для их безопасности. Данная ситуация вдобавок с опасениями со стороны Китая по поводу исламских движений в Центральной Азии, которые считаются потенциальной
опасностью Синьцзян Уйгурскому автономному району, привели к тому,
чтобы Китай проявлял максимальную бдительность по отношению ко
всем провокациям в регионе. В Синьцзян Уйгурском автономном районе проживает 10 миллионов жителей, которые не считают себя ханьцами.227 Эти люди имеют тесные отношения с народами Центральной
Азии, а некоторые из них связаны с антикитайскими террористическими группами.228
В этом автономном районе компактно проживают около 2 миллионов
казахов и примерно 8 миллионов уйгур. Кроме того, около 250 тысяч
уйгур проживают на территории Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Уйгуры стремятся к достижению национального суверенитета
Shamil Midkhatovich Yenikeyeff, The Georgia-Russia standoff and the future of Caspian and
Central Asia energy supplies, Oxford Energy Comment, August 2008, p. 4.
227
Хань – это название древней царствующей династии, которая правила в Китае с 206 года
до нашей эры до 220 года нашей эры.
228
Weitz, op., cit., p. 159.
226
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и создания своего самостоятельного государства под названием «Восточный Туркестан». Поэтому конфликты на этнической почве в истории
автономного района неоднократно приводили к применению военной
силы со стороны китайских властей. Данная ситуация стала причиной
для беспокойства китайского руководства по поводу неустойчивости горизонтов безопасности и наличия сепаратистских тенденций в автономном районе.
Соответственно, вероятность столкновения правительства Китая с
исламскими движениями и с сепаратистскими группировками до определенной степени может способствовать безопасности стран Центральной Азии. В целях предотвращения сепаратистских действий на своих
границах с Центральной Азией Китай заключил соответствующие договора с Казахстаном и Россией о четкой демаркации своих границ и
укреплении мер доверия в регионе посредством взаимного сокращения вооруженных сил в районе границы.229 Военное сотрудничество,
совместные антитеррористические мероприятия230 и материальная помощь армиям стран Центральной Азии231 являются из числа принятых
Китаем в этой связи мер.
В общем, для стран Центральной Азии, которые все еще пользуются
старым оборудованием и старой системой обучения советского периода,
сотрудничество с Китаем в военной области и в области обеспечения
безопасности может оказаться весьма эффективным. Тем более что Россия иногда уклоняется от оказания различных форм помощи странам
региона.
Сегодня, без учета китайского фактора и его влияния в Центральной Азии, невозможно провести четкую и верную анализ ситуации в
этом регионе. Тем более что Китай стремился наряду с экономическими
связями развивать со странами региона отношения также и в области
культуры. Преподавание китайского языка в качестве одного из восточных языков в школах и вузах, поощрение военных искусств, иглотерапия, использование лекарственных трав и даже палочки для еды, все это
является показателем распространенности китайской культуры по всей
территории Центральной Азии.232
229
Sergey Golunov, Border Security in Central Asia: Before and After September 11, Volgograd:
Volgograd State University? Department of Regional Studies and International Relations, p. 92.
230
C.J. Chivers, China Backs Uzbek, Splitting With U.S. on Crackdown, New York Times, 25 May
2005, p. A3.
231
Стремление Китая поглотить центрально-азиатскую энергию. Информационное агентство
«Фарс», 4 хордада 1388 (25 мая 2009).
232
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Возрастание политической и экономической мощи Китая и превращение этой страны в новый полюс мирового доминирования может
привести к противостоянию возрастающей американской гегемонии,
что соответствует интересам Ирана. Но при этом не исключена и вероятность того, что расширение китайского присутствия в Центральной
Азии может привести к уменьшению присутствия Ирана и потере им
своего исторического места в регионе.
С другой стороны, принимая во внимание, что теоретической и стратегической целью Китая является повышение своей экономической
мощи, и эта страна стремится занять в Центральной Азии достойное
экономическое положение, то всякий ее положительный шаг на этом поприще означает ухудшение экономического положения Ирана в регионе.
Иными словами, в случае превосходства Китая и преобладания его товаров на рынках региона Иран просто будет терять здесь свой товарный
рынок. А данная ситуация чревата новыми задачами для внешней политики Ирана.
3 – Турция и Центральная Азия: западная модель и альтернатива исламскому Ирану
Турция, в период холодной войны, при существовании двухполярного мира и обострения конкуренции между сверхдержавами занимала
ключевое геостратегическое положение в составе западной коалиции и
НАТО. А после распада Советского Союза и возникновения новых независимых государств в Центральной Азии она оказалась лицом к лицу с
уникальной возможностью, связанной с поиском для себя новой роли в
качестве влиятельной региональной державы. Соответственно, Турция,
максимально воспользовалась своей языковой и этнической общностью
с такими странами, как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан. Таким образом, что данное преимущество позволило Турции
сыграть важную и эффективную роль в экономическом развитии, формировании политического руководства и внешних связей стран региона.
Кроме того, Турция в качестве модернистского государства, основанного на свободном рынке, для постсоветских стран региона была
представлена в качестве альтернативного образца и пользовалась в этом
направлении безоговорочной поддержкой Запада, и особенно, Соедикази (Культурная деятельность иностранных государств в Центральной Азии), ежемесячное
издание IRAS, № 4, абан 1384 (декабрь 2005).
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ненных Штатов Америки. Государственные руководители Турции хорошо пользовались этим положением и приложили все усилия для демонстрации своей активной руководящей роли в этом важном регионе и для
возрождения здесь турецкого стратегического влияния в угоду Западу.
В дополнение к государственным связям, негосударственные организации Турции также приступили к действиям по установлению влияния
и близких культурных и экономических связей с народами Центральной
Азии. И таким образом, образовалась также и особая группа влиятельных людей, заинтересованных в более близких и прочных связях с этими
странами. Эти группы включали в себя представителей торговых и подрядных фирм, которых сопровождали также негосударственные фирмы,
специализирующиеся в области культурной деятельности (такие как
создание учебных заведений для воспитания новой элиты с целью продолжения близких отношений с Турцией). Среди этих культурных групп
встречались такие религиозные сообщества, как «Нурджулар» под руководством умеренного исламиста и турецкого националиста Фетхуллаха
Гюлена. В общем, благотворительный фонд Фетхуллаха Гюлена вел в
Центральной Азии обширную деятельность в области учреждения школ
(светского образования) и строительства мечетей. Так, что данный фонд
считается одной из самых влиятельных организаций по распространению религиозной литературы в регионе.233
Таким образом, Турция, в отличие от Ирана, приложила много усилий
для расширения этнических, культурных и языковых связей с Центральной Азией. Действительно, несмотря на то, что Турция не имеет общих
границ со странами Центральной Азии, все же она с опорой на историческую и культурную идентичность и посредством акцентирования
на общие тюркские корни стремилась к тому, чтобы путем выдвижения
проекта исторического и культурного воссоединения, компенсировать
свой территориальный разрыв с этими странами. Все возрастающие интересы Турции в этом регионе и значимость этого явления можно наблюдать на примере формирования международного «Агентства тюркского развития и сотрудничества» и проведения ежегодных саммитов
глав тюркских государств, первый из которых состоялся в октябре 1992
года.
В течение последних лет открытие турецких колледжей, проведение
совместных конференций, учреждение сетей магазинов для продажи туСледует отметить, что пропагандистская и религиозная деятельность Фетхуллаха Гюлена
распространилась в Центральной Азии при условиях, когда в самой Турции она подвергалась
острой критике со стороны военных.
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рецких товаров, открытие ресторанов, отправка религиозных миссионеров и преподавателей, ремонт и реставрация культовых сооружений
и т.д. относятся к способам реализации долгосрочных планов Турции в
странах Центральной Азии.234
Но, начиная со второй половины 90-х годов, возвращение России в
регион отрицательно повлияло на расширение турецкого влияния. С другой стороны, близкие отношения Турции с Западом и ее роль в качестве
посредника между Центральной Азией и Западом не считались столь
важными, и государства региона предпочитали строить свои отношения
с европейскими странами и США самостоятельно, пренебрегая посреднической миссией Турции. Данное обстоятельство привело к тому, что
Турция постепенно потеряла свое первоначальное политическое влияние в этих странах,235 и в конце этого десятилетия ее отношения со странами Центральной Азии ограничились сотрудничеством в области культуры, образования, торговли и инвестиций на низком уровне.236
Тем временем, трагедия 11 сентября 2001 года еще раз подвергла атмосферу безопасности региона серьезным изменениям и создала подходящие условия для присутствия Турции в области безопасности и в
политической жизни Центральной Азии. В этой атмосфере Турции удалось под предлогом борьбы против международного терроризма усилить свое присутствие в области безопасности региона.
Кроме трагедии 11 сентября подходящим поводом для турецкого присутствия в регионе послужили также взрывы в городе Ташкенте – столице Узбекистана и Баткентские события в Кыргызстане, которые привели
к тому, что Узбекистан и Кыргызстан приступили к подписанию договоров о сотрудничестве в области обеспечения безопасности с Турцией.237
В это время для Турции приоритетным при расширении отношений
со странами Центральной Азии считалось развитие связей в области
безопасности и экономики вдоль Великого Шелкового пути в целях до‘Абедини, Мухаммад Хусайн. Фа’алийатхае фархангие даулатхае хареджи дар Асийае Маркази (Культурная деятельность иностранных государств в Центральной Азии), ежемесячное
издание IRAS, № 4, абан 1384 (декабрь 2005), 11.
235
Bruno coppieters et al. The Central Asia region in a new international environment, NATO
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Stephen J. Blank, Turkey’s Strategic Engagement in the Former USSR and U.S Interests, in
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Мусави, Сайид Расул. Хозуре Торкийе дар сахтархае амнийатие Асийае Маркази (Присутствие Турции в центрально-азиатских структурах безопасности), издание «Хамшахри Дипломатик», № 28, от абана 1383 (октябрь 2004).
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стижения большего доступа к ресурсам нефти и газа в регионе в будущем.238 В связи с этим Турция, уменьшая количество благотворительных
институтов и негосударственных организаций, сократила свою религиозную и пропагандистскую деятельность и в процессе ограничения
подобной деятельности в рамках официальных государственных организаций приступила к особой форме сотрудничества в области безопасности. Так, что политику Турции в области сотрудничества со странами
Центральной Азии в сфере религиозной пропаганды можно считать составляющим компонентом сотрудничества в области обеспечения безопасности в регионе.
В любом случае, хотя в настоящее время прежнее рвение и стремление Турции для обеспечения своего влияния и присутствия в регионе в значительной степени убавилось, тем не менее, эта страна все еще
играет в Центральной Азии огромную роль. Кроме того, нельзя забывать, что, с одной стороны, турецкий образец и акцентирование на таких
вопросах, как свободная экономика, парламентская демократия и т.д.,
как противовес иранскому образцу, основанному на исламе; а с другой
стороны, возможность возврата к русскому или коммунистическому образцу развития в регионе все еще сохраняются.
4 – Америка и Центральная Азия: потенциальная угроза Ирану
Среди важнейших трансрегиональных игроков в Центральной Азии
следует назвать Соединенные Штаты Америки. Конечно, отношения
США с каждой из пяти стран Центральной Азии во многом разнятся,
что может быть положительным моментом для иранского влияния в регионе.
Говоря о политической линии США в отношении Центральной Азии,
некоторые эксперты убеждены, что до 1993 года она была направлена
на сохранение влияния России для противостояния исламскому и иранскому фундаментализму. Начиная с 1994 года, США решили контролировать одновременно и Россию, и Иран, а на третьем этапе, который
начался после 11 сентября 2001 года, Центральная Азия превратилась в
зону прямого и масштабного присутствия и вмешательства Соединенных Штатов.239 Некоторые другие эксперты убеждены, что цели США в
Jim Nichol, Central Asia’s Security: Issues and Implications for U.S. Interests< CRS Report for
Congress, 7 January 2005, p. 47.
239
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регионе в большей степени ограничиваются энергоносителями. А другая часть авторов в качестве долгосрочных целей США рассматривают
развитие и расширение понятия «Великой Центральной Азии», которая
в качестве единого региона должна вращаться вокруг оси, проходящей
через центр и юг Азии.240
Вместе с тем, независимо от вышеупомянутой цели следует обратить
внимание на то, США постоянно стремятся сохранить свою роль в качестве важного игрока в регионе. Данная цель преследуется как путем
военного присутствия, так и посредством распространения западной
демократии. США во всех странах региона открыли свои посольства и
путем широких инвестиций в научных, политических и пропагандистских областях стремятся к укреплению своего политического влияния в
регионе. В этом направлении США широко пользуются также возможностями международных институтов, таких как ООН, Международный
валютный фонд, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, альянс НАТО и Западной Европы.241
В целом, распад Советского Союза, неспособность России удовлетворить экономические нужды стран Центральной Азии и все усиливающаяся жажда стран региона к достижению суверенитета можно считать
важнейшими аргументами в пользу присутствия США на этой земле.
Соответственно, страны региона, которые для удовлетворения своих
нужд, а также для защиты своего суверенитета вынуждены были примкнуть к одной из сверхдержав, выбрали Соединенные Штаты Америки. Ибо США были единственной сверхдержавой, которая, располагая
огромными материальными и военными возможностями, могла заполнить вакуум, образованный после распада Советского Союза. Особенно,
тогда, когда США из-за своей военной и нефтяной стратегии, были более заинтересованы в этом деле.
Следовательно, с момента распада Советского Союза США все больше стремились обеспечить свое присутствие в регионе. Поэтому использование нефтяных ресурсов, создание оборудования, нефтеочистительных предприятий и материальная заинтересованность республик
Центральной Азии позволили США, посредством оказания материаль«Мотале’ате Асийае Маркази ва Кафказ» («Исследования по Центральной Азии и Кавказу»),
Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных
дел, №37, весна 1381, с. 84.
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ной помощи обеспечить свое присутствие в регионе. Кроме того, США
вначале стремились для реализации своей политики в регионе одновременно пользоваться тремя походами:
а) Защита существующих систем власти в борьбе против экстремизма
и терроризма и одновременно оказание поддержки прозападной оппозиции в регионе. Например, поддержка Соединенными Штатами Америки
прозападных руководителей «революции тюльпанов» в Кыргызстане.
б) Поддержка деятельности Турции в регионе в области культуры,
безопасности, экономики и политики, в качестве государства-посредника между Западом и постсоветскими странами Центральной Азии.
в) Обеспечение расширения сотрудничества в области экономики,
военного дела и безопасности на широкой основе посредством распространения влияния НАТО на восток и поддержка прозападных военных
пактов, таких как ГУАМ; а также оказание материальной, технологической и военной помощи упомянутым республикам.242
Вышеупомянутые политические линии после событий 11 сентября
2001 года стали осуществляться с большим давлением и на более широкой основе. В этой связи создание военных баз в регионе, одновременно
с возрастанием уровня сотрудничества с центрально-азиатскими режимами под прикрытием «борьбы против терроризма» в качестве основной региональной политики США, стало приносить свои плоды.
Поэтому в то время как до 11 сентября США в Центральной Азии
напрямую и ощутимо не присутствовали, после этих событий они укрепились в этом регионе. Причины укрепления подобного присутствия в
первую очередь можно искать в непосредственной географической близости Центральной Азии к Афганистану, и потребности США в использовании военно-стратегических преимуществ региона. Страной, которая взяла на себя основную роль по обеспечению военного присутствия
США, был Узбекистан, который накануне вторжения США в Афганистан с целью подавления движений «Талибан» и «аль-Каида» позволил
им использовать свою военную базу Карши-Ханабад. Согласие Каримова на подобную меру, несмотря на недовольство России, считалось
кульминационной точкой в отношениях Узбекистана с США, и даже в
отношениях других постсоветских республик с Соединенными Штатами. Таким образом, даже после Андижанских событий, в результате которых начались ухудшения в отношениях Узбекистана и США, все же
242
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позиция Соединенных Штатов в Центральной Азии считалась достаточно прочной. США открыли свою военную база также и в Кыргызстане.
Среди важнейших целей, преследуемых США своим присутствием в
Центральной Азии после событий 11 сентября 2001 года, можно указать
на нижеследующие:
- Окружение и ослабление России, да так, чтобы ей не удалось в
дальнейшем вернуть себе статус сверхдержавы, оставаясь в стороне от
активного участия в жизни Центральной Азии.
- Окружение западного крыла Китая (потенциального противника
США в течение будущих десятилетий) и разрушение российско-китайской коалиции против американского господства.
- Ужесточение блокады Ирана с двух сторон – севера и востока, и
создание предпосылок для господства над этой страной.243
- Доступ к нефтяным и газовым ресурсам, а также урановым и золотым рудам в Центральной Азии и в Каспийском море, и господство над
путями их транспортировки на мировые рынки.244
- Доступ к большим рынкам для экспорта товаров и недопущение
ввоза на эти рынки китайских и российских товаров.
- Присутствие в странах, соседствующих с важными стратегическими регионами, то есть в Афганистане и Пакистане, для обеспечения своего влияния на всем Азиатском континенте.
Предотвращение вывоза оставшихся в Казахстане и Узбекистане со
времен советского правления технологий, компонентов ядерного оборудования, а также ракетных технологий в такие страны, как Иран, Северная Корея и в арабские страны в целях обеспечения превосходства
сионистского режима.
- Усиление роли свободного рынка в регионе.
- Поддержка прозападных политических оппозиционных сил.
- Ликвидация радикальных консервативных движений в регионе.245
- Контроль над контрабандой наркотических средств.
- Борьба против терроризма и предотвращение его распространения
на территорию Центрально-Азиатского региона.
- Создание соединяющего моста между странами Среднего Востока
и Центральной Азии.
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- Усиление Афганистана и государств региона в качестве подходящего образца стран, движущихся по направлению к политическим и экономическим свободам.246
С другой стороны, хотя сами США не являются клиентами региона
по приобретению нефти и газа, тем не мене, контроль над нефтяными
и газовыми ресурсами, а также оказание влияния на определение цен
на них на мировом рынке считается одной из основных стратегических
целей Вашингтона. Данное положение может повлечь за собой возможность контроля над Европейским союзом и Китаем, а также способствовать снижению традиционной роли России в регионе.
С этой целью США действуют в странах Центральной Азии с использованием специальных и разнообразных методов. Например, они
в таких странах, как Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан с учетом
наличия фактов контрабанды наркотических средств, экстремизма и нищеты приступили к оказанию военной поддержки и экономической помощи. Объем безвозмездной помощи США этим странам до 2006 года
составлял 600 миллионов долларов. А правительства этих стран вначале
приветствовали организацию военных баз США в регионе. В Казахстане, который с точки зрения экономики и безопасности находится в сравнительно лучшем положении, использовался другой способ, состоящий
в соблюдении законов и развитие человеческих свобод, которые были
провозглашены в совместном коммюнике, подписанном президентами
двух стран. Соответственно, сотрудники по правам человека американского посольства в Алма-Ате находятся в постоянной связи с населением, чтобы составлять доклады о нарушениях прав человека и несоблюдении законов. В Туркменистане для обеспечения своего присутствия
они используют другие правила, пытаясь все больше контролировать
политическую, культурную и экономическую сферы жизни страны.
В нижеследующей таблице приведены данные об объеме помощи
США странам Центральной Азии в области обеспечения безопасности
в течение 2001 и 2002 годов.
Объем помощи США в области безопасности странам Центральной
Азии247 (цифры даны в миллионах долларов):

S. Frederick Starr, A Greater Central Asia Partnership for Afghanistan and Its Neighbors, SILK
ROAD PAPERSILK ROAD PAPER, Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program,
March 2005, p. 16.
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‘Абедини, Мухаммад Хусайн. Фа’алийатхае фархангие даулатхае хареджи дар Асийае Маркази (Культурная деятельность иностранных государств в Центральной Азии), с. 13.
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Название страны

2001 год

2002 год

Казахстан

71,5

81,6

Кыргызстан

40,6

49

Узбекистан

55,9

161,8

Таджикистан

56,4

85,3

Туркменистан

12,2

16,4

Итого

236,6

394,1

Соединенные Штаты Америки, чтобы играть в Центральной Азии
более активную роль, противостоять угрозам своей безопасности, и
проводить политику сдерживания в отношении Исламской Республики Иран, особенно после 11 сентября 2001 года, стремились полностью
блокировать попытки расширить присутствие Ирана в регионе. В этом
плане, в качестве примера, можно указать на изменение маршрутов линий транспортировки энергоносителей из Ирана и лишение этой страны
огромных прибылей, связанных с данным проектом.
Главная причина наличия подобного положения связана с враждебными отношениями между Тегераном и Вашингтоном после победы Исламской революции, что основывается на акцентировании Ираном на
роли политического ислама в ответ на приверженность США либеральной демократии, и фактически каждая из сторон настаивает на верности
своей идеологической линии.
В дополнение к прямому противостоянию, Соединенные Штаты
Америки также постоянно пытаются предотвратить возможность расширения связей Ирана со странами региона. Следовательно, США, будучи хорошо осведомленным об отношениях между Россией, Китаем
и Ираном, всячески стремятся не допустить сближения эти трех стран.
В общих чертах, можно считать США важнейшим трансрегиональным игроком, который создает на пути внешней политики Ирана множество проблем, как на региональном, так и в целом на международном
уровне. И в результате, ограничения, помехи и враждебная пропаганда
американцев против Ирана оказали отрицательное воздействие на процесс развития отношений страны с государствами Центральной Азии
и на ее прямое участие в реализации в регионе экономических проектов. Таким же образом, военное и экономическое присутствие и влияние
США в регионе могут быть охарактеризованы как потенциальная угроза
для Ирана.
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5 – Европейский союз и Центральная Азия: игнорирование Ира-

Европейский союз из-за своих структурных и организационных особенностей смотрит на Центрально-Азиатский регион иным взглядом.
Особенно после распада Союза Советских Социалистических Республик в системе международных отношений произошли коренные изменения, после чего деятельность Европейского союза также вошла в
новую стадию. Соответственно, политика, которой придерживается Европейский союз, предусматривает реализацию определенной совокупности проектов и планов, которые обладают как экономическими, так и
политическими особенностями.
В числе основных интересов Европейского союза в Центрально-Азиатском регионе можно упомянуть о максимальном доступе к энергетическим ресурсам. В этом плане энергетическая политика Европейского
союза в большей степени сосредоточена на Каспийском бассейне, который считается альтернативной магистралью для экспорта нефти и газа
из Центральной Азии. Соответственно, политика Европейского союза,
с одной стороны, направлена на использование существующих линий
нефтепроводов для транспортировки гидрокарбонатов в нефтяные компании Чехии, Германии и Австрии, а с другой стороны, предусматривает
активное участие в процессе добычи нефти из месторождений Каспийского моря, в строительстве новых альтернативных линий транспортировки энергоносителей региона в Европу. Явным примером подобных
альтернативных линий является проект нефтепровода «Баку – Тбилиси – Джейхун». Кроме того, европейские компании участвовали также
и в консорциуме по строительству газопровода через Каспий и добыче
энергоносителей в нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак
в Казахстане. Нефтяные компании «Шелл» (Голандия), «Тоталь Фина
эльф» и «Шлюмберже» (Франция), «Бритиш петролеум» и ЛАСМА (Великобритания), «Репсоль» (Испания), «Винтерсхалл» (Германия), «Эни»
и «Аджип» (Италия), «Петролеум» (Румыния) и «Статойл» (Норвегтя)
также являются активными участниками добычи нефти и газа на месторождениях Каспийского бассейна и Центральной Азии.
В целом, в течение последних лет европейские частные энергетические компании вложили в регион большие инвестиции. Особенно с
учетом темпа европейского развития, видимо, страны этого континента
будут хорошими клиентами для покупки нефти и газа из Центральной
Азии. Конечно, при этом высокие цены за транспортировку газа могут
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создавать некоторые трудности, и по этой причине, с точки зрения Евро
пейского совета, торговля с этим регионом мира находится на минимальном уровне и связана исключительно с импортом энергоносителей.
Следовательно, видимо, интересы европейцев в регионе в большей степени концентрируются на экономических целях, а стратегические цели в их
отношениях задействованы в меньшей степени.248
Кроме энергоносителей, были приложены силы также и для модернизации коммуникационных сетей Центральной Азии. Соответственно,
стратегия Европейского союза направлена на инвестирование и участие
в реализации проектов, соединяющих берега Тихого океана с Европой.
Для достижения этих целей Брюссель выступил с двумя инициативами.
Первая из них связана с созданием коммуникационной интеграции для
доставки нефти и газа в Европу; а вторая – с проектом ТРАСЕКА (транспортного коридора по маршруту Европа – Кавказ – Центральная Азия).
Программа ТРАСЕКА в общих чертах является выразителем европейского
взгляда на региональные вопросы применительно ко всему Евразийскому
континенту. Согласно этому взгляду, трансконтинентальный транспортный коридор (ТРАСКА) соединяет черноморские портовые города Поти и
Батуми и железные дороги Грузии и Азербайджана с железнодорожными
линями на Каспийском море (Баку – Туркменбаши), а оттуда – через железные дороги Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана
(по маршруту Андижан – Ош – Кашгар) с Китаем.
Кроме того, в 1995 году Европейский союз с целью придания официального статуса своим отношениям с членами СНГ подписал с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном Соглашение о партнерстве и
сотрудничестве, а переговоры с Таджикистаном по этому вопросу из-за
гражданской войны в республике откладывались до 2003 года. И, наконец, в ноябре 2005 года подобное Соглашение было подписано также и с
Таджикистаном. А Туркменистан в 1998 году принял данное соглашение
в качестве члена-наблюдателя.249
Видимо, европейские страны не испытывают большого желания обеспечить свое присутствие в Центральной Азии в индивидуальном порядке. И данное обстоятельство четко прослеживается на примере открытия
посольств стран-членов Евросоюза в регионе. Например, в Кыргызстане
наряду с Европейской комиссией имеет свое посольство только Германия.
А в Туркменистане только Франция, Германия и Великобритания имеют
Аллисон, Рой. Упомянутая книга, сс. 295-296.
Central Asia: What Role for the European Union? International crisis group, Asia Report, № 113,
10 April 2006, p. 18.
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свои дипломатические представительства. В Таджикистане также кроме
Комиссии Европейского союза имеются дипломатические представительства только у Франции, Германии и Великобритании. В Узбекистане и
Казахстане положение в этом плане сравнительно лучше. В Узбекистане
открыты дипломатические представительства Чехии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Польши, Словакии и Великобритании. В Казахстане также наряду с Комиссией Европейского союза на уровне посольств
представлены несколько европейских стран. Этими странами являются
Бельгия, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия,
Голландия, Польша, Словакия и Великобритания.250
В настоящее время, Европейский союз считается игроком, с возрастающими в Центральной Азии интересами, который для реализации своих
целей располагает ограниченными возможностями. Можно утверждать,
что Европейский союз и Россия обладают в Центральной Азии одинаковыми интересами, которые обеспечиваются различными путями, состоящими из обеспечения стабильности в регионе без влияния афганских
событий, использования энергетических ресурсов и их транспортировки.
Основное противоречие между Ираном и Европейским союзом в этом
направлении заключается в том, что присутствие этого союза в регионе
может служить в качестве препятствия на пути расширения регионального сотрудничества Ирана. В качестве примера можно отметить, что с
учетом особых отношений Ирана с Западом наличие любой другой коммуникационной линии или альтернативного маршрута экспорта энергоносителей из региона может серьезным образом ударить по интересам
страны. Да таким образом, что Иран до сих пор не допускается к участию
в реализации ни одного проекта по строительству коммуникационных линий или маршрутов экспорта энергоносителей. А подобная ситуация может привести к лишению Ирана огромных экономических дивидендов.
Действительно, Европейский союз, так же как и Соединенные Штаты
Америки, пренебрегая уникальным положением и историческим местом
Ирана в регионе, сталкивает внешнюю политику страны с множеством
трудностей.
6 – НАТО в Центральной Азии: западные военные по соседству
с Ираном
После второй мировой войны в мире воцарилась двухполюсная система, и таким образом, европейская общественная структура формиро250
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валась вокруг осей идеологического противоборства двух победителей
в этой войне. В этом процессе европейцы, опасаясь советской угрозы
Западу, для гарантирования своей безопасности в марте 1948 года подписали договор об обороне под названием «Брюссельский пакт», который в итоге завершился созданием Западноевропейского союза (ЗЭС),
членами которого стали такие страны, как Англия, Франция, Бельгия,
Голландия и Люксембург.251 После некоторых изменений и вследствие
присоединения к нему в апреле 1949 года США и Канады данный пакт
стал основой для формирования «Организации Североатлантического
договора» (НАТО). Устав Североатлантического договора состоит из 14
статей, среди которых, видимо, важнейшей является статья 5. Ибо на
ее основе любое вооруженное нападение на одну или несколько из договорившихся стран рассматривается как нападение на них в целом, и
для отражения подобного нападения будут мобилизоваться все члены
Организации.
После распада Советского Союза в 1991 году, ликвидации Организации Варшавского договора и окончания «холодной войны» НАТО
столкнулось с кризисом идентичности. В этом процессе усилия США
послужили основным фактором, благодаря которому удалось сохранить
НАТО. Ибо эта страна могла бы обеспечить свое дальнейшее военное
присутствие в Европе только посредством НАТО. При этом большинство из стран Восточной и Центральной Европы рассматривали НАТО
в качестве щита против будущей неустойчивости Востока и вмешательства России в вопросах, связанных с этим регионом, и серьезным образом стремились к членству в этой организации. Некоторые республики
бывшего Советского Союза, особенно Беларусь, убеждены, что распространение НАТО приводит к усилению нестабильности. И, конечно, некоторые другие из этих республик, акцентируя необходимость сохранения добрых отношений с Россией, все же стремятся к членству в НАТО.252
В любом случае стратегия НАТО, направленная на обеспечение своего выживания, в атмосфере после «холодной войны» изменилась, и с
учетом вопросов современного периода на саммитах глав государствчленов этой организации, проходивших в январе 1990 года в Лондоне, а
затем в ноябре 1991 года в Риме, была разработана ее новая стратегия.

Mohammad Ayoob, The Third World Security Predicament, State Making. Regional Conflict, and
the International, London: Lyme Rieme Publishers, 1993, pp. 122-123.
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С другой стороны, республики Центральной Азии и Кавказа, обретшие независимость после распада Советского Союза, оказались в центре
внимания европейских стран. Европейские лидеры хорошо осознавали,
что соседство с недавно обретшими независимость странами является
геополитической реальностью, которая возникла перед ними, как в качестве вызова, так и в качестве возможности. Если бы Запад выбрал стратегию «закрытых дверей» применительно к странам Центральной Азии
и Кавказа, то, наверное, в краткосрочном плане это обошлось бы ему дешевле. Но в долгосрочной перспективе, несомненно, подобная политика
была бы чревата множеством рисков и угроз для Запада.
В этой связи страны-члены НАТО в декабре 1991 приступили к созданию Совета североатлантического сотрудничества (ССАС), чтобы тем
самым путем усиления своего влияния в бывших коммунистических
странах пытаться предотвратить повторное усиление Москвы. В марте
1992 года все страны СНГ, включая республики Центральной Азии и
Кавказа, стали членами упомянутого Совета сотрудничества. В результате, количество членов Совета в течение двух лет перевалило за 38
стран, и он взял под свой контроль огромные географические просторы
от Ванкувера до Владивостока. В совокупности деятельность Совета североатлантического сотрудничества охватывает различные сферы: начиная от политических консультаций, до сотрудничества в области науки
и технологии.
С другой стороны, организация НАТО приступила к разработке программы под названием «Партнерство ради мира» (ПРМ), которая до
определенной степени отличалась от ее прежней деятельности. Программа «Партнерство ради мира», принятая в январе 1993 года на саммите глав государств-членов НАТО, была направлена на пропаганду
государств, не являющихся его членами, для развития военно-оборонительного сотрудничества с Североатлантическим блоком. Данная программа предусматривала заключение двусторонних договоров между
НАТО и каждой страной, не являющейся членом альянса и пожелавшей
сотрудничать с ним, в рамках индивидуального плана взаимодействия.
Программа «Партнерство ради мира» основана на признании неотделимости национальной безопасности от международной безопасности,
и в связи с этим формула «партнерство ради мира» считалась практическим и подходящим способом решения вопросов о сотрудничестве в
переходном периоде.253 Таким образом, все страны Центральной Азии,
253
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кроме Таджикистана, с самого начала создания ПРМ стали ее членами. В
качестве причин присоединения этих республик к программе ПРМ, которая была разработана европейцами, можно указать на необходимость
укрепления национального суверенитета, уменьшения зависимости от
России и модернизации национальных армий стран региона.
Кроме того, НАТО в течение последних лет в рамках «Индивидуального плана действий партнерства» (ИПДП) оказала странам региона значительную помощь, к которой в частности относятся совместные
военно-тренировочные учения, тренировки по готовности к стихийным
бедствиям, перевод оборонной промышленности на выпуск продукции
невоенного назначения, обучение военного персонала английскому языку и создание интернет-провайдеров.
Соответственно, в течение последних лет влияние и присутствие
НАТО в Центрально-Азиатском регионе постепенно укрепилось. Тем
более что страны Центральной Азии также были заинтересованы в расширении НАТО. Ибо они путем сотрудничества с этим альянсом получили доступ к иностранной помощи, укрепили свою военную мощь и
достигли разнообразия своей внешней политики.
Но подобное сотрудничество означает присутствие чужих военных
сил на границах Ирана и может сопровождаться серьезными угрозами для национальной и военной безопасности страны. Действительно,
всякое расширение НАТО на восток и развитие сотрудничества стран
Центральной Азии с этим альянсом по военному делу и по вопросам
безопасности считается прямой угрозой для национальных интересов
Ирана и для его безопасности. И подобное положение является серьезным вызовом для внешней политики Ирана в Центрально-Азиатском
регионе. Конечно, нельзя забывать, что США в Афганистане оказались
в затруднительном положении, и во избежание этой дилеммы считают
сотрудничество с Ираном по некоторым вопросам необходимым.
7 – Сионистский режим и Центральная Азия: присутствие врага
у исторических границ Ирана
Стратегия сионистского режима по развитию его отношений со странами Центрально-Азиатского региона может быть охарактеризована в
рамках общей политики этого режима с самого начала его формирования
по настоящее время. Для простого изложения сущности этой политики
1995, pp. 1-14.

146

№ 3-4 • 2016

можно ссылаться на взгляд Бен-Гуриона, первого президента сионистского режима. Он, основываясь на учении «периферийного пакта», был
убежден, что внешняя политика режима должна опираться на периферийные неарабские государства. Ибо сионистский режим, окруженный
недружественными арабскими странами, не имеет возможности развивать политические и экономические отношения со своими соседями. В
результате, данный режим, чтобы избавиться от навязанной ему арабами изоляции, в 50-е годы подготовил предпосылки для заключения пакта с периферийными неарабскими странами, такими как Турция, Иран
и Эфиопия и приступил к расширению связей с этими странами.254 С
данной политикой в Иране после победы Исламской революции было
покончено. А распад Советского Союза предоставил политическим руководителям сионистского режима новые возможности для того, чтобы
путем обеспечения и упрочения своего влияния в политической, экономической и культурной жизни стран Центральной Азии вновь укрепить
свою прежнюю политику.
В Центрально-Азиатском регионе сионистский режим пытался путем расширения своих политических, экономических и культурных отношений, особенно с такими мусульманскими странами, как Таджикистан и Туркменистан, повысить уровень своей региональной и мировой
легитимности и снизить накал религиозного фактора в арабо-израильских отношениях. Кроме того, режим стремился облегчить процедуру
переселения евреев из этого региона в захваченную Палестину и, конечно, обеспечить свои национальные интересы, используя их в качестве
группы влияния в экономической и политической областях. Сионистский режим пытался предотвратить распространение исламского фундаментализма в регионе, воспользоваться экономическими, сельскохозяйственными и промышленными мощностями республик региона255 и
найти новые рынки для своей военной продукции.256
С другой стороны, страны Центрально-Азиатского региона, которые
не располагают подходящими экономическими условиями, стремятся
Именно в рамках подобной политики и подобного пакта шахский режим до 1979 года считался одним из основных поставщиков нефти для сионистского режима. Для более подробной
информации по данному вопросу см.: Бахман, Шу’айб. Гараешхае сайхунистие Пахлави (Сионистские тенденции у Пехлеви), Тегеран, журнал «Давран», № 14, ордибехешт 1386 (май 2007).
255
Antoine Blua, Israel Emerges as a Player in Central Asia, Eurasianet (www.eurasianet.org), 15
August 2001.
256
‘Аббаси Эшлаки, Маджид. Ахдафе тавсе’ае равабете Исрайил ва кешвархае Асийае Маркази ва Кафказ (Цели развития отношений между Израилем и странами Центральной Азии
и Кавказа), Центр по изучению России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir) 18
абана 1385 (8 ноября 2006).
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воспользоваться экономическими возможностями сионистского режима. В этом плане в центре внимания стран региона находится вопрос об
использовании достижений сионистского режима в области сельскохозяйственного производства. И сионистский режим смог оказать странам
региона существенную помощь в области орошения земель, лучшего
использования сельскохозяйственных угодий, производства и экспорта
сельхозпродуктов. Кроме того, специалисты режима с использованием
исследований в области генной инженерии предложили странам региона
развитые способы организации животноводства и птицеводства. Например, использование проекта капельного орошения (под названием «Айзенберг») в Узбекистане позволило увеличить производство хлопка на
40 процентов и уменьшить расход воды на два сума. При этом использование пестицидов удалось уменьшить от 10 до 20%.257 Этот режим путем
инвестиций в области растениеводства и животноводства в Казахстане
с 1999 по 2002 года смог увеличить урожайность хлопка и помидоров в
шесть раз. При использовании другого проекта удалось увеличить производство молока в этой республике на 60%.258
В дополнение к экономическим факторам, политические руководители стран Центральной Азии, с учетом большого влияния сионистского
режима во внешней и экономической политике США считают установление отношений с этим режимом ключом к развитию своих отношений
с Вашингтоном и к использованию американской помощи и содействия
в различных региональных и мировых областях.
Наряду с экономическими и политическими вопросами, потребности этих стран в усилении своей военной мощи и обеспечении своей
безопасности также способствуют усилению тенденции к использованию опыта разведывательных структур и служб безопасности сионистского режима, а также его военных технологий. В этом отношении
сионистский режим пытался посредством расширения деятельности и
сотрудничества в области обмена разведданных усилить свое влияние
в регионе,259 что считается прямой угрозой национальной безопасности
Ирана.
Сионистский режим, наряду с установлением хороших отношений
со странами региона, смог также путем способствования укреплению
Israel Policy Toward the Central Asia, Jerusalem Center for Public Affairs (www.jcpa.org).
Blua, op., cit., p. 34.
259
Каземи, Ахмад. Исрайел ва борханхае Кафказе Джануби (Израиль и кризисы на Южном
Кавказе), Стратегическая и аналитическая справка Центра стратегических исследований, ордибехешт 1383 (май 2004).
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сотрудничества некоторых из них с США использовать эти страны для
продвижения своих целей. С другой стороны, сионистский режим не
скрывает свои тревоги, связанные с расширением связей Ирана и возможности появления в Центральной Азии власти по образцу правительства Исламской Республики Ирана. Он выступает в защиту турецкой
формы политического правления в качестве подходящего образца правления в регионе. Кроме того, сионистский режим тревожит вопрос о
возможности экспорта атомных средств обретших независимость стран,
особенно ядерных компонентов из Казахстана, в другие страны и, тем
более, возможности их поступления в Иран. И он пытается путем установления и укрепления политических отношений и сотрудничества в
области безопасности со странами региона свести на нет подобную возможность.
В то же время присутствие и усиление влияния сионистского режима
в регионе будет способствовать тому, чтобы, во-первых, несмотря на языковые, культурные и исторические общности Ирана с этими странами,
политическое влияние Ирана в регионе сравнительно уменьшилось. А
во-вторых, инвестиции, внесенные американскими и израильскими компаниями, практически затрудняют экономическое присутствие Ирана в
этом неразвитом регионе, который может служить эффективной основой для расширения экономических и торговых отношений. В-третьих,
сионистский режим путем реализации своих энергетических и инвестиционных планов, стремится организовать транспортировку энергоносителей из региона иными маршрутами, в обход Ирана, чтобы тем самым
ослабить геополитическое положение страны. В-четвертых, упомянутый режим, расширяя свое информационное пространство и разведывательные сети в регионе и развертывая сеть подслушивающих устройств
в непосредственной близости от иранских границ, стремится создать
отрицательные последствия для национальной безопасности Ирана.260
Вышеперечисленные моменты показывают, что всякое присутствие или
влияние сионистского режима в Центральной Азии равносильно присутствию врага на исторических и культурных границах Ирана.

Аббаси Эшлаки, Маджид. Ахдафе тавсе’ае равабете Исрайил ва кешвархае Асийае Маркази
ва Кафказ (Цели развития отношений между Израилем и странами Центральной Азии и Кавказа), Центр по изучению России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir) 18 абана
1385 (8 ноября 2006).
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Глава третья: Экономические отношения Ирана с ЦентральноАзиатскими республиками.
а) Экономические цели и программы Ирана
При любом определении национальных интересов экономические
интересы будут их составной и неотъемлемой частью. Так, сегодня мы
можем четко прослеживать значимость и привилегии экономики в дипломатии многих развитых и даже развивающихся стран. Тем не менее,
основным показателем экономики Ирана на прошедшие пятьдесят лет
являлась острая зависимость от нефтяных доходов, используемых для
текущих расходов по благоустройству страны. И данная ситуация в значительной степени повлияла на способ товарообмена Ирана с внешним
миром.
После победы Исламской революции с учетом тревоги, связанной с
ограниченностью нефтяных ресурсов и потребностью в сохранении этого национального богатства для будущих поколений, в центре внимания
руководителей исламского республиканского строя встал вопрос об увеличении ненефтяного экспорта и необходимости снижения уровня зависимости от нефтяных доходов для обеспечения текущих расходов страны.
Действительно, экономика Ирана после победы Исламской революции
пережила множество взлетов и падений. В первое десятилетие после революции на экономике сказывалось особое влияние революции и войны,
что препятствовало снижению уровня зависимости от нефтяных доходов. После окончания навязанной войны и завершения периода созидания и реформ, данный вопрос стал предметом пристального обсуждения
в политических и экономических кругах страны. Соответственно, был
выдвинут документ Перспективного 20-летнего плана развития страны,
в котором было рассчитано, что Иран до 2025 года должен стать развитой
страной и соответственно должен развивать свое региональное и международное сотрудничество исходя из этих задач.
В общем, свершение Исламской революции, национализация промышленности и банков, восьмилетняя война с Ираком, международные
эмбарго, опора на нефтяные доходы, слабые стороны управления, непомерный рост населения в течение трех десятилетий привели к тому, что
экономика Ирана столкнулась с множеством взлетов и падений. В результате, для обеспечения экономического развития страны было опробовано
несколько стратегий. В этом процессе политика «экспортного скачка»,
которая была разработана, с одной стороны, для реализации программ
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развития, а с другой, – с целью снижения уровня зависимости от нефтяных доходов, из-за внешних санкций постоянно оказывалась уязвимой.
Ибо данная политика была направлена, с одной стороны, на привлечение
иностранных инвестиций для защиты и обеспечения роста производственных мощностей, а с другой, – на маркетинг для увеличения экспорта товаров, технологических и инженерных услуг, которые при наличии
санкций оказались недейственными. В результате вопросы активного
взаимодействия с мировой экономикой, обеспечения конкурентоспособности товаров посредством повышения партнерства частного сектора,
повышения эффективности производства, упрощения правил торгового
обмена, установления зафиксированных финансовых положений, осуществления политики децентрализации, использования валютных резервов оказались лицом к лицу с множеством проблем, что не позволяло
создать надежную основу для обеспечения экономического развития.
В то же время, соседство Ирана с Центральной Азией, геополитические и геостратегические особенности этого региона, в экономической
политике страны занимают особое место. Как было отмечено в предыдущих главах, Центральная Азия, в качестве региона, обладающего потенциальными экономическими возможностями и богатыми полезными
ископаемыми, а также из-за его стратегического и географического положения: нахождения на коммуникационном маршруте между Западом
и Востоком, соседства с Китаем, Ираном и Россией, находится в центре
внимания ведущих экономических и политических сверхдержав. Следовательно, в условиях, когда страны Центральной Азии приобщены к
процессу глобализации экономики, регион занимает в мировом масштабе все более значимое место. И даже некоторые авторы характеризуют
Центральную Азию в качестве Хартленда (сердца Земли) и считают, что
господство над этим регионом эквивалентно мировому господству.261 Поэтому данный регион во внешней политике Ирана имеет возрастающее
значение. Ибо международные конкуренции оказывают на Иран особое
воздействие и, вынуждая страну выбрать политику расширения своих отношений в регионе, одновременно привлекают внимание иранских государственных руководителей к трансрегиональным факторам, особенно
к державам, которые доминируют в регионе и вмешиваются в его дела.

Гогуан, Ф. Накше манабе’ дар таусе’ейе кешвархае Асийае Маркази (Роль ресурсов в развитии стран Центральной Азии), Тегеран, Ежеквартальное издание «Мотале’ате Асийае Маркази
ва Кафказ» («Исследования по Центральной Азии и Кавказу»), Тегеран, Центр политических и
международных исследований Министерства иностранных дел, №8, зима 1373 (1995), с. 194.
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Соответственно, в течение последних лет предпринято множество
попыток в области расширения своих отношений со странами региона.
В результате, некоторые лица убеждены, что Иран намерен стать одним
из ключевых партнеров стран Центральной Азии в области внешней экономики и тем самым усилить свои позиции в Таджикистане, Северном и
Западном Афганистане, которые издревле находились под его влиянием.262
Кроме того, наличие общих земных и водных границ, культурная и
религиозная общность, общие ресурсы, уникальное транзитное значение
Ирана являются из числа тех моментов, которые обуславливают более
широкое региональное сотрудничество. В этой связи, в качестве основ
для сотрудничества целесообразно указать на нижеследующие моменты:
- Коммуникационные линии (транспорт).
- Сотрудничество в области транспортировки энергоносителей (нефтепроводы или взаимный обмен нефтью, газом и электроэнергией).
- Экспорт и импорт произведенных в Иране и в регионе товаров.
- Инвестиции в различные отрасли экономики.
- Совместная борьба против контрабанды наркотических веществ.
Установление удобных и не требующих больших затрат связей со
странами региона и взаимное облегчение визовой процедуры для граждан; создание правовых основ для торговых отношений посредством заключения соглашений и формирования органических связей; совместное
использование популярных торговых механизмов, в частности, учреждение банков в странах региона; принятие взаимных мер по защите частного сектора с целью формирования свободной экономики и усиления
процесса приватизации, – все это относится к тем эффективным мерам,
которые были приняты Ираном для расширения отношений со странами
Центральной Азии. Но, несмотря на то, что Иран стремился расширить
свое экономическое присутствие в Центральной Азии и в этом плане использовал самую важную свою привилегию, то есть свое географическое
положение и возможности по предоставлению странам региона земного
маршрута, железнодорожных линий и морских путей, все же, на пути
развития взаимоотношений Ирана и региона существуют многочисленные трудности. Важнейшей из этих трудностей является неблагоприятное экономическое положение самих центрально-азиатских стран.

262

Ibid, Иран и Центральная Азия: краткий обзор взаимоотношений.
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Бойматов Л.Д.
к. и. н., Швеция

МОНГОЛЫ В ХОРАСАНЕ
1.Судьба городов Северного Хорасана
Со времени появления человека, ни одному государю не удалось покорить столько владений, сколько завоевал Чингисхан и его род, и сколько
народа, сколько они поубивали, никто не убил.
Рашид ад-дин Фазлуллах
Предательство это не разумная тактика, а высочайшая степень лицемерия. Его ничем не оправдать. Оно разрушает человеческие ценности.
Во время войны Чингисхана с Мухаммадом Хорезмшахом предателем
стал Хабаш-Амид263 – выходец из Хасидана.264 Этот Хабаш Амид снискал доверие монголов и был назначен ими военачальником отрядов,
захвативших хорасанские земли. По сообщению историка, Хабаш-Амида враги назначили маликом и поставили во главе вероотступников.265
Под его руководством устанавливалось все техническое оснащение для
штурма крепостей.266 Это его идеей стало использование пленных мусульман для пробивания стен. Правоверные претерпели от этого “малика” страшные унижения и невыносимые бедствия. О коварстве этого
человека ходили легенды.

Личность Хабаш Амида является символом предательства. После завоевания Хорасана
монголами он стал визирем Чагатай-хана, второго сына Чингисхана. Хабаш Амид был жестоким и кровожадным человеком. В годы его визирства не только простые люди Мавераннахра
и Туркестана, но и представители мусульманского духовенства не были довольны его методами управления государством. О нем и его проводимой политике см. подробно: Бойматов
Л.Д. Шўриши Махмуди Тороби. Душанбе, 1992, С. 11-13 (на тадж. яз.). Он же. Социальноэкономическое положение Центральной Азии в XIII-XIV вв. Душанбе, 2009, С. 74-77 (там же
источники).
264
Это одно из владений Устува Хабушана. Хабушан, ныне называемый Кучан. Этот район
находится к северу от Машхада.
265
Шихаб-ад-дин ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дин Манкбуpны. Пеp. с
аpабск. З.М. Буниятова. М, 1996, С. 93. (Далее: Насави.)
266
Там же.
263
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Почти все города и крепости в Хорасане имели фортификационные
сооружения – стены, цитадели, рвы. Управляли такими поселениями
раисы.267 Хабаш Амид, желая выслужиться перед монголами, посылал
к какому-нибудь раису указ, чтобы тот со своими подданными явился
к нему, захватив лопаты, мотыги, луки со стрелами, осадные орудия.
Ничего не подозревавшие люди выполняли приказание. Собрав всех
явившихся по приказу, Хабаш Амид использовал этих людей для взятия
какого-нибудь другого поселения, т.е. заставлял воевать своих против
своих. Если же Хабаш получал отказ, то силой брал их поселки и жестоко поступал с непокорными, «предавал их мечу и отправлял по пути
смерти».268
Такими безнравственными способами Хабаш-Амид снискал прочное
доверие у завоевателей, особенно у сыновей Чингисхана. Его «заслуги»
были высоко оценены. Известно, например, что после пленения семейства султана Мухаммада Хорезмшаха две его дочери достались Чагатайхану. Одну из принцесс он взял себе в жены, другую – выдал замуж за
своего любимца Хабаш Амида.269
Собираясь в поход в далекие хорасанские земли, Чингисхан назначил командующим войсками из числа наиболее преданных ему людей:
Точагар-найона270 и эмира из племени джалаиров Берхей-найона.271 Это
войско насчитывало более десяти тысяч всадников. Продвигались эти
войска по хорасанским землям очень быстро, уничтожая все и вся на
своем пути, не щадя ни людей, ни их жилища.
Один из отрядов этого войска под предводительством Бел-Куша достиг Нисы.272 Жители ее встретили врагов стрельбой из лука. Бел-Куш
в этой первой схватке был смертельно ранен в грудь. Непокорность жителей этого города разозлила монголов. Они ненадолго отступили с тем,
267
Petrushevsky I.P. The Socio-economic Condition of Iran under the il-Khans. // The Cambridge
History of Iran. Vol. 5. Cambridge, 1968, -Р. 510. См. также. Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение, С. 61.
268
Насави, С. 93.
269
Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение, С. 75.
270
Насави, С. 91. Тагачар-найон (Такачар-найон) был зятем Чингиз-хана. см.: Бартольд В.В.
Туркестан в эпоху монгольского нашествия.Сочинения. Т. 1. М., 1963, С. 491. Также. Ala-adDin, Ata-Malik Juvaini. Persian Text of Mirza Muhammad Qazwini. Vol. 1. Brill. Leiden, 1329 / 1911,
P. 120. (В дальнейшем: (Джувайни, (перс. текст). Воyle J.A. The History of the World - conqueror.
By Ala-ad-Din, Ata-Malik Juvaini. Transl from the text of Murza Muhammad Qazwini by J. A.
Boyle. Vol. 1. Mаnchester, 1958, РР. 174-175, прим. № 11).
271
Насави, С. 91. В.В. Бартольд ошибочно идентифицирует его с Берке из племени джалаиров.
См.: Бартольд В.В. Туркестан, С. 491, примеч. № 6).
272
Древняя Ниса (или Наса), находилась вблизи села Багир, западнее от современного Ашхабада.
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чтобы собрать силы и осадить город. Смерть Бел-Куша стала решающим моментом для осады.273 Из окрестных селений были согнаны все
мужчины, которые и должны были участвовать в осаде и штурме.
Монголы, окружив Нису, штурм пока не начинали, а раскинули шатры и стали лагерем. Они не скрывали своих приготовлений к штурму, делали все открыто, стараясь подорвать моральный дух горожан.
Опытные мастера, по приказу военачальников, изготовили двадцать
катапульт, несколько стенобитных орудий и других приспособлений.274
Перед штурмом монголы выслали воина с приказом сдать город без боя,
подчиниться Чингисхану и воздержаться от любых враждебных действий. За это жителям обещали сохранить жизнь.
Получив отказ, монголы начали всесторонний штурм крепости, который не прекращался ни днем, ни ночью. Город забрасывался камнями
с зажигательной смесью, а стены крепости таранили согнанные окрестные жители. Тараны были из твердых пород дерева, обитого металлом,
а сверху покрыты шкурками. Штурмующие не смели вернуться под
страхом смерти, и поэтому были настойчивы. В конце концов, отверстие
было пробито, но в тот день монголы не воспользовались этой брешью.
Последующие дни штурм продолжался, было пробито еще несколько больших отверстий. Но монголы по-прежнему не спешили проникнуть внутрь, понимая, что у осажденных скоро иссякнут запасы еды и
воды. В городе то и дело возникали пожары от камней с горючей смесью. Воды почти не осталось. Жители, измученные голодом и жаждой,
уставшие от беспрерывных атак врага, пали духом, понимая всю бесполезность сопротивления.
Наконец, ночью монголы, надев доспехи, начали последний штурм.275
Они проникли внутрь крепости, захватили стену и разбежались по ней.
Защитники крепости отчаянно сопротивлялись. Лишь через 15 дней
монголы полностью овладели стенами. Кольцо нападавших монголов
сжималось, и, в конце концов, сопротивление было окончательно сломлено.
Всех жителей вытолкали за пределы города и как стадо овец выгнали на открытое место за городскими садами, называемое Адрабан.276 В
городе не осталось ни души, началось разграбление. Когда с этим было
273
Насави, С. 91. Историк пишет: «Одна стрела попала в грудь Бел-Куша, он упал мертвым. За
то они (т.е. монголы - Л.Б.) отомстили жителям Насы.» (Там же).
274
Насави, С. 91.
275
Там же.
276
Там же.
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покончено, военачальники приказали пленным связать друг друга веревками. Этот приказ был с покорностью выполнен.277
Жители были слишком напуганы, чтобы сопротивляться, их парализовал страх. Историк пишет: «Татары не протянули своих рук к добыче
и грабежу, пока не собрали их с детьми и женщинами на этом обширном
пространстве.».278
Если бы не этот страх! Ведь люди могли бы не повиноваться врагу,
могли бы просто разбежаться в разные стороны и спасти свою жизнь и
жизнь своих детей. Монголов было меньше, чем пленных. К тому же
горы были близко, однако страх и бессилие взяли вверх.
Не зря говорят, что страх сильнее надежды. В самом деле, страх отнимает последние силы, у страха глаза велики, и поэтому опасность всегда
кажется большей, чем она на самом деле. Люди должны помнить, страх
дан человеку как предостережение, побуждающее напрячь все силы и
способности, и остерегаться грозящего зла. Там, где есть страх, там бездействует ум, напуганный человек наполовину побит. Вот почему страх
заставил горожан подчиниться воле врага, платой за страх стала гибель
жителей города всех до единого.
«И сколько было пролито крови, изнасиловано женщин, детей, убитых на груди своих матерей! Число убитых жителей Нисы и тех, кто был
из чужих краев, было семьдесят тысяч. А ведь это был всего лишь один
из округов Хорасанских!»279
Cудьба Великого визиря – Шихаб ад-дина ал-Хиваки, того самого
мудрого человека, который предложил очень разумный план противостояния монголам, решилась именно в Нисе. Шихаб ад-дин ал-Хиваки,
когда получил известие о приближении монголов, был вынужден покинуть Хорезм. Ему было очень жаль оставленной в столице в соборной
мечети огромной библиотеки, насчитывающей несколько тысяч рукописей. Наиболее ценные он успел вывести в Нису, куда поспешил из Хорезма вместе с самыми близкими ему людьми.280
В Нисе Шихаб ад-дин стал ждать известий от султана Мухаммада
о том, чтобы явиться к нему на службу. Наконец, пришло сообщение о
прибытии султана в Нишапур и его бегстве оттуда, Шихаб ад-дин растерялся и не знал, что предпринять. В замешательстве он находился до тех
пор, пока не появился один из эмиров из Нисы Баха ад-дин Мухаммад
Там же.
Там же.
279
Там же.
280
Там же, С. 89.
277
278

156

№ 3-4 • 2016

ибн Абу Сахл.281 Хорезмшах поручил ему добраться до Нисы и предупредить горожан о том, что «этот враг коварен и не похож на других противников. Лучший способ действий – это очистить страну и удалиться
на время в пустыни и в горы, пока они не соберут в результате грабежей
то, что насытит их глаза и руки, и не возвратятся. А люди спасутся от
их внезапных набегов. А затем, если жители Нисы смогут восстановить
свою крепость (ее перед тем разрушил сам султан), то мы разрешаем им
строить ее вновь и укрепиться в ней.»282
Когда горожане Нисы узнали о том, что передал Баха ад-дин Мухаммад от имени Хорезмшаха, было решено срочно восстановить стены
крепости. Работы шли спешно под присмотром визиря Захир ад-дина
Мас’уда ибн ал-Мунаввар аш-Шаши.283 Он издал указ о сухра – барщине284 и других обязательных работах, чтобы ускорить дело. В очень короткое время вокруг крепости была сооружена еще одна стена.285
В укрепленный город поспешили Эмир Изз ад-дин Мухаммад ибн
Саид, его дядя по матери эмир Тадж ад-дин Кайхусрав и еще несколько
эмиров Хорасана.286 В эти дни несчастья они хотели быть с Шихабом
ад-дином, для того чтобы поддержать его в дни несчастья, оградить его
от козней случайных людей. Человек, пока жив, не может обойтись без
друзей. Надежных и преданных бывает не много, и они бесценны. Настоящий друг не тот, кто рядом в дни веселья, а тот, кто во время печали
твоей, печалится с тобой, а во время беды и несчастья приходит на помощь без приглашения.
В сражении с монголами Шихаб ад-дин ал-Хиваки и его сын по имени Тадж ад-дин были взяты в плен. Связанных вместе со всеми их привели к Такучар-найону и Беркею. После долгих пыток их мученически
убили.287 В Нисе погибло более семьдесяти тысяч человек.288
Там же.
Там же, С. 89-90.
283
См.: Насави, С. 90.
284
Насколько мне известно, этот термин встречается только у Насави. Сухра (ар.), по всей видимости, является чрезвычайным обязательством ра’йатов типа бигара. О бигаре монгольского времени см. подробно: Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение, С. 133-134.
285
Насави, С. 91.
286
О них сообщает только Насави. Там же. С. 91.
287
Историк пишет: «Шихаб ад-Дина ал-Хиваки и его сына, достойного саййида Тадж ад-Дина,
привели связанными к Тогачар-найану и Беркей-найану. Были доставлены также и сундуки
с сокровищами Шихаб ад-Дина, которые были опорожнены перед ним, так что золото оказалось между ними и татарскими вождями. Оба они были убиты как мученики, а он (Шихаб
ад-Дин) теперь похоронен в Нисе в мазаре, называемом Мил Джафта.». (Там же, С. 92).
288
Насави, С. 92.
281
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После смерти Шихаб ад-дина многие его бесценные книги попали в
руки случайных людей. Некоторые попали к известному историку тех
дней и мунши ан-Насави.289 Ему удалось спасти наиболее ценные из попавших к нему. 290Но несколько лет спустя он покинул Нису, а все его
имущество было разграблено воинами Пиршаха, которого местный владетель отказался признать султаном. Город был разграблен. Книги разделили судьбу имущества историка. 291
После разграбления Нисы монголы направились в сторону крепости
Хурандиз.292 Здесь находился Низам ад-дин ас-Сам`ани – один из известных тогда государственных сановников Хорезмшахов.293 Накануне
завоевания Чингисхана он был приглашен в Гургандж и по пожеланию
султана Мухаммада постоянно находился при нем, и он мог посоветоваться с Низам ад-дином о делах и политике государства. Низам ад-дин
получил от султана высокую должность. Когда монголы направились в
сторону Хорезма, Низам ад-дин, спасая свою душу, сбежал, прибыл в
крепость Хурандиз и укрывался там в течение двух месяцев.294
Этот государственный деятель был трусливым человеком. Несмотря
на свое высокое положение в обществе и державе, он несколько раз выступал перед народом Хурандиза с бессмысленными проповедями «изза жара его души и колебания его надежд».295
Очевидец событий Хурандиза говорит, что в тот момент, если бы ктонибудь попросил его выступить с подобными проповедями в Хорезме
перед простыми людьми, то он отказался бы от этого. Но находясь в
Хурандизе, Низам ад-дин в своих проповедях часто упоминал о султане
Мухаммаде, рассказывая о нем, он плакал, рыдал, и присутствующие
простые люди тоже начинали плакать и кричать.296
Когда Низам ад-дин услышал, что Ниса была захвачена монголами, и
знаменитый муфтий и имам Шихаб ад-дин ал-Хиваки был убит мученически, то его охватили страх и трусость. Вместе с правителем крепости
– Шихаб ад-дином ан-Насави, (позже ставшим мунши – личным секретарем султана Джалал ад-дина (он обходил укрепления и стены крепости и
Т. е. Шихаба ад-дину Насави.
Там же.
291
Насави, С. 97.
292
Хурандиз - средневековая крепость близ Нисы.
293
Насави, С. 97. Академик З.М. Буниятов предполагает, что он происходил из семьи известных мервских мусульманских богословов, носивших эту нисбу. См. Насави, С. 314, примеч. №
1. (Примечание к главе № 27).
294
Насави, С. 97.
295
Там же.
296
Там же.
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показывал правителю места, где они, по его мнению, были недостаточно
укрепленными, а правитель замечал эти места, «с которых соскользнули
бы муравьи, если бы поднимались, и куда не могли бы залететь птицы
в прямом полете.» Но тот говорил: «Вот откуда поднимутся татары!»297
После завоевания Нисы, один из главных полководцев монгольских
войск по имени Начин-найон298 со своим отрядом прибыл в крепость
Хурандиз и подступил к тому единственному месту, откуда можно было
спуститься из крепости.
Монголы дошли до Хурандиза. Эта крепость приютила многих, бежавших от монголов. Поскольку Хурандиз занимал центральное положение в хорасанских землях, сюда стекалась знать и богачи Хорасана
с многочисленной свитой и своими сокровищами, надеясь укрыться в
надежных стенах. Как только Низам ад-дин увидел монголов, им овладел ужас, и терпение его лопнуло. Он настоятельно просил правителя
крепости, чтобы его проводили по горам какой-либо безопасной дорогой или провели по более неприступному месту вместе со свитой, вьючными животными, гулямами и всеми теми, которые находились при нем.
Правитель крепости Шихаб ад-дин ан-Насави согласился и с неохотой
выполнил это. Он «сделал это с неодобрением скрытым, даже явным, и
удивился трусости, в которую впали вельможи державы. Они при этом
не верили, что крепость может их защищать, и что какая-то сила может
отразить и отогнать врага.» 299
Низам ад-дин ночью вместе со свитой спустился из Хурандиза по
горным дорогам с западной стороны, а монголы расположились с восточной стороны. Когда Низам ад-дин спустился с горы, то оказался на
холме, по которому нельзя было проводить вьючных животных, и все
скатились до самого подножья холма, погибли несколько вьючных животных и часть людей.300 Но, тем не менее, он до самого Хорезма добрался с большим трудом, где в то время собрались вернувшиеся с острова
сыновья султана Мухаммада. Султан Джалал ад-дин, царевичи Узлагшах, Акшах, полководец, защитник Худжанда Тимур-Малик также находились в столице.301 В благодарность за устройство побега сановника
Там же, С. 98.
Там же. З.М. Буниятов предполагает, что он, по-видимому, был одним из монгольских начальников отряда Такачара, штурмовавшего Насу. См. Насави, С. 314, примеч. № 3. (Примечание к главе № 27).
299
Там же, С. 98.
300
Там же.
301
О Тимур Малике см. подробно: Бойматов Л.Д. Завоевание Худжанда монголами.//Иран-на297
298
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Низам ад-дина через младшего сына султана Узлаг-шаха Шихаб ад-дин
ан-Насави был удостоен богатого икта-лень.302
Но Хурандиз находился в осаде. Когда Начин-найон убедился, что
эту неприступную крепость никак невозможно завоевать, и она «как
орел в воздухе – нет к ней ни доступа, ни приступа»,303 тогда он направил одного посла и потребовал от правителя крепости 10 тысяч локтей
сукна и «несколько других подлых требований на свой позор, а он был
отмечен его бесчестием и клеймен его огнем.»304
Шихаб ад-дин ан-Насави согласился передать Начин-найону то, что
он требовал, надеясь «отвратить большую беду при помощи меньшей
затраты».305 Когда дар был собран, никто из жителей крепости не желал отнести ткани и другие вещи монголам, все знали, что они убивают
приходящих к ним, кто бы он ни был, им все равно, не имеет значение
– посол ли он, или гонец, приличие и международные нормы им чужды.
Убивают они даже тех, кто выполняет их требование. И вот, наконец, в
крепости Хурандиз нашлись двое стариков, которые добровольно согласились отнести ткани монголам. Они оставили своих детей и близких,
чтобы жители заботились о них, если оба будут убиты. Затем подношения были доставлены Начин-найону, тот, принимая сукно, приказал
умертвить обоих стариков и сам со своим отрядом удалился.»306
Монголы совершали набеги и со всех сторон согнали скот, уничтожали все деревни, находившиеся на их пути, и убивали каждого, попадавшегося им. Все имения и жилища крестьян были сожжены дотла.307Хотя
крепость Хурандиз уцелела от нашествия монголов и избежала истребления, но после ухода врагов в ней началась чума, и большая часть людей, переживших войну, погибла от этой страшной болезни. Правитель
ан-Насави об этих погибших сказал:
«Ангел смерти избавил их от мучений осады. И слава тому, кто назначил смерть (уделом) для тварей.» 308
2.Трагедия Мерва
История Мерва при Хорезмшахах протекала весьма беспокойно изза взаимных раздоров, поддерживаемых гурийскими султанами. Однако
ме, 2015, № 3-4 (35-36), С. 201-247. (Там же основные источники).
302
Насави, С. 98.
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Там же.
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этот период считался вполне благоприятным для Мерва, особенно, когда
правителем его был Хорезмшах Текеш. Последний, одержав победу в
борьбе за власть с одним из главных своих соперников, братом Султаншахом, всячески заботился о своих подданных и приложил много усилий, чтобы восстановить опустошенный междоусобицами Мерв.
До прихода монголов весь Хорасан процветал, особенно древний
Мерв, который был некогда столичным городом знаменитого султана
Санджара: по словам одного историка площадь его выделялась среди
других городов хорасанских, и «птица безопасности и благополучия его
летала во все стороны из конца в конец; по численности населения он
соперничал с каплями весеннего дождя, а по красоте своей земли соревновался с небом».309
С 1216 по 1219 год вплоть до нашествия монголов жил там знаменитый Шихаб ад-дин Абу Абдалах Якут ал-Хамави, автор большого неографического словаря под заглавием «Маджма ал-Булдан»– «Алфавитный реестр стран», на страницах которого он говорит с восхищением о
Мерве следующее:
«Мерв Шахиджан – это известный Мерв, знаменитейший из городов
Хорасана и его столица. Указывает на него хаким Абу-Абдаллах в истории Нишапура. Хотя он составил свою книгу о достоинствах Нишапура,
но не мог оставить (вне описания) достоинства этого города. Нисба, по
нему, – Мервези, не по правилу, по правилу должна быть Мерви. Между
Мервом и Нишапуром 70 фарсахов. От него (Мерва) до Серахса 30 фарсахов, до Балха 122 фарсаха (или) 12 станций. Что касается значения слова «мерв», то выше мы уже указали, что по-арабски это значит «белый
камень», которым высекают огонь. Но это – по-арабски, а Мерв всегда
был персидского (происхождения). Притом я совершенно не видал там
таких камней. Что же касается Шахиджана, то по-персидски это значит
«душа царя», потому что «джан» – это «душа или дух», а «шах» – значит
«царь». И называют его так ради значения его у них. Султан Санджар I
нби Меликшах ас-Сельджуки, при обширности своих владений предпочитал (Мерв) всем прочим своим городам и не переставал жить в нем,
пока не умер. Могила его (находится) там в большом мавзолее, решетчатое окно которого (выходит) к соборной мечети. Купол его голубого
цвета, виден на расстоянии дня пути. До меня дошли сведения, что один
из его слуг построил его после его (Санджара) смерти и оставил вакф в
пользу тех, кто будет читать Коран и охранять место.
309

Джувайни, (перс. текст), С. 120; Джувайни, (англ. пер.), С. 153.
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Я покинул (Мерв) в 616 (= 1219) г. в самом лучшем его состоянии. В
Мерве две мечети: ханифитская и шафиитская. Их объединяет ограда. Я
провел там три года и не нашел там изъяна, кроме одного, причиняющего горе жителям, – мединского червя. Они очень от него страдают, и каждый год мало кто от него спасается. Если бы не то, что произошло из-за
нашествия татар на эти страны и их разрушение, я не покинул бы его
(Мерв) до смерти из-за обходительности, мягкости и вежливости его жителей и множества книг по части основных наук, (находившихся,) в нем.
В то время как я его покидал, там было десять книгохранилищ – вакфов.
Во всем мире я не видал подобных им по количеству и превосходству
их. Из них две библиотеки в соборной мечети. Одна из них называется
Азизийе, пожертвовал ее человек, которого звали Азиз-ад-дин Абу-Бекр
Атик аз-Зинджани или Атик ибн Абу-Бекр. Он был кравчим (фукка’и)
султана Санджара I. В начале своей карьеры он продавал фрукты и ароматические травы на Мервском базаре. Потом стал кравчим (султана) и
пользовался у него почетом. В этой библиотеке 12000 томов или около
того. Другая называется Кемалийе. Не знаю, откуда она получила это
имя. Там (в Мерве) библиотека Шереф-ал-мулька мустауфи Абу-Са’да
Мухаммеда ибн Мансура в его медресе. Этот мустауфи умер в 494 (=
1100) г. и был ханифитского толка. (Там же) библиотека Низам-алмулька ал-Хасана ибн Исхака в его медресе. И две библиотеки, принадлежащие (семье) ас-Сам’ани, и другая библиотека в медресе Амидийе, и
библиотека Меджд-ал-мулька, одного из визирей позднейшего времени.
Там еще библиотека Хатунийе, в медресе (того же имени), и Думайрийе
в одной ханаке там. Из нее было легко получать: не покидали мой дом
200 томов и более (взятых из нее) без залога, а ценность их была 200
динаров. Я наслаждался там и заимствовал оттуда полезные сведения.
И любовь (к книгам) заставляла меня забыть все города. Она отвлекала
мое внимание от семьи и детей. И большая часть полезного этой книги
и других, которые я собрал, (происходит) из этих библиотек.
В Мерве могилы четырех сподвижников пророка. Это Бурейда ибн
ал-Хусейб, ал-Хакам ибн Амр ал-Гифари и Сулейман ибн Вурейда, в
одном из (соседних) селений его, называемом Фани или Фанин. Над ним
водружено знамя. Я видел все эти (могилы). А последнего (сподвижника) я забыл. Что касается волости Мерва, то она знаменитее городов. И
часто я слышал, как говорят: (знаменитые) люди Мерва (происходили)
из его селений.» 310
310

Йакут ал-Хамави. Извлечения из «Китаб Му’джам ал-Булдан» Якута. Материалы по исто-
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Буквально перед прибытием в Мерв Муджира ал-Мулька один сановник по имени Куш-тегин Пахлаван отправился в город за советом к эмирам и придворным султана, находившимся в Мерве.311 Он передал весть
о выступлении диких монгольских орд, о смуте и раздорах в других городах. В этот момент гонец султана Мухаммада Хорезмшаха привез указ
за его подписью, скрепленный печатью, в котором приказывалось всем
эмирам, военачальникам, нукерам, всем от мала до велика – ремесленникам, женщинам, старикам и детям укрыться в крепости Марга.312
На месте могут остаться те, кто не может передвигаться. По прибытии монголов эмиры должны выйти к ним навстречу с приветствиями
и подарками с тем, чтобы сохранить жизни горожан и их имущество.
Таков был приказ Мухаммада, рассудившего, что разумнее выполнить
волю завоевателей, нежели принять бой и подвергнуть город разорению.
Обеспокоенные жители, ждавшие указа Хорезмшаха с большим нетерпением, впали в уныние. Хорезмшах явно поторопился с таким указом,
который был явно не в его пользу. Чувство страха, растерянность, сомнение поселились в каждом доме.
В это время сановник по имени Баха-ал-Мульк, сын Наджиб ад-дина
Киссадар, получивший в недавнем времени от султана Мухаммада должность визиря, приказал сделать все возможное для снаряжения войска,
с которым отправился в крепость Марга.313 Прибыв туда с войском, он
понял всю безнадежность ее защиты и отдал приказ двигаться в сторону
другой крепости – Так-Языр.314
Стены этой крепости были высоки и прочны. Воины расположились,
всяк по своему желанию, кто где. Многие, думая с тревогой о доме, не
желали остаться и поспешили в Мерв. Визирь Баха-ал-Мульк сам понимал и разделял тревогу воинов, и, оставив в крепости одного из близких
ему эмиров, решил вернуться, надеясь, что крепость имеет надежную
защиту.315 Позже стало известно, что преданный ему эмир предпочтет
сдаться монголам на милость, тем более что в этом решении эмира поддержал городской правитель, шейх-ал-Ислам Шамс аддин Хараси, человек влиятельный и авторитетный; казий города и очень влиятельный
сановник Сайид Аджал были против сдачи крепости, но их не стали
рии туркмен и Туркмении. Т. I. VII-XV вв. Арабские и персидские источники. М-Л, 1939, - С.
434-435. (пер. С.М. Богдановой-Березковой).
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Джувайни, (перс. текст), С. 120; Джувайни, (англ. пер.), С. 153.
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Джувайни, (перс. текст), С. 120; Джувайни, (англ. пер.), С. 153-154.
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Джувайни, (перс. текст), С. 119; Джувайни, (англ. пер.), С. 153.
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Джувайни, (перс. текст), С. 120; Джувайни, (англ. пер.), С. 154.
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Джувайни, (перс. текст), С. 120; Джувайни, (англ. пер.), С. 154.
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слушать и отстранили от дел.316 Тем временем, слухи о надвигающихся
ордах монголов под предводительством Джабе-найона и Субедей Бахадура достигли Марачугана, находившегося недалеко от Мерва. И тогда
из крепости был послан к захватчикам гонец с изъявлением покорности
Чингисхану – великому завоевателю.317
В этот момент некий туркмен по имени Бука, собрав отряд, состоявший главным образом из туркменских всадников, неожиданно вошел в
город.318 К нему присоединилась часть горожан.
Бывший визирь султана Муджир-ал-Мульк, отстраненный от дел
Мухаммад Хорезмшахом из-за совершенного его дядей преступления,
отправился в сторону Мерва через крепость Сулюк319, находящуюся неподалеку от Мерва.320 Бывший визирь остановился в саду Махиабада,
что был у Сармаджанских ворот.321 Весть о прибытии опального визиря,
известного и влиятельного человека, распространилась быстро. Многие
его бывшие подчиненные из Мерва устремились к нему. Собралось много народа – воины, ремесленники из окрестных мест. Буга не хотел впускать в город такое стихийно созданное войско. Но неожиданно, среди
белого дня Муджир ал-Мульк проник в город, и тогда все находившиеся
в городе воины подчинились визирю. Буга вынужден был подчиниться
и просить прощения.322
Итак, на стороне визиря собралась огромная сила – туркмены, многочисленные дженцы, горожане, войска, находившиеся в городе. Захват
верховной власти с такой мощной поддержкой для Муджир ал-Мулька
стал реален, тем более что тщеславие бывшего везиря и его происхождение вселяли надежду. Муджир ал-Мульк считал, что в его жилах течет
шахская кровь, поскольку его мать была наложницей Мухаммада Хорезм-шаха. Уже беременную, ее выдали замуж за человека, считавшегося отцом Муджир ал-Мулька.323 И как не вспомнить известную истину,
согласно которой даже самая ничтожная власть легко кружит пустую
голову! Среди страстей человеческих властолюбие – самая свирепая
страсть. В скором времени во всем Хорасане стало известно о победе
Джувайни, (перс. текст), С. 120; Джувайни, (англ. пер.), С. 154.
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в борьбе за власть, одержанной бывшим визирем. В надежде на славу и
почести к Муджир ал-Мульку стали стекаться многочисленные искатели, усиливая его власть, находящуюся в разладе с совестью.324
Шейх-ал-Ислам – сторонник монголов, тайно поддерживал связь
со своим родственником – кадием города Сарахса, расположенного в 6
днях пути от Мерва. Кадий тоже был тесно связан с монголами, которые
после захвата Сарахса назначили его своим наместником. Муджир алМульк был прекрасно осведомлен об этих фактах, но скрывал до поры
правду о сдаче Сарахса от народа.325 Эта тайная связь стала явной, когда
послание Шейха-ал-Ислама кадию было перехвачено. Бывший визирь
сделал вид, что ему ничего не известно о письме. Как-то во время проповеди в соборной мечети Шейх-ал-Ислам сказал:
«Да пусть кровеносные сосуды и жизнь у врагов монголов будут перерезаны».
Услышав эти слова, присутствующие возмутились. Шейх-ал-Ислам
замолчал, а потом, пытаясь оправдаться, сказал, что такие слова сорвались с языка без всякого умысла, что в душе и помыслах было совсем
другое. Как же Шейх-ал-Ислам – знаток шариата, мог не знать, что воздержание и распущенность проявляются не только в поступках, но и в
словах, что прилюдно надо взвешивать каждое слово, и несдержанный
язык накличет большую беду!326
Об этой проповеди стало известно Муджир ал-Мульку. Несмотря на
это он не применил суровых мер против представителя закона, ожидая
новых неопровержимых доказательств измены шейха. И тут было перехвачено письмо, отправленное Шейх-ал-Исламом серахскому кадию.
Шейху учинили допрос, тот категорически отрицал слухи и намеки о
сношениях с монголами через кадия. Шейх лгал и изворачивался, спасая
свою жизнь и честь. Да, во лжи есть поначалу кажущаяся польза, но, в
конце концов, всегда такая польза оборачивается позором. Ложь – мучительница души, еще никого она никогда не спасала, но погубила многих,
ложь не поможет вырастить истину, поэтому она – мать преступления.
Шейху-ал-Исламу предъявили письмо. Увидев его, он растерялся,
ему нечего было сказать в свое оправдание. Муджир ал-Мульк приказал
нечестивому шейху удалиться, и когда тот вышел, то был схвачен стражей и на месте убит.327
324
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Худший поступок человека – измена. Для измены родине нужно
иметь низкую душу и не иметь чести. Предатель, который сражается
против отчизны, никогда не сможет защитить ни свою жизнь, ни свои
права, ни свою честь и достоинство. Кровь всех изменников должна
струиться в грязь, к ним следует относиться суровее, чем к врагу. Имам
Шамиль сказал коротко: предателю лучше находиться в земле, чем на
земле, ибо он ненавистен всем людям.
Военачальники пронзили тело Шейха-ал-Ислама кинжалами, разрезали его на куски и выбросили за городом в разные стороны.328
Итак, город Сарахс был сдан монголам без боя. Убедившись в этом,
Муджир ал-Мульк выслал в Сарахс свое войско и приказал его жителям:
выйти из повиновения монголам, которых он требовал уничтожить.329
А тем временем Баха-ал-Мульк, находившийся в крепости Аталах,
бежал в Мазандаран и явился к командующему монгольским войском,
рассказал об указе Мухаммада Хорезмшаха и настроениях в городе.330 В
надежде, что монголы оценят оказанную услугу, Баха-ал-Мульк похвалился, что если станет правителем Мерва, то готов помочь покорить город, а став наместником в Мерве, то уж непременно будет собирать для
монголов дань – по одной хлопчатобумажной одежде с каждого очага.331
Монголы одобрили слова Баха-ал-Мулька, и отправили его с семитысячным войском в Мерв. Баха-ал-Мульк не предполагал, что в Мерве
обстановка может измениться. О совершенном в Мерве Муджиром алМульком перевороте он узнал по прибытии в Шахристан.332
Оттуда Баха-ал-Мульк послал гонца к Муджиру ал-Мульку с предложением мира и дружбы, призывая забыть старые распри.333
Баха-ал-Мульк предупреждал о многочисленности монголов, о хорошем их вооружении, а также о том, что в сторону Мерва движется
70-тысячное войско.334 Предупреждение это продиктовано с единственной целью – помочь Муджиру ал-Мульку успеть спасти свою жизнь.
Весть о предупреждении стала известна в городе и вызвала подавленное
настроение.335 Однако подозрительный во всем Муджир ал-Мульк приДжувайни, (перс. текст), С. 122; Джувайни, (англ. пер.), С. 156.
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казал хорошенько допросить эмиссаров, доставивших письмо. На допросе посланники Баха-ал-Мулька сознались и все рассказали. После
допроса их умертвили.336
В Сарахс срочно выехал отряд Муджира ал-Мулька, состоявший из
двух с половиной тысяч султанских всадников-тюрок.337 Услыхав о приближении отряда из Мерва, Баха-ал-Мульк бежал, а войско его разбежалось в разные стороны. Монголы, узнав об обмане Баха-ал-Мулька,
настигли его, заковали в цепи и увели с собой в Тус, где его мученически
казнили.338
Можно ли доверять уличенному предателю? «Никогда еще ни одному предателю не удавалось скрыться, если при совершении предательства виновный мог оставаться неизвестным, то впоследствии обнаруживались все участники. Ни один предатель, ставший известным, потом не
пользовался благополучием, наоборот, те самые люди, в угоду которым
было совершено предательство, воздавали предателям заслуженную
кару».
Войска Муджир ал-Мулька достигли Сарахса, схватили мелика и кадия Шамс ад-дина, сдавшего город монголам и получившего за это от
Чингисхана деревянные пайзы.339 Изменника казнили. Разговоры в Мерве о монголах поутихли. 340
Муджир ал-Мульк поддался общим настроениям и вместо того, чтобы готовиться к обороне, устроил празднество для своих приближенных. А тем временем из Амуйе прибыл Мелик Ихтийар ад-дин с известием, что монголы перешли реку Джайхун и осадили крепости Кала-йе
Калат и Кела-йе Нау.341 Сам мелик, преследуемый по пятам, едва спасся
из осажденной крепости Амуйе. Муджир ал-Мульк радушно принял беглецов, и тот со своим отрядом остался у Муджир ал-Мулька.342
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Через некоторое время небольшой монгольский отряд в 800 всадников приблизился к Мерву и атаковал расположившихся вокруг него туркмен.343 Завязался бой, завершившийся полным поражением монголов,
так как с тыла на помощь туркменам поспешили отряды Шейх-хана344 и
Огул Хаджиба, прибывшие со сторoны Хорезма, они с двухтысячным
отрядом напали на монголов.345 Большая часть монголов была перебита,
те из них, кто сумел убежать, были настигнуты и взяты в плен. Пленников провели по городским кварталам и базарам, а затем казнили. Шейххан и Огул-Хаджиб остановились в Дастаджирде и отпраздновали победу над монголами.346
Туркмены, тоже окрыленные победой, выбрали своим предводителем
Ихтийара ад-дина эмира Амуйе и возымели намерение ночью овладеть
городом. Ихтийар ад-дин понимал невозможность этого предприятия,
так как силы были слишком неравными, к тому же он был в хороших
отношениях с владетелем Мерва, а сами мервцы недолюбливали туркмен.347 Последние, не получив поддержки от Ихтийар ад-дина, довольствовались разграблением окрестностей Мерва. Муджир ал-Мульк, узнав о мятеже туркмен, принял необходимые меры предосторожности,
усилил сторожевые посты. Туркмены, однако, не успокоились, продолжали смуту, но, не добившись успеха, отошли к реке, грабя селения и
вытаптывая поля.348
И вот к Мерву приблизились полчища монголов под предводительством Тулуй-хана – сына Чингисхана. Войско числом семь тысяч состояло не только из монголов, там были и рекруты из покоренных Сарахса,
Абиварда и др. городов.349
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Как обычно, монголы выслали для разведки авангард в 400 всадников, незаметно подошедший к мятежным туркменам, и стали вести
наблюдение. Ничего не подозревавшие туркмены решили снова совершить набег на Мерв.350
Монголы понимали, что первым делом необходимо уничтожить
12-тысячный отряд туркмен. Для этого они устроили засаду там, где
должен был пройти отряд туркмен.351 Засада удалась: часть отряда была
перебита, часть была сброшена в воду, остальные разбежались. Монголы, сильно превосходившие неприятеля по численности, остались с
богатой добычей, награбленной туркменами в окрестностях Мерва. Захвачено было тысяч лошадей, огромное число баранов.352
Следующий день, т.е. первый день Мухаррама 618 года хиджры (25
февраля 1221 г.) стал днем начала осады Мерва. Тулуй-хан в сопровождении 500 всадников объехал крепость.353 В течение следующих 6 дней
он осматривал городские стены, рвы, башни, понимая, что Мерв будет
крепким орешком, и подтянул к городу остальное войско. Армия окружила город, и на 7-й день начался штурм крепости.354
Осажденные мервцы попытались сделать две вылазки из разных ворот города, но цепи монголов вокруг города были настолько многочисленны, что никому из жителей города не удалось ускользнуть.355
Понимая всю безысходность положения, Муджир ал-Мульк решил
отправить к Тулуй-хану уважаемого имама Джамал-ад-дина с мольбой о
пощаде города. Тулуй-хан согласился и приказал явиться к нему самого
правителя города.356
Муджир ал-Мульк отправился в лагерь неприятеля с дорогими подарками. Он трезво оценивал свое положение и считал себя побежденным, испытывая жалость к самому себе.357 Кто-то из древних мудрецов
сказал, что тот, кто заранее считает себя побежденным, тот уже побежден наполовину.
Тулуй-хан учтиво принял правителя города в своем шатре, долго расспрашивал его о состоянии города. По приказу Тулуй-хана на Муджира
ал-Мулька надели почетные одежды, после чего военачальник пожелал
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видеть друзей и домочадцев Муджира ал-Мулька якобы для раздачи
должностей и поместий.358 Пожелание было исполнено, и все близкие
властителя оказались в руках у монголов. Их схватили и заковали в цепи.
Затем царевич потребовал список наиболее богатых горожан.359 Муджир
ал-Мульк предоставил такой список в 200 человек из числа наиболее богатых и зажиточных мервцев. Монгольский хан потребовал, чтобы эти
люди пришли в лагерь. Все эти несчастные, а с ними и еще 400 лучших
ремесленников и искусных мастеров вышли из города и оказались также
в руках монголов.360 Лишь после этого Тулуй-хан приказал убить Муджир ал-Мулька, и тот был убит.361
Нет ничего более гибельного для людей, чем действовать нерешительно, особенно во время бедствия или войны. Отталкивая друзей и
робея перед врагом, Муджир ал-Мульк проявил ужасающую слабость
характера и трусость. История знает, что слабохарактерные личности не
могут быть искренны и великодушны. Можно попытаться объяснить поступки правителя Мерва как проявление растерянности, но и сама растерянность во время таких драматических событий свидетельствует о его
малодушии. Герой, потерявший самообладание, ничего не стоит.
После казни всех находящихся в лагере мервцев, монголы ворвались
в город. Завязались уличные бои, в которых погибло множество горожан, яростно сопротивлявшихся, почти безоружных. Захватчики не щадили никого, разрушали дома, крики и стоны неслись со всех сторон, и
не было спасения никому. Судьба города была предрешена. Уцелевших
жителей царевич приказал выгнать в степь. В городе не осталось ни
души. Судьба оставшихся в живых была еще ужасней, чем у погибших
защитников. Всех их четыре дня продержали в степи, а потом по приказу
Тулуй-хана всем защитникам города отрубили головы, на глазах жителей, оставшихся разделили – мужчин, женщин и детей. «Увы! Скольких
женщин вырвали из объятий мужей, сестер разлучили с братьями, детей
отняли у матерей! И сколько обезумевших отцов и матерей, и сколько
изнасилованных девушек!»362
Далеко по степи разносились стоны и рыдания. Вся земля напиталась кровью невинных. Несчастные горожане, еще не совсем осознавДжувайни, (перс. текст), С. 126; Джувайни, (англ. пер.), С. 160.
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шие свою жестокую участь, были распределены между монгольскими
воинами. По преданию, каждому монголу досталось 300-400 человек.363
Воины из Сарахса, совсем недавно мстившие за смерть своего кадия,
превзошли в жестокости своей даже варваров. Маргианские воины вместе с женщинами и детьми были умерщвлены. Несколько десятков мальчиков и девочек оставили в живых – они должны были стать невольниками. Ни одному человеку – ни мужчине, ни женщине – не удалось
спастись.364 Монголы оставили в живых только тех самых 400 ремесленников и мастеров, оказавшихся в монгольском плену раньше всех.365
Богатых горожан, бывших с ними в плену, страшно пытали, чтобы
вынудить признаться, где спрятаны их богатства. Затем город был разграблен и разрушен. Сожжены были все здания, в числе их, мечеть имама Абу Ханифы, гробница великого сельджукидского султана осквернена (там надеялись найти сокровища), сожжены были библиотеки,
бесценные книги и свитки погибли навсегда, городские стены по приказу жестокого царевича сровняли с землей, – все это было обращено в
прах и пепел.366
И это был еще не конец. Тулуй-хан призвал одного вельможу-аскета по имени Зийа ад-дин Али Марвази и приказал ему пойти туда, где
был город, и собрать уцелевших жителей. Так Зийа ад-дин стал эмиром
«мертвого» города.367 Тем временем войско монголов ушло. Укрывшиеся в подземельях и убежищах люди вышли. Их набралось около 5 тысяч
человек.
Неожиданно, видимо по приказу Тулуя, вернулся в бывший город небольшой отряд монголов, чтобы добить оставшихся жителей. Каждый
из оставшихся должен был принести по одной мере зерна для монгольских коней. Ничего не подозревая, каждый выполнил приказ. Этих несчастных тоже умертвили.
Отряд монголов ушел в степь в сторону Нишапура, где натолкнулся
на толпу беженцев, которым удалось спастись из Мерва. И этих беженцев ждала та же участь, что и их сограждан, – они были убиты.
Трудно писать о жестокости. После ухода монголов некто по имени сеййид Изз-ад-дин Насафи, прославившийся своим благочестием и
Джувайни, (перс. текст), С. 127; Джувайни, (англ. пер.), С. 162.
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добродетельностью, и еще несколько человек провели подсчет убитых,
который длился 13 дней и ночей.368 Число погибших по их данным составило миллион тринадцать тысяч человек, и, как говорят, в него не
вошло число убитых горожан, скрывшихся из Мерва или спрятавшихся
в тайниках и убежищах.369
Изумленный Саид-Из-ад-дин прочитал рубаи Омара Хайяма, как
будто специально написанные по такому страшному поводу:
ترکیب پیالهای که درهم پیوست
بشکستن آن روا نمیدارد مست
چندین سر و پای نازنین از سر و دست
از مهر که پیوست و به کین که شکست
Разбитую чашу, которую склеили,
Даже пьяный не позволит себе разбить снова.
Сколько прекрасных рук и ног чьими руками
Были созданы, и чьими были разбиты?!370

Но еще не до конца народ испил чашу терпения и страдания. Ему
еще предстояло целый год испытывать гнет и унижения от жестоких и
трусливых эмиров.
Зийа-ад-дин и шихна Бармас, назначенный монголами, оставались в
Мерве до тех пор, пока не было получено известие о том, что сын Шамсад-дина Пахлаван Абу Бакр Диван поднял в Сарахсе антимонгольское
восстание. Слухи о победах султана Джамал-ад-дина вдохновляли хорезмийцев, и восстания в городах разгорались одно за другим.371
Зийа-ад-дин вынужден был отправиться в Сарахс с небольшим отрядом для усмирения народных волнений. А в это время шихна Мерва
Бармас вывел за пределы города пленных и ремесленников для отправки
в Бухару. Шихна хитрил, делал вид, что не покидает города.372 Мервцы
понимали, что здесь что-то не так, думали, что наместник монголов, вероятно, имеет сведения о продвижении султана и хочет спастись бегством. И тогда в последний день рамазана 618 г. (17 ноября 1221 г.) в
Мерве вспыхнуло восстание.373
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Отряд Бармаса приблизился к городу, выслали гонца к его жителям
с требованием, чтобы представители знати явились к наместнику. Никто не явился. Рассвирепевший Бармас, убив несколько человек, находившихся у ворот города, ушел в Бухару, где он вскоре скончался374, а
угнанные из Мерва пленные маргианцы и ремесленники так никогда и
не увидели своей родины.
Эмир Зиайа-ад-дин вернулся в Сарахс и разделил свою добычу между горожанами. Успокоив волнение в городе, занялся восстановлением
разрушенных стен и цитадели. Работа кипела, город восстанавливался.3 7 5
Но вдруг снова у ворот города объявились монголы. Крепость еще не
могла выдержать осаду, и поэтому монголов приняли с почетом. Только
ушли монголы, как стены города осадили огромные толпы Куш-тегина
Пахлавана, возглавлявшего войско султана Джалал-ад-дина.376 Некоторые горожане покинули Зийа-ад-дина и переметнулись на сторону Куштегина. Султан не покорился Куш-тегину и вынужден был удалиться в
крепость Марга. 377
Захватив город, Куш-тегин также занялся восстановлением крепости, понимая важность этой меры. В короткое время были восстановлена часть плотины на реке Мургаб, разрушенная монголами.378
Но восстановительные работы опять длились недолго. Распри, тайны, вражда, измены, жестокость, жадность, легкомыслие мешали примириться людям. Враждебные Куш-тегину сторонники Зийа-ад-дина
призвали его в город. Тот поддался на уговоры. Человек эмира тайно вошел в город, но был схвачен людьми Куш-тегина.379 На допросе у пленника вынудили признание, что эмир тоже находится в городе, некоторое
время спустя схватили и эмира. Куш-тегин требовал от эмира указать
места, где спрятаны сокровища города. Зийа-ад-дин гордо ответил:
- Я отдал их падшим.
- Укажи их! - потребовал Куш-тегин.
- Они люди достоинства и люди веры, и сегодня они стоят перед тобой. До этого они стояли передо мной.
Куш-тегин, разозлившись, ничего не мог больше добиться и приказал убить этого достойного человека.380
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Жизнь текла своим чередом, но мирной она не была. Восстановительные работы, которые спешно вел Куш-тегин, были прерваны известием о приближении к Сарахсу монгольского отряда во главе с Караджай-найоном.381 Получив это известие, Куш-тегин тайно ночью покинул
Мерв и направился в сторону деревни Сангбаста, находившейся между
Сарахсом и Нишапуром.382 Монголы гнались за ним по пятам и настигли
уже в деревне. В завязавшемся сражении большая часть воинов Куштегина была перебита, а он сам едва успел сбежать в Себзавар, а оттуда
в Гурган, где присоединился к войску Инандж-хана – правителя некоторых хорасанских городов.383
Через два или три дня после бегства Куш-тегина к городу подошел
отряд монголов, человек в 200 с лишним, а спустя еще пять-шесть дней
– другой более многочисленный отряд – около 5 тысяч всадников под
началом Турбая. Город был снова взят, защитники перебиты.384
Оставшихся в живых жителей монголы поделили между собой,
умертвили плачущих женщин и детей. Люди были истерзаны, женщин
насиловали прямо на глазах горожан, а затем убивали.385 Многие девушки и дети были взяты в рабство. Всех знатных вельмож с их семьями,
связанных каким-либо образом с Хорезмшахом или подозреваемых в
связи, схватили, а затем убили. Город очистили от непокорных, а восстановленные стены и цитадель вновь были сравнены с землей. Множество
отстроенных зданий, дворцов, мечетей, бань были превращены в развалины. Более ста тысяч человек убито.386
Ак-мелик, оставшийся в городе наместником монголов, когда те
ушли, согласно приказу Турбая, продолжил истребление оставшихся в
живых людей. Он исполнял свою обязанность с большим рвением, чем
монголы. Методы поимки людей и их истребления были еще коварнее и
изощреннее.387 По его приказу Нахшаб должен был призвать оставшихся
в живых к намазу. Всякого, кто показывался из убежища, хватали и отправляли в уцелевшее медресе Шихаби.388 Всех этих несчастных потом
сбросили с минаретов. Так погибло еще много горожан. Говорят, что это
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продолжалось еще сорок один день, пока во всем городе не осталось ни
души. 389
Некоторое время спустя к мервскому пепелищу потянулись успевшие спастись в окрестных деревнях жители. В разрушенном городе появился человек по имени Арслан, собиравший людей из окрестностей.
Он стал эмиром. Людей постепенно становилось все больше и больше.390
Неожиданно в Мерве появился один туркмен по имени Тадж-ад-дин
Омар ибн Мас’уд из Нисы со своим отрядом и занял город. Горожане
попросили его взять управление в свои руки, и тот, согласившись, управлял примерно полгода. За это время в его отряде насчитывалось уже 10
тысяч человек.391 Вместе с отрядом Тадж-ад-дин Омар совершал партизанские набеги на монгольские обозы, двигавшиеся к городам Мерв
ар-руд, Пандждих и Таликан.392 Многих монгольских воинов убили партизаны. В планы Тадж-ад-дина входило также нападение на Нису, куда
он со своим отрядом и отправился. Правителем города в это время был
некий человек по имени Нусрат.393 Однако во время перехода на отряд
Тадж-ад-дина неожиданно напали воины эмира Пахлавана из Азыра394,
обратив налетчика в бегство.395 В сражении Тадж-ад-дин Омар был убит.396
На оставшийся без защиты Мерв напал небольшой всего в тысячу
воинов монгольский отряд Караджар-найона, приехавший из Таликана,
чтобы наказать восставших туркмен.397 Монголы очередной раз разграбили город и уничтожили запасы пшеницы. Ни один горожанин не сопротивлялся, и найон перебил всех, кто попался ему на глаза.398
Цепь трагических событий в истории Мерва еще не замкнулась. Еще
был набег Хутугу-найона с многочисленным войском, в его рядах были
не только монголы, но и халаджи, газневидцы, афганцы и др. Все они
также жестоко, как и их предшественники, грабили и мучили мервцев,
вслед за Хутуг-найоном отряд бандитов под началом разбойника по
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кличке «Шах» отыскивал чудом еще оставшихся в живых беззащитных
горожан и убивал их. 399 Так в городе не осталось ни души, кроме – как
говорит предание – десяти-двенадцати выходцев из Индии, занимавшихся когда-то в Мерве торговлей.400 Есть сведения, что они жили на пепелище еще около десяти лет, но все равно были вынуждены покинуть
это страшное место.401
Древний город Мерв перестал существовать на целые столетия.
3.Восстание в Нишапуре
Когда Хорезм-шах перешел Джайхун, к нему на службу прибыл достаточно влиятельный визирь Имад-ад-мульк Мухаммад ибн аш-Шадид
ас-Сави.402 Ранее он был визирем Рукн-ад-дина, сына султана Мухаммада, владетеля Ирака. Несколько лет назад Рукн-ад-дин направил своего
везира ко двору Хорезм-шаха якобы для решения дел.403 Но втайне он
хотел избавиться от этого визиря и обрести самостоятельность. Еще до
этого Рукн-ад-дин жаловался султану на высокомерие своего визиря.404
Однако, прибыв к Хорезмшаху Мухаммаду, визирь аш-Шадид асСави, пользуясь авторитетом у султана, начал подстрекать того к походу
в Ирак, оставить Мавераннахр и Хорасан, собрать жителей с их богатствами и готовиться к новым битвам.405 Однако это были неверные советы и обманчивые предсказания, «точно мираж в пустыне».406 Мухаммед
Хорезм-шах, следуя советам визиря, оставил страну, имевшую большие
возможности для отражения врага.407
Покинув левобережье Джайхуна, Мухаммед Хорезмшах направился
в сторону Балха.408 По пути его спутники, группа тюрок, родственники
его матери, называемые уранийцами, хотели его убить. Однако один из
них уведомил султана об этом, и он ночью незаметно покинул свой шатер, переменив место. На рассвете люди увидели войлок шатра, изрешеченный стрелами.409
Джувайни, (перс. текст), С. 132; Джувайни, (англ. пер.), С. 168.
Джувайни, (перс. текст), С. 132; Джувайни, (англ. пер.), С. 168.
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Опасность заговора увеличила страх Хорезм-шаха, и он второпях с
несколькими телохранителями бежал в Нишапур и прибыл в город ночью 18 апреля 1220 года.410
В Нишапуре султан оставался несколько дней.411 Но и здесь он не
мог отдохнуть, так как ужас охватил его разум и душу. Однажды во сне
султан увидел светящихся людей, их лица были изуродованы и поцарапаны, волосы взлохмачены, все они были одеты в черные одеяния, какие
носят плакальщики. Эти люди бились головами и горько рыдали. 412
Султан приблизился и спросил их, кто они такие, и они ответили:
«Мы – это и есть Ислам».413
Подобные страшные сны не раз тревожили султана. Когда он собрался посетить усыпальню Туса, он заметил двух дерущихся котов: белого
и черного, султан решил загадать на свою судьбу и судьбу Чингисхана в
зависимости от исхода борьбы двух котов.414 Он лишь тяжело вздохнул,
когда его кот был побежден, и продолжил свой путь.415
Из-за тоски султан заболел. Его тело покрылось чесоткой, сыпью, и
волосы стали выпадать.416
По дороге из Балха в Нишапур султан сделал привал на вершине холма. Он пристально глядел на свою бороду, дивясь превратностям судьбы, затем обратился к Шамс ад-дину Сахиб ад-Дивану:
«Если старость и несчастья обрушатся на вас, а молодость, процветание и здоровье исчезнут и покинут, то, как можно исцелить боль,
которая находится на дне чаши Судьбы? И кто развяжет тот узел, который был затянут вращающимися небесами?» Переполняющий его
страх передавался народу. Повсюду, куда бы ни приезжал, он оплакивал разрушение крепостей, принадлежавших ему в дни процветания.
Он понуждал народ покинуть эти места, провозгласив: «С тех пор, как
множество собраний не может предотвратить и отразить монгольское
войско, и действительно, когда этот народ придёт в эти места, знаменитые своими землями и обителью садов государства, они не пощадят ни
единого живого создания, а истребят их всех, ваши жены и дети попадут
в унизительное рабство, тогда будет бесполезно бежать, в то время, если
Джувайни, (перс. текст), - С. 134; Джувайни, (англ. пер.), - С. 169-170.
Насави пишет, что султан оставался в Нишапуре днем только час. См. Насави, С. 85.
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Джувайни, (перс. текст), С. 134; Джувайни, (англ. пер.), С. 169.
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и вы исчезнете, а сейчас, возможно, многие из народа или некоторые из
вас смогут спастись.»417
Но любовь к своей стране, к очагу, настолько была сильна, что для
мужчин покинуть родину было все равно, что душе покинуть тело. Нишапурцы не хотели уходить. Когда султан понял, что его совет не нашел места в сердцах подданных, он дал распоряжение починить и перестроить городские стены.418 Таким образом, народ должен был взяться
за работу. В те дни, когда султан находился в Нишапуре, донесения о
монголах не поступали и, чтобы прогнать хандру, Хорезм-шах предался
увеселениям.419
Между тем монгольские войска во главе с Джебе-найоном и Субедей-бахадуром дошли до Балха.420 Знатные люди и начальники города
выслали для почетной встречи монголов делегацию с провиантом и различными подарками.421
Монголы, взяв проводника из Балха, отправились дальше на поиски
султана, учиняя повсюду кровопролитие и грабежи. Когда монголы во
главе с Тайши-бахадуром пришли в Зава Хафа, город, принадлежащий
округу Хафа422, население не дало им фураж и провиант и насмехалось
над ними, но монголы из-за спешки не остановились здесь. Когда же они
вернулись, то пытались захватить крепость. После трехдневной осады
монголы взяли город и беспощадно перебили всех, кого нашли. Город
Зава Хафа был разрушен.423
Султан Мухаммад веселился и не мог представить себе, что монголы
собираются уже переходить реку Джайхун. Успокоившись, он отправил
Джалал-ад-дина в Балх. Когда сын султана отъехал на некоторое расстояние, поступили известия, что Джебе и Субедей перешли вброд реку
Джайхун и приближаются. Джалал-ад-дин вернулся и сообщил об этом
отцу.424
Султан же, чтобы не приводить в уныние народ, оседлал коня под
предлогом охоты и отправился в путь, покинув большую часть свиты.

Джувайни, (перс. текст), С. 134; Джувайни, (англ. пер.), С. 170.
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Сначала он отправился в сторону Исфараина425, к северо-западу от Нишапура, а затем в Ирак.426
Перед отъездом султан оставил Фахра-ал-мулька Низам ад-дина
Абулма’али Катиб Джами и Зийа ал-Мулк Ариз Зузани вместе с Муджи
ал-мулк Кафи Умар Руххи427 в качестве начальника над общими делами
Нишапура.428
Когда султан уехал, Шараф-ад-дин эмир, доверенный визирь султана, назначенный маликом Нишапура, выехал из Хорезма, чтобы занять
резиденцию и исполнять должность шихна.429 Весть о его смерти утаили, т.к. возникла опасность, что слуги разграбят его казну и частную
собственность. Муджир ал-Мульк выехал вперед якобы встретить, и
привез его слуг и свиту. Они не захотели остаться и ушли в канун праздника султана Мухаммеда Хорезм-шаха.430
Как уже говорили, когда султан Мухаммад Хорезмшах бежал в сторону Багдада, спасаясь от монголов и бросив хорасанские земли на произвол судьбы, его преследовали Джебе-найон и Субедей Бахадур, через
некоторое время на переправе отряд Такучар-найона, зятя Чингизхана.
Спустя некоторое время к этому отряду присоединяется отряд Беркенайона.
Все эти отряды были нацелены на завоевание Хорасана и представляли собой отдельные самостоятельные единицы. Они имели одинаковую тактику захвата: разоряли и разрушали мелкие поселения, мужчин
брали в плен с тем, чтобы использовать их для захвата крепостей, крепости окружали, штурмовали и с помощью катапульт и стенобитных
орудий брали приступом стены, выгоняли жителей, разграбляли город и
начинали массовые убийства горожан.431 Люди были настолько запуганы монголами, что не решались выбрать – сдаться, сопротивляться или
бежать.
Один историк и очевидец тех страшных событий пишет, что «у попавшего в плен было спокойнее на душе, чем у того, кто сидел дома,
ожидая событий.»432
Джувайни, (перс. текст), С. 135; Джувайни, (англ. пер.), С. 171.
Джувайни, (перс. текст), С. 135; Джувайни, (англ. пер.), С. 171.
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Родина великого мудреца и поэта Омара Хайяма – город Нишапур
ожидал своей участи. «Если землю можно сравнить с небесами, тогда
страны это ее звезды, и Нишапур среди этих звезд – прекрасная Венера.
А если сравнить с человеком, то Нишапур из-за прекрасных качеств –
это зрачок глаза,» - так писал о родине великого Омара Хайяма известный историк монгольского периода Джувайни.433
Одиннадцатого месяца Раби’ ал-аввал / 24 мая 1220 г. головной отряд
войска Джебе-найона и Субедей Бахадура достиг городских ворот Нишапура.434 Они выслали вперед 14 всадников, которые гнали несколько
гуртов верблюдов. Эти люди знали новости о свите визиря Шараф аддина. Несколько всадников поскакали за ними в погоню и настигли их в
трех фарсангах от города. Их было около тысячи. Монголы сразили их
всех и, пытая своих жертв, спрашивали обо всем, что касалось султана
Мухаммада.435
Монголы, приближаясь к городу, призывали жителей сдаться, а Муджир ал-Мульк, который был правителем города, ответил: «Я управляю
этим городом от имени султана, и я старейшина и духовное лицо. Вы
преследуете султана. Если вы одержите победу над ним, царство будет
ваше, и я тоже стану вашим слугой».436
Муджир ал-Мулк снабдил монголов съестными припасами, и они
ушли по следам султана. После этого, день за днем прибывали новые
войска чингизидов. Они также получали продовольствие, провиант и
уезжали своим путем. Наконец, первого Раби’ сани / 6 июня 1220 г. отряд Джебе-найона подошел к городским стенам. Джебе вызвал шейх
ал-ислама кадия и визиря города к себе.437 Но глава города послал к
монголам под этими именами трех человек из среднего сословия, чтобы договориться о припасах продовольствия и оказать другие мелкие
услуги.
Джебе-найон дал им письмо, написанное уйгурским шрифтом, скрепленное алой печатью, и поручил дать его войску припасы и всем, кто
приехал с ним. Он также приказал разрушить стены. Затем монголы уехали дальше. 438
433
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Джувайни, (перс. текст), С. 133; Джувайни, (англ. пер.), С. 169.
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Везде и повсюду, где люди подчинялись, они оставляли на хранение свои вещи и оставляли там шихна-наместника. Монгольские войска,
приходившие в Нишапур, были, конечно, малочисленны, чтобы захватить его, и поэтому каждый раз они не рисковали осаждать этот большой город, предпочитая лишь разорять и грабить округу и окрестности.
Средних городов в Хорасане было более двадцати, поэтому завоеватели
сперва занялись их подчинением. Когда были завоеваны все, они со всеми силами направились в Нишапур. Но пока для настоящей осады не
было времени.
Когда ушли отряды Джебе-найона, на некоторое время прохождение
других монгольских войск по дорогам Нишапура приостановилось. Тогда и появились слухи о том, что султан победил Чингисхана в Ираке.439
По этой причине в Нишапуре произошло волнение против монголов.
Шихна Туса, которого монголы оставили в этом городе, отправлял послания в Шадьях, неподалеку от Нишапура440, в которых говорилось, что
нишапурцы должны сдаться и «не доводить до греха пустословием». На
это он получал грубые ответы из Нишапура. Жители его отказывались
подчиняться.
Тем временем несколько десятков человек из Туса под предводительством главаря Сирадж ад-дина восстали против своего шихна, убили его
и в качестве подарка голову шихна отправили в Нишапур.441 Восстание
в Нишапуре и Тусе быстро охватывало и другие города и деревни Хорасана. Сейид Абу Тураб, который был предателем среди повстанцев Туса,
направился в Устуву, поблизости от современного Кучана.442 Он рассказал об убийстве шихна и восстании Куш Темуру, монгольскому найону,
которого оставили с тремястами всадниками смотреть за животными.
Получив это известие, Куш-Темур отправил гонца доложить о положении дел военачальникам, а сам из Устува отправился в Тус со своими
всадниками. Он требовал подчинения от вождя повстанцев Сирадж аддина, который с 3-мя тысячами человек засел в ставке командования в
Тусе.443
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Тот отказался, и произошло сражение между горожанами и войском
Куш-Темура. Убив большую часть людей, они занялись разрушением
части крепостей Туса, до тех пор, пока не прибыли основные войска.444
Для подавления восстания в Нишапуре, Такучар-Кураган445, зять
Чингисхана с несколькими эмирами и 10-ю тысячами воинов подъехал
к воротам города в середине месяца Рамазана / ноябрь 1220 г. А этот отряд был головной частью войска Тулуй-хана.446 Монголы тут же разбили
свой лагерь.447
Нишапурцы храбро встретили врага. Их было больше, чем монголов, они с особой тщательностью приготовились к обороне. Население,
способное держать оружие, вышло мужественно встретить смерть. Оно
вооружилось, чем придется. Ведь на войне то оружие хорошо, что под
руки попадает. Монголы швыряли множество камней и пускали бесчиленные стрелы.
Горожане внезапно переходили в наступление и вступали в битву с
монголами. Отчаянная борьба продолжалась в течение трех дней. Люди
устали, но вели упорную борьбу с врагом, зная, что они сели на крокодилов, чтобы затем быть разорванными на куски.»
На третий день они неистово сражались на башне Каракуш448, выпуская стрелы со стен и бастионов. Погибло множество монгольских
воинов, и одна выпущенная их стрела из крепости попала в Такучаранайона, и смерть увлекла за собой зятя Чингисхана. Нишапурцы, не ведая того, убили его.449
Монгольское войско отступило в течение дня, и в разгаре сражения
двое пленных бежали и прибыли в город – с вестью о смерти Такучара –
зятя великого завоевателя мира. Народ радовался, что совершил великое
Джувайни, (перс. текст), С. 137; Джувайни, (англ. пер.), С.173 - 174.
Куркан или кураган (монг.) означает «зять». О нем пишут почти все историки монгольского
периода. Так, согласно сведению Джузджани, зять Чингисхана умер еще задолго до события
Нишапура. В.В. Бартольд идентифицирует его с Токучаром из «Сокровенное сказание» (параграф № 257) и «Джами’ ат-таварих» Рашид-ад-дина. (См. Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей. Т. I. Кн. 2. Пеp. О.И. Смиpновой, Пpим. Б.И. Панкpатова и pед. И. Смиpновой, pед. А.А.
Семенова. М. - Л.; Изд-во АH СССР, 1952, С. 220.). Такучар-найон был кунгиратом. Согласно
Дж. Бойл, эти две персоны разные люди. См. подробно. Boyle J.A. On the Titles Given in Juvaini
to Certain Mongolian Princes. HJAS, 1956, № 19, РР. 146-154. См. также. Джувайни, (англ. пер.),
С.174-175. (примечание № 11, там же источники).
446
Джувайни, (перс. текст), С. 137; Джувайни, (англ. пер.), С.174.
447
Хондамир. Перс. текст. Т. 3, С. 40. (англ. перевод, Т. 3, Р. 23).
448
Каракуш (тюрк.) - «черный орел». Можно предположить, что эта башня была построена
при сельджукских султанах.
449
Джувайни, (перс. текст), С. 137-138; Джувайни, (англ. пер.), С.174-175.
444
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дело и торжествовал победу. Но вместе с тем, они понимали, что теперь
предстоит жестокая расправа. Поэтому они приготовились к очередной
битве с монголами. Берке-найон450, второй командующий Такучара, увидев подготовку горожан, не захотел сразиться с ними и увел войско в
другую сторону.451
Когда войско монголов отошло от стен Нишапура, Берке-найон, разделив его на две части, двинулся к Сабзавару.452 Другая часть войска
двинулась в Тус на помощь Куш-Темуру, который был занят подавлением восстания Сирадж ад-дина. Лишь после долгих усилий, с помощью
Берке-найона ему удалось захватить оставшуюся часть крепости.453
Восстание во главе с Сирадж ад-дином в Тусе с большим трудом, но
жестоко было подавлено.454 Вожди повстанцев были казнены. Тус после этого был разрушен и разграблен. Горожане убиты, городские стены
были сравнены с землей. После подавления восстания в Тусе, монгольские войска направились в Нукан.455 Восставшее население Нукана и
Кара оказало отчаянное сопротивление монголам. В конце концов, монголы взяли Кар и уничтожили всех его жителей.456
Что касается Нукана и Сабзавара, то их захватили после трехдневной
битвы – 28 Рамазана / 26 ноября 1220 г. Берке-найон приказал перебить
всех, воины зверски умертвили жителей. Только в Сабзаваре было убито
более 70 тысяч человек. Все улицы и площади были полны трупов убитых людей. Все было разрушено и сожжено.457
Тем временем народ Нишапура, победив монголов, приготовился к
новой битве. И где бы ни появился отряд вражеских войск, туда посылались защитники города. В этом году население Нишапура жило в такой
нужде, какой не знало за последнее столетие. Голод – это страшный бич,
от которого не раз стонал Нишапур в минувшие века, – вновь обрушился
на страну. Как и всегда во время голодовок, самым страшным сезоном
оказалась зима. Последние, сделанные еще с осени, запасы подошли к
450
О нем см. подробно. Джувайни, (англ. пер.), С. 175. (примечание № 15, там же источники и
литература).
451
Джувайни, (перс. текст), С. 138; Джувайни, (англ. пер.), С.175.
452
Джувайни, (перс. текст), С. 138; Джувайни, (англ. пер.), С.175.
453
Джувайни, (перс. текст), С. 138; Джувайни, (англ. пер.), С.175.
454
Джувайни, (перс. текст), С. 138; Джувайни, (англ. пер.), С.175.
455
Джувайни, (перс. текст), С. 138; Джувайни, (англ. пер.), С.175.
456
Джувайни, (перс. текст), С. 138; Джувайни, (англ. пер.), С.176. Некоторые ученые считают,
что «Кар» это и есть «Баж» (родина Фирдоуси). См. об этом. Джувайни, (англ. пер.), С.176
(примеч. № 14).
457
Джувайни, (перс. текст), С. 138; Джувайни, (англ. пер.), С.176.
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концу, истощились как физические, так и духовные способности человека противостоять невзгодам. А тут еще грянули морозы. В эту зиму в
Нишапуре цены резко поднялись, и народу запретили покидать город, и
многие поэтому пребывали в нищите. Провожая близких в последний
путь, каждый невольно спрашивал себя, когда наступит его очередь. Но
нишапурцы не сдавались.
Когда наступила весна 618 г. / 1222 гг., и Тулуй-хан, покончив с Мервом, отправился в Нишапур, никто из нишапурцев не знал о его наступлении. Монгольские тумены шли вперед отдельными отрядами, раздвигаясь в ширину, и смогли захватить множество деревень и больших и
малых городов Хорасанской земли. Их было более двадцати 458
Между тем вокруг городских стен Нишапура собирались все новые
и новые отряды, которые были ранее рассеяны в разных сторонах Хорасана. Жители города продолжали сопротивляться завоевателям. Увидев
превосходство защитников Нишапура, монголы поняли, что город можно завоевать только в том случае, если к ним придет большое подкрепление. Тогда военачальники временно отложили осаду и отправили Чингисхану письмо с просьбой выслать новое войско для осады Нишапура. 459
Чингисхан выполнил просьбу своих военачальников. Он послал к
ним Шихи-Хутуху-найона, Кед-Бука-найона, Голана Чарби и некоторых
других опытных эмиров с 50 тысячами всадников и многочисленной
подмогой.460 Войска Тулуй-хана стали двигаться в сторону Нишапура,
убивая всех жителей, поднявших восстание. Они грабили, разрушали
и предавали все огню. Войска Шихи-Хутуху и других военачальников
остановились с восточной стороны города, в деревне Нушджан, ранее
разоренной. Там было много деревьев, и имелась в изобилии вода. Монголы, находясь здесь, восстановили осадные орудия: защитные стены
(матарис), подвижные башни (даббаба), катапульты (манджаник), тараны (джамалунат). Все метательные орудия и стенобитные машины, а их
было более двухсот, кроме легких манджаников, с полным оснащением
установили напротив городских стен с востока.461 Итак, Тулуй-хан выслал огромное войско вперед на Шадьях с многочисленными метательными орудиями для бросания камней и зажигательной смеси.
Насави, С. 93. Также. Джувайни, (перс. текст), С. 138; Джувайни, (англ. пер.), С.176.
Джувайни, (перс. текст), С. 138; Джувайни, (англ. пер.), С.176.
460
Насави, С. 93. Историк Насави пишет «Затем со всеми своими силами они направились к
Нишапуру, чтобы наказать его жителей большой бедой. К городу собрались и те их племена,
которые были рассеяны в разных концах Хорасана.». См. Насави, С. 93.
461
Там же.
458
459
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Монголы подошли к Нишапуру и окружили его с остальными войсками. Это было после ухода султана Джалал ад-дина в Индию.462
Некоторые люди посылали главного кадия Рукн ад-дина Али ибни
Ибрагима Мухаммада Мугиси в ставку монголов к Тулуй-хану.463 Когда
он дошел до него, он просил у него пощады для жителей Нишапура. Народ согласился заплатить дань за это. Однако просьба Рукн ад-дина была
бесполезна, и ему не позволили вернуться. Он был убит. 464
4.Неизбежная гибель
Кто не гибнет от меча – гибнет иначе!
Различны причины, но беда одна!
Насави
На рассвете в среду 12 Сафара 618 г. / 7 апреля 1221 года начался
решающий штурм города. Горожане сражались ожесточенно, неистово
до пятничной молитвы в середине дня. Затем сражение продолжалось, и
уже ров наполнился трупами, и в некоторых местах в стенах были пробиты бреши.465 Монгольские острые стрелы без промаха пронзали грудь
защитников города. Особенно битва была неистова у ворот «Шутурсаваран» – «Верблюжьих наездников»466 и на башне Кара-Куша, поскольку
там было больше воинов.467
Монголы водрузили свой флаг на стене Хусрав Кушк и поднялись
на бастион. В это время силы от ворот «Верблюжьих наездников» неожиданно были брошены на фортификационные укрепления, и весь тот
день непрерывно шел бой. Монголы непрерывной лавиной старались
взобраться на стены. До наступления ночи они продолжали взбираться на стены, откуда их сбивали защитники города, бросая сверху вниз.468
Но силы городских воинов и защитников слабели, помощь ниоткуда не
приходила.
Насави, С. 94.
Джувайни, (перс. текст), С. 138; Джувайни, (англ. пер.), С.176.
464
Джувайни, (перс. текст), С. 139; Джувайни, (англ. пер.), С.176.
465
Джувайни, (перс. текст), С. 139; Джувайни, (англ. пер.), С.176- 177. Cм. также. Хондамир.
T. 3. Перс. текст, С. 42; Khwandamir Habib’s-Siyar. Tome Three. Translated and Edited by W. M.
Thackston. Part One: Genghis Khan-Amir Temur, P, xxx, 1-306. Sources of Oriental Languages and
Literatures. Publ, at the Harvard University. Department of Near Languages and Civilazation. 1994б р.
42. (В дальнейшем: (Хондамир. (англ. перевод, т. 3).
466
Эти ворота находились в восточной части городской cтены.
467
Джувайни, (перс. текст), С. 139; Джувайни, (англ. пер.), С.177.
468
Джувайни, (перс. текст), С. 139; Джувайни, (англ. пер.), С.177.
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К ночи в субботу все стены и фортификационные сооружения были
заняты монголами. В тот день Тулуй находился в своем лагере в трех фарсангах от Чингарака и тщательно следил за происходившим.469
Монголы к этому времени спустились со стен и начали убивать горожан. Но жители города не хотели сдаваться монголам. В каждом квартале шел кровавый бой. Горожане сопротивлялись мужественно. Но силы
были не равны, люди отступали, прячась во дворцах, в больших домах и
развалинах. Сражение продолжалось до заката солнца, и люди бросились
искать надежное убежище или укрытие. Но от монголов некуда было бежать.
Воины Тулуй-хана искали Муджир ал-мулка и нашли его в каком-то
дымоходе. Зная, что скоро должен быть казнен, он отвечал на вопросы Тулуя с гордостью, грубил, ругал монгольского хана. После пыток казнили
эмира Муджир ал-Мулька. Тело его бросили в реку.470
Когда время настало, Тулуй-хан со своей свитой вошел в город, и монгольские воины, согласно приказу, погнали на равнину всех оставшихся
в живых мужчин и женщин, стариков и детей, там умертвили их всех без
разбора, как стадо.471
Чтобы отомстить Такучару, было приказано сравнять город с землей
до такой степени, чтобы не осталось и следа. Чтобы усилить возмездие, не
оставить в живых даже кошек и собак, монголы резали всех без жалости,
уничтожали все, истребляли все живое.
Разгневанная монгольская принцесса Тюмелюн – четвертая дочь Чингисхана, которая была старшей женой Такучара, въехала со своей свитой
на дымящиеся развалины Нишапура, и они убивали всех, оставшихся там
людей. Мало кто уцелел от массового избиения.472
Город Нишапур стал «таким же, как и другие, и по нему прошел поток, его охватило кругом несчастье, и оплакивали его день и ночь. Затем
татары приказали пленным сравнять его лопатами, пока земля не стала
здесь ровной, без кольев и камней, и всадник, играя в мяч, не мог бы споткнуться. Большая часть населения города погибла под землей, так как они
до этого устроили себе подвалы и подземные ходы, полагая, что они там
смогут удержаться.»473 Согласно приказу на этих «полях» сеяли пшеницу.
Джувайни, (перс. текст), С. 139; Джувайни, (англ. пер.), С.177.
Джувайни, (перс. текст), С. 139; Джувайни, (англ. пер.), С.177. См. также Хондамир. Перс.
текст. Т. 3, С. 42. (англ. перевод, Т. 3, Р. 23).
471
Джувайни, (перс. текст), С. 139; Джувайни, (англ. пер.), С.177. См. также Хондамир. Перс.
текст. Т. 3, С. 42. (англ. перевод, Т. 3, Р. 23).
472
Джувайни, (перс. текст), С. 139; Джувайни, (англ. пер.), С.177.
473
Насави, С. 94.
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470

186

№ 3-4 • 2016

«Мухи и волки пировали на телах садров, орлы на вершинах гор наслаждались мясом нежных женщин, ястребы потчевались гортаньями
гурий. Земля умерла из-за того, что их не стало, казалось, они были ее
душой».474
Все жилые дома были превращены в пыль: дворцы, которые своей величественностью соперничали с Сатурном, сравняли с землей; большие
дома утратили свою красоту и привлекательность; замки со всей их надменностью пали в унижении, сады из роз превратились в пепел; целые
земли превратились в «гладкие равнины.»475
Губительны были последствия монгольского нашествия, оно унесло
сотни тысяч человеческих жизней и превратило в пустыню ранее цветущие города и селения. Нишапур также стал жертвой этого варварского
нашествия. Эта война стала праздником смерти. Есть сведения, что в течение семи дней и семи ночей в городе не было воды. После ухода войск
Тулуй-хана люди подсчитывали мертвых в течение 12 дней и установили,
что в Нишапуре были убиты 1 млн. 470 тыс. человек.476
Этот год для Нишапура стал полным трагическими событиями, тяжело отразившимися на его дальнейшей судьбе. Жизнь в этом славном городе замерла. Там, где прошли войска Чингисхана, оставалась пустыня.
Как страшно, когда человек видит, как варвары, словно разбушевавшийся
ураган, несутся через сады и долины, все опракидывая и сметая на своем
пути. Монголы «продолжали действовать таким образом, пока не захватили Хорасан до самых его окраин».477
Когда Тулуй-хан решил двинуться к Герату478, он оставил в Нишапуре
эмира с 400 таджиками, чтобы он покончил со всеми оставшимися в живых, которых они найдут в укрытиях и уголках.479
Арабоязычный путешественник и географ Йакут ал-Хамави (ум. в
1229 г.) о трагедии Нишапура писал:
474
Об участии Хан Малика, т.е. малика Герата Амин ал-Мулка в событиях в Нишапуре говорит только Рашид-ад-дин. Другие историки, как Джувайни и Насави не упоминают его имя.
А. Бойл считает, что Рашид ад-дин при написании этой части своей работы использовал монгольские источники, главным образом, «Алтин дебтер». См. об этом: Boyle J.A. Juvaini and
Rashid al-Din as sources on the History of the Mongols. // Historians of the Middle East. London,
1962, P. 135.
475
Джувайни, (перс. текст), С. 139; Джувайни, (англ. пер.), С.177.
476
См. Хондамир. Перс. текст. Т. 3, С. 42. (англ. перевод), Р. 23. Хондамир ссылается на книгу
«История Хоросана». Там же.
477
Насави, С.93.
478
Об истории завоевания города Герата монголами см. подробно: Бойматов Л.Д. Монголы в
Афганистане. (к вопросу о завоевании Афганистана монголами). // Иран-наме, 2012, № 2 (22),
С. 74-82.
479
Джувайни, (перс. текст), С. 139; Джувайни, (англ. пер.), С.177.
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«Разрушили его татары, да проклянет их Бог, и не оставили там ни
одной стоящей стены. И теперь, как дошло до меня, это только (голые)
холмы, заставляющие плакать даже не проливаюшие слез глаза».480
В другом месте своего труда тот же ученый пишет:
«(Татары) его разрушили так, что сровняли с землей, и прибавали к
этому разорение сельских местностей.»481
Когда монголы были заняты массовым избиением, один старик, почитаемый всеми мусульманами как святой, попал в плен. Один всадник
предложил воину, схватившему его, тысячу дирхемов выкупа.
«Не продавай меня задешево, - остановил старик воина, ошалевшего
от неожиданно свалившегося на него богатства. Ты можешь выручить за
меня куда больше!».
Воин заартачился. Покупатель, махнув рукой, ускакал. Старик мог
бы спасти свою жизнь. Но она была ему уже не нужна. За старого, немощного пленника никто не давал и дирхема. Кто-то из монголов, насмехаясь над своим незадачливым собратом, крикнул: «Даю за старую
обезьяну мешок соломы». Настал миг, которого долго ждал святой старик. «Продавай скорее, - вмешался он, - больше я не стою». Взбешенный
воин выхватил саблю и отрубил голову своему пленнику. 482
Этим погибшим святым был выдающийся поэт и подвижник Шейх
Фарид ад-дин Аттар – Султан постигших Истину, автор знаменитой бессмертной философской поэмы «Беседа птиц».

Йакут ал-Хамави. Извлечения из «Китаб Му’джам ал-Булдан» Якута. (Материалы по истории туркмен и Туркмении), С.438.
481
Там же.
482
Радий Фиш. Джалал ад-дин Руми. М., 1972, С. 42.
480
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ РУДАКИ ЯВЛЯЕТСЯ «АДАМОМ
ПОЭТОВ» ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ?
ای آنکه طعن کردی در شعر رودکی
اين طعن کردن تو ز جهل و ز کودکی است
کان کس که شعر داند داند که در جهان
 صاحب قران شاعری استاد رودکی است.
عوفی
О, ты, упрекающий стихи Рудаки!
Твои укоры – от невежества и незрелости.
Тому, кто знает толк в поэзии, известно, что на земле
Рожденный под счастливой звездой поэзии – учитель Рудаки.
Ауфи, 246:1335
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Введение
Когда имя Рудаки встречается в статьях, трудах и антологиях с эпитетами «Адам поэтов персидской литературы», или «отец персидской
поэзии» и «царь поэтов», читатель задается вопросом: в самом деле, почему Рудаки обладает этими высокими титулами? Действительно ли он
достоин подобного преклонения, или же носит эти титулы безосновательно? Всякий, кто хочет дать точный и научный ответ на этот вопрос,
оказывается на трудном пути, пройти который благополучно очень нелегко.
Главная трудность этого пути заключается в исчезновении или уничтожении произведений Рудаки, в связи с чем многие сокровища его
поэзии недоступны для исследователей этого вопроса. Если сегодня,
утверждая, что, например, Фирдоуси – величайший в мире автор эпических произведений, мы имеем доступ к такому количеству его трудов,
что, будучи хорошими критиками, можем заняться доказательством этого утверждения, то как быть в случае Рудаки?
В хрониках и преданиях читаем, что Рудаки создал более миллиона
и трехсот тысяч бейтов (Нафиси, 1382:4), и знаем, что основания этих
сведений также не очень ясны, но вместе с тем, в это легко поверить. Сохранились упоминания об этом у «главы поэтов», Рашиди Самарканди
(1) (Сафа, 1367, т.2:378). Конечно, донести эхо тех веков через большое,
в масштабах истории, расстояние способны и некоторые другие полезные источники, и, желая уделить им внимание, мы можем указать на
два произведения, относительно более значимые, чем другие. Первое –
«Лубаб-аль-Албаб» (Ауфи, 1903, т.2:7), второе – «Избранная история»
(Мостоуфи, 1363, т.2:832), в первом из которых говорится о ста тетрадях
его стихов, а во втором – о восьми сотнях тысяч бейтов. Сегодня, даже
если мы не считаем правдоподобными слова Рашиди Самарканди (хотя,
по моему мнению, доводы в пользу его правоты перевешивают доказательства его неправоты), мы вынуждены принять, по крайней мере,
относительно достоверные сведения Асади Туси, который говорил о
том, что диван Рудаки состоял из более чем 180 тысяч бейтов (Минави,
1385:112).(2) Если мы ограничимся этим минимальным числом, то главный вопрос здесь будет таков: что и в каком виде осталось от этих 180
тысяч бейтов, на которые мы сегодня ссылаемся, стремясь доказать, что
Рудаки – «царь поэтов»?
Все сведения и высказывания, которые приводят поэты, жившие после Рудаки, писатели и критики, свидетельствуют о таланте и величии
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Рудаки. Во втором примечании к этой статье мы ссылаемся на слова
Асади Туси, которые основаны на идее превосходства иранцев над арабами. Из слов Асади (который, несомненно, искал серьёзные доводы для
своих суждений) видно, что Рудаки был одним из немногих поэтов и выдающихся людей, которые упоминаются в этом убедительном послании,
с точки зрения большого количества созданных стихов, а также поэтического мастерства и превосходства. Автор данной статьи не ставит целью
оценку таланта Рудаки в свете стихов и высказываний других писателей.
Абдулгани Мирзоев утверждает: «Соображения, высказываемые о Рудаки, в основном делятся на три группы: первая – высказывания поэтов,
вторая – сведения источников персидской литературы, третья – мнения
западных и восточных исследователей» (Мирзоев, 1958:335). В своей
книге он рассматривает Рудаки сквозь призму персидских текстов и поэзии. Поэтому у нас нет необходимости вновь излагать подробности, касающиеся величия Рудаки. Однако следует вкратце указать на несколько
ключевых слов, чтобы таким образом подготовить почву для обсуждения
нашей основной темы. Шахид Балхи был современником Рудаки, и из
его немногочисленных дошедших до нас произведений можно сделать
вывод, что и сам он был одним из поэтов первой величины в истории
Ирана, в особенности, судя по тому, что Рудаки в своей элегии называет
его «караваном Шахида»:
کاروان شهید رفت از پیش
وآن ما رفته گیر و میاندیش
از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش
Караван Шахида ушёл.
Считай, что ушёл и наш, и задумайся.
Глазам кажется, что не стало одного,
Но для разума – не стало тысяч.
(Рудаки, 1383:40) (3)
Балхи ставил язык Рудаки в один ряд со словами Корана:
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به سخن ماند شعر شعرا
رودکی را سخنی تلو نبی است
 مدیح، شاعران را خه و احسنت
 رودکی را خه و احسنت هجی است.
Стихи поэтов подобны словам,
Слова Рудаки же – следуют (4) речам Пророка.
«Прекрасно!» и «браво!» для поэтов – хвала,
Для Рудаки же «прекрасно!» и «браво!» – хула.
(Ауфи, 1335:245)
О том же говорил и Кисаи Марвази, который не сомневался в собственном звании «эмира поэтов»:
زیبا بود ار مرو بنازد به کسایی
چونانکه جهان جمله به استاد سمرقند
Прекрасно, если Мерв будет гордиться Кисаи так же,
Как весь мир – мастером из Самарканда.
(Кисаи, 1367:80)
И, будучи к Рудаки ближе, чем другие известные иранские поэты,
Кисаи со всем своим красноречием прославлял Рудаки и признавал его
превосходство над собой:
رودکی استاد شاعران جهان بود
صد یک از وی تویی کسایی؟ پرگست
خاک کف پای رودکی نسزی تو
گر بشوی گاو هم بخایی برغست
Рудаки был учителем поэтов мира.
Ты, Кисаи, одна сотая его часть!
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Земли с подошв его обуви не достоин ты.
Тебе ли, подобному свинчатнику, стать таким, как он?
(Там же: 153)
(Свинчатник: растение вроде верблюжьей колючки).
Унсури, несмотря на свою гордость и некоторое высокомерие (причиной которого, по сведениям тазкире, был его титул «царя поэтов»),
считал прекрасными газели, подобные газелям Рудаки, и говорил, что
его собственные газели не сравнятся с ними:
غزل رودکی وار نیکو بود
غزلهای من رودکی وار نیست
اگرچه بکوشم به باریک و هم
بدین پرده اندر مرا بار نیست
Газели, подобные газелям Рудаки, – прекрасны.
Мои же – не таковы, как у Рудаки.
И даже если буду стремиться оттачивать воображение,
За этот занавес мне не попасть.
(Унсури, 1363:327)
Подобные слова мы находим у Дакики, Низами Арузи, Фаррухи Систани, Маруфи Балхи, Фирдоуси, Шарифа Гургани и других. Все они
признавали силу таланта Рудаки и восхваляли его величие, мастерство
и первенство в искусстве сложения стихов на персидском языке. Хорошим примером, достойным внимания, могут служить следующие слова
Абулфазла Балами, визиря при дворе Саманидов, который был современником Рудаки: «Нет равного Рудаки среди арабов и персов» (Самъани, 1382:28). Таков и достойный Шамси Кайс Рази, который, по словам
некоего лица (чьё имя, к сожалению, не сохранилось, но по стилю и манере письма которого можно заключить, что он был прекрасным поэтом
и значительным знатоком поэзии), был словно памятью о Рудаки и олицетворением печали по нему, и страдания которого заслуживают самого
серьёзного внимания, как, например в этом отрывке:
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رودكي رفت و ماند حكمت اوي
مي بـريـزد نـريـزد از مي بوي
شاعري كو ؟ كنون كه شاعر رفت
نـبـود نـيـز جـاودانـه چنـوي
گشت خون آب چشم از غم اوی
زان دهش موم گشت آهن اوی
ناله ی من نگر شگفت مدار
شو به شو زار زار ناله بر اوی
چند جوی چونو نیابی باز
از چونو در زمانه دست بشوی
Рудаки ушёл, но осталась его мудрость.
Вино прольётся, но не уйдёт аромат вина.
Поэт, что ныне здесь, когда он ушёл,
Не был никогда таким, как он.
Стали кровью слёзы от тоски по нему,
От горя воском стали железо и бронза.
На мои рыдания смотри и не изумляйся,
Ночь за ночью рыдания о нём.
Если будешь искать подобного ему – не найдёшь,
От поисков подобного ему откажись.
(Шамси Кайс, 1360:250)
Вместе с тем, нам бы не хотелось, анализируя поэзию одного автора, ограничиваться исключительно словами другого, поскольку для исследователя, который ищет объективные доводы, высказывания других
без упоминания конкретных образцов творчества самого поэта не могут
быть достаточно убедительными. Именно по этой причине мы считаем
необходимым постигать загадки величия Рудаки среди тех сокращенных и немногочисленных его стихов, которые дошли до наших дней.
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Личность Рудаки
Слава Рудаки при дворе эмиров династии Саманидов, в особенности эмира Насра Самани (эмира Саида Насра II, который с 310 по 331 г.
лунной хиджры правил Бухарой), была обусловлена не только его поэтическими достоинствами. Рудаки обладал четырьмя качествами, которые
редко соединяются в одном человеке:
1. Был искусным и талантливым музыкантом.
2. Был знающим и сведущим поэтом.
3. Обладал приятным проникновенным голосом.
4. Был красив лицом и хорошо сложен.
Мы уже привели свидетельства поэтов и писателей относительно
поэтического таланта Рудаки. Теперь попытаемся продемонстрировать
достоинства его поэзии через его собственные стихи. Что касается его
прекрасного голоса и игры на чанге, мы можем опираться как на его
стихи, так и на слова других. Упоминания об этом мы находим у таких
ученых, как, например, Шабли Намани, Абдулхусейн Зарринкуб и Низами Арузи. Шабли говорит: «Рудаки был наделён прекрасным голосом и
остроумием и имел положение приближённого при дворе шахов и эмиров, и положение это, с точки зрения близости к трону, было выше звания визиря» (Намъани, 1335, т.2:26). Арузи Самарканди, земляк Рудаки,
в удивительном рассказе о смятении эмира Бухары считает в отношении
песни Рудаки «Буи джуи Мулиён» («Ветер, вея от Мульяна…»), которая заставила эмира Насра ибн Ахмеда Самани броситься к Бухаре без
лат и сапог, следующее: притягательность и действенность этой песни
во многом связана с музыкой, на которую она была положена, то есть
с сочетанием чанга и голоса Рудаки. Желая косвенно выразить мысль
о превосходстве поэзии над прозой, он, в то же время, не мог обойти
вниманием музыку, ловкость пальцев играющего на чанге и голос Рудаки: «Рудаки взял чанг и начал эту касыду в ладу «ушшак»» (Арузи Самарканди, 1369:52). В книге «Караван Хиллы» также читаем: «Помимо
знания Корана наизусть, он обладал приятным голосом, и этот дар помог ему сблизиться с прославленными музыкантами и певцами. Таким
образом, учитель музыки по имени Бахтияр избрал его своим учеником
и научил игре на барбате. Придя в Бухару, Джафар оказался при дворе
эмира этой земли. Там благодаря своему таланту он снискал великий почёт и уважение» (Зарринкуб, 1376:13).
195

Даже бегло ознакомившись с сохранившимися стихами Рудаки, можно увидеть в них музыкальный дар, владение чангом, прекрасный тон и
голос поэта. Например:
بدان زمانه ندیدی که در جهان رفتی
 گویی هزاردستان بود،سرود گویان
رودکی چنگ بر گرفت و نواخت
 کو سرود انداخت،باده انداز
به حسن صوت چو بلبل مقید نظمم
به جرم حسن چو یوسف اسیر زندانی
Ходил по земле и не видел ты на этом веку
Сочинителя, подобного тысяче напевов.
Рудаки взял чанг и заиграл.
Вино расплескал там, где рассыпал песни.
Мой голос прекрасен, как у соловья, и я пленён поэзией.
Из-за грехов красоты я, как Иосиф, пленник темницы.
(Рудаки, 1387: 30, 18 и 57)
Что же касается красоты его лица и телосложения (на что исследователи обращали внимание в меньшей степени), свидетельства тому можно почерпнуть в некоторых стихах, например, в этих:
به حسن صوت چو بلبل مقید نظمم
به جرم حسن چو یوسف اسیر زندانی
Мой голос прекрасен, как у соловья, и я пленён поэзией.
Из-за грехов красоты я, как Иосиф, пленник темницы.
(Там же: 57)
И то, что в знаменитой касыде «О старости» он говорит о своих прекрасных зубах и волосах, красивом лице и глазах, и стройном стане,
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только подтверждает тот факт, что Рудаки от природы был наделен красотой.
Итак, благодаря этим четырем достоинствам Рудаки стал знаменит
при дворе. Саманиды же с готовностью приняли Рудаки ко двору, найдя
образ его мыслей пригодным для себя. То, о чём размышлял Рудаки, совпадало с тем, что хотел двор. Судьба оказалась к Рудаки столь благосклонна, что ему удалось проявить свой талант поэта в условиях сказочного благоденствия и прославиться на весь свет.
Изучение величия Рудаки в свете его поэзии
Есть немало поэтов, от которых сегодня осталась только память. Немало также и поэтов, с чьими стихами, пусть и немногочисленными,
мы знакомы. Например, количество всех сочинений Кисаи, дошедших
до настоящего времени, не превышает 300 бейтов. Ауфи в «Лубаб-альАлбаб» и «Неверных людях Писания» указывал на огромное количество
стихов Кисаи. Кроме того, упоминание его имени в произведениях таких поэтов, как Насир Хусрав и других, может также свидетельствовать
о значительном объёме его стихов. Тем не менее, его стихи, по невыясненным пока причинам, пропали и не дошли до нас (Кисаи, 1367:33).
Немного стихов сохранилось и после Шахида Балхи, знаменитого современника Рудаки, – притом, что он, по словам Солиби, был одним из
четырёх выдающихся выходцев из Балха. Он был из тех, чьё величие,
мудрость, знания и мастерство письма (а во всем этом он был корифеем) сосредоточено в поэзии (Сафа, 1367, т.1:391). То же касается Абу-тТайиба Мусаби, Фаралави, Абу Шаиба Хоруи, Абу Аббаса Рабанджи, и
других, дошедшие до нас бейты которых можно пересчитать по пальцам
одной руки. Однако с Рудаки ситуация иная. Помимо мировой славы,
он пользовался покровительством Саманидов и не встречал трудностей
при переписке и распространении своих произведений – именно поэтому невозможно просто пройти мимо факта исчезновения его стихов.
Должно быть, среди прочих причин были и разрушительные нашествия
огузов и монголов, которые привели к уничтожению значительной части
произведений искусства. (5) Саид Нафиси в своей книге, посвященной
жизни и творчеству Рудаки, привёл 1047 бейтов и после тщательного
анализа признал их авторство за Рудаки (Нафиси, 1382:424). Брагинский
сокращает это количество до 986 (Брагинский, 1367: итоги подсчета стихов). Мирзоев насчитывает 919 бейтов (Мирзоев, 1958:267), а у доктора
Имами их число увеличивается до 1500 (Имами, 1387:101).
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Итак, если мы оставим в стороне бейты, авторство которых сомнительно, количество сохранившихся бейтов Рудаки, на мой взгляд, не может ограничиваться тысячей. Конечно, до нас дошла максимум тысяча
его поэтических произведений, но можно смело говорить (и знакомство
с этими жемчужинами дает нам такую уверенность) о том, что даже в
самом малом можно рассмотреть величие поэта.
Критики всего мира единодушны в следующем: всегда были и будут
произведения, которые шире границ человеческих эмоций и, с эстетической точки зрения, способны находить отклик у самого широкого круга
читателей. Эта связь автора с читателями, конечно, переступает пределы
одной страны и на эмоциональном уровне распространяется на людей
всего мира. Доктор Манучехр Муртазави говорит: «Вечно живущим и
народным становится то произведение, которое тем или иным образом
отвечает сознательным и бессознательным надеждам и страданиям человека и общества. И эта особенность – нечто более глубокое, чем литературная и эстетическая ценность» (Муртазави, 1369:13). Но что это за
слова, способные поднять произведение на уровень общечеловеческих
эмоций? Найдутся ли примеры таких слов в произведениях Рудаки?
Свобода и благородство Рудаки
Одно из общечеловеческих чувств, волнующих людские сердца, – это
стремление к свободе и благородству. Когда человек встречает слова, в
которых содержится смысл подобного волнения, у него появляется осознанное или неосознанное желание читать такое произведение. Поэтому
текст, содержащий подобные размышления, находит у читателя более
сильный отклик. А если эти размышления и идеи изложены в красивой и
приятной форме, свободной от условностей и ненужных рамок, основываются на общепринятых религиозных, народных и местных традициях
и на традициях поэтических, то это только удваивает притягательность
стихов и способствует их принятию читателем.
Воля к свободе – один из ярких и заметных мотивов известных нам
бейтов Рудаки. Конечно, учитывая фактор времени, не стоит ожидать,
что Рудаки в своих стихах призывал к свободам политическим. Имеет смысл вдумчиво и не торопясь изучить тему желания свободы в его
отдельных стихах. Например, Фаррухи Сиистани – один из великих
иранских поэтов. В его стихах особенно красиво проявляется внимание к природе в самом широком смысле, но его нельзя считать поэтом
свободным или благородным. Он привязан ко двору и принятому при
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дворе образу мыслей, и, переступив определённые рамки, он рискует
нанести вред своему положению. Рудаки же это не грозит. Рудаки был
привлечён ко двору в последней четверти своей жизни (если разделить
его жизнь на четыре равных части). Наконец, между Рудаки и Фаррухи
имеется два основных различия: одно связано с обстановкой при дворе
Саманидов и Газневидов, другое – с личными качествами этих двух поэтов. Рудаки был приглашен ко двору благодаря своим достоинствам и
ценным творческим качествам уже на этапе полной зрелости, Фаррухи
же пришлось всеми силами доказывать свой талант поэта. Первый был
приглашён, второй явился ко двору сам. Правители Саманидов поощряли привлечение ко двору учёных и деятелей искусства, Газневиды же,
не имея оснований изгонять поэтов, привлекали ко двору тех из них, кто
творил в соответствии с их желаниями.
По этой причине поэт, подобный, например, Фаррухи, слагал стихи
согласно воле двора. Он почитал шаха как пророка и использовал свой
голос для его восхваления. Но Рудаки был не таков. Если он восхвалял
эмира, то хвала его была отражением искренней любви. Эмир династии
Саманидов стремился посредством стихов Рудаки выразить свои добрые
намерения и искреннее отношение к народу. В то же время эмир Газневидов, внушая страх и трепет, сеял ужас. По этой самой причине Рудаки
считается одним из благородных поэтов мира. В следующем бейте, принадлежность которого Рудаки не подлежит сомнению, он говорит:
چهار چیز مر آزاده را زغم بخرد:
تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد
هر آن که ایزدش این چهار روزی کرد
سزد که شاد زید جاودان و غم نخورد
Четыре вещи спасают благородного от печали:
Здоровье, добрый нрав, доброе имя и разум.
Каждый, кому бог эти четыре вещи дал,
Достоин вечно жить в радости и не знать печали.
(Там же: 23)
Здоровье, добрый нрав, доброе имя и мудрость во всех верах, традициях и учениях мира являются предметом хвалы и одобрения и не
зависят от образа жизни, религии или привычек человека.
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Обращаясь к царю, Рудаки избегает типичных для других лукавства
и лести и в весьма искреннем и свободном духе говорит:
 جشن مهرگان آمد،ملکا
جشن شاهان و خسروان آمد
О, царь! Праздник Мехреган настал.
Праздник шахов и повелителей настал.
(Там же: 24)
В этих строках Рудаки не выделяет праздник царей из других праздников. Не считает он это время и исключительно временем простых людей. Речь идет о наступлении времени, когда и шах, и нищие должны
веселиться. Поэтому он говорит:
تو جوانمرد و دولت تو جوان
می به بخت تو نوجوان آمد
Ты благороден, и царство твое благоденствует.
Счастливая судьба пришла к благородному.
(Там же: 25)
Если Рудаки прославляет шаха, это означает, что он гордится его благородством и воодушевляет шаха ради блага народа и его самого.
В другом восхвалении, которое начинается с пожелания долгих лет
жизни великому правителю, он подбирает слова таким образом, что, с
одной стороны, признает шаха справедливым судьёй, а с другой – показывает, что в отношениях между ним и шахом нет страха и трепета
отношений судьи и осуждённого. Души шаха и поэта связаны друг с
другом. В эпоху Газневидов никто из поэтов не дерзнул бы говорить о
связи своей души с душой шаха. Шахи из династии Газневидов были
правителями совсем другого рода. В той же касыде прослеживается такая свобода в отношениях поэта и шаха, что поэт поистине и без какого-либо притворства сокрушается о смерти прославляемого, так как тот
был благороден:
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دایم بر جغن او بلرزم زیراک
مادر آزادگان کم آرد فرزند
Беспрестанно сокрушаюсь о его душе потому,
Что у матери благородных так мало сыновей.
(Там же)
Если шах выступает объектом восхваления, то причина этого – в его
великодушии, красноречии, мудрости и отваге:
آز ملکان کس چونو نبود جوانی
رادو سخندان و شیرمرد و خردمند
Не было среди царей подобного ему благородного,
Великодушного, красноречивого, храброго и мудрого.
(Там же)
Этот шах водружает в сердце поэта чашу добра, его мудрость велика
подобно Авесте Заратуштры, и нрав его, в соответствии с Авестой (Зендом), честный и добрый:
در دل ما شاخ مهربان بنشاخت
دل نه به بازی ز مهر خواست برکند
همچو معماست فخر همت او شرح
همچو اوستاست فضل و سیرت او زند
سیرت او بود وحی نامه به کسرا
چونکه به آیینش پندنامه بیاگند
Он водрузил в наши сердца чашу добра,
Желая вырвать из сердец пренебрежение к добру.
Слава и величие его подобны толкованию тайны,
Мудрость и нрав его подобны Авесте.
Жизнь его была книгой откровения для властелина,
И подобна была книге наставлений.
(Там же)
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В стихах Рудаки отвернувшийся от шаха не подвергается наказанию;
он сам лишает себя шахского расположения и радости жизни и обрекает
себя на беспокойство и несчастье:
هر که سر از پند شهریار بپیچید
پای طرب را به دام گرم درافکند
Всякий, кто отворачивается от назиданий шаха,
Ступает из веселья в сети страдания.
(Там же: 26)
Хвала и прославление шаха у Рудаки сводятся к следующему: пусть
живёт долго великий повелитель, – повелитель, которого мы считаем
хозяином и наставником. Но не следует полагать, что поэт поднимал
прославляемого до уровня бога. Это слово широко употреблялось в значении «наставляющий» и «любящий». Повелитель – это хозяин государства, и он должен охранять его как собственную жизнь. Кроме того,
есть выражение «повелитель палицы», то есть обладатель и хранитель
палиц или других военных орудий. Именно от од и восхвалений Рудаки
веет свободой и благородством. Для того чтобы постичь источник этого
благородства, следует сопоставить эту касыду с касыдами Манучехри,
Фаррухи, Унсури, Асджади, Мухтари Газневи и даже касыдами других
прославленных поэтов, таких, как Санаи, Низами и Хакани. В стихах
вышеупомянутых поэтов не найти больше ни этих искренних отношений между поэтом и шахом, ни этой искренности в речи. Если поэты
следовали голосу сердца, они разочаровывались в своих панегириках и,
прославляя шаха, сожалели о своих жизнях, растрачиваемых впустую.
Если мы отдельно рассмотрим стихи раскаяния у Хакани и Анвари, этот
момент станет для читателя яснее. Обратите внимание на слова Хакани:
همه درگاه خسروان دریاست
یک صدف نی و صد هزار نهنگ
کشتی آرزو درین دریا
نفکند هیچ صاحب فرهنگ
یک گهر ندهد و به جان ستدن
هر زمان باشدش هزار آهنگ
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در پناه خرد نشین که خرد
گردن آز راست پاالهنگ
 مه صدر و مه ایوان،تو و گنجی
 مه میر و مه سرهنگ،تو و نانی
Дворец властителя – это море,
В нем нет ни одной раковины, но сто тысяч акул.
Корабль надежд в этом море
Не бросает мудрый человек.
Не отдаст драгоценности, если даже отнимешь его жизнь,
Каждый раз у него тысяча уловок.
Опирайся на мудрость, ибо мудрость
Для шеи желаний является поводьями.
С сокровищем ты не предводитель во дворце,
С куском хлеба ты не эмир с войском.
(Хакани, 1373:897)
В другом месте он снова говорит:
شاخ دولت به نزد خاقانی
میوه افشاندنش نمیارزد
چرب و شیرین خوانچهی دنیا
به مگس راندنش نمیارزد
زر طلب کردن از در ملکان
آفرین خواندنش نمیارزد
Чаша власти не стоит того,
Чтобы Хакани сыпал в нее плоды.
Стол, уставленный жирным и сладким, не стоит того,
Чтобы отгонять от него мух.
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Просить у царей золота,
Восхваляя их, не стоит.
(Там же: 880)
И это – тот самый Хакани, диван которого был полон восхвалений
Ахситану и Ширваншаху.
Рудаки же в своих одах исходил из представления о равенстве людей
и не говорил ничего из того, в чём потом мог бы раскаиваться.
В кытъа, которая повествует о властелинах мира, но в большей степени адресована конкретному правителю, он говорит:
مهتران جهان همه مردند
مرگ را سر همه فرو کردند
زیر خاک اندرون شدند آنان
که همه کوشکها برآوردند
از هزاران هزار نعمت و ناز
نه به آخر به جز کفن بردند؟
بود از نعمت آن چه پوشیدند
و آن چه دادند و آن چه را خوردند
Все правители мира умерли.
Все склонили головы перед смертью.
В земле оказались все те,
Кто воздвигал дворцы.
Из тысяч благ и наслаждений
Кроме савана не взяли с собой ничего.
Было из благ лишь то, что они носили,
То, что давали, и то, что ели.
(Рудаки, 1387:47)
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В другой кытъа он признаёт, что путь к благородству – в том, чтобы
не ожидать от мира слишком многого, и советует: если ты оставишь надежды, то увидишь мир в более добром и прекрасном свете:
تا کی گوی که اهل گیتی
در هستی و نیستی لییم اند
چون تو طمع از جهان بریدی
دانی که همه جهان کریم اند
До каких пор ты будешь говорить, что люди мира
И в богатстве, и в нищете скупы?
Когда ты перестанешь ждать от мира благ,
Узнаешь, что люди мира щедры.
(Там же)
В знаковой касыде, которая имеет большое значение для толкования
жизни Рудаки («О старости») также присутствуют строки и слова, которые показывают природу его свободы и благородства. Когда он говорит:
«Я всегда слушал грамотных людей» или «Стихи всегда были обращены к правителям двора», он указывает на силу и могущество своей образованности и на то, что был вхож в дома землевладельцев (иранской
знати), а также сообщает о своем свободолюбивом нраве:
کجا به گیتی بودهست نامور دهقان
مرا به خان ٔه او سیم بود و حمالن بود
Везде, где были на земле славные и благородные,
В их домах для меня было серебро и бараны.
(Там же: 30)
В короткой касыде «Хвала вину» он также рассказывает об этом:
می آرد شرف مردمی پدید
آزاده نژاد از درم خرید
می آزاده پدید آرد از بداصل
فراوان هنرست اندرین نبید
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Вино делает зримым благородство,
И показывает, кто рождён благородным, а кто куплен за монеты.
Вино отличает благородных от тех, кто низкого происхождения.
Множество достоинств есть в вине.
(Там же: 31)
И его дерзость в этой оде указывает на отношения с прославляемым,
лишенные каких-либо ограничений:
همی بکشتی تا در عدو نماند شجاع
همی بدادی تا در ولی نماند فقیر
بسا کسا که بره ست وفرخشه بر خونش
بسا کسا که جوین نان همی نیابد سیر
مباد درت کس و خاموش نباش چندینا
اگرت بدره رساند همی به بدر منیر
Бейся, пока у врага не останется храбрости.
Даруй, пока на твоей земле не останется бедных.
Как много тех, у кого барашек и миндальный пирог на столе!
Как много тех, кому не достать и ячменного хлеба,
чтобы насытиться!
Начни созидать и не безмолвствуй,
Даже если богатство возносит тебя к сияющей луне.
(Там же: 38)
В касыде «Мать вина» длиной в 93 бейта, которая была сложена в
честь Абу Джафара Ахмеда ибн Мухаммеда, и рассказ о которой вместе
с полным её текстом, к счастью, приводится в «Истории Систана» (6),
преувеличенные эпитеты, которыми был наделен Джафар, не удивляли
читателей той эпохи, так как прославляемый был достоин подобной оды
и заслуживал хвалы своей отвагой и мужеством. Итак, в этой касыде
слова Рудаки вновь представляют собой советы и наставления для про206
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славляемого и поощряют его совершать благие дела, распространять
знание, стремиться к мудрости, вершить справедливость, защищать
страну, быть учтивым; восхваляют чистоту его нрава и происхождения,
благие намерения и благодеяния:
شادی بو جعفر احمد بن محمد
آن مه آزادگان و مفخر ایران
:آن که بدو بنگری به حکمت گویی
اینک سقراط و هم فالطن یونان
ور تو فقیهی و سوی شرع گرایی
شافعی اینکت و بوحنیفه و سفیان
گر بگشاید زبان به علم و به حکمت
گوش کن اینک به علم و حکمت لقمان
مرد ادب را خرد فزاید و حکمت
مرد خرد را ادب فزاید و ایمان
مرد سخن را ازو نواختن و بر
مرد ادب را ازو وظیف ٔه دیوان
باز به هنگام داد و عدل بر خلق
نیست به گیتی چنو نبیل و مسلمان
داد بیابد ضعیف همچو قوی زوی
جور نبینی به نزد او و نه عدوان
نعمت او گستریده بر همه گیتی
آنچه کس از نعمتش نبینی عریان
بست ٔه گیتی ازو بیابد راحت
خست ٔه گیتی ازو بیابد درمان
بست ٔه گیتی ازو بیابد راحت
خست ٔه گیتی ازو بیابد درمان
با رسن عفو آن مبارک خسرو
حلق ٔه تنگ است هر چه دشت و بیابان
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پوزش بپذیرد و گناه ببخشد
 به عفو کوشد و غفران،خشم نراند
Во здравие Абу Джафара Ахмеда ибн Мухаммеда,
Месяца среди благородных и прославленных людей Ирана!
Посмотрев на его мудрость, скажешь:
Это Сократ, и Платон, и Эллада (7).
А если ты факих и блюститель шариата,
Если ты шафиит – то увидишь в нем Абу Ханифу.
Если он раскроет уста, заговорив о знании и мудрости,
Слушай, так как в знании и мудрости он равен Лукману.
У образованного мужа возрастет разум и мудрость,
У разумного мужа возрастут знания и вера.
Чистота его нрава и чистота происхождения
С благими намерениями и достойными деяниями.
Человек слова находит у него ласку и покровительство,
Человек образованный – должность при дворе.
Когда он творит суд и справедливость над людьми,
Нет в мире подобного ему благородного мужа и мусульманина.
Справедливость найдет слабый так же, как и сильный.
Рядом с ним не увидишь ни гнёта, ни притеснений.
Благодеяния его рассыпаны по всему миру
Так, что не увидишь никого, кто обойдён его благодеяниями.
Пленник этого мира у него находит покой,
Раненный этим миром у него находит исцеление.
Рядом с милосердием этого благословенного царя
Ничтожными кажутся просторы степей и пустынь.
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Он извиняет и прощает грехи,
Он чужд гнева, но полон милосердия.
(История Систана, 1351:350)
Отражение общечеловеческой и философской печали в поэзии
Рудаки
Ещё одна отличительная особенность стихов Рудаки (и это ещё одна
их притягательная черта, находящая отклик у широчайшего круга читателей) – это отражение в них определенного рода общечеловеческой и
философской печали. В диванах многочисленных поэтов-панегиристов,
творивших после Рудаки, мы не часто встречаем следы чего-либо подобного. Это чувство человека, который, несмотря на все свои возможности, права и богатства, чувствует себя на земле одиноким и чужим. Это
печаль ностальгическая или, по моему определению, «печаль отчуждения», которая знакома всем сознательным и думающим людям. Это вопросы, которые мыслящие люди задают себе, и ответы на которые не
находят. Это чувство падения в оковы общественных, религиозных, национальных и других норм и невозможности освободиться. Возможно,
именно по этой причине Мирзоев называет Рудаки основоположником
философских размышлений в поэзии (Мирзоев, 1958:400). Рудаки считает мир то матерью, то мачехой для людей:
جهانا چنيني تو با بچگان
که گه مادري و گاه مادندرا
نه پاذير بايد ترا نه ستون
نه ديوار خشت و نه زآهن درا
О мир, почему ты смотришь на своих детей
То матерью, то мачехой?
Нет для тебя ни опор, ни колонн,
Ни кирпичных стен, не железных ворот.
(Рудаки, 1378:14)
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Рудаки так описывает человеческую печаль в мире отчаяния:
به حق نالم ز هجر دوست زارا
سحرگاهان چو بر گلبن هزارا
 گر داد من نستاند از تو،قضا
ز سوز دل بسوزانم قضا را
چو عارض برفروزی میبسوزد
چو من پروانه بر گردت هزارا
 گر زان که لختی،نگنجم در لحد
نشینی بر مزارم سوکوارا
جهان این است و چونین بود تا بود
و همچونین بود اینند بارا
Клянусь, в разлуке с другом я плачу навзрыд,
Как на рассвете у розового куста соловей.
Если судьба заберёт меня у тебя,
Своим страданием я обожгу судьбу.
Как горит лицо, воспламенённое вином,
Я словно бабочка, вьющаяся вокруг тебя, о соловей!
Мне станет тесно в земле, если ты ненадолго
Присядешь у моей могилы, скорбя.
Мир таков, и он таков, каков был.
И таков, каков был, он и будет, о друг!
(Там же: 13)
Таким же образом в касыде, которая отражает это желание, и часть
которой представлена в форме шутливой аллегории, он указывает на такой момент:
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با خردمند بی وفا بود این بخت
خویشتن خویشرابکوش تویک لخت
خود خور وخودده کجا نبود پشیمان
هر که بداد وبخورد از آنچه بلفخت
Судьба к мудрецу коварна,
Позаботься немного о себе сам.
Бери сам и сам отдавай без сожалений,
Всё, что можешь взять и отдать.
(Там же: 18)
Смысл слов Рудаки в первой мисра перекликается с содержанием
слов Шахида Балхи:
درین گیتی سراسر گر بگردی
خردمندی نیابی شادمانه
Сколько бы ты ни бродил по этому свету,
Ты не найдешь радостного мудреца.
(Ауфи, 1335:243)
Но в трёх последующих мисра слова Рудаки строятся на шутке и
иронии. Нельзя утверждать, что Рудаки говорил это всерьёз, так как эти
слова противоречат содержанию других его стихов:
نیک بخت آن کسی که داد و بخورد
شوربخت آن که او نخورد و نداد
Счастлив тот, кто даёт, и кто берёт.
Злосчастен тот, кто не берёт и не даёт.
(Рудаки, 1387:22)
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Многие из стихов Рудаки основаны на его мудрости и назиданиях.
Рудаки не считал, что судьба на стороне мудрых, заодно с ними. Мудрецы, как правило, страдают, и именно жестокость этого страдания побудила Рудаки упомянуть о недальновидности мира. Для мудреца мир видит благо во зле и радость в печали. Иными словами, к тому, что требует
сочувствия, он относится легкомысленно, а там, где нужно радоваться,
– преумножает печали:
دانش او نه خوب و چهرش خوب
زشت کردار و خوب دیدار است
Знания его плохи, но лицо хорошо.
Он мерзок в деяниях, но прекрасен с виду.
(Там же: 19)
Рудаки говорит о несчастном конце человека. О том, что всё и все
стареют, и вернуться назад невозможно:
نه به آخر همه بفرساید؟
هرکه انجام راست فرسدنیست
Под конец всё ветшает,
И каждый идёт к своему концу.
مهر مفکن بر این سرای سپنج
 کاین جهان پاک بازی و نیرنج.
Не привязывайся к этому временному дому,
Ведь этот мир сурово с нами играет.
نیک او را فسانه واری شو
بد او را کمرت سخت بتنج
Пойми, что его добро – сказка,
А против его зла крепче завяжи пояс.
(Там же: 21)
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Мир – не более чем обманщик. Если кто-то говорит о его благах,
знай, что это сказки и ложь, и тебе нужно крепко подпоясаться, чтобы
встретиться с его горестями.
По этому поводу есть подходящие строки и в прекрасной газели
«Будь весел с черноокою вдвоем»:
 افسوس،!باد و ابر است این جهان
 هر چه باداباد،باده پیش آر
شاد بودهست از این جهان هرگز
هیچ کس؟ تا از او تو باشی شاد
داد دیدهست از او به هیچ سبب
هیچ فرزانه؟ تا تو بینی داد
Этот мир – лишь ветер и облака, увы!
Принеси бокал вина, и будь что будет!
Никогда не был доволен этим миром никто,
Как же будешь им доволен ты?
Ни в чем справедливости от него не видел ни один мудрец,
Как же увидишь справедливость ты?
(Там же: 22)
В касыде «О старости» Рудаки говорит о божественном роке, который превращает людей в стариков:
 گرد گردان است،جهان همیشه چنین است
 گردان بود،همیشه تا بود آیین گرد
 به جای درد شو،همان که درمان باشد
 همان کاز نخست درمان بود،و باز درد
Мир всегда подобен роднику в беспрестанном течении.
Так было всегда, порядок его – круговорот.
То, что сейчас зелье – станет ядом,
И снова яд станет прежним зельем.
(Там же: 28)
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Тот же мотив прослеживается во многих других сохранившихся стихах Рудаки. Во избежание лишних слов, сошлёмся на одну часто цитируемую кытъа Рудаки. Эта кытъа была написана в знак траура по Исмаилу
Самани во время правления Ахмеда ибн Исмаила. Это песня, подобная
крику в безмолвной пустыне человеческой жизни. Это бальзам, достоинства которого даруют покой и исцеление всем страдающим. Это помощь беспомощным, которые вынуждены мириться со своей судьбой и
страдать:
رفت آن که رفت و آمد آنک آمد
 خیره چه غمداری؟،بود آن که بود
هموار کرد خواهی گیتی را؟
 کی پذیرد همواری،گیتیست
 که ننگرد او مستی،مستی مکن
 که نشنود او زاری،زاری مکن
 زاری کن، تا قیامت آید،شو
کی رفته را به زاری باز آری؟
آزار بیش بینی زین گردون
گر تو به هر بهانه بیازاری
گویی گماشتهست بالیی او
بر هر که تو دل بر او بگماری
تا بشکنی سپاه غمان بر دل
آن به که می بیاری و بگساری
Ушёл тот, кто ушёл, и пришёл тот, кто пришёл.
Было то, что было. Чему ты изумляешься, о чем печалишься?
Ты хочешь сделать мир одинаковым для всех,
Но мир не примет такого порядка.
Не стремись к опьянению, ведь он не почувствует его аромата.
Не рыдай, ведь он не слышит рыданий.
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Плачь до самого судного дня,
Но ты не сможешь вернуть ушедшего плачем.
Ты увидишь ещё много мук от этой судьбы,
Если будешь обо всем страдать.
Судьба словно дарует беду каждому,
Кому ты вверяешь свое сердце.
Сокруши войско горестей так:
Принеси чашу и вкуси вина.
(Там же: 54)
Искушения любви
Любовь и влюблённость – распространённые темы в нашей литературе, но в большинстве текстов не найти тех свободных слов, которые
исходят из самых глубоких, сокровенных и трепетных уголков души. У
Унсури, Манучехри, Фаррухи, Мухтари Газневи и многих других поэтов,
творивших после Рудаки, не найти настоящей страсти. Даже Фаррухи
Сиистани, который в начальных бейтах своих касыд говорит о примирении, воспоминаниях о красавицах Тараза и страдании в разлуках, нельзя
приписывать страсть влюблённого. Описания Фаррухи, вероятно, основываются на эпизодах из его опыта, как реального, так и умозрительного, которые он использует для од восхваляемым; но он не передаёт того
биения и света, которые порождаются любовью. Дух стихов, как у Фаррухи, невозможно сравнивать с духом таких поэтов, как Рабиа Каздари,
Рудаки Самарканди и Мехсати Ганджеви. Поэты, жившие после Рудаки,
если они действительно испытывали подобную страсть, либо говорили
о ней крайне осторожно, либо обращались к мистическим и суфийским
образам. Рудаки же был смел и прямолинеен в изъяснении своих чувств
и описании мгновений страсти и опьянения любовью. В этом отношении он говорит о «поражающей» возлюбленной, которую в этих двух
бейтах описал Унсури:
معشوقهی خانگی به کاری ناید
کودل برد و روی به کس ننماید
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معشوقه خراباتی و مطرب باید
تا نیم شبان زنان و کوبان آید
От возлюбленной, живущей дома, нет пользы:
Она пленяет сердце, но не показывает никому своего лица.
Лучше возлюбленная – веселая певица,
Которая приходит в ночи и поражает.
(Унсури 1342:311)
В немногочисленных сохранившихся стихах Рудаки, которые дошли
до нас в антологиях, сборниках и тазкире в связи с содержащейся в них
мудростью, богатством лексики, образностью, размером и рифмой, метаниям любви и влюблённости посвящена меньшая часть. Тем не менее,
в этих доступных нам источниках можно найти наглядные подтверждения тому, что Рудаки стремился преодолеть свои горести с помощью
страсти и упоения и добивался этого, веселясь с черноокими красавицами и ловя радости этой скоротечной жизни. Мирзоев справедливо замечает, что «тема любви красной нитью проходит через все творения
Рудаки» (Мирзоев, 1958:331). Вот один из примеров:
گرفت خواهم زلفین عنبرین ترا
به بوسه نقشکنم برگ یاسمین ترا
Возьму локоны твои
И запечатлею поцелуй на лепестках жасмина.
(Рудаки, 1387:15)
Проследуем дальше, минуя бейты, подобные этому, содержащему
объяснение в любви. В качестве примера стоит обратиться к сердечным
страданиям возлюбленной Рудаки, которая желала, чтобы он впредь не
называл её имени в стихах:
کس فرستاد به سر اندر عیار مرا
 مکن یاد به شعر اندر بسیار مرا:که
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Кто-то прислал ко мне тайно лукавого
Со словами: не поминай меня часто в стихах.
(Там же)
Возлюбленная тайно присылает к Рудаки некоего лукавого (хитреца
или сообразительного посредника), как бы говоря: «Довольно. Называя
моё имя в своих газелях, ты срамишь мою честь».
وین فژه پیر ز بهر تو مرا خوار گرفت
برهاناد ازو ایزد جبار مرا
И этот ветхий старик из-за тебя презирает меня.
Пусть освободит меня от него всемогущий Бог.
(Там же)
«Этот ветхий старик (выживший из ума), вспоминая твою влюблённость и твою дерзость в любви, подвергает меня унижениям». Неясно,
кто этот старик. Супруг ли он возлюбленной или её друг?
Таковы и эти строки, в каждой из которых слышится и чувствуется
искушение любви:
با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین
با هر که نیست عاشق کم کن قرینیا
Сядь с влюблёнными, и только влюблённых выбирай.
А с тем, кто не влюблён, не водись.
 شاد،شاد زی با سیاه چشمان
که جهان نیست جز فسانه و باد
Живи весело с черноокими, веселись,
Потому что мир – лишь сказка и ветер.
(Там же: 16)
И еще:
جز این که میتیی عشق است هیچ مستی نیست
همین بالت بس است ای به هر بال خرسند
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Нет другого упоения, кроме упоения любви.
Твоим несчастьям придет конец, в любом несчастье радуйся.
(Там же: 26)
В касыде «О старости» Рудаки рассказывает о том, какими богатствами он когда-то обладал: кудри, лицо словно шёлк, волосы как дёготь. Он был желанным гостем и дорогим другом. На него устремлялись
изумлённые взгляды красавиц, и сам Рудаки смотрел на них с восхищением. Прекрасные служанки тянулись к нему, но сдерживали себя из
страха перед господами и родными, и опасаясь темницы. Итак, Рудаки пользовался благосклонностью судьбы, обладал изящным обликом
и приятным лицом. И если все три этих блага редко когда достаются
одному человеку, то Рудаки был наделён ими в полной мере. Обращаясь
к одному набожному лицемеру, он говорит:
روی به محراب نهادن چه سود؟
دل به بخارا و بتان طراز
ایزد ما وسوس ٔه عاشقی
 نپذیرد نماز،از تو پذیرد
Какая польза в том, чтобы обратиться лицом к михрабу,
Если сердце обращено к Бухаре и красавицам Тараза?
Наш Бог искушение любви
От тебя примет, но не примет твоей молитвы.
(Там же: 39)
В другом месте, очевидно, отвечая другу, приглашающему его выпить вина, он говорит:
 که مستانیم،بل تا خوریم باده
وز دست نیکوان می بستانیم
دیوانگان بیهشمان خوانند
 که مستانیم،دیوانگان نهایم
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Но не будем пить вино, когда мы пьяны,
И из рук прекрасных не будем брать вина.
Безумцами глупыми нас сочтут.
Не будем терять рассудок, когда мы пьяны.
(Там же: 44)
Существовало много сомнений по поводу первой части: действительно ли Рудаки говорил «мы пьяны»? По этой причине в бейт либо
вносили изменения, либо не признавали авторство этих строк за Рудаки,
поскольку он говорил: вино, которое предлагает возлюбленная, лучше
не брать! С одной стороны, молодость сама по себе пьяна, она – вино
трезвых. Но есть у Рудаки и такие строки:
سماع و باده ی گلگون و لعبتان چو ماه
اگر فرشته ببیند در اوفتد در چاه
نظر چگونه بدوزم که بهر دیدن دوست
ز خاک من همه نرگس دمد به جای گیاه
کسی که آگهی از ذوق عشق جانان یافت
ز خویشتن حیف بود گر دمی بود آگاه
Пение, алое вино и красавиц, подобных луне
Если увидит ангел – низвергнется в колодец.
Когда я направляю взгляд, чтобы увидеть возлюбленную,
Из моего праха всходят нарциссы вместо трав.
Всякий, кто познал вкус любви возлюбленной,
Хоть на миг сожалел о себе.
(Там же: 51)
Любовь к вину
Пристрастие Рудаки к вину и безрассудным поступкам считается
столь бросающейся в глаза чертой его личности не потому, что эти качества порицаются религией. Согласно религиозным представлениям,
если вино и обнаруживает порочное лицо человека, то потому, что пьян219

ство, в конце концов, приводит к осквернению его достоинств и усугубляет его низкие, животные черты. Такое вино – в прямом ли, в переносном ли смысле слова – ни в коем случае не может быть предметом
восхваления. В мистических учениях образ вина служит средством для
описания избавления от гордости, высокомерия и себялюбия и передачи
состояния умопомрачения и божественного упоения. В иранской культуре вино почитается в связи с тем, что оно поднимает настроение, способствует легкому усвоению пищи и приносит пользу телу, а не потому,
что дает человеку волю шуметь и паясничать. И хоть вино у Рудаки – это
всегда вино виноградное, аромат, доносящийся из сосуда его стихов, не
так далек от аромата вина мистического.
У Мирзоева читаем: «Все из выдающихся произведений поэта посвящены природному (виноградному) вину. Вино служит Рудаки не только
для того, чтобы забыть горести жизни; он рассматривает действие вина
и с философской точки зрения» (Мирзоев, 1958:341). В стихах Рудаки,
так же, как и в рубаи Хайяма, газелях Хафиза и мосамматах Манучехри,
вино прославляется лишь по той причине, что оно расширяет пределы
природной и дарованной богом красоты. Когда приходит цветущая весна с яркими красками и приятными ароматами, с сотней тысяч наслаждений и в удивительном убранстве, когда тюльпаны, подобные окрашенным хной ладоням невесты, смеются, соловей поет в кроне ивы, а
скворец рассыпает трели на кипарисе, – именно тогда наступает время
для старинной иранской традиции:
اکنون خورید باده و اکنون زیید شاد
کاکنون برد نصیب حبیب از بر حبیب
ساقی گزین و باده و می خور به بانگ زیر
کز کشت سار نالد و از باغ عندلیب
Пейте вино сейчас и живите весело сейчас,
Когда влюбленные разделяют жизнь друг с другом.
Зови виночерпия и пей вино под громкие звуки,
Ибо на иве поет скворец, а в саду – соловей.
(Рудаки, 1387:18)
Когда Рудаки берет чанг и играет, и тут должно присутствовать вино:
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 که هرکه بدید،زان عقیقین میی
از عقیق گداخته نشناخت
Всякий, кто видит это алое вино,
Не отличит его от расплавленного рубина.
(Там же: 18)
В весёлых пирах печали нет, а если и есть, то она должна уйти в
сердца врагов:
ساقی تو بده باده و مطرب تو بزن رود
تا میخورم امروز که وقت طرب ماست
می هست و درم هست و بت الله رخان هست
غم نیست و گر هست نصیب دل اعداست
Ты, виночерпий, принеси вина, а ты, музыкант, сыграй на руде.
Выпью сегодня вина, ведь сегодня день нашего веселья.
Есть и вино, и монеты, и румяные красавицы.
Печали нет, а если и есть, то печаль – удел сердец врагов.
(Там же: 19)
В короткой кытъа, которая, вероятно, была вступительной частью
прекрасной песни, и от которой остался небольшой отрывок, Рудаки говорит так:
می آرد شرف مردمی پدید
آزاده نژاد از درم خرید
می آزاده پدید آرد از بداصل
فراوان هنرست اندرین نبید
هرآن گه که خوری می خوش آن گه است
خاصه چو گل و یاسمن دمید
 که می گشاد،بسا حصن بلندا
 که بشکنید،کره نوزین
ٔ بسا
221

 که می بخورد،بسا دون بخیال
کریمی به جهان در پراگنید
Вино делает зримым благородство,
И показывает, кто рожден благородным, а кто куплен за монеты.
Вино отличает благородных от тех, кто низкого происхождения.
Множество достоинств есть в вине.
Когда бы ты ни пил вино, это время полно радости,
Особенно, когда цветут розы и жасмин.
Много высоких крепостей было завоёвано вином,
И много необузданных коней им усмирено.
Много ничтожных скряг, выпив вина,
Рассыпали по миру щедрость.
(Там же: 31)
Рудаки настолько поражён и очарован вином, что посвящает этому
источнику радости самые прекрасные описания. Если капля вина упадёт
в Нил, крокодил от его аромата опьянеет на целый век. Если же серна
выпьет каплю вина, она будет рычать, словно лев, и не устрашится барса:
 که گر سرشکي ازان درچکد به نيل،زان مي
صدسال مست باشد از بوي او نهنگ
آهو به دشت اگر بخورد قطره اي ازو
غرنده شير گردد و ننديشد از پلنگ
Если капля того вина упадёт в Нил,
Сотню лет пьян будет его ароматом крокодил.
Если серна в степи выпьет каплю этого вина,
Станет рычащим львом и не устрашится барса.
(Там же: 41)
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Рудаки говорит о вине, от ослепительного блеска которого камень на
расстоянии фарсаха превращается в рубин или яхонт:
می لعل پیش آر و پیش من آی
به یک دست جام و به یک دست چنگ
 که از عکس او،از آن می مرا ده
چو یاقوت گردد به فرسنگ سنگ
Принеси рубинового вина и подойди ко мне
С чашей в одной руке и чангом в другой.
Дай мне того вина, от отблесков которого
В яхонт обращается на расстоянии фарсаха камень.
(Там же: 42)
Самое длинное дошедшее до нас описание, принадлежащее перу Рудаки, – в касыде «Мать вина». Некоторые исследователи творчества Рудаки считают эту касыду первым шагом в заложении основ жанра «хамрийат» («винной поэзии») в персидской литературе (Нафиси, 1382:34).
Некоторые признают первыми авторами хамри Рудаки и Башара Морвази (Рудаки, 1387:34), которые, наряду с описанием способов выдержки винограда, обращаются также к перечислению качеств и достоинств
вина:
آخر کارام گیرد و نچخد تیز
درش کند استوار مرد نگهبان
چون بنشیند تمام و صافی گردد
گون ٔه یاقوت سرخ گیرد و مرجان
چند ازو سرخ چون عقیق یمانی
چند ازو لعل چون نگین بدخشان
 گمان بری که گل سرخ،ورش ببویی
بوی بدو داد و مشک و عنبر با بان
هم به خم اندر همی گدازد چونین
تا به گه نوبهار و نیم ٔه نیسان
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آن گه اگر نیم شب درش بگشایی
چشم ٔه خورشید را ببینی تابان
ور به بلور اندرون ببینی گویی:
گوهر سرخست به کف موسی عمران
زفت شود رادمرد و سست دالور
گر بچشد زوی و روی زرد گلستان
وانک به شادی یکی قدح بخورد زوی
رنج نبیند از آن فراز و نه احزان
انده ده ساله را به طنجه براند
شادی نو را ز ری بیارد و عمان
Наконец, оно успокоится и перестанет кипеть,
И сторож накрепко запрёт его.
Когда оно полностью уляжется и станет чистым,
Приобретет цвет красного яхонта и коралла.
Много вина красного, как яхонты Йемена,
Много вина алого, как рубины Бадахшана.
Понюхав его, сочтешь, что алая роза,
Мускус и амбра отдали ему свой аромат.
Так оно будет плавиться в сосуде
До ранней весны и середины месяца нисан.
Если в полночь откроешь его,
Увидишь источник сияющего солнца.
А если увидишь в хрустале, скажешь,
Что это – красный рубин на ладони Мусы, сына Имрана.
Скупой станет щедрым, а слабый – храбрецом,
Если отведают его, а бледный станет, словно розовый сад.
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А тот, кто ради веселья выпьет чашу этого вина,
Не будет страдать ни от скорби, ни от печали.
Оно прогонит за Танжер десятилетнюю тоску
И принесет новую радость из Рея и Омана.
(Там же: 45)
В другом месте он говорит:
بیار آن می که پنداری روان یاقوت نابستی
و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی
 اندر جام مانند گالبستی:بیا کی گویی
دیده بیخواب خوابستی
ٔ  اندر:به خوشی گویی
قطره سحابستی
سحابستی قدح گویی و می
ٔ
 که اندر دل دعای مستجابستی، گویی،طرب
 یکسر همه دل ها خرابستی،اگر می نیستی
 شرابستی،اگر در کالبد جان را ندیدستی
 به چنگال عقابستی،اگر این می به ابر اندر
ازان تا ناکسان هرگز نخوردندی صوابستی
Принеси того вина, которое подобно душе чистого яхонта
Или обнаженному мечу в лучах солнца.
По чистоте оно подобно розовой воде,
А по прелести – сну для бессонных глаз.
Кубок – словно туча, а капля вина – словно капля дождя.
Радость от него – как молитва, услышанная богом.
Не будь вина – все сердца были бы разбиты.
Если в теле нет жизни, вино наполнит его жизнью.
Если это вино будет в когтях орла в облаках,
Его не смогут пить трусы, и это будет справедливо.
(Там же: 54)
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Помимо упомянутых мотивов, Рудаки во всех своих касыдах и лирических вступлениях, несомненно, признавал вино одним из необходимых элементов «поста» жизни, а присутствие вина на столе – обязательным «предписанием» дружеских встреч и веселья.
Правда в поэзии Рудаки
Под правдивостью Рудаки понимает единство намерений, мыслей и
слов поэта. Если Рудаки слагает оду, это означает, что он считает прославляемого достойным и по праву заслуживающим хвалы. Если же
оплакивает усопшего, то элегия исходит от чистого сердца поэта. Если
он говорит о любви и влюблённости, или прославляет мудрость, или
называет этот бренный мир хрупким и непостоянным, или обращается
к красотам поэзии, или наставляет, или говорит о боге; если он говорит
о нравственности или слагает стихи о беспутстве, развлечениях, вине
и наслаждении жизнью – ни в одном из его слов нет ни притворства,
ни лицемерия. Было немало поэтов, которые, если прославляемый ими
умирал во время сочинения оды, исправляли обращенные к нему строки
и подносили ту же касыду новому правителю. Одним из крупнейших
слагателей касыд эпохи Каджаров был Каани, автор следующих глубоких строк:
رسمعاشق نیست با یکدل دو دلبر داشتن
یا ز جانان یا ز جان بایست دل برداشتن
ناجوانمردیست چون جانو سیار و ماهیار
یار دارا بودن و دل با سکندر داشتن
یا اسیر حکم جانان باش یا در بند جان
زشت باشد نوعروسی را دو شوهر داشتن
Негоже, имея одно сердце, иметь двух возлюбленных.
Либо от красавицы, либо от оружия следует отказаться.
Неблагородно, подобно Махияру и Джансияру,
Быть другом богатым, но с нетвердым сердцем.
Или пленником возлюбленной будь, или служи оружию.
Дурно, если будет у невесты два жениха.
(Каани, 1387:600)
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Однако когда солнце прославляемого и обладателя власти зашло,
Каани обратил те же слова к восходящему светилу нового правителя.
Когда об этом узнал Амир Кабир, то, после низложения Мирзы Акаси,
великого визиря Мухаммад-шаха, отверг его и отлучил от двора. Но этот
малоприятный придворный хитрец благодаря тайному покровительству
Махдалийи, матери шаха, и заступничеству Али Кули Мирзы сумел снова проложить себе путь ко двору. По этой причине Зарринкуб называет
стихи Каани высшей точкой развития придворных од и, в то же время,
пиком пошлости в поэзии Ирана (Зарринкуб, 1376:329).
Но Рудаки! Если сравнить этих поэтов друг с другом, Каани будет
далеко до Рудаки. Рудаки был совсем не таков. В его стихах слышны звуки «пульса и жара жизни, которые есть признаки искренности чувств».
И именно по этой причине его элегии и газели даруют успокоение, его
мудрость неизменна, его язык, через многие века и эпохи, остаётся чистым, безупречным и запоминающимся. Искренность его слов способна исцелять души, как в этой элегии, которая начинается следующими
строками:
ای آن که غمگنی و سزاواری
وندر نهان سرشک همی باری
О, ты, печальный и достойный,
Который втайне плачет!
Некто печальный полон грусти, и он имеет право скорбеть. Если
сказать ему - «зачем ты плачешь?», – последуют непонимание и пререкания, вызванные невнимательностью спрашивающего к положению
того, кто в слезах. Рудаки же сначала признаёт за печалящимся право
грустить и негромкими, исцеляющими словами, наполненными жизненным опытом, уносит его прочь от страданий:
آزار بیش بینی زین گردون
گر تو به هر بهانه بیازاری
ابری پدید نی و کسوفی نی
بگرفت ماه و گشت جهان تاری
تا بشکنی سپاه غمان بر دل
آن به که می بیاری و بگساری
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Ты увидишь ещё много мук от этой судьбы,
Если будешь обо всем страдать.
Тучи не видно, и затмения нет,
Но затмилась луна, и стал мир тёмным.
Сокруши войско горестей так:
Принеси чашу и вкуси вина.
(Рудаки, 1387:55)
Проникновенные слова Рудаки из песни «Ветер, вея от Мульяна»,
известны во всём мире, и приводить их здесь не имеет смысла, но, поразмыслив над этой историей и текстом этих стихов, мы увидим, что их
убедительность проистекает из искренности речи, построенной на прекрасной истории и совершенстве красноречия.
 پندی آزادوار داد مرا، زمانه
 سربه سر همه پندست، چون نگری،زمانه
 تا تو غم نخوری: گفت،به روز نیک کسان
بسا کسا! که به روز تو آرزومندست
 خشم خویش دار نگاه:زمانه گفت مرا
کرا زبان نه به بندست پای دربندست
Судьба дала мне благородный совет.
Если хорошо подумать, то судьба и состоит из назиданий.
«Глядя на сладкую долю других, - сказала она, - не печалься.
Много и тех, кто желал бы твоей доли».
Судьба сказала мне: «Сдерживай свой гнев,
Ведь у того, кто не сдержан на язык, оковы на ногах».
(Там же: 19)
В строках этой кытъа Рудаки говорит о важнейших принципах жизни
почтенного человека и без какого-либо высокомерия и самодовольства
(с которыми впоследствии поучали некоторые не столь достойные) без228
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возмездно вручает своему читателю эти несметные сокровища мудрости.
Искусство красоты в стихах Рудаки
Одной из неизменных загадок Рудаки, который слагал стихи для прославления эмиров, является его талант убеждения при помощи красоты
поэзии. Исследование этого предмета требует могучего пера и бездны
времени. В данной статье мы не будем рассматривать типы эстетических приёмов в поэзии Рудаки, так как большинство из них встречаются
и в стихах других поэтов и не относятся исключительно к творчеству
Рудаки, хотя последний и обладает определённым преимуществом. С
одной стороны, многие аспекты красоты в персидской поэзии до сих
пор остаются для нас скрытыми, а все попытки всестороннего исследования поэтических техник и приёмов красноречия кажутся несколько
несостоятельными. Но, чтобы раскрыть содержание названия этой главы, мы укажем на отдельные яркие примеры красоты языка, заключенные в мощном слоге Рудаки. То, что в этих примерах отдаётся должное
красоте, способствует простоте понимания и притягательности его слов.
Например:
 تا کی همی جویی منی را؟،دال
چه داری دوست هرزه دشمنی را؟
چرا جویی وفا از بی وفایی؟
چه کوبی بیهده سرد آهنی را؟
 که داری، ایا سوسن بناگوشی
به رشک خویشتن هر سوسنی را
یکی زین برزن نا راه برشو
که بر آتش نشانی برزنی را
 عشق تو کوهی،دل من ارزنی
چه سایی زیر کوهی ارزنی را؟
 بر من ببخشا، ای پسر،ببخشا
مکش در عشق خیره چون منی را
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 اینک نگه کن رودکی را،بیا
اگر بی جان روان خواهی تنی را
О сердце, до каких пор ты будешь искать меня?
Зачем ты напрасно любишь врага?
Зачем ищешь верности у неверных?
Зачем зря куёшь холодное железо?
О ты, чьи мочки ушей подобны лилии,
На зависть всем лилиям!
Поднимись с неверного пути,
На котором ты сожжёшь все вокруг!
Моё сердце – зерно, а твоя любовь – гора.
Зачем толочь зерно тяжестью горы?
Помилуй меня, о юноша, помилуй.
Не будь в любви упрямым, как я.
Взгляни теперь на Рудаки,
Если хочешь увидеть тело, живущее без души.
(Там же: 15)
В приведённых выше бейтах, особенно в выделенной строке, стоит обратить внимание на эстетическую сторону языка. Дело здесь не в
красоте аллегории и не в единстве двух сторон (сравниваемого и того,
с чем сравнивают); речь, скорее, о лёгкости и притягательности слова,
простоте его понимания и естественности аллегорических приёмов. О
плавности речи и о порождаемых ею при этом эмоциях – неутихающем
волнении.
Вот начало касыды:
آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب
با صد هزار نزهت و آرایش عجیب
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Пришла цветущая весна с яркими красками и благоуханными ароматами,
С сотней тысяч наслаждений и в удивительном убранстве.
(Там же: 16)
Оно само по себе – одно из удивительных и волнующих искр красоты. Цепочка строк этой касыды полна аллегорий. Если мы заострим
внимание на связи между сравнениями и рождающимися в воображении
картинами, мы ещё сильнее ощутим прелесть текста, величие мысли и
намерений поэта. Так будет и в этой кытъа:
گل صدبرگ و مشک و عنبر وسیب
یاسمین سپید و مورد بزیب
این همه یکسره تمام شدست
 ای بت ملوک فریب،نزد تو
Роза с сотней лепестков, мускус, амбра и яблоко,
Белоснежный жасмин и то, что считают красотой, –
Всё это вмиг вянет
Рядом с тобой, о идол, обольщающий царей!
(Там же)
Или:
زلف ترا جیم که کرد؟ آن که کرد
خال ترا نقط ٔه آن جیم کرد
وآن دهن تنگ تو گویی کسی
دانگکی نار به دو نیم کرد
Кто скрутил твой локон буквой «джим»? Тот,
Кто сделал твою родинку точкой этого «джима».
И тот, кто сделал твой маленький ротик
Похожим на зёрнышко граната, разделённое пополам.
(Там же: 24)
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Твёрдость речи Рудаки также можно отнести к категории прекрасного в его стихах:
دیر زیاد! آن بزرگوار خداوند
جان گرامی به جانش اندر پیوند
 زیراک،دایم بر جان او بلرزم
مادر آزادگان کم آرد فرزند
Пусть живёт долго великий повелитель.
Он связал мою душу со своею.
Беспрестанно сокрушаюсь о его душе потому,
Что у матери благородных так мало сыновей.
(Там же: 25)
Читатель этой оды представляет, что за ней стоит, по меньшей мере,
трёхсотлетняя история панегирических сочинений, так как она с лёгкостью соперничает, например, с одами коварных поэтов, подобных Анвари, и не сравнится со знаменитыми одами шестого столетия. Кроме
того, искренность речи Рудаки делает его слова милее читателю и не
вызывает неприятия. Например:
 گاه محنت و راحت: شنیدستم که،نگارینا
سه پیراهن سلب بودهست یوسف را به عمر اندر
 دوم شد چاک از تهمت،یکی از کید شد پر خون
سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر
 دلم ماند بدان ثانی،رخم ماند بدان اول
نصیب من شود در وصل آن پیراهن دیگر؟
О, красавица! Я слышал, что и в тяготах, и в покое
Было в этой жизни у Иосифа три рубашки.
Одна была окровавлена обманом, вторая разорвана клеветой,
От благоухания третьей прозрел Иаков.
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Мои раны подобны первой, моё сердце подобно второй.
Пусть моя участь будет связана с третьей.
(Нафиси, 1386:502)
В этих трёх бейтах, помимо искусства иносказания и сосредоточенности на завязке, середине и концовке предания об Иосифе, настоящим
чудом является краткость и лаконичность аллегории.
В элегии, посвящённой Шахиду Балхи, он использует возвышенные
слова, которые не устареют ни в один век и ни в одну эпоху:
کاروان شهید رفت از پیش
وآن ما رفته گیر و میاندیش
از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش
Караван Шахида ушел.
Считай, что ушел и наш, и задумайся.
Глазам кажется, что не стало одного,
Но для разума – не стало тысяч.
(Там же: 40)
Плавность стиха, изящество стиля, выразительность и все достоинства, которыми должна обладать хорошая касыда, особенно ярко проявляются в касыде «Мать вина». Лаконичность слога, чудесное описание
вина, гиперболы, прославление правителя – всё это не просто рисует
эпоху поэта как время богатства и процветания, но и показывает её оживлённой и полной движения. Вино, которое описывает Рудаки, таково:
نده ده ساله را به طنجه براند
شادی نو را ز ری بیارد و عمان
باده دهنده بتی بدیع ز خوبان
بچ ٔه خاتون ترک و بچ ٔه خاقان
از کف ترکی سیاه چشم پریروی
قامت چون سرو و زلفکانش چوگان
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زان می خوشبوی ساغری بستاند
یاد کند روی شهریار سجستان
Оно прогонит за Танжер десятилетнюю тоску
И принесёт новую радость из Рея и Омана.
Виночерпий – это идол редкой красоты,
Дитя турецкой госпожи и кагана,
С очами чёрными, как турецкая басма,
Станом, как кипарис, и локонами, как човган.
Возьмёт чашу этого благоуханного вина
Во здравие правителя Систана.
(Там же: 45)
Смысл и мудрость языка Рудаки
Одна из самых впечатляющих особенностей поэтического языка Рудаки, благодаря которой другие поэты следуют его примеру и признают превосходство его стихов над своими, – это присутствие в его речи
философских размышлений. Я говорю «самая впечатляющая», потому
что в Иране стихи, лишенные мудрых высказываний, никогда не пользовались сколько-либо существенной благосклонностью и редко когда
становились предметом всеобщего одобрения. Сегодня, спустя больше
века после появления идей свободного искусства, лишённого смысловых ограничений, преимущество в Иране вновь признаётся в основном
за поэзией мудрости. Такие поэты, как Санаи, Аттар, Хакани и Низами
вновь получают признание, прежде всего, как певцы мудрости, однако
мудрость поэзии Рудаки, как основоположника этой линии в поэтическом языке, занимает особое положение. Шахид Балхи говорил –
دعوی کنی که شاعر دهرم ولیک نیست
در شعر تو نه حکمت و نه لذت و نه چم
Ты уверяешь, что ты поэт, Балхи, но нет
В твоих стихах ни мудрости, ни сладости, ни порядка.
(Асади, 1365: приложение)
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Иными словами, того, что есть в стихах самаркандского поэта (Рудаки), нет в твоих (Шахида) стихах. И это признание глубокомысленно,
ведь и самого Шахида относят к мудрецам. Вот как говорится об этом у
Абу аш-Шуштари Забихолла (Сафа приписывает авторство этих строк
Манучехри):
از حکیمان خراسان کو شهید و رودکی
بوشکور بلخی و بوالفتح بُستی هکذی
Из мудрецов Хорасана, среди которых Шахид и Рудаки,
Есть также Абу Шукур Балхи и Абулфатх Бусти.
(Сафа, 1380, т.1: 403)
Из всех философских мотивов мы, по мере необходимости, обращали внимание на ту сторону мудрости, которая связана с человеческим
страданием. Здесь приводятся строки, автор которых стремился исключительно к передаче читателям наполненного смыслом послания и обдуманных мыслей. Как уже говорилось, Рудаки был свободен в составлении своих од; иными словами, и восхваляемые им не были людьми
недостойными, и сам Рудаки явно не желал от них почестей и даров. Это
был не Анвари, который, видя благосклонность правителя, прославлял
его, а лишаясь расположения – хулил. Одному из господ он говорит так:
 فریفته نشوم، خواجه،به نام نیک تو
که نام نیک تو دامست و زرقمر نان را
کسی که دام کند نام نیک از پی نان
یقین بدان تو که دامست نانش مر جان را
Добрым именем твоим, господин, я не обманусь,
Ибо твоё доброе имя – ловушка и обман.
Знай, что тот, кто расставляет ловушку доброго имени,
Несомненно, заключает в сети душу.
(Там же: 15)
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В другом месте мудрость пера Рудаки заключается в следующем: человеку следует всегда быть среди влюблённых:
با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین
با هر که نیست عاشق کم کن قرینیا
Сядь с влюблёнными, и только влюблённых выбирай.
А с тем, кто не влюблён, не водись.
(Там же: 16)
Кроме того, в этом бренном мире, в который человек приходит как
гость, никакая привязанность не может быть вечной:
آن که زلفين و گيسويت پيراست
گرچه دينار يا در مش بهاست
چون تو را ديد زردگونه شده
 نه نابيناست،سرد گردد دلش
Тот, кто убирает твои локоны и косы –
Хоть и блестят его динары и дирхемы,
Когда увидит тебя увядшей,
Холодным станет его сердце и слепым.
(Там же: 20)
И снова мудрость этих слов:
 پندی آزادوار داد مرا، زمانه
 سربه سر همه پندست، چون نگری،زمانه
 تا تو غم نخوری: گفت،به روز نیک کسان
بسا کسا! که به روز تو آرزومندست
 خشم خویش دار نگاه:زمانه گفت مرا
کرا زبان نه به بندست پای دربندست
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Судьба дала мне благородный совет.
Если хорошо подумать, то судьба и состоит из назиданий.
«Глядя на сладкую долю других, - сказала она, - не печалься.
Много и тех, кто желал бы твоей доли».
Судьба сказала мне: «Сдерживай свой гнев,
Ведь у того, кто не сдержан на язык, оковы на ногах».
(Там же: 19)
Мудрость и в том, что сытый с лёгкостью проходит мимо голодного,
а для иного человека боль постороннего кажется ничтожной, подобно
тому, как лисица, равнодушно глядя на меха в лавке скорняка, ничему
не учится:
چو پوست روبه بینی به خان وات گران
بدان که تهمت او دنبه ی به سرکار است
Когда видишь лисью шкуру в лавке скорняка,
Знай, что клевету выдаст хвост.
(Там же: 20)
Мудрость – и в этих возвышенных словах:
چهار چیز مر آزاده را زغم بخرد:
تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد
هر آن که ایزدش این چهار روزی کرد
سزد که شاد زید جاودان و غم نخورد
Четыре вещи спасают благородного от печали:
Здоровье, добрый нрав, доброе имя и разум.
Каждый, кому бог эти четыре вещи дал,
Достоин вечно жить в радости и не знать печали.
(Там же: 23)
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И в следующих строках:
تا کی گوی که اهل گیتی
در هستی و نیستی لییمند
چون تو طمع از جهان بریدی
دانی که همه جهان کریم اند
До каких пор ты будешь говорить, что люди мира
И в богатстве, и в нищете скупы?
Когда ты перестанешь ждать от мира благ,
Узнаешь, что люди мира щедры.
(Там же: 27)
Или:
مهتران جهان همه مردند
مرگ را سر همه فرو کردند
زیر خاک اندرون شدند آنان
که همه کوشکها برآوردند
از هزاران هزار نعمت و ناز
نه به آخر به جز کفن بردند؟
Все правители мира умерли.
Все склонили головы перед смертью.
В земле оказались все те,
Кто воздвигал дворцы.
Из тысяч благ и наслаждений
Кроме савана не взяли с собой ничего.
(Там же: 27)
Мудрости преисполнена и касыда «О старости», и элегия «На смерть
Муради», и ода «Долго живи», и «Пришла цветущая весна», и «Хвала
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вину», и «Мать вина», и другие произведения, наполненные нравственными посланиями, а также философскими и мистическими (которые,
безусловно, нельзя воспринимать в прямом смысле) ценностями.
Рудаки говорит скупому и корыстному богачу: ты лелеешь не богатство, а змею, а змея убивает своего заклинателя:
مار است این جهان و جهانجوی مارگیر
از مارگیر مار برآرد همی دمار
Этот мир – змея, а воитель – ловец.
Ловцу змея приносит смерть.
(Там же: 34)
Среди других мудрых изречений Рудаки – прекрасных, достойных
внимания и живущих в веках – следующие три бейта, которые не имеют
подобных себе в истории персидской поэзии:
کسان که تلخی زهر طلب نمیدانند
ترش شوند و بتابند رو ز اهل سؤال
تو را که میشنوی طاقت شنیدن نیست
مرا که میطلبم خود چگونه باشد حال؟
شکفت الله تو زیغال بشکفان که همی
 زیغال،به دور الله به کف برنهاده به
Те, кто не знает, как горек яд просьбы,
Морщатся и отворачиваются от тех, кто просит.
Ты, слушающий, не в силах выслушивать просьбы.
Я, просящий сам, – каково же мне?
Зацвели тюльпаны – открой же кубок,
И сядь возле цветов, положив кубок на ладонь.
(Там же: 42, кубок – чаша для вина)
На первый взгляд, последний бейт никак не связан с тремя предыдущими, но на самом деле это не так. «Открыть кубок» или «снять крыш239

ку» с чаши или большого сосуда – метафора, означающая «пить вино».
Эта метафора подобна выражению «развязать мешок» (то есть «тратить
деньги»), которое употребляется в современной речи. Особое питьё
вина весной, которое было у иранцев обычаем и ритуалом, символизирует другое правило иранцев: быть щедрым и благородным, не требуя
ничего взамен. В этой кытъа Рудаки говорит, что верно такое дело, когда
отдаёшь и при этом веришь человеку:
چرخ نیارد بدیل تو ز خالیق
و آن که ترا زاد نیز چون تو نزاید
ایزد هرگز دری نبندد بر تو
تا صد دگر به بهتری نگشاید
Небосвод не сотворит замены тебе из своих созданий,
И тот, кто родил тебя, не родит такого же, как ты.
Бог никогда не запирает для тебя дверь
До тех пор, пока не откроет сотню других, лучше прежней.
(Там же: 32)
И ещё:
 به رای خویشت تاز،زمانه اسب و تو رایض
زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز
اگرچه چنگ نوازان لطیف دست بوند
فدای دست قلم باد دست چنگ نواز
 که جور و بخیلی به تو گرفت نشیب،تویی
چنانکه داد و سخاوت به تو گرفت فراز
Судьба – конь, а ты – объездчик. Скачи туда, куда хочешь.
Судьба – мяч, а ты – клюка. Играй на свой лад.
Пусть рука играющего на чанге искусна,
Рука преданного перу искуснее.
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Когда ты победишь в себе скупость –
Справедливость и щедрость к тебе так же возрастут.
(Там же: 38)
И, наконец, по поводу человеческой веры и безбожия Рудаки говорит
так:
آن کهنماند به هیچ خلق خدای لست
تو نه خدای به هیچ خلق نمای
روز شدنرا نشان دهند به خرشید
باز مر اورا به تو دهند نشانی
هرچه بر الفاظ خلق مدحت رفته است
یا برود تا به روز حشر تو آنی
Бог не похож ни на одно из своих созданий.
Ты – не бог, но и не сравнишься ни с одним из его созданий.
Приходит день, и тот, кто указывает на солнце,
Указывает и на тебя.
Всё, что было прославлено словами земных созданий,
Или будет прославляться до судного дня, – это ты.
(Там же: 57)
Примечания:
1.Вот слова Рашиди Самарканди:
گر سری یابد به عالم کس به نیکو شاعری
رودکی را بر سر آن شاعران زیبد سری
شعر او را برشمردم سیزده ره صد هزار
هم فزون آید لگر چونان که باید بشمری
Если быть кому-то в поэзии главой мира,
То подобает главой поэтов быть Рудаки.
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Пересчитал его стихи я тринадцать раз сто тысяч,
И даже больше, если пересчитаешь как должно.
(Сафа, 1380:378)
2. Как нам известно, временной промежуток между Рашиди Самарканди и Рудаки составляет приблизительно два с половиной столетия,
в то время как промежуток между Асади и Рудаки – около столетия,
то есть меньше. Впрочем, сведения Рашиди обладают одним преимуществом перед сведениями Асади. Рашиди был земляком Рудаки и был
лучше знаком с его местом жительства и привычками. Эта географическая близость может в некоторой степени компенсировать такой временной разрыв. Стихи, которые слагает Асади, имеют форму касыды
и столь выразительны, что их можно в некотором смысле назвать националистическим манифестом. Я уже упоминал о них в другом месте
(См. «Стабильность до возникновения национального эпоса», в журнале «Дāниш ва хирад», г.1, №1). Но приведу отрывок из Асади:
За что порицаешь благородный иранский народ,
Стадо погонщика верблюдов?
Шахи из иранцев были такие, как Каюмарс и Хушанг,
Которые повелевали толпами зверей, дивов и пери.
Как шах Фаридун, и Кей-Хосров, и Кабус,
Как Нарсе, и Бахрам, как Парвиз и как Сасан.
Как Хосров Кавад, и за ним славный Мухаммад.
Как великий Хормизд, который забрал дань у властелина.
Как Нариман, как Самуил и Гаршасп.
Как Бижан, и Гив, и славный Рустам.
Победоносны были они в знаниях и в медицине, как Ибн Закария,
И мудры, как красноречивый Джамасп.
Поэты были, как славный Рудаки, у которого бейтов было
Более ста и восьмидесяти тысяч в диване,
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Как Унсури, и Асджади, и прославленный Кисаи,
И те, кто из Балха, и из пределов Туса, Рея и Гургана…
В этих строках, как уже говорилось, важный момент содержится в
словах «в диване». Иными словами, его диван содержит 180 тысяч бейтов помимо маснави, что означает, что вместе с маснави и разрозненными бейтами количество его стихов достигает цифр, полученных и названных его земляком.
3. Имеется в виду «Рудаки», книга многоуважаемого доктора Имами,
которая была издана именно под таким заголовком.
4. Не лишним будет упомянуть, что слово  – تلوарабское, и означает
«вслед за…». В арабском языке этим словом также называют верблюжонка, которого отнимают от молока верблюдицы, так как оно имеет
значение «самостоятельность». Это демонстрирует то, насколько искусен был Шахид Балхи в использовании слов. Некоторые толкователи
Рудаки понимали это слово как «следование» или «подчинение», что,
по моему убеждению, связано больше с эмоциональным пониманием и
далеко от серьёзного исследования.
5. Я рассматриваю это в качестве одного из предположений; однако
есть версия, которую я не могу не изложить, хотя бы в примечаниях.
Возможно, корни исчезновения произведений Рудаки, убийства членов
его семьи и обречения на несчастную долю этого несравненного деятеля искусства и многих поэтов, писателей и учёных следует искать в
интригах Багдадского халифата. О вероисповедании Рудаки говорили,
что он придерживался учения Фатимидов, и, согласно «Шархи тарихи
Йамини», подвергся ослеплению. Кроме того, имеются другие свидетельства, которые заставляют исследователей этой неразгаданной тайны задуматься: какая сила, если не властный политический и государственный деятель, могла быть столь сокрушительна, что поэт, по словам
доктора Зарринкуба, превосходивший своими сказочными богатствами
даже богачей Бухары («Караван Хиллы», 1376:13), автор газелей, касыд,
рубаи, «Калилы и Димны», «Синдбад-наме» и ряда дастанов, вдруг стал
нуждаться в посохе и суме, а произведения его исчезли?
6. История такова: Макан ибн Каки восстал против Саманидов и позволил себе оскорбить посланца Джафара, сбрив тому бороду. Это привело Джафара в ярость и, воспользовавшись этим предлогом для подавления восстания, он напал на Макама, захватил его в плен и однажды, в
присутствии собравшихся гостей, поступил с ним так же, как тот в своё
время с посланцем. Саманидский эмир Наср ибн Ахмад был обрадован
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такой смелостью Джафара и послал ему, вместе с дарами, касыду Рудаки
«Мать вина» (хоть Рудаки никогда и не видел Джафара). Когда касыду
прочитали при дворе Джафара, все были изумлены тем, какие верные
описания (будь то описания нрава или облика) включил в касыду Рудаки! В «Истории Сиистана» сказано: «Мы упомянули эти стихи потому,
что каждый, читая их, видел эмира Джафара, и всё было именно так, как
о нём говорилось, и никто не мог поспорить ни с единой строкой о нём;
все единогласно говорили, что, как ни прославляй его, не будешь прав,
ибо он совершенный муж» («История Сиистана, с.308).
7. В диване Рудаки, согласно комментариям Нафиси, Имами и других, приводится сочетание «Платон Эллады», которое, вероятно, ближе
к правде. Однако если признать верными данные «Истории Систана»,
поэт, должно быть, имел в виду, что Иран теперь подобен Элладе. Как
говорил мудрец, только Бог знает!
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Доктор Мухаммад Амин Раёхи,
Иран

АРОМАТ РЕКИ МУЛИЯН…
Моим ровесникам и более молодым людям, изучавшим творчество
Отца персидской поэзии – «темноглазого и проницательного поэта» – на
уроках истории и литературы, хорошо известно это предание. Увлекательная история о том, как правитель из династии Саманидов, услышав
строки, сочиненные поэтом из Самарканда, пришел в такое волнение ,
что, забыв обуть сапоги, вскочил на коня и поскакал из Герата в Бухару,
настолько прочно закрепилась в народной памяти, что строки: «Аромат
реки Мулиян к нам доходит...» стали практически всенародным достоянием. Вдохновенные, несущие радость строки, чарующая мелодичность
которых создается гармоничным звучанием слов стихотворения, а также
повторением слов рефрена «к нам доходит».
Светлые воспоминания тех дней, когда мы читали эти строки в школе, до сих пор настолько живы в моей памяти, что и сейчас, на склоне
лет, они пробуждают в моей душе восторг детства. Однако, теперь, когда
тернистый путь поисков истины и налет сомнений заставили несколько потускнеть доверчивость и легкость восприятия, свойственные дням
юности, я пришел к выводу, что двустишия Рудаки еще многие века назад подверглись искажению, а их смысл был принесен в жертву мелодичной ритмике и гармонии слов.
Давайте еще раз припомним историю возникновения известных
строк великого поэта. Эмир Наср Самани, наиболее яркий представитель династии Саманидов, проводил зимы в своей столице – Бухаре, а
летом отправлялся в Самарканд (расположенный к востоку от Бухары)
или же в один из городов Хорасана. Однажды, отправившись в Герат,483
он был очарован его райской природой и окружавшими город зелеными
садами и полями. По этой причине его пребывание там затянулось: «Месяц проходил за месяцем, и так прошло четыре года». Военачальники и
придворные были опечалены затянувшимся путешествием и разлукой
483
Согласно исследованию Фарузанфара, путешествие эмира Насра имело место в 317-320 гг.,
когда он отправился подавлять бунт мятежников в городах Хорасана (Фарузанфар, «Поэзия
Рудаки», журнал литературного института, год 6-й, номер 3-й и 4-й, с.96).
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с родиной, однако, никто из них, зная о том, что эмир по-прежнему не
собирается возвращаться, не решался перечить его воле. Тогда, отчаявшись, они прибегли к помощи Рудаки. Тот, сочинив свои известные
строки,484 исполнил их под аккомпанемент чанга на пиру у эмира. Это
оказало на падишаха такое воздействие, что он, забыв обуться, вскочил
на коня, и по пути в Бухару ни разу не натянул поводья.
Несмотря на то, что это предание, наиболее изящно о котором поведал Низами Арузи в своих «Четырех беседах», как и эти строки, передаются из уст в уста на протяжении уже более тысячи лет, однако, можно утверждать, что уже в те давние времена первоначальный вариант
начальных строк известной касыды подвергся искажению со стороны
переписчиков.
В «Четырех беседах» (опубликованных на основе относительно новых рукописных источников), двустишие Рудаки выглядит следующим
образом:
بوی جوی مولیان آید همی
بوی یار مهربان آید همی
Аромат реки Мулиян к нам доходит,
Аромат милого друга к нам доходит.485
Однако, помимо того, что словосочетание «аромат реки» не создает
приятного образа, повторение слов «аромат» в двух строках подряд немелодично и режет слух. Для устранения этого недостатка был предпринят ряд других исправлений. В других текстах древних манускрипВ «Четырех беседах» приводится только 7 двустиший данной касыды, которые и получили
известность. Еще два двустишия приводятся в комментариях к суре «Юсеф» под названием «Джами ал-сатин» (издание «Мухаммад Роушан», с.634), представляющих собой древний
текст, относящийся, по-видимому, к шестому веку. Ранее (в «Талимат Мурсад ал-абад») я сомневался в принадлежности последнего двустишия перу Рудаки, сейчас же, убедившись в
том, что оно принадлежит Рудаки, полагаю, что ему должно быть уделено внимание при составлении полного сборника его поэзии:
Наши кони в ожиданье встречи с ним [милым другом – примеч. переводчика],
Нетерпеливо гарцуют под нами.
Жажду встречи с ним, ведь со всех сторон
Восклицания влюбленных к нам доходят.
485
Доктор Мухаммад Моин в своем всестороннем исследовании (объем статьи под названием
«Касыда Рудаки», составляет 22 страницы, журнал литературного факультета, предисловие,
с.71-92) исходит из того, что вариант касыды, записанный в «Четырех беседах», является основным.
484
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тов, упоминающих это двустишие, «bu-ye ju-ye muliyan» («аромат реки
Мулиян») в первой строке заменено на «bang-e ju-ye muliyan» («шум
реки Мулиян»),486 а во второй строке вместо «bu-ye yar» («аромат друга») встречаем «yad-e yar» («память друга»). В сочинении профессора
Фарузанфара «Ораторское искусство и ораторы»487 это двустишие опубликовано в таком варианте: «yad-e yar-e mehraban ayad hami» («память
доброго друга к нам доходит»), тот же вариант встречаем и у Саида Нафиси в его книге «Жизнь и творчество Рудаки»488.
Однако, словосочетание «память друга к нам доходит» в персидском
языке не является употребительным и благозвучным. Вместо того чтобы сказать «память друга к нам доходит», носитель персидского языка
скажет: «yar ra be yad miavaram» – «я вспоминаю друга», «be yad-e u
hastam» – «я помню его», «u ra yad mikonam» – «я вспоминаю о нем», «u
ra be yad daram» – «я помню о нем». Или же, говоря о неодушевленных
предметах, мы говорим: «an chiz be yadam mandeh ast» – «это осталось в
моей памяти», «be yadam miayad» – «я припоминаю», «az yadam narafteh
ast» – «я помню об этом», «be yad-e an miyoftam» – «я вспоминаю об
этом».
Профессор Фарузанфар отличался тонким вкусом и эстетическим
чутьем, к тому же ему была присуща щепетильность и аккуратность в
вопросах, требующих тщательного изучения. В таких случаях, как этот,
он передавал двустишие в его наиболее распространенном варианте.
Если бы ему довелось тщательно размышлять над этим вопросом, он
непременно пришел бы к правильному варианту этого двустишия, упоминающемуся в древних источниках, который выглядит так:
باد جوی مولیان آید همی
بوی یار مهربان آید همی
Ветер реки Мулиян к нам доходит,
Аромат милого друга к нам доходит.

486
Наме-ха-е айн ал-газат, т.1, с.464, древний экземпляр «Мурсад ал-абад», «Табакат» Насири
(где авторство данной касыды приписывается Маази).
487
Первый том, издание 1308 г., второе издание (с.18), которое готовилось к изданию в последние дни жизни профессора, и было опубликовано в 1350 г. (издательство «Хорезми»).
488
Первое издание, т.3, с.1029.
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Этот правильный вариант двустишия встречается в более древних
текстах, таких как «Кашф ал-асрар»489, «Тарих-е васаф»490, «Мурсад алабад»491, «Тарих-е гозиде»492, «Хабиб ал-сейр»493, «Бахаристан» Джами.
Санаи в своей короткой кыт’а использовал касыду Рудаки, включив в
свое стихотворение ее начальные строки:
Покинула нас тоска чужбины и печаль разлуки,
«Аромат милого друга к нам доходит».
Стихотворный размер этой строки совпадает с размером строки Рудаки «Ветер реки Мулиян к нам доходит»494. Автор «Тарих-е васаф» сочинил касыду в честь поэта Шамс ад-дина Джувайни, где были использованы строки из касыды Рудаки, и мы также встречаем здесь «ветер,
несущий аромат мускуса» и «аромат цветов»:
Ветер, несущий аромат мускуса, к нам доходит,
Аромат цветов, роднящий души, к нам доходит.495
У Руми также есть газель, в которой использована вторая строка Рудаки. Очевидно, что в его распоряжении был тот вариант, где в обеих
строках встречалось слово «bu» («аромат»):
Аромат цветущего сада к нам доходит,
«Аромат милого друга к нам доходит»496.
Итак, благодаря древним текстам, мы можем узнать первоначальный
забытый вариант двустишия, а повторение слова «bu» («аромат») в двух
строках подряд, как и сочетание слов «память друга к нам доходит», не
«Кашф ал-асрар», издание «Али асгар хикмат», т.10, с.574.
«Тарих-е васаф» под редакцией Махджуба (цитата приводится во вступительной статье
доктора Моина).
491
В данном издании «Мурсад ал-абад» приводится ошибочный вариант текста, на с.577 в
примечаниях дана ссылка на правильный вариант.
492
«Тарих-е гозиде», издание «Браун», издание «Наваи», с.397.
493
«Хабиб ал-сейр», издание «Хайям», т.2, с.360.
494
Сборник поэзии Санаи, первое издание «Модаррес Резави», с.757, издание «Доктор Сафа»,
с.738. В обоих изданиях вместо «bad-e ju-ye muliyan» – «ветер реки Мулиян» напечатано «yad-e
ju-ye muliyan» – «память реки Мулиян», что, по-видимому, является опечаткой (начертание
букв «b» и «y» в персидской графике отличается лишь одной точкой – примеч. переводчика).
495
«Тарих-и васаф» (цитата приводится доктором Моином во вступительной статье, с.84).
496
Полное собрание Шамса, издание Фарузанфар, т.6, с.171, двустишие 30781.
489

490
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является благозвучным. Кроме этого, не следует забывать о том обстоятельстве, что для влюбленного ветер, доносящийся из края, где живет
его возлюбленная, приносит с собой аромат любимой и весть от нее.
Для всех влюбленных это естественное чувство, и данный мотив широко распространен в персидской поэзии. Редкий поэт не отразил это
тонкое переживание в своей лирике!
Когда в Нишапуре веет северный ветер из Бухары, Абу Саид Абулхейр, зная, что этот ветер доносится из края, где живет возлюбленная,
сочиняет такие двустишия:
Ветер, дующий ко мне из Бухары,
Несет с собой аромат цветов, мускуса и жасмина.
Лишь коснется этот ветер лица мужчин и женщин,
они восклицают:
«Этот ветер, должно быть, веет из Хотана?»
Но нет, ветер Хотана не может быть так сладок –
Этот ветер веет из края, где живет моя возлюбленная.497
В творчестве Хафиза северный ветер также несет с собой весть о
скорой встрече с возлюбленной. Аромат милого друга и его знакомое
дыхание поэту приносит утренний ветер498:
Каждый, кто слышит твой нежный аромат, что приносит
утренний ветер,
Узнает в дыхании ветра знакомый аромат милого друга.
Ветер, ты несешь с собой аромат мускусного локона.
Ты приносишь с собой воспоминание о возлюбленной.
Принося поутру знакомый аромат прекрасных локонов,
Этот ветер вновь возвращает к жизни мое разбитое сердце.
В надежде на радостную весть о встрече с тобой
Я всю ночь до утра не сомкнул глаз в ожидании этого ветра.
«Асрар ал-таухид», издание «Доктор Сафа», с.294.
Утренний ветер «саба» в арабском языке – ароматный ветер, дующий весной по утрам с
востока (возможно, со стороны иранских гор). Точно неизвестно, откуда дул этот ветер в Ширазе во времена Хафиза.
497
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Хоть это и очевидно, стоит здесь все же отметить то обстоятельство,
что в нашей стране освежающий и несущий прохладу ветер дует в жару,
как правило, с севера. Когда поэты упоминают о прохладе, приносимой
этим ветром, и приписывают его определенной стране, они, разумеется,
помнят об этом обстоятельстве.
Ветер, приносящий летом в Герат из Бухары прохладу, и пять столетий спустя после жизни Рудаки по-прежнему, был одним из достоинств
Герата. В «Географии» Хафиза Аберу (Хорасан, издательство культурного центра Ирана, автор Маиль Хирави, с.12) говорится: «В Герате дует
северный ветер. В начале лета, когда ветер так желанен и благодатен, он
приносит прохладу, и вентиляционные трубы в домах расположены так,
чтобы улавливать ветер именно с этой стороны».
Не будем говорить о тех современных поэтах, которые в своих стихах описывают утренний ветер как посланника, приносящего весть от
возлюбленной (разумеется, это не относится к великим талантливым
поэтам). Эти люди просто повторяют древнее, ставшее избитым выражение, но если вы спросите у них: «Что это за утренний ветер, и откуда
он дует?», вы не услышите ответа. Однако, читая строки Манучехри:
«Из Хорезма дует прохладный ветер», или строки Абу Саида: «Ветер,
дующий ко мне из Бухары», или, встречая у Хафиза символ «север»,
мы помним, что все эти поэты в данном случае подразумевают ветер,
несущий прохладу. Этот ветер в Иране дует обычно с севера (из земель
с более холодным климатом, расположенных ближе к Северному полюсу) и представляет собой противоположность ветру «самум» – горячему
ветру, дующему из аравийской пустыни и горячих районов Африки, который, пролетая мимо сада, не оставляет после себя ни аромата цветов,
ни лепестков жасмина.
Итак, когда Рудаки в Герате или любом другом городе Хорасана сочинял свои строки, северный ветер, дующий из Бухары (находящейся к
северу от Хорезма), доносил к нему «аромат милого друга» и «аромат
реки Мулиян». Поэтому, вполне естественным представляется то, что
он пишет:
باد جوی مولیان آید همی
بوی یار مهربان آید همی
Ветер с реки Мулиян к нам доходит,
Аромат милого друга к нам доходит.
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С искажением двустишия все изящество его содержания утрачивается, и оно становится безжизненным.
Я также должен отметить, что слово «маулиян» (с «фатхой» в первом
слоге, «сукуном» – во втором, и «фатхой» – в третьем) изначально соответствовало по размеру словам «аргаван», «армаган» и «пехлеван», будучи усеченным вариантом слова «мавалиян». Арабское слово «мавали»
представляет собой множественное число слова «маули», что означает
«раб». Однако, поскольку, когда арабы пришли в Иран, иранцы изучали
их язык не по книгам, словарям или грамматикам, а перенимали его непосредственно у самих его носителей, форма множественного числа (как
и другие спрягаемые формы арабского языка) утратила для иранцев свое
внутреннее содержание. По этой причине иранцы стали употреблять
слово «мавали» (как и многие другие формы арабского множественного
числа) в значении единственного числа – «раб», а множественное число
этого слова образовывалось с помощью привычного персидского окончания «-ан». Так было образовано слово «мавалиян».
Другое обстоятельство заключается в том, что «река Мулиян» не является ни названием реки, ни названием района или местности в Бухаре. В «Истории Бухары» говорится:499 «Это было земельное владение
за пределами городской стены Бухары. Исмаил Самани, которому было
свойственно проявлять заботу о судьбе своих слуг, купил это владение и
позволил «мавалиян» (то есть освобожденным рабам) там селиться. Данная местность получила название «Река мавалиян», а простые люди стали называть его «Рекой мулиян». Исмаил Самани построил там для себя
дворец, а впоследствии этот район был постепенно застроен дворцами
его преемников. Благоприятный климат этой местности прославился на
всю Бухару, и там стали селиться многие представители аристократии.
Так продолжалось до падения династии Саманидов.» Бартольд пишет:
«По сей день, в окрестностях современной Бухары сохранилось селение
«Река мулиян».
Итак, «Река мулиян» представляет собой название местности, подобно тому, как «Аб-е сардар» («главный водный поток») представляет
собой название района в Тегеране, и, вероятнее всего, произошло от названия подземного оросительного канала, благодаря которому данный
район и получил свое название. Однако сейчас, услышав данное назва«История Бухары», издание 1317, «Модаррес резави», с.33-35. Ту же цитату приводят Мухаммад Казвини в комментариях к «Четырем беседам» (издание «Моин», с.155), и Бартольд
в «Туркестан наме» (перевод Карима Кешаварза, с.259-260). См. «Примечания к Мурсад алабад», с.696.
499
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ние, мы вспомним этот район, но не реку или канал. В то же время иностранец или провинциал, не знающий Тегерана, вполне может подумать,
что «Аб-е сардар» – это река, как канал «Хаджи Али Реза», канал «Фарманфарма», или канал Караджа.
Учитывая все вышесказанное, смысл двустишия Рудаки можно истолковать таким образом: благодатный северный ветер, дующий из Бухары, доносит к нам аромат друга, живущего в районе «Река мулиян» в
Бухаре. Удивительную силу воздействия этих строк можно объяснить
тем, что дворец эмира и дома его приближенных находились в местности «Река мулиян». Поэт, со свойственным ему мастерством и проницательностью, сумел напомнить всем присутствующим на пиру об их домах, семьях, родных и близких. Услышав из уст поэта повествование о
своих сокровенных мечтах, все страстно захотели увидеть своих родных
и близких. Впоследствии, когда эта история была забыта, авторы комментариев выражали удивление по поводу этой истории и удивительной
силы воздействия этих строк, не понимая изящества речи поэта. В числе
таких людей был и Доулатшах Самарканди, писавший: «Если бы в наше
время ораторы и поэты в присутствии султанов и эмиров произносили
подобные речи, это вызвало бы всеобщее осуждение».
С падением династии Саманидов дворец эмира в районе «Река мулиян», как и другие строения в этой местности, был уничтожен либо по
приказу новых правителей, либо в результате пожара. Связь между жителями современного Ирана и жителями с другой стороны реки Джейхун постепенно ослабела, а громкая слава района «Река мулиян» стерлась из народной памяти.
Теперь же, когда название «Река мулиян» вызывало в сознании людей
образ не местности, а реки, переписчики строк Рудаки, слыша в этом названии шум речного потока, невольно писали «bang-e ju» – «шум реки».
Или же мелодия слова «река» заставляла их ставить рядом с ним вместо
слова «bad» – «ветер», слово «bu» – «аромат». Что касается слова «мулиян», то его стали писать не так, как оно произносилось в эпоху Рудаки,
а по созвучию со словами «bu-ye ju-ye» – «аромат реки Мулиян». Таким
образом, словосочетание «bu-ye ju-ye muliyan» – «аромат реки Мулиян» вытеснило первоначальный вариант, принадлежащий Рудаки. Это
изменение, как следует из рукописных источников седьмого и восьмого
столетий, произошло еще до эпохи Хафиза, и этот измененный вариант
и был использован Хафизом.
Словосочетание «bu-ye ju-ye muliyan» – «аромат реки Мулиян», отшлифованное в течение одиннадцати столетий утонченным талантом
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иранского народа, приятная мелодия, написанная на эти строки, как и
удивительная история, ее породившая, составили одно неразрывное
целое, навсегда заняв свое место в сердце иранского народа. Гармония
и мелодичность этой фразы настолько велика, что слушатель попадает
под ее очарование еще до того, как начинает получать удовольствие от
ее смысла.
C тех пор, как в честь 1100-летнего юбилея со дня рождения Рудаки
Рухолла Халеги написал для этих строк прекрасную мелодию, и в этой
песне в исполнении прекрасного певца Бенана прозвучали повторяющиеся строки, содержащие слова «bu-ye ju-ye muliyan» – «аромат реки
Мулиян», поэзия Рудаки и эти чарующие строки навсегда заняли свое
место не только в сердцах ценителей музыки и поэзии, но и в культуре
всего иранского народа.
Сейчас мне известно, какую опасность может представлять данная
истина, и требуется большая смелость, чтобы заявить, что в соответствии с авторитетными источниками, и в силу многих причин, первоначальный вариант был не «bu-ye ju-ye muliyan» – «аромат реки Мулиян», а «bad-e ju-ye muliyan» – «ветер реки Мулиян», слово «мулиян» не
совпадает по размеру со словами «huriyan», «luliyan», «lutiyan», и если
не читать это слово по законам арабского языка, как слова «marvian»,
«parnian», его следует читать соразмерно со словом «kulian». Читатель,
давно знакомый с поэзией Рудаки, привыкший к гармоничной мелодике
его поэзии и любящий ее, может нахмуриться и сказать: «К чему эта
придирчивость? Персидская поэзия является достоянием иранского народа, Рудаки сочинил строки, руководствуясь своим вкусом и желанием,
но именно эти поэтические строки были созданы иранским народом, и
именно эти строки завоевали всеобщую популярность!»
Но все же, что можно сказать в таком случае? Хотя современный
вкус народа также достоин уважения, и «bu-ye ju-ye muliyan» звучит более мелодично, нежели слова Рудаки, однако согласиться с искаженной
версией этих строк означает то же самое, что, расплавив древнюю, но
утратившую свой красивый вид монету эпохи Саманидов, вновь отлить
из этого золота современную изящную и красивую монету. Получится
золотая монета, которая так же красива и ценна, и все же одно не тождественно другому.
И это справедливо не только в отношении данного двустишия, подобная проблема неизменно сопутствует всем критическим работам,
посвященным рассмотрению шедевров классики, завоевавших в наро253

де всеобщее признание и популярность. Когда какой-либо автор пишет
комментарии к сборнику поэзии кого-либо из малоизвестных авторов,
чей единственный экземпляр относится к эпохе, близкой к эпохе его автора, таких например, как Кавами Рази, Зия Хаджанди, Зульфагар Ширвани, Шараф Харун Джувайни, Джахан Хатун (современница Хафиза),
или же произведения других авторов, не завоевавшие в народе такой
популярности, это не вызывает никакого волнения. Однако, при изучении таких произведений, как Шахнаме, поэзия Хафиза или Саади, которые, в отличие от вышеперечисленных авторов, пользуются всеобщей
популярностью, и чья поэзия навсегда закрепилась в народной памяти в
определенных вариантах, эта проблема возникает почти всегда.
Теперь, после предисловия, которое, возможно, оказалось несколько
более долгим, чем должно было быть, рассмотрим включение строки
Рудаки в стихотворение Хафиза.
خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم
کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی
Вспомним о том тюрке из Самарканда,
Чей ветер доносит до нас «аромат реки Мулиян».
Доктор Гани предположил, что Хафиз сочинил эту газель в промежуток времени между смертью Шаха Шоджа в 786 г. и приходом Тимура в
Азербайджан в 788 г., следовательно, под «тюрком из Самарканда» подразумевается Тимур.
Здесь следует первым делом отметить то обстоятельство, что не следует полагать, будто сборник поэзии Рудаки или же большая часть его
стихов существовали ранее эпохи Хафиза, и данное двустишие было
взято Хафизом непосредственно из поэзии Рудаки. Хотя сборник поэзии Рудаки, по-видимому, существовал до середины шестого столетия,
и Сам’ани в книге о своей родословной, написанной им в первой половине этого столетия, пишет о нем: «الشاعر الملیح القول السائر دیوانه فی بالد
»العجم,500 а соотечественник поэта Рашиди Самарканди также пишет: «Я
подсчитывал его стихи тринадцать раз сто тысяч». Однако если предположить, что экземпляр сборника поэзии Рудаки еще сохранился в этом
веке на его родине или в других городах Хорасана, то почти несомненно,
500

Фарузанфар, вступительная статья, с.114.
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что после монгольского нашествия и разрушений, им вызванных, два
века спустя, в эпоху Хафиза, сборник поэзии Рудаки, подобно многим
другим книгам, был утрачен.
Итак, каким же образом строка Рудаки попала в стихотворение Хафиза?
Как мы уже сказали, касыда Рудаки в течение столетий приобрела
широкую известность, и двустишия из нее часто цитировались в трудах по истории и литературе, где повествовалось о жизни эмира Насра
Саманида. С другой стороны, данное двустишие, как и язык суфиев, напоминало о тех временах, когда человеческий дух был рядом с Вечным
Возлюбленным, и поэтому часто в различных случаях цитировалось суфиями в их собраниях.501 Поэтому не следует считать, что Хафиз мог
располагать сборником поэзии Рудаки, разумнее сказать, что это двустишие встретилось Хафизу в других манускриптах и таким путем попало
в его поэзию.
Другим доводом в пользу того, что Хафиз располагал не первоначальным вариантом строк Рудаки, а их более поздней видоизмененной
версией, является то, что он включил эту строку в виде «bu-ye ju-ye
muliyan» – «аромат реки Мулиян», а не «bad-e ju-ye muliyan» – «ветер
реки Мулиян», поставив рядом, тем не менее, слово «nasim» – «утренний ветер». По этому поводу можно сделать два предположения: либо
Хафизу был известен и первоначальный вариант строки Рудаки, и он
соединил вместе два повествования. Либо же, благодаря своему таланту,
поэт подметил, что при замене слов «аромат реки» на «аромат друга»,
в этом случае должен появиться «ветер», несущий этот аромат. Именно
поэтому рядом со словами «bu-ye ju-ye muliyan» – «аромат реки Мулиян» Хафиз использовал слово «nasim» – «ветер».
И последнее обстоятельство, которое нужно отметить, состоит в том,
что в двустишии Хафиза есть некая двусмысленность и затруднение, которое я затрудняюсь верно истолковать. Вопрос заключается в том, к какому слову относится местоимение «чей» в словосочетании «чей ветер»
– к «тюрку из Самарканда» или к самому «Самарканду»? Ведь «тюрк
из Самарканда» не может иметь отношение к ветру, несущему от него
аромат реки Мулиян. Значит, поэт хотел сказать, что ветер из Самарканда несет с собой аромат реки Мулиян. Это выражение также вступает в
противоречие с правилами грамматики, – каким образом «тюрк из СаВ том числе, в «Кашф ал-асрар», «Наме-ха-е айн ал-газат», «Джами ал-сатин», «Мурсад
ал-абад», газелях Санаи и Руми, номера страниц источников.
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марканда» может быть использовано вместо «Самарканда»? Верно, что
в мире эмоций и чувств ветер может донести аромат друга из края, где
он живет, однако, с точки зрения грамматики языка, ограниченной рамками сухих законов и правил, «край» друга не может заменить собой
слово «друг»502.

502

Голгашт «Поэзия и мировоззрение Хафиза», 1369 г.
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Д-р Моджтаба Минави,
Иран

РАССКАЗ О «КАЛИЛЕ И ДИМНЕ» РУДАКИ
«Пусть это останется между нами: в Европе я обнаружил рукопись
«Калилы и Димны» Рудаки и попросил, чтобы мне переслали ее фотографии. Это не следует никому сообщать до тех пор, пока не придут
снимки, и вот тогда мы неожиданно объявим об этом ученым».
Эти слова он говорил мне в своей аудитории на факультете языков,
истории и географии Анкары, и, хотя дверь была заперта, и в комнате,
кроме нас с ним, не было ни души, он понизил голос и говорил так тихо,
словно боялся, что у стен есть уши. Вот что он рассказал:
«Во время своего последнего путешествия в Европу в городе Гёттингене среди местных рукописей, купленных в последнее время и еще
не каталогизированных, я наткнулся на сборник, на первых сорока двух
или трех страницах которого были стихи на фарси, а остальное занимали разрозненные сочинения, переписка и нравоучительные рассказы на
персидском. Эти стихи – из поэмы Рудаки «Калила и Димна». Там сорок
две или сорок три страницы и более тысячи бейтов».
Можете представить себе, каким бальзамом на душу были для меня
эти слова, и как они захватили мое сердце. Неужели это правда? Тысяча бейтов, а то и больше, из «Калилы и Димны» Рудаки, этой книги,
уникальной, как птица Симорг или философский камень, откуда мы не
видели, не слышали и не читали ничего, кроме двадцати-тридцати бейтов, которые приводятся в книгах по языкознанию и литературе, и на
которые ссылаются письменные источники. Это стоит того, чтобы немедленно подготовив все для путешествия в Европу, отправиться в Германию, и, отыскав ее, сразу же сфотографировать и распечатать снимки.
Нужно телеграфировать об этом во все научные и культурные центры,
имеющие связи с Востоком и Ираном. А молодому человеку, который
обнаружил эту рукопись, следует вручить высочайшую научную премию. Я внесу предложение, чтобы Тегеранский университет пригласил
его с семьей приехать на год в Иран в качестве гостя, чтобы заниматься
научными исследованиями в библиотеках Ирана и лучше познакомиться
с персидским языком и культурой.
Должен вам сказать, что этот молодой человек тридцати с лишним
лет с двенадцати-тринадцати лет был страстно увлечен книгами и, по257

скольку был сыном ахунда, то научился от своего отца старинной графике, уже упраздненной в Турции, (то есть той же, которую используем
мы) и изучал турецкий, персидский и арабский языки; а, кроме того,
посещал библиотеки, в которых хранились рукописи, брал там и исследовал сочинения на арабском и фарси, составляя при этом список книг
и их авторов, а также готовил заметки по проблемам и вопросам, которые в них освещались, так что он является известным человеком в среде
ученых и библиографов Турции, пользуется всеобщим признанием как
библиограф, и по этой же причине его ставят в один ряд с профессором
Владимиром Минорским – а это немалая честь.
Ошибиться может каждый, и существовала вероятность того, что он
принял за «Калилу и Димну» Рудаки другую поэму, но я был так захвачен мыслью о ней, что мне даже не пришло в голову спросить у него,
как он понял, что то, что он видел, – это «Калила и Димна» Рудаки. Я так
страстно желал, чтобы это и в самом деле оказалась она, что чем дальше он говорил, тем больше я ему верил и уже не искал доказательств.
Я только спросил его: «Отлично, а какие шаги вы предприняли для изучения рукописи или получения ее снимков?» Он ответил: «Вы знаете
профессора Хинца. Он находится в Гёттингене. Я написал ему письмо
и попросил распорядиться сделать для меня снимки той рукописи. И
поскольку я не хочу привлекать к сочинению повышенное внимание,
чтобы немецкие востоковеды, не дай бог, не вырвали его у нас из рук, то,
хотя прошло уже два или три месяца, как я написал профессору Хинцу,
а ответа от него все нет, я не стал повторять свою просьбу и жду: возможно, он сам отправит снимки».
Я, как сказал Саади, был «опьянен вином этих слов» и тут же известил в письмах двух-трех иранских друзей о том, что, возможно, в ближайшее время в наших руках окажется сорок страниц из сочинения Рудаки «Калила и Димна»; и, хотя я просил каждого из них не раскрывать
никому этой тайны, чтобы птичка, не дай бог, не упорхнула у нас из рук,
несколько человек все же узнали об этом, и время от времени мне приходилось отвечать на письма и вопросы относительно этого дела. Прошло
два или три месяца, а молодой человек в ответ на мой вопрос о том, что
стало с фотографиями рукописи, неизменно отвечал: «От Хинца все еще
нет вестей».
Как-то под вечер он сказал: «Профессор Хинц знает фарси лучше турецкого и, вероятно, не вполне понял смысл моего письма. Будет лучше,
если мы напишем ему на персидском. Подготовьте черновик письма, а я
перепишу его набело и отправлю за собственной подписью». Я ответил:
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«Может быть, он ожидает, чтобы вы прислали ему деньги на фотографии». Он же взволнованно и испуганно проговорил: «Профессор Хинц
вовсе не такой человек. Это великодушный, щедрый и порядочный господин. Я хорошо его знаю. Во время войны он был в Турции и просил,
чтобы я сделал для него копию сочинения Диярбакире; и, хотя я не хотел, чтобы он сколько-нибудь беспокоился об этом, он дал мне пятьдесят
турецких лир, что было, как я полагал, в несколько раз больше платы, за
которую можно было найти человека, готового выполнить эту работу».
Я написал письмо, а молодой человек сказал, что отправит его. В
течение пары месяцев этот вопрос больше не поднимался: или потому,
что меня не было в Анкаре, или оттого, что я боялся, что если спрошу,
то станет очевидной моя чрезвычайная увлеченность этим вопросом; вероятно, я также опасался, что, не дай бог, услышу ответ, который меня
разочарует. Я находился в Стамбуле, когда мне пришло письмо, где он
просил оказать ему содействие в издании книги, над опубликованием
которой он бился. Печать книги была пущена в ход, и тогда молодой
человек прибыл в Стамбул, где мы провели вместе несколько дней; я
деликатно, с выражением самой слабой заинтересованности спросил у
него: «А что со снимками той рукописи?» Он ответил: «Они пришли, но
в сокращенном виде, и там нет того, чего я хотел. Поскольку профессор
Хинц знает, что я интересуюсь исторической перепиской и сочинениями, то когда ему принесли сборник для фотографирования, он распорядился сделать снимки только второй части и её-то мне и прислал. Теперь
же я должен написать ему и попросить, чтобы он распорядился отснять
и те сорок с небольшим страниц из первой части сочинения. Напиши
ему письмо, а я его отправлю». Я так и поступил и спустя некоторое
время отправил повторение предыдущего письма и стал ждать ответа.
За время нашего знакомства не было просьбы, с которой он ко мне
не обратился, и которой бы я не исполнил. Вероятно, в моей голове
всегда жила надежда на то, что он приведет меня к «Калиле и Димне»
Рудаки, но, помимо этого, была и другая причина – мне очень нравился этот молодой человек. Это был добрый и приятный юноша, который
говорил мне о своей дружбе. Он сопровождал меня в поисках книг и
в моем путешествии в Конью для фотографирования рукописей и подготовки списка имен, шифров и указателей тех рукописей, которые мы
хотели отснять, а также в получении и приобретении печатных изданий
для себя и для Тегеранского университета и во множестве других дел;
и если нам случалось помогать друг другу, то его доля в этой помощи
была немалой. Иногда я слышал, как другие опровергают его слова, пара
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людей знаками и намеками указывали мне, что он говорит неправду и не
внушает доверия. Однако они не поколебали моего дружеского расположения к этому человеку, и, безусловно, я не мог согласиться с тем, что
нечестность была присущим ему качеством. Ведь если бы я это признал,
то должен был бы попрощаться с мыслью о «Калиле и Димне» Рудаки,
поскольку существовала возможность, что он и в этом меня обманул.
Нет, он точно говорил правду.
Но однажды я задал ему вопрос, который не должен был задавать. Я
спросил: «Откуда ты знаешь, что те стихи – из «Калилы и Димны» Рудаки?» Он ответил: «Я выписал некоторые из них и, как только вернулся в Турцию, сопоставил их с поэтическим сборником Рудаки, который
выпустил господин Саид Нафиси, и обнаружил в издании некоторые из
этих бейтов». Я спросил: «Где находятся эти записи?» – «Именно этого
я и боялся!» – ответил он. Я удивился: «Чего ты боялся?» – «Того, что
ты захочешь увидеть эти заметки». Я поинтересовался: «А что в этом
страшного?» «А то, - отвечал он, - что я не могу найти эти свои записи.
Они затерялись среди множества других бумаг, и я не могу их отыскать».
Я сказал: «Ну что ж, скажи мне шифр, указатель и место хранения рукописи, и я напишу, чтобы кто-нибудь другой отснял ее и прислал». Он
объяснил, что рукопись находится в одном немецком городе, и, поскольку ее купили после составления каталогов и еще не присвоили ей шифр,
то отыскать ее будет крайне сложно, и только Вальтер Хинц может ее
найти. «Не беспокойся, он обязательно сделает фотографии и пришлет
их».
Это стало для меня загадкой, и, вероятно, именно тогда во мне впервые зародились сомнения в истинности его слов. Я не хотел напрямую
писать профессору Вальтеру Хинцу и расспрашивать его об обстоятельствах этого дела, ведь этот молодой человек доверился мне, а стало быть,
взять и в обход него вступить в переписку с человеком, который делал
для него снимки, означало обмануть и оскорбить друга. А мои товарищи
из Тегерана – господин доктор Яхья Махдави, доктор Ханлари, доктор
Садыки и другие, – все писали и спрашивали у меня, что стало с тем сочинением. Некоторые, узнавшие об этом опосредованно, говорили: «Мы
слышали, что в Стамбуле обнаружена рукопись «Калила и Димна» Рудаки, правда ли это?» А я не мог сказать ничего, кроме: «Даст бог, что так».
Наконец, мне представился случай совершить путешествие в Германию, и, поскольку я не получил прямого ответа от молодого человека,
то считал себя свободным от обязательств перед ним и думал про себя,
что теперь у меня появилась возможность все узнать. В месяце тир это260

№ 3-4 • 2016

го года я поехал в Гёттинген, где встретился с профессором Вальтером
Хинцем, и два вечера, которые я провел в этом городе, он принимал
меня как гостя у себя дома. Читатель позволит мне сказать здесь два слова благодарности этому многоуважаемому господину, его жене и детям,
проявившим такое гостеприимство и радушие по отношению к человеку, прежде с ними не знакомому. Языком нашего общения был фарси и
английский, поскольку я не владел немецким в достаточной степени, а
персидский господина профессора был превосходным. Я попросил его
отвести меня в городскую библиотеку и представить там, чтобы я смог
увидеть местные рукописи, в особенности те, что были куплены после
составления каталогов. Он отвечал, что там хранится не так много рукописных сочинений, а тех, что не занесены в каталог, всего десять-пятнадцать штук, которые не представляют собой особой ценности, и что
их можно просмотреть за полчаса: «Не думаю, чтобы там могло быть
нечто необычное, о чем бы меня не известил библиотекарь».
Мы сели в машину и направились в город. Поскольку профессор является редактором политического раздела в известной в городе газете,
и у него много управленческой работы в издательстве, то он доехал со
мной только до университета, где передал меня заботам одного из студентов и поручил ему отвести меня, а сам уехал. Мы пришли в библиотеку, где, как он и говорил, я за полчаса просмотрел все рукописные
списки и не нашел в них ничего, что заставило бы мое сердце биться
быстрее. Так где же тогда «Калила и Димна» Рудаки?
Три часа спустя мы вновь встретились в конференц-зале университета. Конференцию открывал американец Джордж Камерун, который
приехал по приглашению университета, жил там уже год, занимался
научными исследованиями и недавно вернулся из Ирана. Перед началом мероприятия я полюбопытствовал у профессора Хинца: «Вы знаете
такого-то человека?» Он сказал: «Да, некоторое время мы вместе работали в Турции, и он отснял для меня одну рукопись». Я поинтересовался: «Вы не получали от него никаких новостей?» – «Уже восемь лет, как
я ничего о нем не слышал», -отвечал он. Я спросил: «И в последнее время он вам не писал?» - «Нет». Я вновь задал вопрос: «И он не просил вас
сделать для него фотографии некоей рукописи?» В его голосе зазвучало
легкое раздражение: «Да говорю же: я уже восемь лет ничего о нем не
слышал, он мне не писал, и вообще, о чем это вы меня спрашиваете?»
Что я мог сказать? Что недавно этот молодой человек говорил мне
то-то и то-то и побудил меня написать вам два письма, которые, как он
утверждал, он отправил; что, по его словам, вы сделали для него фото261

графии части рукописного сборника на фарси и прислали ему? Не ответил бы он мне, как падишах в рассказе Саади: «Пусть изобьют его, коль
он посмел сказать такую ложь»?
Некоторое время спустя после начала конференции я увидел, как в
полутьме зала открывает дверь и входит доктор Яхья Махдави. Увидев
меня, он направился в мою сторону. Это соответствовало его прежнему
намерению. Для того чтобы как можно скорее насладиться возможностью лицезреть «Калилу и Димну» Рудаки, мой дорогой друг вступил
со мной в переписку и обещал приехать в Гёттинген; и как только он
прибыл и снял комнату в отеле, то сразу же взял такси и отправился в
квартиру принимающего меня хозяина. Сын профессора проводил его
к месту проведения конференции. Я в двух словах объяснил господину
доктору, в какое дело мы оказались втянуты. Конференция подошла к
концу. Я поведал ему, как нас поймали на приманку и использовали, как
этот человек обманом и хитростью получил от меня все, что хотел, и
даже побудил меня рекомендовать его для отправки в Америку, где он
сейчас рассказывает свои сказки в одном из университетов.
В тот вечер отмечалось окончание учебного года в Университете Гёттингена, устраивался банкет для гостей, с танцами и весельем, и мы с
доктором Махдави тоже принимали участие в мероприятии, по приглашению уважаемого ректора университета, но еще долго говорили о том,
почему этот молодой человек сочинил всю эту ложь, и какую цель он
преследовал. Если он рассчитывал извлечь различные выгоды от общения со мной, то он мог получить это безо всякого обмана; теперь же, когда я понял, в какую игру он со мной играл, он уже не может надеяться на
какую-либо помощь с моей стороны. Разве через два-три года, случайно
столкнувшись со мной, он не будет испытывать стыда?
На следующий день уважаемый доктор Махдави вернулся в БаденБаден, а я продолжил свое путешествие по Германии. До Гёттингена в
Марбурге, а после этого в Берлине, Гота, Тюбингене и Мюнхене я некоторое время работал в библиотеках и заказал там фотографии ряда
рукописей. Рукописи в Марбурге и Гёттингене – это те самые списки,
которые хранились в государственной библиотеке Берлина и которые
вывезли оттуда во время войны, чтобы спасти от уничтожения, и спрятали в подземных штольнях, вырытых при рудниках. До того, как война
завершилась поражением Германии, некоторые патриотичные деятели
науки, в их числе и Гельмут Шель, извлекли эти рукописи из штолен и
перевезли их в города западной Германии, чтобы они не попали в руки к
русским, так что те три или четыре тысячи рукописей в каждом из этих
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двух городов – это и есть вывезенные в то время списки. В Марбурге,
благодаря помощи моего друга доктора Ильхареса, я смог просмотреть
семьдесят томов этих рукописей и сделал снимки некоторых из них. В
Тюбингене, при содействии господина доктора Саиф ад-Дина Наджабади и доктора Крамера, я также увидел более ста рукописей, и по моей
просьбе, были сделаны фотографии нескольких из них.
Но ближе к делу. В Мюнхене был проведен конгресс, и шесть недель
спустя я отправился в Турцию и занялся в Анкаре выполнением дела,
порученного мне Министерством культуры. Мне позвонил один старый друг, известный представитель интеллигенции и ученый Турции,
господин Осман Туран, и договорился со мной о встрече. Этот человек
является одним из депутатов действующего парламента Турции, и, хотя
университетские преподаватели в Турции, переходя на другую работу,
должны отказываться от преподавания, некоторые преподаватели турецких университетов, даже занимая государственные посты, не перестают
заниматься соответствующей их интересам научной деятельностью –
изданием текстов, исследованиями и комментариями (в отличие от некоторых преподавателей наших университетов, которые взваливают на
себя одновременно пять-шесть должностей в ущерб науке); а профессор
Осман Туран в настоящее время занимается изданием сборника переписки диванов на фарси, связанной с эпохой Сельджукидов Рума. Мы
вместе прочли напечатанные образцы из этой переписки и сравнили их
с оригиналами. В одном из них мы наткнулись на название Гобад-абад,
и, поскольку оно встречалось мне в какой-то книге, но я не знал его местоположения, то я спросил у своего друга о том, где находилось это
место. Он ответил: «Я написал об этом несколько строк в одной из своих
прошлых статей, а господин Зеки-Урал, прежний директор Музея Коньи, также осветил данный вопрос в статье, напечатанной в бюллетене,
и представляется очевидным, что это был город, расположенный неподалеку от современного Бишера, рядом с одноименным озером, и построенный при Ала ад-Дине Кей-Кубаде, сегодня от него остались одни
руины». Я сказал: «То, что встречалось мне в книге, было названием
озера Гобад-абад». - «Ну что ж, тогда ясно, что в прошлом это озеро называли по имени города, точно так же, как теперь его именуют Бишер,
- ответил он. И добавил: - Я буду очень признателен, если вы дадите
мне источник, который вы видели, чтобы я мог добавить его к уже имеющимся сведениям относительно Гобад-абада». Между тем, я спросил
у него: «Из какой рукописи сделаны те фотографии, на основе которых
вы печатаете канцелярскую переписку?» Он отвечал, что оригинал руко263

писного свода с этими письмами находился в Берлине, но теперь его там
нет: «Когда я в последний раз ездил в Германию в связи с конгрессом
востоковедов, то отправился в Тюбинген, надеясь увидеть оригинал, но
его там не было, и мне сообщили, что он, вероятно, находится в Марбурге». Я спросил: «А какой его шифр и указатель?» Он сказал: «Поскольку
в тот момент его только привезли в библиотеку Берлина, то еще не присвоили ему шифр, известно только, что он находился в одном сборнике
с сочинением Рудаки «Калила и Димна».
О боже! Снова «Калила и Димна» Рудаки! Да что же это? И господин
Осман Туран говорит то же самое, что говорил нам мой молодой приятель! Я спросил у него: «Откуда же вы знаете об этом, если сами не
видели рукопись; к тому же, то время, когда ее только привезли в библиотеку Берлина, было уже давно, а теперь, если бы она была там, то у нее
наверняка должны были быть шифр и указатель». Он ответил: «Я только
знаю, что эту рукопись видел господин Зеки Валиди Тоган, когда был в
Берлине. В своей книге под названием «Введение в общую историю турок» он указывает: «В 1929 году в государственную библиотеку Берлина
поступило рукописное сочинение, которому еще не присвоили шифр и
указатель, оно озаглавлено «Изложение рангов». Я обстоятельно изучил
его. Перед ним помещен перевод «Калилы и Димны» Рудаки».
Удивительно! Так значит, господин Зеки Валиди Тоган является
первоисточником этих сведений. Он обратился к вышеуказанному сочинению, и оказалось, что в нем (стр. 453), помимо того, что передал по
памяти (и верно передал) господин Осман Туран, на страницах 95a-55b
имеется оригинал «Изложения рангов», и после этого он говорит о том,
что данные письма связаны с эпохой Сельджукидов Рума, и представляет краткое описание их содержания. Я спросил у господина Османа Турана: «Каким образом вы получили эти снимки? Ведь если рукопись не
имеет указателя, то отыскать ее среди семи тысяч рукописных списков
– дело весьма непростое». Он ответил: «Я описал берлинским библиотекарям те же самые опознавательные знаки, которые указал в своей
книге господин Зеки Валиди. Он них пришло письмо того содержания,
что рукописные списки, относящиеся к 1929-1930 гг., во время войны
были отправлены в Банц и в настоящее время находятся в библиотеке
Западной Германии в городе Марбурге. Я написал об этом в Марбург,
господин Вагт нашел рукопись, сделал фотографии требуемых страниц
и прислал мне».
Я сказал: «Прекрасно, друг мой, тогда мое дело куда проще. Ради
бога, дайте мне это письмо доктора Вагта, и я напишу ему, чтобы он
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сделал снимки «Калилы» Рудаки на первых страницах этого сборника и
прислал нам; потому что хотите верьте, хотите нет, но это сочинение для
меня и для многих ученых куда важнее сборника «Изложения рангов».
Он отвечал: «Мне очень жаль, но то письмо доктора Вагта потеряно.
Оно мне и самому нужно, поскольку в предисловии к переписке, которая в настоящее время печатается, я хотел бы указать на него и выразить
благодарность великодушию этого замечательного человека. Но в разъездах и переездах последних лет его письмо затерялось среди множества других бумаг, и сколько я его ни ищу, не могу найти!»
Представьте себе мое состояние – какое отчаяние охватило меня от
этих слов. Я был в двух шагах от «Калилы и Димны» Рудаки: еще немного, и я написал бы приметы рукописи и запросил бы ее снимки. Но
ничего не поделаешь, ведь это невозможно, имея столь смутные сведения. Одно было несомненно: мой молодой приятель не солгал относительно сути вопроса, и в его словах присутствовало два зерна истины.
Первое – то, что среди рукописей в одной из библиотек Германии имелся сборник, который в последний раз видели 25 или 26 лет назад, в то
время он не имел шифра и указателя, и в нем содержалась «Калила и
Димна» Рудаки или ее часть, а рядом с поэмой помещалось некоторое
количество исторических писем; второе – то, что с этой переписки диванов были сделаны фотографии и отправлены в Турцию. Наконец, моему
молодому другу не посчастливилось самому видеть ту рукопись, он узнал о ней от профессора Зеки Валиди Тогана или, что более вероятно, он
прочел о ней в его книге; и конечно, профессор Вальтер Хинц не делал
фотографий той канцелярской переписки и не посылал их ему, а сделал
эти снимки другой человек и отправил их профессору Осману Турану.
Вероятно, мой молодой приятель собирался написать профессору Вальтеру Хинцу, но, очевидно, так и не написал и не отправил ему те два
письма на фарси, которые составил я. Почему? Должно быть, причина
была в том, что он не хотел раскрывать профессору Хинцу истинной
сути вопроса и говорить, что ему нужна та рукопись, которую видел в
Берлине господин Зеки Валиди и снимки части которой были присланы
доктору Осману Турану из города Марбурга, и что он просит сфотографировать и отправить ему первую ее часть, в которой содержатся стихи
«Калилы и Димны» Рудаки. Ведь если бы он так написал, это означало
бы, что открытие рукописи – заслуга Зеки Валиди Тогана и Османа Турана, а он хотел заявить, что это он открыл ее. По той же самой причине
он говорил мне весь этот вздор и ни словом не упомянул о сведениях,
содержащихся в книге «Введение в общую историю турок».
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Ну что ж, значит, его слова имели под собой некоторое основание,
и, хотя я понял причину его лжи, я все еще был бесконечно далек от истинной своей цели – разыскать «Калилу и Димну» Рудаки.
Что тут можно было сделать? Ничего, разве что запастись терпением и надеяться, что господин Осман Туран найдет письмо того замечательного человека – но сколько времени это заняло бы? И у кого хватит
терпения в такой ситуации? Но оставалось ли что-то, кроме ожидания?
Чтобы найти указание на озеро Гобад-абад, я обратился к своим записям – и нашел: и это, и «Калилу и Димну». Воистину говорят: ищущий не замечает того, что у него под носом. Ту злополучную рукопись,
которая мучила меня в течение двух лет, я сам видел в Марбурге, сделал
ее фотографии, и сейчас они находились у меня! А ведь я следовал указателю доктора Зеки Валиди Тогана – а не ориентиру своего молодого
друга и не подсказке профессора Османа Турана. Одним из семисот списков, которые я просмотрел в Марбурге, и одним из десяти-пятнадцати,
фотографии которых я попросил сделать, был сборник с шифром и указателем MS.OR.OCT.3173, где на 135 страницах с 93а по 55b помещается подборка диванской переписки времен Сельджукидов Рума относительно различных толкований рангов, а на странице 91b указана дата
написания, относящаяся якобы к 717 году, и это та самая рукопись, с которой делали фотографии для господина Османа Турана. Страницы с 1
по 53 этого сборника связаны с «Калилой и Димной», но это не «Калила
и Димна» Рудаки, а толкования бейтов, басни и хадисы на арабском, которые приводит в своем варианте «Калилы и Димны» Насрулла Мунши,
а также комментарии к этим бейтам, басням и хадисам Фазлуллы ибн
Османа ибн Мохаммада Аль-Асфарани; написано сочинение на острове
Кейсифун, одном из островов озера Гобад-абад, время его составления
относится к 710 году хиджры. На первой страницы сочинения написано
«Перевод бейтов Калилы и Димны», и очевидно, профессор Зеки Валиди Тоган только лишь по этим словам, не заглянув в содержание рукописи, счел, что толкование арабских бейтов «Калилы» Бахрамшахи – это
поэтический перевод «Калилы и Димны» на фарси, выполненный Рудаки, и так и написал. И, стало быть, его незначительная ошибка привела
к этим удивительным событиям!
Этот сборник поступил в Государственную библиотеку Берлина в
1927 году (а не в 1929 г.), и «Изложение рангов» действительно начиналось со страницы 55а, однако не заканчивалось на странице 95а. Господин Осман Туран нашел окончание записей, по поводу которых он писал
в библиотеку Берлина, а в письме говорилось, что некая книга из чис266

№ 3-4 • 2016

ла восточных рукописей размером с кирпич и за номером 2987 из ящика 196 была отправлена в Банц, и что это один из списков, купленных
между 1929 и 1930 годами. Данное описание не соответствует рукописи,
полная фотокопия которой хранится у меня и часть – у господина Османа Турана, и то, что доктор Вагт (очевидно, после самых тщательных поисков) нашел ее – факт, заслуживающий удивления и высокой похвалы.
Неужели в Берлине было два списка «Изложения рангов», первый из
которых поступил в библиотеку в 1929 году, и перед ним помещалась
«Калила и Димна» Рудаки, а мы держим в руках другой, привезенный
туда в 1927 году, в первой части которого содержится перевод арабских
бейтов «Калилы» Бахрамшахи?
Почти наверняка, нет. Ключевым является одно совпадение в обоих
случаях, а именно, что «Изложение рангов» (опись содержания которого
представил господин Зеки Валиди) начинается со страницы 55b. Существенно и то обстоятельство, что упомянутое сочинение продолжается
до страницы 95b, поскольку, хотя сочинение «Изложение рангов» не
идет дальше страницы 95b, три страницы после него были пустыми, и
впоследствии другие авторы написали поверх них новые сочинения, а
господин Зеки Валиди Тоган видел только, что третий трактат начинается со страницы 95b, поэтому и сказал, что «Изложение рангов» следует
до страницы 95b503.
Ценность этого сборника состоит в том, что он содержит некоторые
интересные сведения, однако, кроме этого, не имеет никакого отношения к «Калиле и Димне» Рудаки, которая является предметом данной
статьи, так что я откладываю ее до другого случая504.
Анкара, 2-е число месяца дея, 1336 г.

Это третья книга сборника рукописных касыд и газелей на фарси, не вошедших в первые
два тома, и включает стихи Саади, Камаля ад-Дина, Сузани, Ходжу, Низами, Хакани, Санаи,
Насера Хосрова, Мавлана, Аттара и Амира Джелаля. Написание этой части также относится
к концу восьмого или началу девятого века.
504
Минави, О распространении персидской литературы стараниями Мохмунира Минави,
Тус, 1-ое издание, весна 1381 г.
503
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НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
ВЗГЛЯДЫ АБУАБДУЛЛАХА РУДАКИ
Философская мысль таджикского народа имеет богатую историю и
своими корнями уходит в глубину веков, эта мысль выражена не только
в эксплицитной (в виде философских трактатов и научных произведений), но и в имплицитной (т.е. в поэтической, художественно-образной)
форме. Наиболее ярким выразителем философских идей в этом (имплицитном) плане был великий поэт и мыслитель, основоположник таджикской классической литературы Абу Абдуллах Джафар Мухаммад Рудаки
(858-941). Силой своего воображения и поэтического гения в условиях
средневековой действительности Рудаки сумел охватить мир в целом,
дать ему в поэтической форме философское объяснение и в своей поэзии создать яркий, сияющий, прекрасный мир: мир гармонии и поэзии,
мир мудрости и гуманизма. Оценивая поэзию Рудаки, русский востоковед И. Брагинский пишет: «Мы узнаем Рудаки по глубокой человечности, удивительным образом пробившейся сквозь века, по неповторимой
эмоциональной выразительности, по чудесному гранению слова и неожиданному повороту образа и настроения…» (2, с. 4).
Недаром современники Рудаки, очарованные поэтическим гением великого поэта, удостоили его почетного звания не только «Адама
поэтов», но и «Царя поэтов». Личность, мировоззрение, научные и религиозные взгляды любого человека формируются под влиянием той
социокультурной среды, в которой он рождается и развивается. Мировоззрение Рудаки сформировалось в период могущества государства Саманидов, когда благодаря миру и относительному спокойствию бурно
развивались сельское хозяйство, ремесла, торговля, литература, наука
и философия. «Центром научной мысли и литературного творчества
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сделалась столица Саманидов Бухара, которая красотой и благоустроенностью, по свидетельству современников, превосходила даже знаменитый в то время Багдад. Наряду с Бухарой расцвели древние культурные
центры Мавераннахра и Хорасана – Самарканд, Мерв, Балх, Нишапур,
Термез, где бурно развивались точные и естественные науки, поэзия, а
также философия» (7, с. 11).
В своей книге «Таджики в зеркале истории» Президент Республики
Таджикистан Э. Рахмон, оценивая вклад Саманидов в развитие культуры
таджикского народа, пишет: «Действительно, период расцвета таджикской культуры, развития науки, литературы, укрепления государственных устоев приходится на период правления династии Саманидов, и в
особенности одного из самых выдающихся ее представителей – Исмаила Сомони. Благоприятные условия, создаваемые для развития науки и
культуры, явились той почвой, на которой расцвел талант целой плеяды
великих ученых, поэтов, государственных деятелей. Лучшие сыны народа, цвет нации собрались во дворце Саманидов, с которыми связан
золотой век таджикской цивилизации. Сегодня не только таджики, но и
весь персоязычный мир, все прогрессивное человечество гордится именами родоначальника персидско-таджикской литературы устода Рудаки,
Авиценны, Фирдоуси, мудрого визиря Балъами, десятков других представителей этой славной плеяды, своими творениями создавших животворный духовный источник, который и сейчас, спустя века, питает умы
и души людей» (8, с. 61-62).
Именно социокультурная среда эпохи Саманидов создала условия
для становления мировоззрения Рудаки и развития его поэтического таланта. Сведения о жизни и творчестве Рудаки по крупицам собирались
учеными разных стран. Авторы различных исторических хроник рассказывали о жизни и творчестве этого великого поэта. Самыми достоверными, по мнению исследователей, считаются сведения, приведенные
автором энциклопедического словаря «Китаб-ул-ансаб» («Книга генеалогии») Самани (1113-1167), и автором поэтической антологии «Лубабуль-альбаб» Мухаммадом Ауфи (умер в 1237 г.).
Как подчеркивает таджикский исследователь Расул Хади-заде, – «то,
что говорит Мухаммад Ауфи о незаурядных талантах Рудаки, проявившихся еще в ранней юности, не вызывает сомнения. Слагать стихи он
начал, по всей вероятности, еще живя в родном селении. Уже тогда он
отличался не только талантом стихотворца, но и музыкальными способностями. Однако учебу он начал, по-видимому, позже, уже будучи
в Самарканде, где занимался светскими и религиозными науками. До269

шедшие до нас стихи дают возможность судить и о жизненных обстоятельствах, и об обширных знаниях юноши. Он был знаком с мусульманским богословием, историей, философией Востока и Древней Греции
(известной на Востоке по арабским переводам), занимался космогонией, математикой и естественными науками, поэт в совершенстве владел
пехлевийским языком, который в то время высоко почитался как язык
доисламской иранской культуры. В одном из бейтов он говорит:
Коль пехлевийским языком ты овладеть почел за труд,
Учти: сказать «Мавераннахр» ты можешь вместо «Варзаруд»!» (7,
с. 11)
Кроме того, Рудаки свободно владел арабским языком, знал в совершенстве не только Коран, но и был знаком со священными книгами зороастрийцев «Авеста» и «Занд», о чем он пишет в следующем бейте:

37)

Его познаний глубину сравнить с «Авестою» дано,
А нрав его, как книга «Занд», где мудрый знаний клад найдет. (7, с.

Таким образом, Рудаки был не только великим поэтом и мыслителем,
но и энциклопедически образованным, знающим человеком, что свойственно всем мыслителям эпохи Саманидов. Культурологическое лицо
эпохи Рудаки определяли ислам и его философия – калам, философия
«друзей первоматерии» Абубакра-ар-Рази, исмаилизм, суфизм, философия восточного перипатетизма, древнегреческая философия, элементы
домусульманских воззрений и др. Ислам был господствующей религией и идеологией этой эпохи. По сохранившемуся наследию Рудаки невозможно сказать, какому из этих течений он отдает предпочтение, хотя
несомненно то, что он был правоверным мусульманином, (в его эпоху
быть иным было невозможно), и, как широко образованный человек,
был знаком со всеми этими течениями.
Все эти учения и философские течения оставили определенный след
в становлении мировоззрения Рудаки. Поэтому в его мировоззрении
можно наблюдать определенные противоречия. К примеру, в мировоззрении Рудаки можно обнаружить, с одной стороны, элементы домусульманских воззрений и мировосприятия, как, например, чисто языческий взгляд на небо и землю как на отца и мать людей (1, с. 122):
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Неужто умер Муради, заснул последним сном?
Смерть благородного взяла, с возвышенным умом.
Отцу небесному вручил он свой бессмертный дух,
Прах приютила мать-земля, заботясь о земном. (1, с. 50)
С другой стороны, в его мировоззрении можно обнаружить наивноматериа-листическое понимание мира, которое соседствует с идеалистическими, религиозными элементами. Отсюда в его поэзии нередки
явления, которые, истолковываясь как бы в материалистическом смысле, вдруг получают идеалистическое объяснение.
К примеру, в касыде «Марсия на смерть Абулхасана Муради» Рудаки
пишет:
Нет, на земле он воссиял, как драгоценный клад,
Он полновесным, золотым, ячменным был зерном.
Отбросил плоть, как шелуху, и прах упал во прах,
А разум к небу воспарил непознанным путем.
Предстал его пречистый дух пред Господом самим,
Соединился вместе с ним в сиянье золотом (1, с.50).
Здесь Рудаки именно в духе своего времени говорит о Муради как о
бесценном человеке, сравнивает его с драгоценным кладом, с полновесным золотым ячменным зерном, который после очищения разделился,
отбросил плоть, и прах его упал в прах, то есть он был единым, материальным, телесным явлением. А когда умер, то он разделился: тело
возвратилось в землю, а его бессмертный дух воспарил к небу и непознанным путем возвратился к Господу Богу, соединился с Богом. Здесь
можно говорить о единстве телесного и духовного в мировоззрении
Рудаки: пока человек жив, его тело и душа находятся в неразрывном
единстве, а в момент смерти происходит разделение тела и души. «В
вопросах соотношения души и тела Рудаки стоит на идеалистической
позиции. Поэт первоисточник всего духовного называет «отцом», а первоисточник всего материального называет «матерью»», - пишет А.М.
Мирзоев в своем сочинении «Рудаки» (5, с.163). По Рудаки, душа вечна
и может существовать вне тела. Здесь же, в данном отрывке из «Марсии
на смерть Абулхасана Муради», точка зрения Рудаки напоминает нам
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суфийскую концепцию, по которой человек после смерти возвращается
в свой первоначальный дом через «слияние, растворение в Боге» (фана
филлах). Конечно, в этом отрывке нет проблемы воскрешения, (рая или
ада), здесь поэт говорит в духе суфиев о духовном, в данном случае посмертном слиянии с Богом.
Бог у Рудаки постигается как бесконечная, вечная, несотворенная,
совершенная реальность. Он, Творец, трансцендентен по отношению ко
всему сущему, но сохраняет действенное присутствие в мире, все, что
ни случается на Земле, это Его промысел.
Согласно учению Корана, Бог творил с помощью слова «будь», создал нечто из ничего: «Он – Творец неба и земли, а когда Он решит какоенибудь дело, то только говорит ему: «Будь» – и оно бывает» (4, с. 117).
Но взгляды Рудаки несколько отличаются от коранического текста. Вот
что пишет великий поэт в касыде «Мать вина»:
Тому царю никто не равен, скажем прямо, –
Из тех, кто есть, и кто родился от Адама!
Он – тень всевышнего, он Господом избран,
Ему покорным быть нам повелел Коран.
Мы – воздух и вода, огонь и прах дрожащий,
Он – отпрыск солнечный, к Сасану восходящий (2, с. 19).
По Рудаки, здесь, в этом отрывке, Бог сотворил мир и людей из четырех элементов (воздух, вода, огонь и прах), а царь, в отличие от других,
как ангел, создан из солнечного луча. Здесь точка зрения поэта о творении напоминает нам мнение Ар-Рази о том, что Бог при всем своем
могуществе не может создать что-то из ничего, поэтому мы здесь встречаемся с учением «о четырех элементах».
Примечательно, что мировоззрение Рудаки имело больший уклон в
наивно материалистическую сторону, чем в религиозную. Не случайно в
художественном объяснении явлений природы, социальной жизни поэт
обращался не к Богу, а к реальным явлениям современной ему действительности. Так, понятия «жизнь» (рўзгор), «опыт» (таҷрибаи рўзгор),
«знание» (дониш) и т.д. составляют основу основ не только его образнохудожественного, но и философского мышления. Поэт писал: «Жизнь
сказала мне», «Обрети опыт в жизни», «Учись у жизни», и т.д. Если Рудаки, с одной стороны, подчеркивал, что человек состоит из материаль272
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ного начала, то с другой, испытывая влияние своего времени, искренне
верил в Бога (яздон, худо), в судьбу (тақдир), в рок (қисмат) и т.д. Такое противоречие можно заметить в творчестве многих мусульманских
мыслителей Средневековья, и это положение не следует абсолютизировать и рассматривать односторонне. Такое понимание привело бы к отрицанию всего рационального, прогрессивного, общечеловеческого в их
многогранном идейном наследии.
Внимание Рудаки, как и многих других поэтов его времени, занимали также проблемы взаимоотношения Бога и мира, Бога и человека,
веры и знания, души и тела и т.д. Он, разумеется, не выходил за пределы
теоцентрической картины мира, господствовавшей в средние века, вместе с тем, в поэтической форме выдвигал ряд идей, имеющих общечеловеческое содержание. Исходя из житейского опыта и вековой народной
мудрости и жизненной практики, Рудаки сумел в образной форме выразить мысль об изменчивости всего сущего, о наличии в мире противоположных начал. Эта мысль ярко прослеживается в «Касыде о старости»:
Шарообразен мир, как глаз, вращаться должен он,
Замкнул его закон времен в орбите круговой.
Что исцеляет хворь теперь – отравою звалось,
Лекарство ядом вновь зовет, отчаявшись, больной.
То, что казалось новым нам, устаревает вмиг,
Теперь нас старое опять пленяет новизной.
Где шелестел зеленый сад, теперь шуршит песок,
Минует срок – в пустыне вновь сады встают стеной (7, с. 46).
Диалектичен, по существу, и сам процесс возникновения образа у
Рудаки. Вскрывая те или иные стороны явления через его отношение к
другим явлениям окружающего мира, лирический образ Рудаки приобретает динамичность, подвижность, что свидетельствует о его высокоразвитом философском мышлении, способности поэта художественно
постичь всеобщую взаимосвязь предметов и явлений.
«Мир шарообразен и постоянно находится в движении», - пишет
поэт, но это не плод научных выводов его времени и не его гениальная
научная догадка, по нашему мнению, эта идея приведена из космологии
зороастризма, где пророк Заратуштра («Испытание Заратуштры») мо273

лится Ахура-Мазде: «Где бы ты ни поддерживал эту землю, широкую,
круглую, с дальними пределами, склонись в поддержку дома Порушаспова» (3, с.181-182).
По мнению исследователей, космология Рудаки приведена в его поэме «Круговорот солнца», от которой до нашего времени дошли только
восемь строк. В этой поэме говорится о движении Солнца с востока на
запад, по знакам зодиака.
Поэма была посвящена поэтическому изображению небесной сферы
и небесных тел, она содержала космологические представления эпохи
Рудаки и свидетельствовала о достаточно хороших познаниях поэта в
области астрономии.
Не ставя напрямую вопрос о познаваемости мира, Рудаки говорил в
своих стихах о могучей силе человеческого разума. Из его стихов можно сделать вывод, что мир познаваем, и человек может познать мир, он
признает и чувственное, и рациональное познание мира. В его лирике и
в стихах, где он воспевает любовь и весну, предпочтение отдано именно
чувственному восприятию мира. К примеру:
Гляди-ка, туча грохочет в барабан, сверкает молнии клинок.
Стенает, как влюбленный, гром, который в муках изнемог.
Порой, раздвинув облака, мгновенно солнце проблеснет,
Но туча, как тюремный страж, луч не пускает за порог.
Мир, словно страждущий больной, был в безысходность погружен,
Ему жасмина аромат недуги излечить помог (7, с. 61).
Как видно из этих строк, для восприятия красоты любимой и восприятия красоты весны Рудаки обращается к чувствам, человек познает
мир не иначе, как посредством органов чувств. Чувственное восприятие
мира стоит на первом месте, рациональное приходит после, человек накапливает знания, приобретает новое знание только с помощью разума
(хирад). На знание («дониш») Рудаки смотрит как на источник всех благ,
радости и счастья. Он считает, что, пока существовал и существует мир,
человек всегда нуждался, нуждается и в дальнейшем так же будет нуждаться в знании. Он призывает людей постоянно накапливать знания и
постоянно стремиться к знаниям, недаром он поучает молодежь:
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Ты должен лень преодолеть, зря время не теряй,
Займись-ка делом и душе покоя не давай.
Бесценным кладом знание считай,
Храни его, копи, преумножай (7, с. 91).
В философских воззрениях Рудаки особое внимание уделено проблеме наслаждения. Рудаки не был гедонистом в духе киренаиков, считавших наслаждение единственной целью жизни. Для поэта наслаждение –
это, прежде всего, духовное наслаждение, которое не только доставляет
человеку радость, но и возвышает, облагораживает его:
Соблазны тела – деньги, угодья, отдых праздный,
Наука, знанья, разум – души моей соблазны.
Плоть ценит жизни торжество, ей дорог звон монет,
А гордость духа моего – ученья чистый свет (7, с. 84).
В стихах Рудаки эпикурейские мотивы, т.е. идея необходимости наслаждаться жизнью, сопровождается философскими идеями быстротечности, постоянной текучести жизни. Философия наслаждения Рудаки
призывает ловить мгновение, не терять, ценить время и творить добрые
дела. Из философских воззрений логически вытекают этические и эстетические идеи поэта-мыслителя. Собственно этические и эстетические
взгляды Рудаки тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Отсюда
прекрасное и доброе для поэта выступают как единое, слитное явление.
Рудаки выдвигает идеал нравственного и эстетически совершенного человека (он был подхвачен последующим поколением поэтов и мыслителей персидско-таджикской культуры). В нем сочетается добро и красота,
богатство внутреннего мира с внешними его качествами. Неразрывность этической и эстетической оценки человека, как известно, составляет отличительную черту народной эстетики. В таджикских народных
сказках, эпосе, рубаи и т.д. под понятием «прекрасное» понимается не
только физическая красота человека, но и душевная, нравственная. Рудаки принял эту идею народной эстетики и облек ее в совершенную поэтическую форму, связав со своим гуманистическим учением. С точки
зрения гуманистической концепции, у Рудаки прекрасно в человеке то,
что высоконравственно, возвышает человека. Важно отметить, что Ру275

даки отдает предпочтение нравственной, внутренней красоте. Так, в его
сборнике стихов мы читаем:
Пусть одежда моя в пятнах, я не ведаю стыда,
Но запятнанная совесть – настоящая беда (7, с. 84).
Этико-эстетический идеал Рудаки прямо и непосредственно вырастает из лучших интересов и чаяний человека труда и народных масс. В
этом отношении характерно, в частности, то, что Рудаки, искавший источник красоты в природе и в самой жизни, множество раз высказывал
мысль о том, что красота и доброта всегда стоят рядом, лишь добрый
человек является подлинным носителем прекрасного и красоты:
Изначальная основа: красота и доброта,
Без которых даже в полдень наступает темнота (7, с. 84).
Этико-эстетический идеал поэта включает и такие нормы нравственности его эпохи, как доброта, отзывчивость, справедливость и т.д. Основными компонентами истинной красоты в человеке, по Рудаки, являются: здоровое тело, добрый нрав, доброе имя, разум. Эти четыре
компонента красоты в человеке красной нитью проходят через все его
поэтическое творчество. Такое определение красоты человека утвердилось, стало традиционным в эпоху Средневекового Востока. Рудаки в
одном из своих рубаи пишет:
Четыре вещи избавляют благородного мужа от скорби:
Здоровое тело, добрый нрав, доброе имя и разум (7, с. 53).
Основой счастья человека Рудаки считал не власть и богатство, а
здоровье, добрый нрав, разум и знание, жизненный опыт. Только тот человек, который обладает всеми этими качествами, может считаться прекрасным, совершенным человеком.
Такая подлинно гуманистическая в своей основе оценка человека
вытекала из реалистического, а не догматического подхода к человеку
и составляла наиболее существенные стороны желаемого и должного в
человеке. Такая своеобразная гармоничность в человеке противоречила религиозно-эстетической концепции. Рудаки не принял аскетический
мусульманский идеал человека, а выработал на основе жизненного опыта свой идеал человека, в основу которого справедливо поставил деяние.
276

№ 3-4 • 2016

Рудаки постоянно призывает к деянию, труду, приобретению знаний,
жизненного опыта:
В жизни опыт обретаем – учит жизнь, дает совет,
Чтоб на жизненной дороге избежать случайных бед (7, с. 84).
Представления о прекрасном и безобразном, о добре и зле в человеке
у Рудаки и его современников складывались под непосредственным влиянием реальной жизни. Его современник Шахид Балхи считал, что, если
человек имеет богатство, значит, он лишен знания, а если человек имеет
знания, значит, он лишен богатства. По утверждению Шахида Балхи,
время сделало богатство и знание несовместимыми. Так, он пишет:
Знание и богатство подобны розе и нарциссу,
Которые не могут цвести в одном и том же месте.
У кого есть знания, нет богатства,
У кого есть богатство, нет знания (7, с. 101).
Рудаки, с одной стороны, видел причину зла в судьбе, с другой – указывал, что зло порождается материальными отношениями людей, реальной жизнью. Отвергая стремление человека к богатству, считая его
низменным началом в человеке, Рудаки утверждает добро как подлинно
человеческое качество в человеке.
В содержание категории прекрасного и добра, по Рудаки, входит желание жить не для себя, а для других людей. Быть щедрым и стремиться
к добру есть содержание эстетического и нравственного идеала человека, цель его жизни для Рудаки. Джавонмардом (рыцарем), благородным,
совершенным и прекрасным человеком Рудаки считает только того человека, который творит добро, живет скромно, не оскорбляет других и
способен в любое время прийти на помощь людям:
Слепую прихоть подавляй – и будешь благороден!
Калек, слепых не оскорбляй – и будешь благороден!
Не благороден, кто на грудь упавшему наступит,
Нет! Ты упавших поднимай – и будешь благороден! (7, с. 73).
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Рудаки, сочетавший в себе великий художественный дар и пытливый
ум мыслителя, находил прекрасное и в природе. Поэт пишет о величии
и красоте неба и земли, солнца и луны, о том, что красота природы заключается в её многообразии.
Природе присущи бесконечные оттенки красоты, которые порождают особую радость в человеке и рассматриваются как жизнеутверждающая сила. В своих поэтических произведениях Рудаки воссоздает
удивительно причудливые картины, сопоставляет времена года. Живой
конкретной предметностью отмечена у него красота и прелесть Весны.
Рудаки постоянно призывает к постижению красоты природы:
Слезно плачущую тучу восхваляй порой весенней,
Этот плач земле приносит красоту и обновленье (7, с. 88).
Философские, этические и эстетические идеи Рудаки составляют основу персидско-таджикской культуры и в наше время служат делу сближения людей, социального прогресса, мира и счастья людей.
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Эдуард Хуршудян,
д-р истор.н., Армения

О ТЕРМИНЕ ТАЧИК В АРМЯНСКИХ ИСТОЧНИКАХ
Эта статья посвящается моему другу
и единомышленнику профессору Сафару Абдулло
Армянские средневековые источники представляют большой научный интерес не только для изучения истории Армении, но и ряда других
стран и народов. В этих источниках содержатся первоклассные сведения
о Мидии, Парфянском и Сасанидском Иране, Византии, Арабском халифате, Центральной Азии и др.
Армянский язык засвидетельствован в письменных источниках, начиная с 5 века н.э. (создателем армянского алфавита является Св. Месроп Маштоц). В армянском языке с самого начала своей фиксации нашли
место большое число иранских заимствований из мидийского, парфянского, среднеперсидского и новоперсидского языков505.
В данной статье мы будем рассматривать термин тачик (tač‘ik), заимствованный в древнеармянский из среднеперсидского или парфянского
языка, по всей вероятности, в IV-V вв. н.э.
Этимология термина tač‘ik
Г. Хюбшман в своем этимологическом словаре (Armenische
Grammatik, I, 86-87.) сравнивает арм. tač‘ik cо ср.=перс. tāčik, что означает “араб; арабский” и сопоставляет с н.=п. термином tāzī “араб, арабский’’, что в свою очередь образовалось от названия арабского рода Ṭāy
с добавлением суффикса -čik. По такой же схеме образовались следующие термины этнонимы, засвидетельствованные в древнеармянском
из среднеперсидского: sagčīk “Сакастанец” (н.=п. Sagzī), račīk/razīk “житель Рея” (razī), xužīk/xuzīk “житель Хузистана” (xuzī), šahrik “житель
города, шахра” (šahri).
505
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Согласно Гр. Ачаряну (ЭКСАЯ, c.365), термин тачик происходит от
пехл. Tāčik “араб из Междуречья”; 2. “арабский”; 3. “быстро бегущий”,
uštr-itāčik “арабский верблюд”, перс. tājīk, также tāžīk, tāzīk “араб по
происхождению, выросший в Иране”, tāzī “араб” (ср. Zabān-itāzī “арабский язык”); II. “быстробегущий” (ср. Asb-itāzī “арабская лошадь”), от
которого образовалось в тюркском (например, в казахском - Э.Х.) tāzī
“охотничая собака”. Корнем всех этих значений является ир. tāč “бежать”, авест. tačaiti “бежать; течь”, пехл. глагол tāčitan или tāxtan (tāz –
основа настоящего времени) “бежать” н.=п. tāxtan (tāzam) (Nyberg 1974,
189, 193; MacKenzie 1971, 83).
Арабы Ṭāy стали наиболее известными накануне исламских завоеваний Ирана, когда Хосров II Парвиз (590-628) ликвидировал арабскую
династию Лахмидов и назначил Таййиского (арабского) вождя своим наместником Хиры, фактическим правителем пограничной провинции на
берегах Ефрата.
По всей вероятности, термином тай (tayyāye) называли арабов и в
сирийском, и арамейском, начиная с начала 4-го века. Термин tač‘ik был
заимствован в армянский и грузинский (по-видимому, из среднеперсидского или парфянского (см. Андроникашвили стр.568).
Данные древнеармянских источников о термине таҷик
Армяне тачиками называли арабов, а уже позже стали назвать мусульман вообще, а также “чужой; чужестранец”. Пустыня Тачкастана
– тачиками и Тачкастаном в армянской средневековой литературе назывались арабы и их родина – Аравия. Однако в последующем слово тачик
տաճիկ закрепилось за турками, сначала сельджуками и потом османами. На западно-армянском Турция – это տաճկաստան (Tač‘kastan), а на
восточно-армянском турок называют թուրք (t‘urk‘), а Турцию (T‘urk‘ia).
Тачкерен (“тачикский язык”) означает турецкий или персидский язык.
Однако какая существует связь между арабами и таҷиками (=турками), которые представляют совершенно разные народы.
Как мы увидели, тачиками назывались арабы Междуречья еще с тех
времен, когда о турках ничего не было известно. После того, как арабы
стали мусульманами, значение термина тачик еще более расширилось.
И постепенно разные народы, которые приняли ислам, стали называться
тачиками. Так, тачиками стали называться сельджукские турки, которые
в результате своих завоевательных западных походов достигли до Меж280
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дуречья и смешались с местными арабами (Ачарян ук. соч.). Потом очередь дошла до турок – османов, которых тоже стали называть тачиками
вместо “турок”, “османец”.
Из вышесказанного можно заключить следующее:
Этимология армянского термина тачик (tač‘ik) означает “араб; арабский” из tay “название арабского рода” и суффикс -čik. Персы через
название арабского племени Tay стали называть этим термином всех
арабов. Этот же термин в силу определенных культурно-религиозных
обстоятельств в армянском стал обозначать “сельджукид”, “османец”,
“турок”, “мусульманин”.
Вторичное объяснение термина восходит к пехлевийскому глаголу
tāčitan или tāxtan (tāz – основа настоящего времени) “бежать” (Nyberg
1974, 189, 193; MacKenzie 1971, 83). Тот, кто быстро бегает, применительно к коню, верблюду или собаке. Это значение термина можно объяснить высокой подвижностью арабов-кочевников (Ачарян, ЭКСАЯ, c.
365). Так, в древнеармянском засвидетельствованы следующие сочетания: tač‘ikdzi “арабский конь”, tač‘ikułt “арабский верблюд”.
Об особенностях использования термина tāčīk
а) Согласно наиболее общепринятой точке зрения, этноним تاجيک
tāčīk связан с генезисом среднеперсидского слова tāzīg «араб» (ранн.
ср.= перс. tāčīk, происходящий от названия древнего арабского племени Tāy), современным персидским [تازی tāzi] или согдийским словом
(*tāžīk), как называли в Восточном Иране арабов, которые появились
здесь в VIII веке506
б) При завоевании арабами Средней Азии вместе с арабами сюда
пришли и персы-мусульмане из Парса, Загроса и Хорасана (В.В. Бартольд. Таджики. Исторический очерк. М., 1963. cс. 451-468), которые находились на службе у арабов. С приходом сюда персов персидский язык
(ранний новоперсидский (darī, pārsī-yidarī), продолжающий разговорное
среднеперсидское койне), близкородственный распространённому здесь
согдийскому, бактрийскому и др., стал играть роль lingua franca среди
верхушки пришлых персов-мусульман. Будучи языком исламской проповеди в Средней Азии, персидский в течение двух-трёх столетий стал
постепенно вытеснять местные иранские языки, тем самым положив
506
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начало становлению персоязычной мусульманской общности современных таджиков.507 Общим названием оседлого персоязычного населения
Средней Азии стал экзоэтноним «таджик», хотя язык среднеазиатских
таджиков продолжал называться словом «фарси» вплоть до XX в.
в) Тюрки täžikами («арабы», то есть мусульмане) называли земледельческое ираноязычное население, обращённого в ислам (http://www.
iranicaonline.org/articles/tajik-i-the-eth.). В словаре Махмуда Кашгари (XI
в.) слово «тежик» имеет значение «перс» (الفارسيal-fārisī) (Махмуд Кашгарский. Диван Лугат ат-турк. 1, 324). В таком значении оно было заимствовано в тибетский и китайский язык (кит. упр., пиньинь: Dàshí). При
тюрках-караханидах (840-1212) «тежик» использовали для обозначения
подвластного оседлого иранского населения, в противовес тюркам-кочевникам.
г) В средние века этноним «таджик» означал оседлое персоязычное
население также на западе, на территории современного Ирана, однако в новейшее время оно было несколько забыто, ибо в ряде северных
областей страны больше всего использовался синонимичный тюркский
термин «тат», распространённый, прежде всего, среди огузских народов. Тем не менее, до сих пор оседлое население Парса именует «таджиками» не только кашкайцев, но и луров.
д) До эпохи Тимуридов в персидском языке широко употреблялся
вариант tāžīk [taːʒiːk]. Форма tāǰīk, по всей видимости, образовалась
благодаря влиянию чагатайского языка, предка современного узбекского, где персидскому ž регулярно соответствует ǰ (http://www.iranicaonline.
org/articles/tajik-i-the-eth..).
е) Знаменитый иранский литературовед Малек ал-Шоара Бахар считает, что в древности иранцы чужестранцев и не персоязычных народов
звали tāžīk или tāzīk. Так же как греки не греков называли варварами,
а арабы не арабов – ajamами (см. Mohammadi 214). Этот термин, начиная с X века, в персидском засвидетельствован в форме tāzī и означает
“арабы”. В Междуречье, а также в некоторых странах региона, включая
Армению, этот термин сохранился в своем старом написании и первоначальном значении “чужой и чужестранец”.

507
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ж) Примечательно, что в китайском арабов называют tāš508. Китайская tāš является испорченной формой tāz/tāž. Этот факт показывает, что
китайцы впервые узнали об арабах через иранских матросов и торговцев.
В последующем, в результате контактов персоязычных народов с
тюрками, персидское выражение pārsietāčik было воспринято тюрками в
своем старом значении “чужой; чужестранец”, и тюрки стали называть
tāčikами персоязычные народы этого региона, что означало “чужой; не
тюрк”. В литературе данного времени было распространено выражение
turkotājīk “тюрк и таджик”, которое в действительности означало “тюрк
и не тюрк”, “перс и араб”(Mohammadi 215).
Предложенная X.X. Шедером гипотеза относительно этимологии
среднеперсидского тачик в значении «араб» по названию арабского
племени «тай», получила в науке широкое признание. Исходя из социально-религиозной ситуации того времени этот факт можно легко объяснить, ввиду распространения ислама, в результате чего произошла
смена этнического значения на конфессиональное: араб – мусульманин,
иранец – мусульманин.
Для подкрепления своей гипотезы X.X. Шедер ссылается на В.В.
Бартольда о том, что от тачик позже возникли тазик и тази, а от тазик
образовалось, в свою очередь, таджик. В.В. Бартольд также допускал,
что для тюрок таджиками были не только арабы, но и исламизированные
ираноязычные народы, также и для согдийцев таджиками могли быть и
персы-мусульмане. Несмотря на приведенную гипотезу, В.В. Бартольду одновременно приходилось признать, что ему неизвестны примеры
508
Здесь уместным считаем коснуться этимологии Ташкента. В свое время известный востоковед Е.Д. Поливанов изучал этимологию названия города. Он предложил две версии. Первая – это народная этимология и трактует название Ташкента как “город Taš-а”, где Taš – имя
героя-богатыря далекой древности. Однако как научную этимологию Поливанов видел в имени иранский компонент *taž(i)kent/tazikent , что переводится как «город тазиков», а «тазик» в
переводе с персидского языка означает «араб; перс; мусульманин»>“арабский город; тажикский/тазикский город; мусульманский город” и который, позднее, фонетически развившийся
в Ташкент (Иран намэ, 2007, c.62). В надписи Шапура I на Каабе Зороастра в Накше Ростаме
Шапур I упоминает в ср.=перс. версии как Čāč (парф. šʾšs[tn?], греч. Tsatsenes) как самые крайние точки на северо-востоке империи (Maricq, pp. 306-07, 336-37). Ташкент по-согдийски назывался „Чач», по-арабски “Чач (Мадинат-аш-Шаш),” по-персидски „Бинкент” (вар. Бинакент,
Бинкент, Бишкент), «Таджикент», по-китайски Сюанъ-Цзань и пр. Название „Ташкент» впервые упоминается в труде “Индия” среднеазиатского мыслителя ученого Аль-Бируни в XI веке
(Из старого путеводителя по Ташкенту 1937 года. Часть I).Как видно из вышеприведенных
источников, Ташкент и его оазис в разные времена и при разных правителях имел разные
названия. Одно из названий, как нам кажется, имеет отношение к рассматриваемому нами
термину тачик/таджик - *taž(i)-kent“город тажиков”.
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подобного употребления термина таджик в исторической литературе.
(Бартольд 27). Между тем сохранились сведения у ат-Табари, которые
доказывают о такого рода переходах среди местного (ираноязычного)
населения. Так, Табари для 728 года приводит доклад касательно дехканов из Бухары, докладывающих арабскому правителю об успехах мусульманской миссии: “qadṣāraal-nāskulluhum araban” («все люди стали
арабами»: Табари, II, 1508, 13; перевод, том 25, стр. 47; см. Schaeder, стр
23).
Примеры сложных семантических процессов обобщения и переосмысления: “араб> (араб) мусульманин > мусульманин > (мусульманин) перс/турк и т.д.” имело место в армянском языке, где слово tačik
“араб”стали обозначением для «турка» еще со времён сельджукидов
(Schaeder, стр. 18); ср. в английском языке имеется следующая аналогия
к вышесказанному. Выражение «стать турком» (“toturn Turk”), применимое к христианину, означает обратиться в ислам (в контексте конфронтации с Оттоманской империей)509.
Приложение 1:
В армянских словарях засвидетельствовано большое число западноармянских слов, образованных с термином тачик.
Tač‘ik – 1.Быстробегущий (конь, верблюд); 2.арабский род, живущий
в Междуречье; 3. Мусульманин; 4. Турок-османец; 5. Житель Междуречья, имеющий быстро бегущих коней и верблюдов.
Tač‘kaban – тот, кто в армянском использует турецкие слова.
Tač‘kabnak – тот, кто живет в Турции или западной Армении.

Здесь для аналогии можно привести семантику термина франк для обозначения армян католиков. Сначала термин франк (букв.“европеец; франк – германское племя”) армяне связывали с крестоносцами, которых они встречали в армянской Киликии. Впоследствии франки
стали ассоциироваться с католическими миссионерами и монашеским орденом францисканцев, которые проповедовали в Киликии в XVI-XIX вв. (Франки (арм. ֆրանկեր) или франги,
френги – название группы армян, приверженцев Армянской католической церкви. Проживают большей частью на севере Армении и в Самцхе-Джавахети, Грузия). Достойна упоминания и религиозная ситуация, которая сложилась среди армян-халкедонитов. После принятия
халкидонства произошла религиозная, культурная и этническая ассимиляция значительной
части православных армян. Армяне-халкидониты, жившие в греческой среде, стали греками, в грузинском ареале – грузинами, а жившие между сирийскими христианами уже считались мелькитами. На основе вышеприведенных фактов можно заключить, что в средние века
определяющей являлась не этническая, а религиозная принадлежность. Так, древнерусские
авторы называли “греками” всех приверженцев византийской церкви, а армянами – лишь последователей национальной церкви армян.
509
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Tač‘kaget – 1. Специалист по турецкому языку и литературе; 2. Тот,
кто может разговаривать по-турецки.
Tač‘kaxos – 1. Тот, кто говорит по-турецки; 2. Тот, кто вместо своего
родного говорит на турецком языке.
Tač‘kahaj – Армянин, живущий в Османской империи, а в последующем в Турецкой Республике. Trk‘ahaj “турецкий армянин”. Более приемлемый термин arevmtahaj букв. “армянин западной (Армении)”.
Tač‘kanal – 1. Превратиться в турка, поменять религию – принять ислам; 2. (пер. знач.) разъяриться, беситься, свирепствовать.
Tač‘kabar – как тачик, то есть как турок.
Tač‘kabarbaŕ – 1. говорящий на турецком; 2. на турецком языке.
Tač‘kabnujt‘ – тот, кто имеет характер турка; с турецким характером.
Tač‘kakan – относящийся ко всему турецкому (язык, традиции, наряды, еда). Tač‘kakan banak “турецкая армия”, Tač‘kakan petut ‘yun “Турецкое государство”, tač‘kakan kałak‘akanut‘yun“турецкая политика”.
Tač‘kahajeren – язык армян Западной Армении.
Tač‘kasori – происходящий из древнего арабо-сирийского рода (здесь
речь идет о женщине ханаанке).
Tač‘kastaneajk – мн.ч.от tač‘ik.
Tač‘kastank‘– жители Междуречья – хананеане и финикийцы.
Tač‘kastanci – житель Турции, гражданин. Мой собеседник был тачкастанским армянином. Армяне Ахалциха и Ахалкалаки были коренными тачкастанцами.
Tač‘kut‘yun – 1.Турецкая нация как единое целое; 2. Мусульманство.
Многие принимали мусульманство, чтобы спасти свою жизнь. Он был
обращенным из христианства мусульманином.
Tač‘ikaragil – видаиста, который обитает между Красным морем, Мадагаскаром и Бенгальским заливом. Питается рыбами (drome).
Tač‘ikleł – вид синьки (alun).
Tač‘ikdzi – арабская лошадь.
Tač‘ikułt- арабский верблюд (dromas, dromedarius).
Tač‘kahaj – армянин, живущий в Западной Армении.
Tač‘kahajer – армяне, живущие в Западной Армении.
Tač‘kahajeren – западно-армянский язык.
Tač‘kahajkakan – западно-армянский язык.
Tač‘kahpatak – турецкоподданный
Tač‘kahpatakut‘yun – прил. от турецкоподданный
Tač‘kaser – тот, кто любит турок и Турцию
Tač‘kasirut‘yun – быть тачкасером
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Tač‘keren – турецкий язык
Tač‘katyac – ненавидящий турок и все турецкое
Tač‘kateacut‘yun – прил. от tač‘katyac
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Армянские словари
Հայոցլեզուինորբառարան (Новый словарь армянского языка)
ԳնէլարքեպիսկոպոսՃէրէճեան,ՓարամազԿ. ՏօնիկեանեւԱրտ
աշէսՏէրԽաչատուրեան։Կ. ՏօնիկեանեւՈրդիքՀրատարակչատուն,
Պէյրութ, 1992
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Արդիհայերենիբացատրականբառարան (Толковый словарь современного армянского языка)
ԷդուարդԲագրատիԱղայան։ «Հայաստան» Հրատարակչություն,
Երեւան, 1976
Հայերէնբացատրականբառարան (Толковый словарь армянского
языка)
ՍտեփանՄալխասեանց։ՀայկականՍՍՌՊետականՀրատարակչ
ութիւն, Երեւան, 1945
Նորբառգիրքհայկազեանլեզուի (Новый словарь гайказского языка)
ՀայրԳաբրիէլԱւետիքեան,ՀայրԽաչատուրՍիւրմէլեան, ՀայրՄկ
րտիչԱւգերեան։ՏպարանիՍրբոյնՂազարու, Վենետիկ, 1837
Նորբառագիրքհայերէնլեզուի (Новый словарь армянского языка)
ՍիմոնԳաբամաճեան։ՏպագրութիւնՌ. Սագաեան, Կ. Պօլիս, 1910

287

Давлатов Илхомиддин,
докторант (PhD) Таджикского национального университета,
Таджикистан

ПОЭЗИЯ И ПОЭТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
КОРАНА
Ислам является последней из числа небесных религий, создавших
совершенную всеохватывающую программу, определившую будущее
для всего человечества. Эта неизменная программа помещена в книге с
названием «Священный Коран», которая вот уже на протяжении четырнадцати веков служит духовным и моральным источником для мусульман всего земного шара и притягивает к себе внимание представителей
иных религий.
Следует отметить, что само человечество не может совершенствоваться и достигнуть всеобщего счастья в земной жизни только посредством развития своего разума, ибо человеческий интеллект не в состоянии познать истину происхождения многих вещей и некоторых явлений
загадочной земной жизни и окружающего события. Следовательно, Создатель Вселенной и Творец всего сущего на Земле, Тот, для кого нет ничего скрытого в состоянии и истинном положении дел в мире, с целью
руководства и указания верного жизненного пути своим рабам определил среди них же своих пророков, чтобы они умело руководили всем
происходящим на Земле, вели людей к настоящему и вечному счастью,
которым является райская жизнь. Также для пророков ниспослал книги
в виде руководства, которое являлось бы маяком, освещающим их путь
в определении истины и лжи. Завершающим список этих посланцев является Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) и книга,
ниспосланная ему, – «Священный Коран» – стала последней небесной
книгой. Коран – это книга, которая была ниспослана для всех людей,
живущих на земном шаре независимо от расы и национальности. Как
правдиво и красиво сказал об этом доктор Юсуф ал-Каразави, один из
виднейших мыслителей и толкователей законов шариата в исламском
мире 21-го века, в своей бесценной книге «Коран – зерцало земной жизни»: «Коран не является специальной книгой для той или иной расы, для
людей того или иного цвета кожи, не является книгой одного какого-то
климатического пояса или страны, это книга не одной группы или касты
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людей Она ниспослана не только для людей разумных и не только для
эмоциональных. Эта книга не является книгой мечтателей или любителей истины, не для индивидуалистов или борцов за общественную справедливость, эта книга ни богатых и ни бедных, ни для одних женщин
или для одних мужчин. Коран есть всеобщая книга, основной закон для
всех жителей Земли, который ниспослан их Творцом, Коран это сводная
программа всех правил человеческой жизни, восхваляя которую, ее Создатель говорил пророку: «Мы ниспослали тебе Коран для разъяснения
всякой вещи, как руководство к прямому пути, как милость и благую
весть для мусульман» [8,111].
Как известно ученым людям, поэзия или стихотворство является
сферой человеческой жизни, занимаясь которой, люди добиваются благополучия и средств к существованию. Это сфера мастерства, проявления таланта. Священная исламская религия, являясь последней и совершеннейшей небесной религией, определяет своими предписаниями все
другие сферы человеческой жизни, касается и этой стороны деятельности человека и по этому вопросу имеет мудрое решение, а каждый вид
деятельности, если она осуществляется по законам шариата, считается
дозволенным. Доктор Юсуф ал-Каразави в своем трактате «ал-Ислом
ва-л-фан» («Ислам и искусство») коротко и понятно излагает свое понимание этого божьего закона (7).
Достаточно подробно данная тема на основе коранической суры
«Поэты» разбирается в статье профессора марокканского литературного
института в г. Уджда Мухаммада Икбала аль-Арауи, которая называется
«Искусство и красота с позиции исламской цивилизации» [5, 177].
Как нам известно, в нашей стране до настоящего времени никем не
проведено подробное научное исследование темы «Поэзия с точки зрения Корана и сунны». А статья известного таджикского литературоведа,
профессора Худои Шарифа не охватывает все аспекты данной темы, потому что такие дискуссии не входят в сферу его интересов, ибо он сам
с сожалением комментирует скудость собственных познаний в области
наук о Коране и хадисах Пророка. Он отмечает, что «поиск и раскрытие узла содержания художественного произведения в плане его связи
с мотивами Корана и сунны это удел толкователей Корана, а автор этих
строк не в состоянии осилить этот груз, поскольку с детства был лишен
возможности обучаться этим наукам из-за условий времени и среды»
[24,3]. В своей работе Худои Шариф опирался лишь на одно толкование
суры «аш-Шуара», на персидско-таджикском языке, точнее, это «Тафсир
ал-хусайни», что является недостаточным для объяснения этого важного
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научного вопроса. Несмотря на это, учёному удалось начать рассмотрение этого вопроса в своей статье «Духовность общества и поэзия» и с
художественной точки зрения заложить содержательную и увлекательную основу для дискуссии.
А всё, что до настоящего времени по этому вопросу издано за пределами нашей страны, приведено в различных книгах в виде отдельных
глав или разделов, это книги в сфере хадисоведения, фикха и литературы. Некоторые из учёных, такие как Имам Бухари, Имам Газзали, Юсуф
ал-Каразави, Мухаммадишафи Усмани, Мухаммадраби Хасан Надави,
Макорим Ширази, Мухсин Кираат, Фазлуррахман Факихи и другие, освещая в своих книгах и статьях этот вопрос, начали интересные дискуссии и исследования. Стоит отметить, что некоторые литераторы и
исследователи посвятили этому вопросу отдельные самостоятельные
книги, в числе которых можно назвать произведения видного иорданского писателя Юсуфа аль-Азма «аш-Ши’р ва-ш-шу’аро фи-л-Кур’ан
ва-с-суннат», книгу «ал-Ислом ва-ш-ши’р» Сами ал-Макки ал-Ани, и
книгу «ал-Илтизом ал-исломи фи-ш-ши’р» Насира ибн Абдуррахмана
ибн-Насира ал-Хусайна.
Наши любители поэзии лишены возможности ознакомления с этой
увлекательной литературой в оригинале из-за незнания арабского языка,
а в большинстве своём такие книги изданы на арабском языке. Именно
поэтому мы решили исследовать этот вопрос в надежде помочь любителям филологической науки, поэзии и поэтического мастерства ознакомиться с нею.
Прежде всего, хотим сказать несколько слов о понятиях «стихи» и
«поэт» в священном Коране, сколько раз, в каком значении и в каких сурах Корана они употреблены. Исследование книг, в которых рассказано
об этих понятиях, показало, что понятие «ша’ир» («поэт») приведено в
четырёх аятах, а понятие «ши’р» использовалось в одном аяте, и этот
же термин в форме множественного числа использован лишь в одном
аяте. В совокупности в священном Коране термины «ши’р» («стихи») и
«ша’ир» («поэт») приводится в шести аятах [13,83-84; 1, 484].
1. «Они сказали: «Это – бессвязные сны! Нет, он (Мухаммад) сочинил это! Нет, он (Мухаммад (с)) – поэт!» [12, 753].
2. «… И говорили: «Неужели мы откажемся от наших богов ради
одержимого поэта!» [12, 1045].
3. «Или же они говорят: «Он – поэт! Давайте же подождём, пока время не разберётся с ним!» [12, 1233].
4. «Это же не слова поэта! Мало же вы веруете!» [12, 1349].
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Следует напомнить, что сура «Анбийа» по порядку расположения сур
Корана является 21-ой сурой и входит в 17-ую часть, сура «ас-Саффат»
37-ая сура в 23-ей части, сура «ат-Тур» – 52 сура и входит в 27-ую часть
и сура «ал-Хакка» 69 кораническая сура и находится в 29-ой части Корана.
5. «Мы не учили его (Мухаммада) поэзии, и не подобает ему это. Это
– не что иное, как напоминание и ясный Коран» [12, 1039].
6. «А за поэтами следуют заблудшие» [11, 376].
Сура «Йа-син» 36-ая кораническая сура и находится в 23-ей части, а
сура «аш-Шуара», 26-ая сура Корана, находится в 19-ой части, 224-ый
аят, суры «аш-Шуара» – единственный аят священного Корана, в котором слово «ши’р» («стихи») упомянуто в форме множественного числа.
Теперь приступим к основному предмету нашей дискуссии – анализу
мыслей и заключений толкователей относительно стихов и поэтического мастерства, к которым они пришли, изучая Коран. В сущности, комментаторы Корана выражают свои суждения относительно достоинств и
недостатков стихов, их видов, чтение которых разрешается по исламскому шариату и при каких условиях.
Необходимо подчеркнуть, что если мы обратим внимание на смысл и
содержание вышеприведённых аятов, то придём к заключению, что все
они возвещают о том, что пророк Мухаммад не был поэтом, то есть все
эти аяты были ниспосланы в подтверждение того, что Пророк был далёк
от поэзии и стихотворства. Следует отметить, что единственным нашим
доказательством в этом споре является сура «аш-Шу’ара». Разгадка этой
загадки дана лишь в конце этой суры:
«А за поэтами следуют заблудшие. Разве ты не видишь, что они
блуждают по всем долинам и говорят то, что не делают сами? Это не
относится к тем, которые уверовали, они совершают праведные деяния, многократно поминают Аллаха и защищаются после того, как с
ними поступили несправедливо? А те, которые поступают несправедливо, скоро узнают, куда они вернутся». [11, 376].
Прежде чем приступить к анализу суждений комментаторов по поводу этой суры, мы должны вспомнить причину ниспослания этого аята,
так как для понимания смысла некоторых коранических сур, прежде
всего, нужно знать причину их нисхождения.
Джалалуддин ас-Суюти в книге «ал-Иткан» и Мухаммадтаки Усмани
в книге «Улум ал-Кур’ан», говоря о значимости коранических наук, в
том числе отмечают, что знание причин нисхождения аятов Корана весьма важно. [19,1,94; 22,56].
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Считаем уместным рассмотреть здесь некоторые аспекты полезности знания причин нисхождения аятов священного Корана, ибо отдельные из учёных убеждены в бесполезности знания причин ниспослания
аятов. Другие учёные считают обязательным знать полезность причин
нисхождения аятов В частности, Вахиди говорит: «Понимание и толкование аята невозможно без знания определённых преданий и выяснения
причин нисхождения его». А Ибн Таймия (4/5) выражает мнение, что
«знание причины нисхождения аята, помогает понять его смысл. Несомненно, наука без указания причины уступает позиции науке с её указанием. Так что, для наших предков понимание смысла ряда аятов оказывалось трудным и запутанным, но как только они узнавали причину их
нисхождения, эти затруднения исчезали [20,14].
Имам Махди сказал: «До той поры, пока на прояснится причина нисхождения и события, связанные с появлением аята, определить смысл
его оказывается делом тщетным» [22, 60].
Теперь приступим к указанию причины нисхождения некоторых из
этих благословенных аятов.
Причина нисхождения аятов с 224-ого по 226 аят суры «аш-Шуара»:
Ибн Джарир и Ибн Абухотим со слов Авфа ибн Аббаса передают:
«Во времена Пророка (мир ему и благословение Аллаха) два человека
– один из них из числа ансаров, а другой из противоположной группы
поносили друг друга, и каждый из них в своём племени имел последователей из числа глупцов и заблудших. По этому поводу Творец ниспослал
аят: «А за поэтами следуют заблудшие».
Причина нисхождения аята 227 суры «аш-Шуара»:
Ибн Джарир и Хаким со слов Абулхасана ал-Баррада передают: «Когда был ниспослан аят «Поэты» Абдулла ибн Раваха, Каъб ибн Малик и
Хассан ибн Сабит (при этом все трое плакали) подошли к Пророку и
сказали: «Клянемся именем великого Господа, что он знает всё, что происходит в мире, и мы являемся членами собрания поэтов, он ниспослал
этот аят, и мы унижены и погибнем».
Тогда Господь ниспослал аят: «Кроме тех, которые уверовали». Пророк пригласил поэтов и прочитал им этот аят» [21, 266].
Теперь начнём пересказ суждений и выводов толкователей данного
аята с изложением некоторых весьма тонких точек зрения, к которым
пришли многие искусные суннитские и шиитские толкователи, комментируя эти аяты, а также те требования, которые они изложили, исходя из
отношения аятов священного Корана к стихам и стихотворцам.
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Абуджафар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари пишет: «Аллах, всемогущий он и великий, велит: «Приверженцами поэтов является группа
заблудших, но та группа не праведников и идущих прямым путём. Он
продолжает эту мысль и говорит: «О тех людях, которые в этом аяте
названы «ал-гай», толкователи имеют разные точки зрения. Некоторые
считают, что «ал-гай» – это распространители и декламаторы стихов поэтов, и такого же мнения придерживается и Ибн Аббас».
Иные толкователи, такие как Имам Муджахид, считают, что это –
каста людей-дьяволов. Другие комментаторы выражают мнение, что в
словах «А за поэтами следуют заблудшие» люди подразумеваются действительно глупые и заблудшие.
Есть и другое предание, рассказанное Ибн Аббасом и Имамом атТабари относительно этой темы, но упоминание каждого из них затянуло бы наше исследование. Однако же следует привести здесь слова
ат-Табари, который говорит: «Лучшее, что сказано в толковании этого
аята – это то, что сказал сам Аллах: «За неверующими поэтами следуют
заблудшие люди, упрямые непокорные дьяволы и грешные джинны, так
как Создатель упоминает этот аят: «А за поэтами следуют заблудшие»,
не разделяя заблудших на категории, в аяте говорится обо всех заблудших».
Смысл слов Творца – «Разве ты не видишь, что они блуждают по
всем долинам» – заключается в следующем: «Неужели ты, Мухаммад,
(мир ему и благословение Аллаха) не видел, как они (поэты) идут во
всем долинам, как озабоченные и блуждающие, у которых нет цели жизни. Они похожи на людей, избегающих истинного пути. Они в своих
стихах восхваляют группу людей из-за своих неверных иллюзий и представлений, а на другую группу клевещут, обвиняя их во лжи и обмане,
гнёте и насилии». По этой причине Аллах, всемогущий он и великий, о
них в этом аяте приводит такое изречение: «А за поэтами следуют заблудшие. Разве ты не видишь, что они блуждают по всем долинам».
Эти слова Господа – «И они говорят то, что не делают сами» – имеют
тот смысл, что слова поэтов преимущественно лживы и бесполезны, а
неверующие поэты в большинстве своём лгут и обманывают. А слова
Творца, – всемогущ он и велик – в последующем аяте: «Кроме тех, которые уверовали и совершают праведные деяния» – являются исключением в аяте – «А за поэтами следуют заблудшие. Разве ты не видишь, что
они блуждают по всем долинам». Это исключение относится к поэтам
– сподвижникам Пророка, (мир ему и благословение Аллаха), таким как
Хассан ибн Сабит, Каъб ибн Малик. Также это относится и к тем по293

этам, которые обладают теми качествами, о которых Господь упоминает
в этом аяте, т.е. поэтам уверовавшим, совершающим праведные деяния,
многократно поминающим Аллаха и защищающимся, когда с ними поступают несправедливо. Некоторые толкователи, такие как Катода (да
будет доволен ими Аллах) говорят, что тут в аяте говорится об ансарах,
которые эмигрировали вместе с Пророком, (мир ему и благословение
Аллаха). По мнению Ибн Аббаса, исключением являются правоверные
поэты. В словах Господа – «И многократно поминают Аллаха» – толкователи расходятся во мнениях относительно поэтов, которые являются
исключением. Одни говорили, что при общении с людьми поэты больше упоминали Аллаха, другие предлагали, чтобы они (поэты) в своей
поэзии восхваляли Господа. Мнение ат-Табари по этому вопросу таково: «Самое верное слово в толковании этого аята следующее: «Аллах,
всемогущий Он и великий, исключил в аяте тех правоверных поэтов,
которые призывали больше восхвалять Господа. Но форму и способ их
упоминаний не определил ни (6\7) в своей Книге, ни в хадисах своего
Посланника. Следовательно, выясняется, что правоверные поэты должны восхвалять своего Господа во всех случаях жизни, т.е. всегда…» [21,
19, 416-421].
По этим словам главы толкователей Корана можно заключить, что
поэт из-за занятости и увлечения стихотворством не должен отдаляться от своего Создателя и всегда преимущественно обязан славословить
своего Господа.
Поясняя аят «А за поэтами следуют заблудшие» известный андалусский комментатор Имам ал-Куртуби сказал: «Некоторые стихи таковы,
что сочинение их приносит удовольствие вроде тех, что восхваляют
Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и пишутся в защиту веры.
Но есть иные стихи, сочинение которых неодобряемо или не дозволено.
Сочинять порицаемые стихи не дозволено, читать и слушать их подобно
слушанию лживых бесполезных слов. В подтверждение своих слов алКуртуби ссылается на хадис Пророка (мир ему и благословение Аллаха):
Абухурайра (р) и передаёт: «Сказал Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Хорошие стихи подобны хорошей речи. И плохие
стихи подобны нелогичным и отвратительным словам».
Имам Муслим в своей книге «Сахих» рассказывает со слов Абухурайры, который передавал о сказанных Пророком словах: «Если рот одного из вас заполнится сукровицей, и вы проглотите её, то это лучше чем
заполнить рот стихами».
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Абусаид Худри (да будет доволен им Аллах) передаёт, что «однажды
мы с Посланником Аллаха ((мир ему и благословение Аллаха)) шли по
дороге, неожиданно появился поэт, который читал стихи. Пророк повелел: «Схватите дьявола и закройте его. Лучше рот мужчины заполнить
сукровицей, чем занять его стихами» [10,7,426].
Вслед за рассказом об этих случаях Имам ал-Куртуби приступает к
их анализу и разъяснению и, в частности, отмечает: «Наши учёные говорят: Пророк (мир ему и благословение Аллаха) обошёлся с этим поэтом
так-то, потому что знал, что он из числа тех поэтов, которые сочиняют
стихи ради получения нескольких мелких монет, незначительного вознаграждения. Если ему давали побольше денег, то он чрезмерно восхвалял дающего. Если ему не давали то, что он ожидал, то он приступал
к порицанию. И нет сомнения, что поэт, поступивший таким образом,
сочиняет нехорошие стихи, и вознаграждение, полученное за них, поганое» [10,7,426].
После пересказа хадиса Пророка (мир ему и благословение Аллаха) ал-Куртуби говорит о размышлениях Имама Бухари и в книге «асСахих» рассказывает: «Имам Бухари, опираясь (7\8) на слова Пророка
(мир ему и благословение Аллаха), назвал главу из книги «ал-Джамеъ
ас-сахих» – «Переполнение памяти человека стихами плохо» [10,7,347].
Имам ал-Куртуби в ходе своего рассказа также вспоминает Имама аш-Шафи’и, который однажды сказал: «Стихи – это разновидность
речи. Хорошие стихи – как хорошие слова, а плохие – как плохие слова.
Следовательно, сами стихи по своей природе не плохие, а качество их
зависит от их содержания, смысла» [10,13,103-104].
Эти приведённые Имамом доказательства означают, что священная
исламская религия в сущности не осуждает поэзию, наоборот, одобряет те стихи, которые написаны в защиту ислама и мусульман, добра и
человеколюбия. Для подкрепления этих мыслей ещё раз обратимся за
примером к Имаму ал-Куртуби, который в своём толковании после рассказов о словах Имама аш-Шофи’и говорит: «Имам Муслим и Тирмизи
передают слова Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), что при вхождении Пророка (мир ему и благословение Аллаха) в Мекку Абдулла ибн
Раваха (да будет доволен им Аллах) шёл впереди его светлости и читал
эти бейты (двустишия):
Удалите с его пути сыновей неверных,
Теперь мы будем бить вас Танзилом.
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Ударом, который отдалит голову от её привычного места,
И друг в этот миг забудет про своих друзей.
В это время Умар (да будет доволен им Аллах), обратившись к Ибн
Равахе, воскликнул: «Неужели при Пророке (мир ему и благословение
Аллаха) и в доме Господа ты читаешь стихи?!» Пророк остановил Умара
Фарука и запретил ему такое поведение и сказал: «О Умар! Оставь его,
так как его слова весомее, нежели пускать стрелу в богоотступников»
[10,7,427].
Имам ал-Багави в своём толковании приводит хадис от Аиши о стихах, где говорится: «Стихи состоят из слов: хороших и плохих, следовательно, бери хорошие стихи и пользуйся ими, и выбрось плохие»
[4,6,139].
Другой известный суннитский комментатор Махмуд Алуси о восхвалении и порицании поэтов приводит хадис, где говорится так: «Поэтам,
которые уходят из земной жизни, будучи приверженцами ислама, Всевышний велит сочинять в раю стихи, которые будут распевать вместе
с гуриями. А те поэты, которые умерли в богохульстве и идолопоклонстве, вечно будут мучиться в геенне огненной [2,19,189].
Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что с точки зрения
Корана и Сунны, все поэты, сочинявшие стихи во имя победы и торжества ислама и восхваления религиозных святынь, в будущей жизни
будут удостоены милосердия и почестей Аллаха, всемогущ Он и велик.
Но те поэты, (8\9) чья поэзия полна богохульства, лжи и неправды, пустой болтовни и насмешек, издёвок относительно религиозных святынь
и правоверных людей, должны знать, что в загробной жизни их местом
будет геенна огненная.
Далее в своем толковании Алуси говорит, что некоторые сподвижники Пророка (с) сочиняли стихи и имели целые поэтические сборники. Это Абубакр Сиддик, Умар Фарук, Усман Зиннурайн, Али Муртаза,
Имам Хасан и Имам Хусейн, Муавия, Абдулла ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах) [2,19,188-193].
Развивая эту тему, Алуси после приведения вышеизложенных доказательств подтверждает: «Среди детей Абдулмутталиба не было ни
одного мужчины и ни одной женщины, которые не сочиняли бы стихи,
кроме Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) [2,19,187193].
Ал-Багави также слышал от Имама аш-Ша’би, который рассказывал,
что Абубакр, Умар, Али, Ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах) со296
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чиняли стихи, но среди них Али, да будет доволен им Аллах, выделялся
особым талантом стихотворства [4,6,135-139].
Вне всякого сомнения, многие великие сподвижники слагали стихи и
хвалили стихотворчество. Рассказывают об Умаре (да будет доволен им
Аллах), что он в письме к своему преемнику Абумусе Аш’ари писал: «Со
своей стороны прикажи изучать стихи, так как стихи способствуют повышению нравственности, учат правильно мыслить и помогают узнавать
свою генеалогию». Также о пользе и роли стихов со слов Али передают
следующее: «Стихи – это весы для сознания». А Ибн Аббас завещал, –
«при непонимании смысла аята из Корана обращайтесь к арабским стихам, ищите его там, ибо стихи есть арабский диван» [2,19,187-193].
Согласно оценке, данной стихам Умаром, Али, Ибн Аббасом, приходим к выводу, что видные сподвижники Пророка (мир ему…) отзывались
положительно о поэзии и поэтическом творчестве.
Автор известного комментария к Корану «ад-Дур ал-мансур» Джалалуддин ас-Суюти считает правильным сочинение стихов, в которых
защищаются ислам и мусульмане. Как доказательство этой своей точки
зрения он ссылается на хадис, который Ибн Са’д слышал от Барры ибн
Азиба (да будет доволен им Аллах). Этот хадис гласит, что Пророк (мир
ему…) сказал Хассану ибн Сабиту: «Брани богоотступников, ибо Джабриль (а) поможет тебе» [18,7,421].
В другом месте даже рассказывают от Бурайды, что Джабриль (а) помог Хассану ибн Сабиту восхвалять Пророка (мир ему..) в 70 стихотворных бейтах [18,7,421].
Все эти доводы доказывают мысль, что священная исламская религия
категорически не отрицает такой вид словесного искусства, как поэзия, а
сочинение стихов, в которых восхваляются Пророк и святыни исламской
религии, вполне поощряется.
Фахруддин ар-Рази, истолковывая концовку суры «аш-Шу’ара», пишет: «Из исключения, которое делает Аллах, всемогущ Он и велик, нам
становится совершенно ясно, что эта группа поэтов, которые упомянуты
в качестве исключения, должна обладать четырьмя качествами:
1. Они должны верить в Аллаха, т.е. быть мусульманами, ибо Коран
велит: «Кроме тех, которые уверовали».
2. Они должны совершать благие деяния, ибо Коран велит: «И совершают праведные деяния».
3. В их стихах должны отражаться идеи единобожия, посланничество
Пророка (с) и призыв людей к обращению к Богу, ибо Коран велит: «И
многократно поминают Аллаха».
297

4. Они не должны в стихах упрекать, порицать и бранить никого, кроме врагов религии, ибо Коран велит: «И защищаются после того, как с
ними поступили несправедливо. А те, которые поступают несправедливо, скоро узнают, куда они вернутся».
«Аллах не любит, когда злословят вслух, если только этого не делает
тот, с кем поступили несправедливо» {ан-Ниса}, 148 [15,8,158].
А аш-Шанкити в своём толковании «Азво ал-баён» по поводу последних аятов суры «аш-Шу’ара» приходит к выводу, что: «…надо помнить,
что Посланник Аллаха (с) в одном из хадисов, переданных Имамом Бухари и Муслимом, сообщает: «Лучше рот мужчины заполнить…», и мы
не должны отходить далеко от основной цели этой проблемы. Стихи –
это род речи, есть хорошие и есть плохие стихи. Из приведённых доказательств в Коране Аллах своим аятом «А за поэтами следуют заблудшие.
Разве ты не видишь, что они блуждают по всем долинам и говорят то,
чего не делают сами?» порицал стихотворцев, кроме той группы поэтов,
которые уверовали в Бога и совершили благодеяния, и Аллах, всемогущ
Он и велик, исключил их из числа порицаемых – «Кроме тех, которые
уверовали и совершают праведные деяния и многократно поминают Аллаха и защищаются».
Таким образом, приходим к выводу, что в этом достоверном хадисе
говорится о тех поэтах, которые, увлекшись стихотворством, отдалились от веры в Аллаха, от чтения Корана и вышли из повиновения Богу.
Также в своих стихах они излагали лживые и неправильные явления,
восхваляли вино и чужих жен…» [25,6,388-394].
Мухаммад Али ас-Сабуни в своём «Кратком толковании Ибн Касира», объясняя коранический аят «Кроме тех, которые уверовали и совершают праведные деяния» размышляет так: «К этому исключению относятся и поэты-ансары и другие, оно даже включает и тех поэтов эпохи
джахилийи, которые раньше хулили исламскую религию, но потом с
течением времени раскаялись, вернулись в ислам и (10\11) совершили
благие деяния, часто вспоминали Аллаха и, несмотря на их прегрешения
раньше, были прощены, ибо добрыми деяниями искупается содеянное
раньше плохое…» [17,2,661-662].
Мухаммад Шафи’ Усмани, растолковывая последние аяты суры «ашШуа’ра» с точки зрения ислама, так характеризует стихи и стихотворство: «В начале настоящего аята «аш-Шу’ара» выясняется, что поэзия и
стихотворство Аллах, всемогущ Он и велик, считает делом очень вредным и ненужным. Но в исключении, которое приведено в конце суры,
поясняется, что сочинение стихов не является исключительно плохим
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занятием. Но когда в стихах звучит призыв к непослушанию Аллаху или
отходу от упоминания Аллаха, незаслуженно порицается кто-нибудь, о
ком говорят лживые слова, и преобладает сквернословие или призывподстрекание к таковым, тогда такие стихи запретны и порицаемы, а
стихи, которые чисты и не имеют вышеназванных отрицательных качеств, поощряются, и Аллах их посредством аята – «Кроме тех, которые
уверовали и совершают праведные деяния» – исключает из числа порицаемых.
Некоторые стихи заключают в себе мудрость, мораль, наставления
и являются частью поклонения Богу и весьма поучительными. Как приведено в предании Убайя ибн Ка’ба «Инна мин аш-ши’ри лахикматан»,
то есть «некоторые стихи содержат премудрые назидания».
Ибн Хаджар ал-Аскалани утверждает: «Называть стихи премудростью это значит говорить в них правду, в соответствии с реальными обстоятельствами».
Ибн Баттал пишет: «Стихи, в которых воспевается единство Аллаха
и его упоминание, восславляется ислам, привлекательны и желательны.
В названном хадисе говорится именно о такой поэзии. Но стихи, в которых преобладают ложь и безнравственность, отвратительны и неприемлемы…» [23,10,157-158].
Автор книги «ал-Илтизам ал-ислами фи-ш-ши’р» Насир ибн Абдуррахман ибн Насир ал-Хунейн из аята – «И защищаются после того, как
с ними поступили несправедливо» – делает довольно интересное заключение, смысл которого сводится к следующему: «Этот аят указывает
на то, что безбожники и неверующие выступают против мусульман со
своими стихами, то почему бы мусульманам не отвечать на это их же
средством. Поэтому мусульманским поэтам Господь разрешил отвечать
на стихи стихами» [14,112].
Насер Макарем Ширази в своём комментарии «Намуна» даёт суре
«аш-Шу’ара» такое пояснение: «Нет сомнения, что поэзия и поэтическое
мастерство, как и все другие умения человеческого существа, ценятся
высоко в том случае, если они востребованы в какой-нибудь конкретной
жизненной сфере, и они должны быть полезными и созидательными для
человеческой общины. Но если использовать их как разлагающее средство для разрушения веры и нравственности в обществе, для внушения
порчи, разврата и беспорядков в жизни, или люди под их влиянием попадут в пустословие, бродяжничество, в утопизм, мечтательность, или
они превратятся в какие-то, ничего не значащие существа, которые пытаются увлечь людей, тогда они бесполезны, а порою опасны и вредны».
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Такого типа размышления невольно приводят к возникновению целого ряда вопросов: хорошо или (11\12) плохо быть поэтом? Это безобразно или прекрасно? Ислам поощряет стихотворство и или выступает
против него?... [26,15, 379-389].
Из этих слов учёного проистекает, что если поэт свои стихи слагает
во имя исправления нравственных недостатков общества, то это прекрасно и очень полезно. Но если стихи будут созданы с целью разрушения нравственных устоев, веры и убеждения человека, то поэзия окажется бесполезной и даже вредной.
В результате долгих исследований и анализов в своей книге «алИслам ва аш-ше’р» Сами Макки ал-Ани пришёл к выводу, что «поэтам,
которые пишут стихи, противоречащие предписаниям шариата, Коран
объявляет войну. Но если поэты посредством своих творений призывают к добродетели, благим намерениям и действиям и способствуют торжеству религии, то Коран таких всячески поддерживает» [3,37-39].
Шайх Мухсин Кираати в своей книге «Тафсири намуна» по поводу
последних аятов суры «аш-Шу’ара» делает любопытные выводы, изложение которых здесь было бы вполне уместным.
1. Ислам не противник мастерства и таланта, поэтов, но противник
бессмысленных стихов.
2. Если поэзия не сопровождается верой и убеждением, благочестием, то личные грёзы, мечты, чувства и ощущения, разнородные склонности людей приводят их каждый день на новую нежелательную стезю.
3. Нужно критиковать и порицать всё то, что служит введению людей
в заблуждение и увлечению их противоречивыми картинами жизни, которые возникают вследствие чтения или слушания стихов, легенд, распространения фильмов, фотографий, театров, танцев и песен или публичных выступлений. Но стихи из-за своего красноречия, плавности
слога, употребления специальной лексики более изящны.
4. Если стихи и мастерство не будут связаны с верой и убеждениями,
то они станут мягким ложем и равниной для продвижения противника.
5. Коран подвергает критике поэтов, которые обладают поэтическим
дарованием, но не пользуются им во благо людей.
6. Поэзия и мастерство, сочетаемые с праведностью и добродетелью,
бесценны.
7. Убеждение, добродетель и частое поминание Аллаха, всемогущ он
и велик, спасают поэта и его творчество от отклонения с правильного
пути [9,8,383-384].
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Анализируя комментарии и работы исследователей по данному вопросу, можно придти к выводу, что исламская религия, особенно Священный Коран, никогда не были и не будут противниками искусства
поэзии и поэтического мастерства. Говоря другими словами, ислам, в
сущности, ни в коем случае, не порицает стихотворчество. Он лишь выступает против отрицательной и безнравственной манеры и содержания
стихов, обращает внимание на содержание и предназначение стихов, с
какой целью и на какие темы они сложены. Благодаря доказательствам
и доводам учёных, труды и взгляды которых стали предметом нашего
исследования, мы пришли к выводу, что содержащие нравоучения, мудрые наставления и марально-этические назидания стихи, таких поэтов
как Хафиз, Саади, Мавлана Руми, Мухаммад Икбал Лахури и других
великих поэтов, вполне одобряемы в исламе, ибо пропагандируют общечеловеческие ценности. Когда поэт соблюдает те условия, которые
перечислили учёные, и слагает свои стихи в определённых рамках нравственности, такого рода поэзия, по предписаниям шариата и священной
исламской религии, не только приемлема, но и поощряема. В сущности,
сложение стихов и их исполнение является мастерством или талантом, и
священная исламская религия, как мы и раньше отмечали, никогда не порицает поэтическое мастерство, когда оно не выходит за рамки не только
религиозной, но и общечеловеческой морали. Но если поэзия нарушает
законы религии, выходит за пределы человеческой нравственности, будь
то в искусстве поэзии или в совершенно иной сфере искусства, то по
определениям религии будет считаться богохульством и запретным.
Литература:
Абдулбоки, Мухаммад Фуод. ал-Муджам ал-муфахрас ли алфоз алКур’он ал-Карим. ат-Табата ас-солиса. -Бейрут: Дар ал-фикр, 1992. -950
с.
ал-Алуси, Шахобуддин. Рух ал-маъони фи тафсир ал-Кур’он ал- азим
ва сабъил масони. Каир Дор ал-хадис. Иборат аз 30 чилд, 2005.
ал-Ани, Соми Макки. ал-Ислом ва-ш-ше’р. Кувайт: Сакофа ал-Фунун
ва ал-одоб. 1966. -249 стр.
ал-Багави, Мухйиссуна, Маъолим ат-Танзил. ат-Таб’ат ар-робиа.
Иборат аз 8 ҷилд, 1997.
Давлатов Илхомиддин. Поэзия и поэтическое искусство с точки зрения мусульманских богословов // Иран-наме, (научный востоковедческий журнал). Казахстан: 2(22) 2012. – С.176-186.
301

Ибни Касир, Исмоил. Тафсир ал-Кур’он ал-азим. ат-Таб’ат уло. Бейрут: Муассисат ал-кутуб ас-Сакофия. Иборат аз 4 ҷилд, 1993.
Каразови, Юсуф. ал-Ислам ва-л-фан.ат-Таб’а ал-уло. ал-Кохира:
Мактаба Вахба, 1996. -160 стр.
Каразови, Юсуф. Кур’он маншури зиндаги. Мутарчим Абдулазизи
Салими. Чопи аввал. -Тегеран: Нашри Ихсон, 1382 х.к. -753 стр.
Кироати, Мухсин. Тафсири нур. Чопи саввум. Тегеран. Маркази фарханги дарсхои куръони. Иборат аз 12 чилд, 1382 х.к.
ал-Куртуби, Абдуллох. ал-Джоми’ ли ахком ал-Кур’он / Бо тахкихи
Мухаммад Байюмӣ ва Абдулло ал-Миншавӣ. Каир: ал-Имон. Иборат аз
10 ҷилд, 2006.
Кур’они карим (асл ва матни тарҷумаи тоҷики) / Матни тарҷумаи
точикӣ ва тавзехот Мухаммадджон Умаров. -Душанбе: «Эр-граф», 2011.
-640 стр.
Кур’они карим (бо тарчума ва тавзехот ба забони точики) / Матни
тарчумаи точики ва тавзехот ал-Хоҷ Амир Аббос Бобоназарзода. -Покистон: «Шуҷо Санз Принтор», 2006. -1479 стр.
Мухаммад Усмон Али. Фи ал-адаб ал-исломи. ат-Таб’ат ас-солиса.
Куллият ад-даъва ал-исломия, 1994. -725 стр.
Насир ибн Абдуррахман ибни Насир ал-Хунайн. ал-Илтизам алислам фи-ш-ши’р. ар-Риёз: Мактаб ар-Рушд. ат-Таб’а ал-уло. 2004. -343
с.
ар-Рози. Фахруддин. ат-Тафсир ал-кабир ва мафотих ал-гайб. Бейрут-Лубнон. ат-Таб’а ал-уло, 2005.
Священный Коран (смысловой перевод с арабского на русский язык
Кулиева Эльмира Рафаель Оглы. 2002 г., 1071 стр.
ас-Собуни, Мухаммад Али. Мухтасар ат-тафсир ибн Касир. -Бейрут:
Дор ал-фикр. Иборат аз 3 ҷилд, 2001.
ас-Суюти. Джалолуддин. ад-Дур ал-мансур. Бейрут. Дор ал-фикр.
Адад ал-аджзо 9, 1993.
ас-Суюти. Джалолуддин. ал-Иткан фи улум ал-Кур’он. ат-Таб’а алуло. Каир. Мактаба ас-Сафо. Адад ал-ачжзо 4, 2006.
ас-Суюти. Джалолуддин. Лубоб ан-нукул фи асбоб ан-нузул /
Мутарҷим. Абдулкарими Аршад. Чопи аввал. Китобхонаи миллии Эрон.
Ахмади Джом, 1384 х.к.
ат-Табари, Абуджафар Мухаммад ибн Джарир. Джоме’ ал-баён фи
та’вил ал-Курон. Мухаккик. Ахмад Мухаммад Шокир. ат-Таб’ат ал уло.
Иборат аз 24 ҷилд, 2000.
302

№ 3-4 • 2016

Усмони, Мухаммадтаки. Улуми Кур’он / Мутарчим Мухаммад Умари
Иди Дехни. Чопи аввал. -Китобхонаи миллии Эрон. Ахмади Джом, 1383
х.к. - 417 стр.
Усмони, Мухаммад Шафи’. Маориф ал-Кур’он / Мутарҷим. Мухаммад Юсуфи Хусайнпур. -Китобхонаи миллии Эрон. Ахмади Джом. Чопи
сеюм. Иборат аз 14 ҷилд, 1386 х.к.
Худои Шарифов. Ислом ва адабиёти форсй-тоҷикй – Поэт и ши’р
(Маҷмуаи маколахо). – Душанбе: «Адиб», 1998. – С. 3-8.
аш-Шанкити. Мухаммадамин ибн Мухаммад ал-Мухтор ал-Джакани.
Азво ал-баён фи тафсир ал-Кур’он би-л-Кур’он. ал-Каир. Мактаба Ибн
Таймия, 1992.
Шерози, Макарем. Тафсири намуна. Тегеран: Дор ал-кутуб исломи.
Иборат аз 26 ҷилд, 1362 х.к.

303

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Васильцов К.С.,
н.с. Кунсткамера, г. С.-Петербург, Россия

ЖАНР ИХТИЙАРАТ В МУСУЛЬМАНСКОЙ АСТРОЛОГИИ (ПО
МАТЕРИАЛАМ СОЧИНЕНИЯ ГИЙАС АД-ДИНА ‘АЛИ АЛХАСАНА АЛ-ИСФАХАНИ (XV В.) КИТАБ-И НУДЖУМ)
В ранних мусульманских источниках термины ‘илм ан-нуджум и
‘илм ал-фалак обозначали одновременно и астрологию, и астрономию.
Более поздняя средневековая традиция проводит четкое различие между
наукой о звездах (‘илм ан-нуджум) и наукой о небесных сферах (‘илм
ал-фалак), которые служили для обозначения астрологии, и наукой о
структуре [вселенной] ‘илм ал-хай’а, обозначавшей астрономию (или
в некоторых случаях космографию). Астрономический термин, который обыкновенно употреблялся в значении звезда, – кавкаб (ар. мн.ч.
кавакиб), слово с аналогичным значением наджм (ар. мн.ч. нуджум)
стало общеупотребительным в астрологических сочинениях (‘илм ахкам ан-нуджум, сина‘ат ан-нуджум, танджим) [Pines 1986:343]. Термин мунаджджим относился в равной степени как к астрологу, так и
астроному, и функции того и другого были весьма близки. Часто астролог пользовался научными методами для наблюдения за звездами, что
подтверждается и словами Джабира б. Хаййана, «астролог должен быть
математиком (рийади); ему необходимо обладать искусством в астрономии (ал-хай’а), которая является частью астрологии или науки о звездах
(‘илм ан-нуджум)» [Fahd 1995:107].
Несмотря на то, что на протяжении всего средневекового периода
практическое применение астрологии являлось предметом дискуссий и
полемики среди мусульманских богословов и ученых, (к их числу относится, например, ал-Бируни, Ибн Халдун и др.), заявлявших, что она
противоречит ряду основных положений ислама – представлениям о
304

№ 3-4 • 2016

пророках (наби) и пророческой миссии (нубувват), о всемогуществе и
всеведении Бога и т.д. [Muqaddimah 1967: P. 405-409], астрология активно практиковалась в Иране, как и в других землях дар ал-ислам.
Очевидно, именно благодаря иранскому влиянию ‘илм ан-нуджум приобрела авторитет и самостоятельное значение в качестве специальной
дисциплины в системе средневекового мусульманского знания и стала
популярной среди представителей правящего класса: «стремясь во всем
походить на Сасанидских правителей, ‘аббасидские халифы (в особенности ар-Рашид и ал-Ма’мун), учителями и наставниками которых большею частью были персы, воспринимали обычаи мало соответствующие
духу арабов и религии Ислама» [Fahd 1987:485].
Если текст Авесты не дает сколько-нибудь значительной информации, чтобы судить о природе астрономии и астрологии во времена
Ахеменидов, то в парфянский период можно с уверенностью говорить
о более или менее широком распространении вавилонской астрономии
и практике астрологических предсказаний в восточном Иране, о чем, в
частности, свидетельствуют сохранившиеся в Центральной Азии буддийские тексты на санскрите и их переводы на китайский язык. В Сасанидской империи на среднеперсидский язык были переведены трактаты греческих и индийских авторов, которые легли в основу собственно
иранских сочинений по астрологии, ставших, впоследствии, основными источниками, наряду с некоторыми сирийскими текстами, для формирования мусульманской астрологической традиции [D. Pingree, C.J.
Brunner 1987: 870].
Основными разделами юдициальной астрологии (сина‘ат ал-ахкам,
ахкам ан-нуджум) являются генетлиалогия (ал-мавалид), предсказание
судьбы новорожденного на основании положения звезд во время рождения, и гемерология (ихтийарат), указание счастливых (са‘д) и несчастливых (нахс) периодов (год, месяц, день, час).
Генетлиалогия утверждается в качестве общепринятого обычая в
мусульманской традиции в период правления ‘Аббасидов. В дошедших
до нас источниках ее возникновение связывается с именами Гермеса и
Птолемея. К числу наиболее ранних из сохранившихся трудов относятся
анонимные сочинения Китаб мавалид ар-риджал и Китаб мавалид анниса’ ‘ала ра’й Хирмис ва Батламйус, переводы с пехлевийского языка
Китаб ал-мавалид и Китаб ал-мавалид ‘ала ’л-вуджуд ва ’л-худуд, а также приписываемый Заратустре трактат Китаб Зарадушт фи ’н-нуджум
ва та’сиратиха ва ’л-хукм ‘ала ’л-мавалид. [Pingree 1975:10].
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Одним из первых и наиболее влиятельных мусульманских астрологов, проявивших интерес к генетлиалогии был знаменитый ученый
Маша’алах (ум. ок. 200/815 г.), перу которого принадлежат две работы,
упоминаемые и неоднократно использовавшиеся в трудах более поздних авторов. Своего расцвета генетлиалогическая литература достигает
при Джа‘фаре ибн Мухаммаде ал-Балхи (787-886), известном как Абу
Машара. Богослов, знаток хадисов и современник знаменитого философа ал-Кинди, Абу Машара занялся астрологией сравнительно поздно
– в возрасте 47 лет. Его трактаты по астрологии, в которых используются как ранние мусульманские сочинения, так и индийские, греческие и
среднеперсидские тексты, имели широкое хождение на Ближнем Востоке, а их переводы на латинский язык были чрезвычайно популярны и
оказали большое влияние на западных ученых XII в. (Китаб ал-мудхал
ал-кабир) [Kennedy, Pingree 1971:72].
Составление гемерологий получает широкое распространение при
дворе ‘Аббасидов: определение времени для совершения того или иного
поступка или же отказ от него являлись основной прерогативой астролога, который превратился в важную фигуру в окружении халифа, хотя
существуют свидетельства, что уже в период Омеййадов многие решения, принимаемые кади или имамом, основывались на рекомендациях
мунаджжима. [Fahd 1995:107].
В основе ихтийарат лежал принцип, согласно которому каждый
день имел свою звезду-покровительницу (наджм, тали‘), которая оказывала влияние на его характер (счастливый или несчастливый), на основании чего для каждого дня определялся круг занятий или действий,
более всего ему подходящих. Структура большинства подобного рода
сочинений сводилась, как правило, к перечислению дней месяца, благоприятных или неблагоприятных для того или иного дела, перечислению
поступков, рекомендуемых или нерекомендуемых совершать в этот день
и т.д.
К составлению гемерологий обращались многие средневековые мунаджжимы, среди которых стоит отметить ‘Умара б. ал-Фаррухана атТабари (Китаб ал-ихтийарат), Сахла б. Бишра (Китаб ал-ихтийарат
‘ала ’л-буйут ал-иснай ‘ашар), Абу Йусуфа ал-Кинди (Ихтийарат алаййам), Абу Ма‘шара (Китаб ал-ихтийарат, Ихтийарат ас-са‘ат),
Фахр ад-дина ар-Рази (ал-Ихтийарат ал-‘ала’иййа) и др.
Автор Китаб-и нуджум Гийас ад-дин ‘Али Амиран Саййид алХусайни ал-Исфахани (XV в.), по всей вероятности, был астрологом
при дворе Тимуридов. По тем или иным причинам, судить о которых не
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представляется возможным вследствие отсутствия сколько-нибудь подробных сведений биографического характера, в 50-х гг. XV в. он оказался в Бадахшане, где, как говорит сам Гийас ад-дин в кратком введения к
своему сочинению, знатные и уважаемые люди (бузурган ва ‘азизан) попросили его составить трактат с изложением основ астрологии. Работа
была завершена в 866/1461 г. Сочинение, написанное на фарси простым
и доступным языком, стало чрезвычайно популярным и имело широкое
хождение в Бадахшане вплоть до XIX - начала ХХ в., о чем свидетельствуют многочисленные списки этого трактата, до сих пор хранящиеся
в частных коллекциях в Шугнане, Вахане, Ишкашиме и других районах
ГБАО. Отчасти популярность Китаб-и нуджум можно объяснить тем
обстоятельством, что в течение долгого времени это была одна из немногих доступных местному населению работа, специально посвященная астрологии. В 20-х гг. ХХ в. известный на Памире ученый-энциклопедист Саййид Шахзада Мухаммад ибн Саййид Фаррухшах (1869-1935)
на основании нескольких списков составил «критический» текст сочинения, дополнив его несколькими главами [Чонбобоев, 1995:9].
Вплоть до начала ХХ в. трактат Гийас ад-дина ал-Исфахани использовался местными халифа при определении благоприятного времени
для совершения того или иного дела: сватовства, свадьбы, отправления в
путешествие, заключения торговых сделок, строительства дома и проч.
Этому посвящена четвертая глава сочинения («Относительно описания
счастливых и несчастливых дней месяца»), персидский текст и перевод
которой мы приводим ниже.
В первый [день] месяца Всевышний Господь
сотворил Хазрат-и Адама, [это] благоприятный
день для того, чтобы просить [то, в чем] испы
тываешь нужду, отправляться на прием к правителям, постигать науку, свататься, отправляться
в путешествие, заниматься торговлей, приобретать скот. Каждый, кому в этот день случится
заболеть, исцелится. Ребенок, который родится
в этот день, будет богатым, щедрым и счастливым. Увиденный сон, по прошествии скорого
времени исполнится.

اول ماه حضرت آدم را خدای تعالی خلق کرده است روزی مبارک
 نیک است از برای طلب حوایج و رفتن به نظر پادشاهان و،است
طلب علم و زن خواستن و سفر کردن و خرید و فروخت کردن و
 و اگر بنده در این روز گم شود تا هشت روز به.گرفتن چهارپایان
دست نیاید و هر که در این روز بیمار شود شفا می یابد و فرزندی
. فرخروزی و بخشنده و با برکت باشد،که در این روز تولد شود
.و خوابی که بیند به زودی پیدا گردد
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Во второй день месяца была сотворена Хазрат-и
Хава. [Этот день] подходит для сватовства,
[осуществления] любых дел. Недуг того, кому
случится заболеть в начале этого дня, будет легким. Ребенок, который родится в этот день, будет благовоспитанным. Сон, увиденный в этот
день, в течение семи дней станет явью. Весть,
что придет [в этот день], окажется ложной.

 شایسته است برای زن.دوم ماه حضرت حوا خلق گشته است
، هر که در اول این روز بیمار شود.خواستن و همه کارها
 نیکو، و فرزندی که در این روز تولد شود.بیماریش سبک باشد
 تا هفت روز ظاهر گردد و خبری که،تربیت یابد و خوابی که بیند
. دروغ باشد،در این روز آید

Третий [день] месяца – несчастливый день. В этот
день Адам и Хава покинули Рай. Потому лучше
не делать дела, которые касаются благоустройства домохозяйства, и не покидать дом в этот
день [для выполнения какой-либо иной] работы,
ибо все дела – нежелательны. Раб, который в этот
день убежит, не будет возвращен [хозяину]. [Этот
день] благоприятен для посещения правителей.
Всякий, кому случится заболеть в этот день, испытает множество мучений и страданий. Каждый
ребенок, который родится в этот день, будет жестоким и злым, однако дни его будут благополучными, а жизнь долгой. Согласно словам Хазрат-и
Салмана [Фарса], это несчастливый день и для
всякого дела неблагоприятный. Сон, увиденный
в этот день, в течение семи дней станет явью.
Весть, что придет [в этот день], окажется ложной.

 آدم و حوا در این روز از بهشت بیرون.سوم ماه نحس است
 پس بهتر کار تو در این روز مشغول در اسالح امور.آمده اند
خانه نگردی و در این روز برای هیچ کار بیرون نروی که تمام
 و هر بنده که در این روز بگریزد بدست نیاید و.کار بد است
، هر که در این روز بیمار شود.نزد پادشاهان رفتن نیک است
 و هر فرزندی که در این روز متولد.مهنت و مشقت بسیار کشد
. اما روزیش فرخ و عمرش دراز باشد، جابر و ظالم باشد،شود
و از حضرت سلمان منقول است که این روز گران است و
 تا پنج، و خوابی که در این روز بیند.برای هیچ کار نیک است
. دروغ باشد،رورز ظاهر گردد و خبری که آید

Четвертый [день] месяца является благоприятным для того, чтобы совершать паломничество,
отправляться на охоту, начинать строительство и
покупать скот. Непозволительно в этот день отправляться в путешествие, ибо [в противном случае человек] лишится своего имущества или попадет в беду. В этот день родился Хабил. Ребенок,
который родится в этот день, будет достойным и
счастливым. Поймать [раба], который сбежит в
этот день, будет нелегко, или же он найдет себе
убежище таковое, что вернуть его будет невозможно. Весть, что придет в этот день, окажется
правдой.

چهارم ماه نیک است برای زیارت کردن و شکار رفتن و بنیاد
 و مکروه است در این روز.امارت نهادن و خریدن چهارپایان
 در این.سفر کردن که مالشرا ببرند یا به بال گرفتار گردد
روز حابل متولد شده است و فرزندی که در این روز متولد
شود شایسته و مبارک باشد و بنده ای که در این روز بگریزد
یافتنش دشوار باشد یا پناه به جای برد که او را نتوانند بر
. راست باشد، و خبری که در این روز آید.آوردن

Пятый [день] месяца – несчастливый день. В это
день Кабил убил Хабила. Кабил родился в этот
день. Словом, не предпринимай в этой день никакого дела, а отправляйся к правителям. Весть, что
придет [в этот день] окажется правдой.

 و در این روز قابل حابل را کشته.پنجم ماه روزی نحس است
 پس هیچ کار در این.است و قابل در این روز تولد شده است
 و خبری که در این.روز اختیار مکن و به نزد پادشاهان برو
. راست باشد،روز آید
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Шестой [день] месяца – счастливый и благоприятный для обращения с просьбой и сватовства.
Всякому, кто отправится в путешествие по морю
или по суше, будет сопутствовать удача. [Этот
день] благоприятен для торговли. Ежели чейлибо раб потеряется в это день, по прошествии
скорого времени он вновь попадет в руки [хозяина]. Ребенок, который родится в этот день, будет
благовоспитанным и огражден будет от невзгод.
По словам Хазрат-и Салмана [Фарса], [этот день]
благоприятен для охоты и поиска пропитания.
Всякая просьба, с которой обратишься, будет
удовлетворена. Толкование увиденного сна, по
прошествии одного дня станет очевидным. Весть,
что придет [в этот день], окажется правдой.

ششم ماه مبارک و نیکوست برای حاجت خواستن و زن
 هر که در این روز سفر دریا کند یا سفر سخرا کند.خواستن
 اگر بنده ای.نیک است و خرید و فروخت کردن نیک باشد
 وهر فرزندی که در.کس در این روز گم شود زود بدست آید
 و از. نیکو تربیت یابد و از افتها امین باشد،این روز تولد شود
حضرت سلمان منقول است که نیک است برای شکار و طلب
 بعد،معاش و هر حاجت که خواهد نیک است و خوابی که بیند
. راست باشد،از یک روز تعبیرش ظاهر گردد و خبری که آید

Седьмой [день] месяца – благоприятен для любых
дел. Всякий, кто запишет в этот день какое-либо
желание, достигнет желаемого. Строительство
дома завершится благополучно. Ребенок, который родится в этот день, будет богатым. [Этот
день] благоприятен для охоты и поиска пропитания. Толкование увиденного сна, по прошествии
двадцати дней станет очевидным.

 و هر که در این روز.هفتم ماه نیک است برای همه کارها
 و.نیتی نوشتن کند به کمال رسد و خانه ساختن بخیر گردد
فرزندی که در این روز متولد شود فرخروزی باشد و ینک
 بعد از بیست،است برای شکار و طلب روزی و خوابی که بیند
.روز تعبیرش ظاهر گردد

Восьмой [день] месяца благоприятен для торговли. Всякий кто в этот день отправится к падишаху, получит удовлетворение своего желания.
Недозволенно в этот день отправляться в путешествие, по морю или по суше. Ребенок, который
родится в этот день, будет счастливым. Сбежавший [раб], будет возвращен [хозяину]. Всякий,
кому случится заболеть в этот день, испытает
много страданий. Согласно другому преданию,
[этот день] благоприятен для любого дела и путешествия. Увиденный сон в то же утро станет
явью.

 هر که در این روز.هشتم ماه نیک است برای خرید و فروخت
 و مکروخ است در این.نزد پادشاه رود حاجتشرا روا گردد
 و فرزندی که.روز سفر کردن و هاخ دریا هاخ در خشکی
 هر که بگریزد بدست افتد.در این روز متولد شود نیک است
 و هر که در این روز بیمار شود.و اگر بر آید به مشقت افتد
 و به روایت دیگر نیک است برای هر کاری و.رنچ بسیار کشد
. همان روز ظاهر گردد، و هر خوابی که بیند.سفر

Девятый [день] месяца благоприятен для любого желания, какое пожелаешь. Словом, берись
в этот день за [любые] дела. [Это] благоприятный [день], чтобы давать взаймы, обращаться с
просьбой, совершать паломничество, сажать дерево, сражаться с врагами, отправляться в путешествие. Всякий, кто станет искать убежище от
врага, спасется. Сбежавший раб по прошествии
скорого времени будет найден. Ребенок, который
родится в этот день, будет счастливым и достойным. По словам Салмана [Фарса], увиденный
сон, в тот же день станет явью. Весть, что придет
в этот день, будет правдой.

 پس ابتدای.نهم ماه نیک است برای هر مرادی که خواهی
کارها در این روز بکن و قرض دادن و حاجت خواستن و
زرایت کردن و درخت نشاندن و با دشمن جنگ کردن و سفر
 و هر که از دشمن بگریزد نجات یابد و هر که.کردن نیک است
 و.بیمار شود زود صحت یابد و هر که گم شود زود پیدا گردد
هر فرزندی که در این روز متولد شود فرخروزی و شایسته
 بروایت سلمان فارس خوابی که بیند هامن روز ظاهر.باشد
. راست باشد،گردد و خبری که در این روز آید
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Десятого [дня] месяца родился Хазрат-и Нух, да
приветствует его Аллах. Жизнь ребенка, который
родится в этот день, будет долгой и счастливой.
[Этот день] благоприятен для торговли. Тот, кто
отправится в путешествие, обретет богатство.
Пропавший [раб] вскоре вновь попадет в руки
[хозяина]. Всякий, кому случится заболеть, по
прошествии скорого времени выздоровеет. [Этот
день] благоприятен для того, чтобы сеять и совершать паломничество. По словам Салмана [Фарса], приснившийся сон, по прошествии двадцати
дней станет явью.

دهم ماه حضرت نوح علیه السالم تولد شده است و فرزندی که
 و نیک.در این روز تولد شود درازعمر و فرخروزی بود
 و اگر سفر کند مال یابد و گم شده.است برای خرید و فروخت
زود بدست آید و هر که بیمار شود زود صحت یابد و تخم افکند
 بروایت سلمان خوابی که بیند بعد از.و زرایت نیک است
.بیست روز ظاهر گردد

В одиннадцатый [день] месяца родился Хазрат-и
Шис – да приветствует его Аллах – [он] подходит
для торговли. Меж тем, не начинай [в этот день]
путешествие и не посещай правителей. Сбежавший [раб], будет возвращен покорившимся.
Всякий, кому случится заболеть, по прошествии
скорого времени исцелится. Каждый ребенок,
который родится [в этот день], проведет счастливую жизнь. Меж тем, не следует [в этот день
встречаться с незнакомцами. По словам Салмана
[Фарса], толкование приснившегося сна, станет
очевидным в течении двадцати дней.

 شایسته،یازدهم ماه حضرت شیث علیه السالم متولد شده است
است برای خرید و فروخت اما سفر نکند و پیش پادشاهان
 و هر که. نرود و هر که بگریزد باز گردد از روی اطاعت
بیمار شود زود شفا یابد و هر فرزندی که در این روز متولد
.شود نیک زندگانی کند ولکین نمیرد تا یک بار غریبی نبیند
و بروایت سلمان خوابی که بیند تا بیست روز تعبیرش ظاهر
.گردد

Двенадцатый [день] месяца благоприятен для
сватовства, торговли, совместных предприятий
и путешествия по морю. Каждый, кому случится
заболеть, по прошествии скорого времени исцелится. Сбежавший [раб] вскоре вновь попадет в
руки [хозяина]. Ребенок, который родится в этот
день, получит хорошее воспитание и проживет
долгую жизнь. Увиденный сон в тот же самый
день станет явью. Весть, что придет [в этот день],
окажется ложной.

دوزدهم ماه نیک است برای زن خواستن و خرید و فروخت و
 و هر که بیمار شود زود شفا.شرکت کردن و سفر دریا رفتن
 و فرزندی که در این.یابد و هر که بگریزد زود بدست آید
 و خوابی که.روز متولد شود نیک تربیت یابد و درازعمر باشد
. و خبری که آید دروغ باشد.بیند همان روز ظاهر شود

Тринадцатый [день] месяца несчастливый день.
Следует воздержаться от [судебной] тяжбы, посещения правителя и бритья головы. Сбежавший
[раб], не будет возвращен [хозяину]. Каждый,
кому случится заболеть, претерпит многие страдания. Ребенок, который родится в этот день, не
выживет. Толкование увиденного сна станет очевидным в течение девяти дней. Весть, что придет
[в этот день], окажется правдой.

سیزدهم ماه روز نحس است پرحیز باید کرد از منازعه کردن
 و هر که بگریزد بدست.و به نزد پادشاهان رفتن و سر تراشدن
 و فرزندی که در.نیآید و هر که بیمار شود محنتی بسیار کشد
این روز متولد شود زندگانی نکند و خوابی که بیند تا نه روز
. راست باشد،تعبیرش ظاهر گردد و خبری که آید
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Четырнадцатый [день] месяца благоприятен для
всякого дела. Каждый ребенок, который родится
в этот день, проживет долгую жизнь, обретет богатство и будет стремиться к знанию. Во благо в
этот день заниматься торговлей, отправляться в
путешествие и брать взаймы. Меж тем, сбежавший [раб] не будет возвращен хозяину. Больной
в скором времени исцелится. Хорошо [Этот день]
благоприятствует, чтобы лицезреть правителей.
Толкование увиденного сна станет явным в течение двадцати шести дней. Весть, что придет [в
этот день], окажется правдой.

چهاردهم ماه نیک است برای هر کار و فرزندی که در این
روز تولد شود عمرش دراز گردد و مال در دستش بیاید و
 و نیک است در این روز خرید و فروخت و.طالب علم شود
سفر کردن و قرض گرفتن و اما گریخته بدست بیاید و بیمار
 و نیک است دیدار پادشاهان دیدن و خوابی که.زود شفا یابد
 و خبری که.بیند تا بیست و شش روز تعبیرش ظاهر گردد
. راست باشد،آید

Пятнадцатый [день] месяца для всевозможных
дел благоприятен, разве что негоже брать и давать взаймы. Каждый, кому случится заболеть,
в скором времени исцелится. Всякий сбежавший
[раб], возвращен будет [хозяину]. Ребенок, который родится в этот день, будет немым или же
речь его будет косноязычной. По словам Салмана [Фарса], толкование увиденного сна станет
очевидным по прошествии трех дней. Весть, что
придет [в этот день], окажется правдой.

پنزدهم ماه نیک است برای همه کارها مگر قرض دادن و
 هر که بیمارشود زود شفا یابد و هر که.قرض گرفتن بد است
 و فرزندی که در این روز تولد شود الل.بگریزد بدست آید
 بروایت سلمان خوابی که بیند بعد.باشد یا در زبانش عیبی باشد
. راست باشد، و خبری که آید.از سه روز تعبیرش ظاهر گردد

Шестнадцатый [день] месяца несчастливый день
[и] для всякого дела неблагоприятный. Каждый,
кто отправится в путешествие, будет убит. Всякий сбежавший [раб], в скором времени возвратится. Кого же потеряют, не найдут. Каждый, кто
заболеет, исцелится. Ребенок, который родится до
полудня, будет слабоумным, а тот, кто после полудня – будет благонравным. По словам Салмана
[Фарса], увиденный сон сбудется по прошествии
двенадцати дней, и толкование его станет ясным.

 و.شانزدهم ماه روز نحس است برای هیچ کاری نیک نیست
هر که سفر کند هالک شود و هر که بگریزد بزودی باز گردد
 و فرزندی. شفا یابد،و هر که را گم کند نیابند هر که بیمارشود
 دیوانه گردد و بعد از زوال نیکو،که پیش از زوال متولد شود
 و بروایت سلمان خوابی که بیند بعد از دوازده روز بر.باشد
.آید و تعبیرش ظاهر گردد

Семнадцатый [день] месяца – нейтральный. Следует избегать в этот день давать или брать взаймы
и совершать паломничество. Положение ребенка,
который родится в этот день, будет счастливым.
Согласно другому преданию, [это] трудный день.
Не обращайся ни к кому с просьбой. Хорошо [в
этот] день делать кровопускание. Весть, что придет [в этот день], окажется ложной.

هفتدهم ماه میانه است و بپرهیزد در این روز از قرض دادن
 و فرزندی که در این روز.و قرض گرفتن و زرایت کردن
 و بروایت دیگر روز گران است. حالش نیکو بود،متولد شود
 و خبری.و از کسی حاجت مخواه وحجامت کردن نیکست
. دروغ است،که آید
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Восемнадцатый [день] месяца – счастливый день
для всякого дела. В этот день хорошо заниматься
торговлей, совершать паломничество и отправляться в путешествие. Каждый, кто сразится с
врагом, одержит победу. Если же даст взаймы, в
скором времени получит [долг] обратно. А ежели
кому случится заболеть, [то он] в скором времени
исцелится. Ребенок, который родится в этот день,
будет счастливым. Толкование увиденного сна
по прошествии десяти дней станет очевидным.
Весть, что придет [в этот день] окажется правдой.

 و نیک است.هشتدهم ماه روز مبارک است برای هر کاری
 و.در این روز خرید و فروخت و زرایت کردن و سفر کردن
کسی که با دشمن خصمی کند غالب آید و اگر قرض دهد زود
 و فرزندی که در.بدست آید و اگر کسی بیمار شود زود شفا یابد
 نیکو باشد و خوابی که بیند بعد از ده روز،این روز متولد شود
. راست است، و خبری که آید.تعبیرش ظاهر گردد

Девятнадцатый [день] месяца – счастливый день.
В этот день родился Хазрат-и Исхак – да приветствует его Аллах. [Этот день] благоприятен для
отправления в путешествие, поиска пропитания,
усердствования во [всякого рода] делах, поиске
знания, покупки скота. Потерявшийся будет возвращен, а сбежавший раб по прошествии пятнадцати дней будет найден. Ребенок, который родится [в этот день], обретет успех. Весть, что придет
[в этот день] окажется правдой.

 در این روز حضرت اسحاق علیه.نزدهم ماه روز مبارک است
 نیک است برای سفر کردن و طلب،السالم متولد شده است
روزی و سعی نمودن در کارها و طلب علم و بدست خریدن
 و گم شده بدست آید و بندۀ گریخته بعد از پانزده.چهارپایان
 توفیق نیکی یابد و، و فرزندی که متولد شود.روز یافته شود
. راست است،خبری که در این روز آید

Двадцатый [день] месяца – нейтральный [день].
Впрочем, [он] благоприятен для путешествия,
обращения с просьбой, начала строительства, посадки дерева, покупки скота. Всякий [раб], который сбежит, не будет возвращен [хозяину]. Каждый, кто собьется с пути, испытает ужас смерти.
Недуг всякого, кому случится заболеть, будет тяжелым. Жизнь ребенка, который родится в этот
день, будет нелегкой.

بیستم ماه میانه است اما نیکوست برای سفر کردن و حاجت
بر آوردن و بنیاد امارت نهادن و درخت نشاندن و چهارپایان
 خوف، هر که راه گم کند. هر که بگریزد بدست نیاید.خریدن
 و فرزندی. بیماریش سخت باشد،مردن باشد و هر که بیمارشود
. بسختی زندگانی گذراند،که در این روز متولد شود

Двадцать первый [день] месяца – неблагоприятный день. Не следует обращаться с просьбой. Не
следует [в этот день] отправляться к правителю
и совершать путешествие. [Этот день] благоприятен для заклания животных.

 نشاید حاجت خواستن و به،بیست و یکم ماه روز نحس است
نزد پادشاهان رفتن و سفر کردن بد است و برای کشتن حیوان
.نیک است

Двадцать второй [день] месяца подходит для всякого дела, для обращения с просьбой, совершения
купли-продажи. [В этот день] подобает посещать
правителей и приносить подаяние. А ежели [случится кому] заболеть, [тот] в скором времени исцелится. Путешественник возвратится в добром
здравии. [Словом], день весьма благоприятный.

بیست و دوم ماه شایسته است برای هر کاری و حاجت بر
آوردن و بیع و شرا کردن و نزد پادشاهان رفتن و تصدق مقبول
 زود شفا یابد و مسافر به عافیات باز، و اگر بیمار بود.است
.گردد و بسیار روز نیک است
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Двадцать третий [день] месяца – благоприятный
день. В этот день родился Йусуф – да приветствует его Аллах. [Это] удачный [день] для требования долга, сватовства, посещения правителей.
Каждому, кто в этот день отправится в путешествие, будет сопутствовать удача и обретет [он]
многие блага. Ребенок, который родится в этот
день, будет благовоспитанным.

 در این روز یوسوف علیه.بیست و سوم ماه روز نیک است
 مبارک است برای طلب حاجت رفتن و،السالم تولد شده است
 و هر که در این روز.زن خواستن و به نزد پادشاهان رفتن
 و فرزندی که در این روز.سفدر کند نیکو بود و خیر بسیار یابد
. نیکو تربیت یابد،متولد شود

Двадцать четвертый [день] месяца – день весьма
неблагоприятный и скверный. В этот день родился Фира‘ун. Оттого никакого дела [себе] не
избирай. Ребенок, который родится в этот день,
[жизнь свою] проведет в тяготах и не будет [ему]
счастия, иль утонет, иль убит будет. Недуг всякого, кому случится заболеть, продлится длительное [время].

 و فیرعون،بیست وچهارم ماه بسیار روز نحس است و بد است
 و. پس هیچ کار اختیار نکند.در این روز تولد شده است
فرزندی که در این روز متولد شود به سختی گذراند و توفیق
، و هر که بیمار گردد.خیر نیابد و غرق گردد یا کشته گردد
.بیماریش طول گردد

Двадцать пятый [день] месяца – день неблагоприятный. Потому в этот день береги себя и никуда не ходи. Состояние всякого, кому случится
заболеть, будет скверным. Ребенок, родившийся
[в этот день], будет удачливым, счастливым и добродетельным. Недруги его окажутся в плену у
невзгод.

 پس در این روز خودرا حفظ.بیست وپنجم ماه روز نحس است
 و هر که بیمار شود حالش بد باشد و فرزند.کند و هیچ جا نرو
 و دوشمنان.متولد شود مبارکقدم و فرخروزی و نیکوکار باشد
.او به بال گرفتار شوند

Двадцать шестой [день] месяца подходит для отправления в путешествие, а всякое дело, каковое
вознамеришься предпринять, будет завершено.
Всякий, кому случится заболеть, поправится.
Однако согласно словам Салмана [Фарса], должно беречься от несчастия в этот день. Следует в
этот день отправлять молитвы и посвятить себя
благим делам. Меж всяким, кто станет свататься
в этот день, произойдет разлад. В этот день Муса,
да приветствует его Аллах, раздвинул воды. Каждый, кто вернется из путешествия, не должен в
этот день входить в [свой] дом. Состояние каждого, кому случится заболеть, будет скверным.
Жизнь всякого ребенка, который родится в этот
день, будет долгой.

بیست وششم ماه شایسته است برای سفر کردن و هر کاری که
 اما. بخوش گردد، هر که بیمار شود.اراده کنی سر انجام رسد
 و در این روز.به روایت سلمان از شر آن روز پناه باید گرفتن
 و هر که در این روز.به نماز و عمال نیک مشغول باید شد
 و در این روز موسی علیه.زن خواهد میان اشان جدای افتاد
 باید، و هر که از سفر باز گردد.السالم دریا شکفته شده است
که در این روز داخل خانه نشود و هر که بیمار گردد حالش
. فرزندی که در این روز تولد شود عمرش دراز گردد.بد باشد

Двадцать седьмой [день] месяца – благоприятен
для всякого дела. Ребенок, который родится в
этот день, будет счастливым и добрым. [Он] будет долгожителем, и [ему] сопутствовать станет
удача и счастие. А согласно другому преданию,
[этот день] благоприятен для отправления в путешествие.

بیست و هفتم ماه برای هر کاری نیک است و هر فرزندی که
 نیک و خوب شود و درازعمر باشد و،در این روز تولد شود
. و به روایت دیگر برای سفر نیک است.با خیر و برکت بود
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Двадцать восьмой [день] месяца – благоприятен
для всякого дела. В этот день родился Йа‘куб – да
приветствует его Аллах. Многие скорби падут на
ребенка, который родится в этот день. Он будет
слепым или слаб зрением. Согласно словам Салмана [Фарса], увиденный сон станет явью в тот
же самый день.

بیست و هشتم ماه برای هر کار نیک است و در این روز
یعقوب علیه السالم تولد شده است و فرزندی که تولد شود
. به مرگ یا ضعف چشم مبتال گردد.غمهای عظیم به او رسد
. همان روز ظاهر گردد،به روایت سلمان خوابی که بیند

Двадцать девятый [день] месяца благоприятен
для всех дел, не рекомендуется, впрочем, заниматься перепиской. Ребенок, который родится в
этот день, будет здоровым. Каждый, кто отправится в путешествие, обретет богатство. Каждый,
кому случится заболеть, в скором времени поправится. [Этот день] благоприятен для составления
завещания. Согласно другому преданию, [этот
день] подходит для любых дел. В особенности
для встречи с правителями, визирями и друзьями.
Увиденный сон в тот же самый день станет явью.

بیست و نهم ماه برای جمع کارها نیک است اال کتابت مکروه
 و هر. و فرزندی که در این روز تولد شود صحی باشد.است
 به.که سفر کند مال یابد و هر که بیمار شود زود صحت یابد
روایت وسیتنامه نوشتن نیک است و در روایت دیگر شایسته
 خصوصا برای مالقات پادشاهان و.است برای همه کارها
 و خوابی که دیده شود درهمان روز ظاهر.وزیران و دوستان
.شود

Тридцатый [день] месяца благоприятен для торговли и женитьбы. Ребенок, который родится в
этот день, будет великодушным и счастливым.
Сбежавший [раб] будет возвращен [хозяину], тот,
кто пропадет, будет найден. Каждый, кто даст
взаймы, в скором времени получит [свой] долг
обратно.

 و.سوم ماه نیک است برای خرید و فروخت و تزویج کردن
 صاحب حمت و مبارک،فرزندی که در این روز تولد شود
 و هر که بگریزد به دست آید و هر که گم شود بیابند و هر.باشد
.که قرز گیرد بزودی عدا نماید
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Кононенко Е.И.,
к. искусствоведения,Гос. институт искусствознания,
зав. сектором искусства стран Азии и Африки, Россия

«БОЛЬШАЯ МЕЧЕТЬ» СИИРТА И АНАТОЛИЙСКАЯ
АРХИТЕКТУРА ВЕЛИКИХ СЕЛЬДЖУКОВ
Сиирт – небольшой город на юго-востоке Турции, центр одноименного ила (административной области) в турецком Курдистане. На рубеже I-II тыс. город был известен как центр несторианской ветви христианства, но уже в XI в. Сиирт принадлежал мусульманской династии
Марванидов, а после битвы при Манцикерте (1071 г.), открывшей тюркам путь в Анатолию, попал под власть новой местной династии Артукидов. В первой трети XII в. в этом маленьком, не игравшем никакой
роли городке строится «большая мечеть» – Улу-джами, и по сей день
считающаяся главной достопримечательностью Сиирта. (Рис. 1)
Улу-джами Сиирта датируется 1129 годом и возведена под формальным патронажем сельджукского султана Ирака Мугиса ад-Дина Махмуда (Махмуда II), потомка Малик-шаха, вассала и официального наследника Великого Сельджука Санджара510. Таким образом, этот памятник
правомерно отнести к весьма ограниченной группе анатолийских мечетей, построенных Великими Сельджуками, в которую, помимо мечети
Сиирта, входят еще два памятника: Улу-джами Диярбакыра (1092) и
Улу-джами Битлиса (1126)511.
До тюркского завоевания мусульманская архитектура Восточной
Анатолии, примыкавшей к «сирийскому ареалу»512, не имела собственных типов и, очевидно, сколь либо прочных традиций, отличных от
арабских дворовых мечетей, – это доказывает, в частности, знаменитая Джами аль-Фирдаус в Харране (сер. VIII в.), мало отличающаяся от
См.: Али-заде А. Хроники мусульманских государств I-VII веков хиджры. М., 2004. С. 356357.
511
См. подробнее: Кононенко Е.И. Анатолийские мечети Великих Сельджуков: архитектурные и политические ориентиры // Искусствознание. 2015. № 3-4. С. 140-160. Улу-джами (она
же Шелахаддин Айюби-джами) в Сильване, перестроенная Артукидами в 1150-х гг., здесь не
рассматривается.
512
См.: Tabbaa Y. Survivals and Archaisms in the Architecture of Northern Syria, ca. 1080-ca. 1150
// Muqarnas. 1993. Vol. X. Р. 29.
510
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омейядских прототипов, прежде всего от памятников Алеппо, что объясняется, прежде всего, их географической близостью513. Несмотря на
то, что именно в правление Великих Сельджуков активно перестраиваются иранские мечети, говорить о формировании связываемой с Ираном четырехайванной композиции514 к началу мусульманского зодчества
Анатолии не приходится515. История анатолийской мусульманской архитектуры была начата мастерами Великих Сельджуков с ретроспективного обращения к нормативным омейядским памятникам, прежде всего, к
Большим мечетям Дамаска и Алеппо516; этот же ориентир сохранился и
в мечетях середины XII в., возведенных в городах юго-восточной Анатолии династией Артукидов517. Однако даже те небольшие отличия от
омейядско-сирийской модели, которые можно отметить в первых анатолийских мечетях, – приоритет закрытого зала, уменьшение композиционной роли двора и исчезновение галерей вокруг него, акцентирование
центральной части поперечной базилики и выделение подкупольной
зоны (в случаях использования купольного перекрытия), – позволяют
говорить о приспособлении заимствованного типа мечети к местным условиям и первом шаге к созданию зальной мечети.
Следует отметить, что все анатолийские памятники, связываемые с
патронатом Великих Сельджуков, сохранили название улу-джами (переводимое как «большая мечеть», Great mosque), хотя давно утратили приоритет и в размерах, и в центральном положении в городской застройке,
и в наличии минбара как индикатора статуса пятничной (джума) мечети. Позднейшая практика показывает, что постройки, получавшие статус улу-джами, возводились на землях Сельджуков Рума, тюркских бейликов и Османов по монаршему заказу как своеобразные мемориальные
сооружения в ознаменование крупных военных побед и, таким образом,
риторически утверждали легитимность мусульманской власти518. Одна513
См: Rice D.S. Medieval Harran: Studies on Its Topography and Monuments // Anatolian Studies.
1952. vol. 2; Raby J. Nur Al-Din, the Qastal al-Shuaybiyya, and the “Classical Revival” // Muqarnas.
2004. V. XXI.
514
См.: Стародуб Т.Х. Сокровища исламской архитектуры. М., 2004. С. 205.
515
См.: Хмельницкий С.Г. Между Саманидами и монголами. Архитектура Средней Азии XI начала XIII вв. Часть I. Б.–Рига, 1996. С. 70-86, 193, 254; Зиливинская Э.Д. Очерки культового и
гражданского зодчества Золотой Орды. Астрахань, 2011. С. 10; Petersen A. Dictionary of Islamic
Architecture. L. -NY., 2002. Р. 122.
516
Подробнее см.: Кононенко. Анатолийские мечети..., С. 145-158.
517
См.: Кононенко Е.И. Мечети Артукидов: почти забытая страница анатолийской архитектуры // Художественная культура. 2015. № 2. С. 136-155.
518
Кононенко Е.И. Улу-джами: история, особенности, возможности // Исламоведение. 2016. №
2. С. 79-81.
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ко если, например, в XIII-XV вв. поводом для строительства улу-джами
могла стать победа над единоверцами (родственниками – конкурентами
в борьбе за престол, или же удачный набег на столицу соседнего княжества), то первые анатолийские мечети, возводимые в недавно отвоеванных у Византии городах, безусловно, маркировали очевидные успехи
газавата.
В сводных работах по истории турецкой архитектуры при рассмотрении эпохи Великих Сельджуков как первого этапа мусульманского зодчества Анатолии внимание уделяется, прежде всего, мечети Диярбакыра,
– памятнику и более значительному по масштабу, и более доступному, и
лучшей сохранности, и ярко показывающему интернациональные связи
мусульманской архитектуры Анатолии. На ее фоне постройки Битлиса и
Сиирта обычно лишь упоминаются как синхронные аналогии519.
Кроме того, мечети Сиирта повезло менее своих современниц: она
несколько раз серьезно перестраивалась, и оригинальным памятником
XII в. в этом комплексе считается только кирпичный минарет, да и тот
был значительно «реконструирован» в 1960-х гг. вместе со зданием мечети. Хронология перестроек нас в данном случае не интересует, – достаточно отметить, что кладка сводов различается в различных частях
интерьера и отличается от кладки стен, северная и западная стены мечети сохраняют позднюю облицовку, швы проложены декоративным розовым раствором, наружный карниз юго-западной части не имеет продолжения (Рис. 2).
План мечети (Рис. 3а) был опубликован Али Сеимом Ульгеном в небольшой статье в турецком «Журнале вакфов» в 1962 г.520 и позже воспроизведен без изменений Октаем Асланапа в сводном труде «Тюркская
архитектура»521. В кратком описании памятника О. Асланапа отметил
перестройку южной части мечети, согласно которому неф вдоль стены
киблы был дополнен тремя купольными помещениями с михрабами
(низкие купола на восьмигранных барабанах, опирающихся на тромпы, – едва ли не османские). Это планировочное добавление видно на
плане по несимметричному расположению проходов между помещениями. Между тем, даже за прошедшее с момента публикации плана время
519
См., например: Unsal B. Turkish Islamic Architecture. L., 1959; Sözen M. The Evolution of
Turkish Art and Architecture. Istanbul, 1987; Ertug A. The Seljuks: A Journey Through Anatolian
Architecture. Istanbul, 1991; Köprulu M.F. The Seljuks of Anatolia: Their History and Culture
According to Local Muslim Sources. Salt Lake City, 1992; Hillenbrand R. The Art of Seldjuqs in Iran
and Anatolia. Costa Messa, 1994.
520
Ülgen A.S. Siirt Ulu Camisi // Vakiflar Dergisi. 1962. v. V. P. 153-155.
521
Aslanapa O. Türk Sanati. D. II. Istanbul, 1984 [1973]. P. 4.
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южная часть постройки «обзавелась» дополнительными ячейками, нивелирующими уступы боковых стен и перекрытыми полуциркульными
сводами, параллельными михрабной оси.
Однако ни А. Ульген, ни О. Асланапа, констатируя факт перестройки
мечети Сиирта, – одного из опорных памятников самого раннего этапа турецкой мусульманской архитектуры, – не предложили его реконструкцию. Вероятно, одна из причин этого, – пресловутая проблема «сакральность и сохранность»522, т.е. функционирование здания в качестве
культового сооружения: стены здания были оштукатурены, покрашены
масляной краской, в нижней части еще и обшиты деревом, свод центрального нефа частично закрыт плоским навесным потолком, первоначальный пол оказался поднят и скрыт под деревянным настилом; кроме
того, снаружи своды до недавнего времени были спрятаны под плоской
крышей.
В начале 2010-х гг. в процессе реставрационных работ конструкция
Улу-джами Сиирта оказалась полностью обнажена (Рис. 4). Расчистки
кладки дают редкую возможность выявить перестройки мечети и предложить вариант реконструкции первоначального плана памятника, опираясь, в том числе, на современные ему мечети Великих Сельджуков в
Восточной Турции.
Северная часть Улу-джами в ходе всех перестроек и дополнений сохранила членение двумя поперечными узкими (менее 3 м. шириной)
нефами, перекрытыми цилиндрическими сводами, опирающимися на
стены, прорезанные стрельчатыми арками разной ширины. По оси центрального михраба нефы рассечены повышенным трансептом, почти в
два раза превосходящим их по ширине. Сегодняшний трансепт, перекрытие которого поднято до основания барабана центральной купольной ячейки, явно наращен.
Свод нынешнего южного нефа поднят выше, чем северного, как если
бы первоначально этот неф был центральным в трехнефной постройке
(Рис. 5). Такой вариант вполне соответствует уже опробованной планировке мечети с повышенным центральным нефом, примененной, например, в Улу-джами Диярбакыра. Однако несколько аргументов противоречат такой реконструкции.
Во-первых, монументальность кладки: южная стена этого нефа явно
превосходит по толщине разделяющую нефы стенку и сопоставима с
См. подробнее: Сердюк Е.А. Состояние памятника и его сакральная значимость // Искусство Востока. Вып. 4. Сохранность и сакральность. М., 2012. С. 5-12.
522
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внешними северной, восточной и западной стенами постройки. Такая
толщина совершенно не оправданна, если бы эта стена изначально была
внутренней, разделяющей сводчатые нефы и имевшей проходы в южный неф. Кроме того, в ходе расчисток на северной стене центральной
купольной, т.е. «михрабной» ячейки обнажены фрагменты кладки плинфы, закрытые более поздней облицовкой. (Рис. 6)
Второй аргумент – несимметричность пробитых проходов в купольные помещения: один проход – в юго-восточное помещение, два – в
меньшее по размерам юго-западное, причем эти два прохода явно скоординированы с разными по ширине проходами из северного в южный
неф. Создается впечатление, что, пробивая проходы во вновь пристроенные с юга купольные помещения, строители в одном случае (в югозападной ячейке) брали за образец имеющиеся проходы между нефами,
симметричные в восточной и западной части постройки относительно
оси трансепта, то есть исходили из композиции нефов, а в другом (в
более крупной юго-восточной ячейке) ориентировались на симметрию
внутри самого квадратного помещения, соединенного и с нефом, и с
центральной купольной ячейкой (Рис. 3а).
В-третьих, в стене южного нефа по обе стороны от прохода в центральную купольную ячейку были открыты небольшие михрабные
ниши, оформленные такой же кирпичной кладкой, какую продемонстрировали расчистки на противоположной, южной стороне той же стены,
закрытой при добавлении купольных ячеек, что подтверждает их раннее
происхождение (Рис. 6). Расположенные непосредственно за отделяющими трансепт арками, эти ниши были бы оправданны, только если бы
фланкировали центральный михраб, а их размещение в углах слишком
близко друг к другу и вне отдельных помещений (например, портиков,
боковых айванов, приютов-табхана) позволяет предположить, что эти
две ниши – лишь уцелевшие фрагменты целого ряда дополнительных
михрабов, уничтоженного, вероятно, проходами в купольные помещения. Прямым аналогом подобного увеличения числа михрабных ниш
служит мечеть Омейядов в Дамаске, где они традиционно связываются
с мазхабными различиями523. В архитектуре Анатолии наличие нескольких михрабов найдет продолжение в мечетях Мардина, Сильвана, Эрзерума, построенных в XII-XIII в.в. местными сельджукскими династиями. Но во всех этих случаях речь идет именно о стене киблы, то есть о
южной стене здания.
523

См., например: Стародуб. Ук.соч., С. 121.
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Приведенные аргументы свидетельствуют в пользу того, что южная
стена южного нефа Улу-джами Сиирта первоначально являлась стеной
киблы, то есть южной стеной всего здания, и первоначальную, до прибавления трех купольных ячеек, структуру мечети следует реконструировать как двухнефную. (Рис. 3b) В этом случае на месте прохода в
центральную купольную ячейку должна находиться михрабная ниша,
глубина которой – по аналогии с другими раннесельджукскими мечетями – достигала половины толщины стены, а фрагменты кладки плинфы
с южной стороны соответствовали ее наружному выступу.
Двухнефная планировка молитвенного зала мечети для сельджукской архитектуры необычна, однако уникальной в мусульманской архитектуре не является. Аналоги таких мечетей обнаруживаются в памятниках раннеаббасидского времени, – например, двухнефная мечеть
примыкает к дворцу халифа Хишама в Хирбат аль-Мафджар около
Иерихона (II четв.VIII в.)524 (Рис. 7); фундамент, основание михраба и
фрагменты опор, выдающие двухнефное членение, сохранились рядом
с сирийским Каср аль-Хейр аш-Шарки525 (Рис. 8), на два нефа разделен
имеющий михраб молитвенный зал на втором ярусе рибата тунисского
Сусса (821 г.) (Рис. 9а). Правда, две последние постройки имели, прежде
всего, военное назначение, и небольшие двухнефные залы там выполняли функцию скорее домашних молитвенных помещений: в главном
замке Каср аш-Шарки была довольно большая дворовая трехнефная мечеть, в тунисском рибате коллективная молитва могла совершаться и в
крепостном дворе, и на открытом третьем ярусе (прямо над двухнефным сводчатым залом), не говоря уже о возведенной рядом с крепостью
Большой мечети Сусса; мечеть во дворце халифа вряд ли была общедоступной. Более поздняя аббасидская мечеть в портовой части Дербента
(X-XII вв.) также реконструируется как двухнефная526.
Среди более поздних двухнефных мечетей Ближнего Востока укажем Джами аль-Мансури аль-Кабир – Большую мечеть ливанского
Триполи, памятник мамлюкской архитектуры рубежа XIII-XIV вв. Ее
минарет «унаследован» от церкви крестоносцев, что часто вводит исСм.: Hamilton R.W. Khirbat al Mafjar. Oxford, 1959.
Мечеть датируется раннеаббасидским периодом, однако в восприятии сельджуков на нее
могла распространяться датировка омейядского дворца, построенного в 729 г. Подробнее см.:
Grabar O., et al. City in the Desert. Qasr al-Hayr East. Cambridge, 1978.
526
Зиливинская Э.Д., Селезнев А.Б., Таймазов А.И. Раскопки общественного здания в припортовой части Дербента в 2014 г. // Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа. XXIX Крупновские чтения. Материалы Международной научной конференции.
Грозный, 18-21 апреля 2016 г. Грозный, 2016. С. 220-222.
524
525
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следователей в заблуждение и позволяет говорить о перестройке христианского храма527, однако планировка молитвенного зала и входов во
двор восходят, по мнению К. Кресвелла, к омейядским образцам528. Зал и
галереи вокруг двора (ревак) перекрыты крестовыми сводами на стрельчатых арках, над михрабной ячейкой возведен небольшой купол; зал мечети разделен на два поперечных нефа шестью квадратными в сечении
столбами. (Рис. 9b)
В более поздней анатолийской архитектуре наиболее показательным
примером двухнефной планировки молитвенного зала мечети является
знаменитая Иса-бей-джами в Сельчуке XV в., построенная приглашенным из Дамаска мастером529. Весьма вероятно, что архитектурный заказ
правителей провинциального анатолийского княжества Айдын вновь
подразумевал ориентацию на знаменитый омейядский прототип, с которым архитектор, безусловно, был хорошо знаком. (Рис. 9с)
Гипотетическое двухнефное членение зала в городской мечети (каковой является улу-джами) оказывается решением не оригинальным, но
явно недостаточным для размещения сколь-либо значительного числа
мусульман во время пятничной молитвы. Возможно, именно этим объясняются последующие работы по расширению мечети Сиирта за счет
дополнительных помещений. При этом важно отметить, что такое решение находит аналогии и в перестройке Великими Сельджуками омейядских памятников Сирии, и в синхронном появлении айванных мечетей
в Иране530.
Все первые мусульманские сооружения Анатолии – и арабская мечеть Харрана (которую, безусловно, правомерно рассматривать как памятник сирийский), и постройки, относящиеся к правлению Великих
Сельджуков, – демонстрируют генетическую связь с большими арабскими мечетями и отражают приверженность к членению молитвенного зала поперечными нефами. Однако две «малые» постройки первой
трети XII в. – Улу-джами Битлиса и Сиирта, – демонстрируют интерес к
сводчатым перекрытиям, и в этом отношении видимых аналогий в предшествующей и современной им арабской архитектуре не находят.
Salam-Liebich H. The Architecture of Mamluk City of Tripoli. Cambridge, 1983. Р. 18-28.
Creswell K.A.C. The Muslim Architecture of Egypt. Vol. II. Ayybids and Early Bahrrite Mamluks,
A.D. 1171-1326, Oxford, 1959. P. 101. Кстати, одной из наиболее близких аналогий Кресвелл счел
мечеть Харрана.
529
См. подробнее: Esin D. A Study on possible foreign impacts on the Sungur bey Mosque in Nigde.
Ankara, 2005. Р. 76.
530
См. подробнее: Стародуб. Ук. соч., С. 205; Petersen. Op.cit., Р. 122; Хмельницкий. Ук. соч.,
С. 86.
527
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Улу-джами Диярбакыра, которая может рассматриваться как поздняя
провинциальная версия Великой мечети Дамаска, представляет собой
трехнефную поперечную базилику с пониженными боковыми нефами, –
снаружи это демонстрируется единой двускатной кровлей, разорванной
трансептом, а в интерьере подчеркивается разными по высоте арками
трансепта, акцентирующими центральный неф. Легко предположить,
что она, как и ее омейядский прототип, имела открытые стропильные
перекрытия, позже зашитые расположенными на разных уровнях потолками (Рис. 10).
Второй памятник, возведенный в Анатолии под патронажем Великих
Сельджуков, – Улу-джами Битлиса531. Мечеть построена вассальной Великим Сельджукам династией Дилмачоглу в 1126 г., т.е. за три года до
мечети Сиирта. Уже к 1150 г. при Артукидах здание получило барабан,
перекрытый каменным шатром; но планировка мечети принципиально
изменена не была. (Рис. 11) Три нефа Улу-джами Битлиса перекрыты
одинаковыми цилиндрическими сводами, параллельными стене киблы.
План мечети состоит из 15-ти почти равных квадратов. Здание симметрично, с подчеркнутым поперечным членением на три части и акцентированной ячейкой михраба.
В отличие от архитекторов Диярбакыра, строители мечети провинциального Битлиса, как и ее местные заказчики, не ставили задачу буквального следования омейядской традиции. Говорить о сложении на
недавно завоеванных тюрками землях сколь-либо прочной архитектурной традиции тоже пока не приходится. Однако и вторая сельджукская
мечеть Анатолии демонстрирует принципиальное следование нефной
планировке молитвенного зала; небольшая ширина нефов вполне позволяла перекрыть их цилиндрическими сводами, и на эту конструктивную
особенность, повторенную и в интересующей нас следующей по хронологии мечети Анатолии, следует обратить внимание.
Сводчатые перекрытия были известны и омейядским, и раннеаббасидским зодчим (это демонстрируют, в частности, рибаты и «замки пустыни»), но в конструкции мечетей широкого применения не нашли, –
очевидно, на приоритет стропильного перекрытия базилик повлияли и
знаковые примеры для подражания (та же мечеть Дамаска), и сложность
возведения сводов при ограниченности материала для кружал, и теологическое и иконографическое закрепление «горизонтальной структуры»

531

См.: Aslanapa. Op.cit. P. 5-7.
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мусульманского молитвенного здания532. Отдаленные параллели сводчатым перекрытиям первых мечетей Анатолии можно обнаружить в сельджукских (!) памятниках Ирана, однако небольшие нефные базилики
Битлиса и Сиирта явно уступают по размеру и сложности планов, например, кирпичным мечетям Заваре и Наина533. Вполне возможно, что
обращение к каменным сводам поперечных нефов в мечетях Восточной
Анатолии объясняется имевшимся здесь опытом возведения церквей,
привлеченным для архитектурного заказа иной религии, иного типа сооружений и решения иных пространственных задач, – как это произошло при возведении омейядских мечетей в Дамаске и Иерусалиме.
Нельзя не отметить, что в отличие от дворовых арабских и айванных иранских мечетей, в памятниках Анатолии явно уменьшается значение двора, – он постепенно перестает быть необходимой частью мечети. Если в комплексе Диярбакыра сохранен окруженный зданиями
большой двор-сахн, воспроизводящий в уменьшенном масштабе пропорции дамасского прототипа, то в Битлисе двор перед молитвенным
залом получен не с помощью архитектурных форм, а за счет понижения
рельефа, а мечеть Сиирта, судя по расположению минарета, вообще обходилась без выделенного двора, наметив возможность отказа от него.
Климатические условия Анатолии надолго предопределили нарушение
достигнутой в арабских гипостильных мечетях соразмерности композиционных частей и семантических зон – открытого (сахн) и затененного
(зулла) пространств534, – в пользу выраженного приоритета изолированного молитвенного зала, к которому позднее зачастую будут сводиться
небольшие турецкие мечети. В целом ряде больших мечетей сельджукских княжеств XII-XIII вв. роль двора-сахна будет играть открытая внутренняя ячейка535.
Реконструируя мечеть Сиирта как единый объем двухнефного сводчатого зала, необходимо ответить на вопрос о наличии в нем трансепта. Его гипотетическое появление на михрабной оси в ходе перестроек
здания при добавлении ячеек с юга не кажется логичным: сводчатый
трансепт, не имеющий световых проемов, в таком случае упирался бы
в стену купольного помещения, не влияя на восприятие композиции
молитвенного зала. Кладка отрезков стен, отделяющих пространство
См. подробнее: Шукуров Ш.М. Образ Храма. М., 2002. С. 27-32.
См.: Корбендо И. Великие святыни ислама. М., 2005. С. 268-269.
534
Ср.: Шукуров. Ук.соч., С. 30-31, 54-57, 60-64.
535
См.: Кононенко Е.И. Архитектурный заказ Сельджуков Рума как инструмент политической
риторики // Вестник СПбГУКИ. 2016. № 2. С. 173-176.
532
533
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трансепта от нефов, отличается от кладки сводов и пристроенных южных помещений, при этом соответствуя технике возведения «старых»
частей интерьера (отрезков стены, разделяющей поперечные нефы, и
торцевых восточной и западной стен). Кроме того, не следует игнорировать и «нормативность» для становления анатолийской мусульманской
архитектуры Улу-джами Диярбакыра с ее значительно (более чем в два
раза по отношению к высоте северного фасада) повышенным трансептом, подчеркнутым на фасадах и, несмотря на отсутствие купола, играющим важную роль в пространстве интерьера мечети. Эти аргументы
кажутся достаточным основанием для сохранения трансепта в реконструкции мечети Сиирта, тем более что при отсутствии предваряющего
двора композиция северного фасада здания нуждалась в архитектурной
доминанте536.
Процесс становления мусульманской архитектуры в первые десятилетия исламизации Анатолии представлен лишь тремя памятниками,
позволяющими, однако, хотя бы в общих чертах обозначить векторы
планировочного, композиционного и конструктивного развития анатолийской мечети. Отраженная в культовой архитектуре политическая
риторика Великих Сельджуков, направленная на утверждение легитимности власти ислама на вновь присоединенных территориях Восточной
Анатолии, нуждалась в выборе ретроспективных образцов, которые в
силу ряда причин предоставила сохранившаяся в Сирии авторитетная
омейядская традиция537: результатом ее перенесения на анатолийскую
почву стала стропильная трехнефная базилика Диярбакыра. Использовав уже этот памятник в качестве местного образца, архитекторы анатолийских мечетей предпочли сохранить поперечно-нефное членение
интерьеров, однако в силу небольших размеров зданий и накопленного
опыта возведения сводчатых перекрытий оказались способны на самостоятельные решения; правда, эти решения находят параллели в арабской архитектуре. В результате нивелировки роли внешнего двора был
сделан шаг к созданию зальной мечети, более соответствовавшей климатическим условиям данной территории.
Следует отметить, что этот шаг к приспособлению существовавшей
типологии мечети к местным условиям делается в анатолийской архитектуре уже в самом начале правления Великих Сельджуков – тогда
же, когда в культовом зодчестве Ирана в результате перестроек араб536
537

Не исключено, что трансепт следует реконструировать и в Улу-джами Битлиса.
Tabbaa. Op.cit., Р. 29-33; Кононенко. Анатолийские мечети… С. 141-142, 154-156.
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ских мечетей формируется четырехайванная композиция мечети, также
связываемая с сельджукским влиянием538. Сельджукский патронат оказался и катализатором строительных возможностей и архитектурных
поисков539, и необходимым политическим фактором унификации этих
поисков в пределах локальных культур, объединенных Халифатом. Небольшая, выпадающая из историографии Улу-джами турецкого Сиирта
может рассматриваться как показательный пример отражения в архитектуре процессов, общих для обширных территорий мусульманского Востока на рубеже XI-XII вв.
Литература:
Бретаницкий Л.С. Проблемы художественных стилей и вопросы их
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Таджиддин Мардони,
д-р филол.н., Таджикистан

ИЗ ИСТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ КОРАНА В
ТАДЖИКИСТАНЕ
Приход священной религии ислама на землю Средней Азии, одну
из обширных частей которой составляет Мавераннахр, включавший
территорию нынешнего Таджикистана, явился поворотным моментом
в судьбах народов этого огромного края. Конечно, в силу различных
исторических, социально-экономических, политических, религиозных,
культурных и лингвистических причин распространение арабского
языка, новой религии ислама было вначале сопряжено с определенными трудностями, но постепенно позиции ислама в Центральной Азии,
особенно в Хорасане и Мавераннахре, укрепились, и коренные жители
этих областей стали принимать новую религию в огромном количестве,
и подтвердилось высказывание одного из аятов Корана, гласящее: «Иза
джаʼа насру-л-Лахи ва-л-фатх, ва раайта-н-наса ядхулуна фи дини-лЛахи афваджан». (1. «Когда пришла помощь Аллаха и победа, 2. И ты
увидел, как люди входят в религию Аллаха толпами, то восславь его»)
[Коран, Сура 110, аяты 1-2]540.
Как известно, в эпоху арабских завоеваний на территории Хорасана
и Мавераннахра были распространены язык фарси, согдийский и хорезмийский языки, тохарские диалекты и различные локальные наречия.
Это было одной из трудностей и значительным препятствием на пути
принятия ислама местными народами, не владевшими арабским языком,
изучение которого требовало определенного времени и усилий. Как рассказывает известный историк ан-Наршахи (286/899-347/959) в своей
Здесь аяты 1-2 суры 110 (Помощь) даны в переводе И.Ю. Крачковского [14]; Перевод М.-Н.
Османова: «1. Когда подоспеет помощь Аллаха, и настанет победа; 2. и когда та увидишь, что
люди толпами станут принимать веру Аллаха, то воздай хвалу Господу твоему…» [15]; перевод В. Пороховой: «1. Когда Господня помощь ниспадет. И с ней победа, 2. И на глазах твоих в
религию Аллаха вольются толпы праведных людей, 3.Восславь хвалой ты Бога своего…» [17];
перевод Э. Кулиева «1. Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, 2.Когда ты увидишь,
как люди толпами обращаются в религию Аллаха, 3 восславь же хвалой Господа своего…»
[18]; перевод Абдуллы Юсуфи Али «1. Когда придет помощь Аллаха и настанет победа 2. И ты
увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, 3. Восславь же хвалой Господа
своего…» [33].
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книге «Та’рих Бухара» («История Бухары»), в 93 году хиджры (712 г.
н.э.) арабский полководец Кутайба ибн Муслим, перестроив в Бухаре
храм огнепоклонников-зороастрайцев в мечеть, приказал жителям собираться в ней каждую пятницу для совершения молитвы. Для привлечения населения он применил очень интересный метод материального
поощрения и вознаграждения, выдавая по два дирхема каждому явившемуся на пятничную молитву.
Наиболее интересен факт исполнения молитвенного ритуала и чтения сур из Корана молящимися, не знавшими арабского языка. Во время
молитвы за паствой стоял специальный человек, владевший арабским
и таджикским языками, переводивший и подсказывавший молящимся
правила её совершения. Когда наступало время коленопреклонения, то
стоявший за ними человек говорил: «Бикунед!» или «Накунед!» («Делайте!» или «Не делайте!»), а когда им нужно было совершать челобитие, то он подсказывал: «Бикун!» или «Накун!» (Делай!» или «Не делай!») [27, 74].
В настоящее время мы не располагаем точными данными о том, как
проходило обучение новообращенных мусульман арабскому языку, без
знания которого невозможно было бы усвоение сур Корана, читаемых во
время молитвы, а тем более, их толкование. Можно лишь догадываться,
что процесс этот, вероятно, длился очень долго, и богослужение в мечетях продолжалось на персидско-таджикском языке, а коранические суры
первоначально заучивались наизусть без вникания в их смысл.
Повседневные интенсивные контакты местного населения Хорасана и Мавераннахра с арабами, расширение и укрепление позиций арабского языка и усердие новых мусульман в его изучении ради познания
смысла аятов священного Корана постепенно привели к проникновению
массы арабских слов и выражений в персидско-таджикский язык. В первую очередь, в него проникли слова, относящиеся к религиозно-богословской лексике, что было связано с необходимостью изучать Коран,
хадисы и мусульманское законодательство.
Следует отметить, что за пределами Мавераннахра, в центральных
областях Арабского Халифата, особенно в таких крупных центрах как
Басра, Куфа, Багдад и других, где жили мусульмане, христиане, иудеи,
сабеиты и представители других религий, было огромное число лиц
персидско-таджикского происхождения, свободно владевших арабским
языком и употреблявших его и язык фарси в богословии. Об одном из
таких людей, ученом по имени Муса ал-Асвари, известный арабский литератор Абуусман ал-Джахиз (159/775-255/868) пишет следующее: «Он
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был одним из чудес света, и его красноречие на фарси было равно его
красноречию на арабском языке. На собраниях, которыми он славился,
он усаживал арабов справа от себя, а персов слева и, процитировав аят
из Книги Аллаха, комментировал его для арабов на арабском и, обращаясь к персам, пояснял его по-персидски. Невозможно было понять, на
каком же языке он красноречивей» [9,193].
С течением времени после завершения арабских завоеваний в Средней Азии, укрепления позиций ислама в этом регионе, образования здесь
государства Саманидов ответственную миссию по дальнейшему распространению ислама и упрочению его позиций как в самой Центральной
Азии, так и в сопредельных с нею регионах принял на себя таджикский
народ, который, несмотря на выпавшие на его долю тяжелые исторические испытания, высоко нес знамя исламской веры, исламских знаний,
бережно сохраняя Коран и исламские ценности. Эта миссия нашла свое
выражение в вовлечении других народов и племен в лоно ислама, в деятельности по созданию колоссальной научной, учебной и литературно-художественной базы, ставшей прочной основой и бесценной сокровищницей мусульманской культуры. Особое место в этой деятельности
отводилось переводу и комментированию священного Корана, составлению сборников и сводов пророческих хадисов, сочинению трудов по
истории ислама, научно- теоретических трактатов в различных областях
знаний и практических руководств по исламской юриспруденции и т.д.
В этой связи достаточно вспомнить своды пророческих хадисов великих имамов ал-Бухари (194/810-256/870), ат-Тирмизи (209/824-279/892),
ан-Нисаи (214/829-300/915) и ан-Нишапури (206/822-261/875). Что же
касается Священного Корана, то история его перевода на персидско-таджикский язык насчитывает около 1300 лет, и эта традиция в истории
и культуре таджикского народа или фарсиязычной среде Центральной
Азии на протяжении всех минувших веков никогда не прерывалась.
История переводов и толкований Священного Писания мусульман –
Корана – уходит своими корнями в глубокую древность. Уже на заре
ислама, когда эту религию стали принимать другие народы, начались
оживленные споры среди богословов о том, дозволительно ли переводить Коран, ниспосланный «на ясном арабском языке» на иные языки
и будет ли отражать перевод весь смысл, все оттенки, мотивы и образы
оригинала. Отсюда возник вопрос: дозволительно ли новообращенным
мусульманам, не владеющим арабским языком и потому не понимающим смысл и значение коранических сур и аятов, читать молитву на
ином языке, то есть на языке перевода. Данный вопрос поставил перед
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исламским научным миром родоначальник одного из четырех исламских мазхабов (толк, учение), который называют ханафитским по имени
его основателя имама Абуханифы Нумана ибн Сабита (80/699-149/767).541
Этого наиболее мягкого и толерантного в исламе толка придерживается большая часть мусульман неарабского происхождения, для которых
и счел необходимым Имам Абуханифа сделать некоторые послабления.
Сам, будучи персом, имам Абуханифа считал, что персы-мусульмане
вправе читать молитву на языке фарси до тех пор, пока не выучат необходимые для молитвы арабские суры и аяты. Это заявление Абуханифы встретило возражения со стороны отдельных ученых, в том числе
его ближайших учеников. Впоследствии возобладало мнение, что Коран
переводить и комментировать на других языках можно, чтобы он был
доступен пониманию мусульман, не владеющих арабским языком, но
молитву, все же, следует читать именно на арабском, ибо она должна
состоять из сур и аятов Корана. Однако самое главное в данном вопросе
заключается в том, что имам Абуханифа был первым, кто высоко поднял
статус родного языка фарси, поставил его в один ряд с языком Священного Корана – арабским языком. Подробно эта проблема разобрана в
работе автора настоящих строк «Имам Абуханифа и язык фарси» [24]
и статье таджикского ученого Ф. Баротзода на тему закономерности использования языка фарси в молитве [2]. Необходимость заучивания наизусть Корана с целью познания его содержания, употребления его сур и
аятов в молитве, ознакомления с основными положениями исламской
юриспруденции, освоения теософских проблем вызвала к жизни многочисленные переводы этой Священной Книги на многие языки мира542, и
обусловила появление колоссального числа разнообразных комментариев к ней.
История распространения и изучения Корана, а также комментариев к нему на таджикском (фарси-йе дари) языке не оставалась вне поля
зрения исследователей, но началось её изучение относительно недавно.
Несколько лет тому назад автор этих строк имел возможность ознакомиться с небольшим докладом своего друга и коллеги, талантливого
арабиста, научного сотрудника Института востоковедения АН Таджикистана, к сожалению, ныне покойного Мухаммаджона Умарова. До541
Об имаме Абуханифе написано множество работ на восточных и европейских языках. На
русском языке о нем см. книгу Рустама Батыра «Абуханифа: жизнь и наследие» [3]. Там же
дана литература о нем.
542
О переводах Корана на самые разные языки см. весьма солидное исследование иранского
ученого Джавада Салмасизаде «Об истории переводов Корана в мире» [31].

335

клад, называвшийся «Омўзиши Қуръон дар Мовароуннаҳр» («Изучение
Корана в Мавераннахре») был подготовлен для прочтения на ежегодно проводившейся в Тегеране научной конференции по исследованию
различных аспектов коранистики. Доклад был предложен вниманию
участников конференции, но был ли он опубликован в сборнике материалов конференции в Иране, остаётся неизвестным. Однако достоверно
известно то, что в Таджикистане в виде статьи он издан не был. Несомненно, это была первая работа, в которой автор попытался обобщить
данные, касающиеся истории переводов и изучения Корана в Мавераннахре. Рассказал он и о собственном опыте работы над переводом Корана на таджикский язык.
В 2005 году в издававшемся в Москве ежеквартальном научном журнале «Ирано-Славика» появилась статья доктора филологических наук,
член-корреспондента АН Республики Таджикистан Джурабека Назри,
озаглавленная «Омўзиши Қуръон дар Мовароуннаҳр» («Изучение Корана в Мавераннахре»), содержанием своим удивительным образом напоминающая указанную работу Мухаммаджона Умарова с одноименным
названием. Текст на таджикском языке издан арабской графикой, но с таким множеством грубейших нарушений правил арабской орфографии,
что диву даешься, как издатели журнала могли разрешить её в печать и
тем самым уронить честь и достоинство своего журнала, учредителями
которого значатся весьма авторитетные благотворительные и научные
учреждения, в том числе Институт востоковедения Российской Академии наук. К слову, сам Дж. Назри указан в качестве одного из членов
редакционного Совета журнала. Видимо, текст с кириллицы был перенесен на арабскую графику так называемым автором статьи или неким
дилетантом, ничего не ведающим о нормах арабского правописания.
Как бы то ни было, данную статью приходится считать наиболее ранней
печатной работой, в которой даётся краткая информация о некоторых
переводах коранических текстов, предпринятых в Мавераннахре в эпоху
средневековья и в наше время [26].
Относительно полную информацию о персидско-таджикских переводах Корана и комментариях к нему представил в своем исследовании
«Таджикские переводы Священного Корана» известный таджикский
ученый Абдуманнон Насриддин, давший лаконичную оценку каждому
из доступных ему переводов Корана и комментариев к нему на таджикском (фарси-йе дари) языке.
Большое число персидско-таджикских переводов Корана и комментариев к нему, осуществленных в X-XII веках, проанализировал моло336

№ 3-4 • 2016

дой таджикский ученый Фахриддин Насриддинов, который поставил
перед собой задачу исследовать их литературное значение, с чем он
успешно справился вначале в своей кандидатской работе, посвященной
тафсиру Абулфазла Майбуди [29], а впоследствии и докторской диссертации [30]. Других работ по данной проблематике на сегодняшний день
не существует.
В настоящем исследовании впервые предпринята попытка представить научным кругам краткий обзор всех имеющихся древних и современных таджикских переводов и толкований Корана.
Первая попытка перевода Священного Корана на язык фарси была
предпринята еще при жизни Пророка Мухаммада (С). Как сообщается в
древних и известных в исламском мире источниках, в частности, в «Китаб ал-мабсут» ал-Имама Шамсуддина Абубакра Мухаммада ас-Сарахси
(ум.483/1091)и «ал-Хидая. Шарх Бидаят ал-мубтади» Бурхануддина алМаргинани (511/1135-593/1197), новообращенные персы-мусульмане
обратились в письме к своему соплеменнику, сподвижнику и соратнику
Пророка ислама (С) Салману ал-Фарси (ум. 36/657) с просьбой перевести для них на язык фарси начальную кораническую суру «ал-Фатиха»
(«Открывающая») что, по-видимому, он и сделал, посоветовавшись сначала с самим Пророком (с) ибо, как рассказывают ас-Сарахси [32,38] и
ал-Маргинани, [23,117] «они читали эту суру в переводе на фарси в своих молитвах до тех пор, пока их языки не приспособились к арабскому».
В распространении и толковании Корана в Центральной Азии вообще, и в Мавераннахре, в частности, огромную роль сыграл саманидский эмир Абусалих Исмаил ибн Мансур ибн Нух ибн Наср ибн Ахмад
ас-Самани (961-976), который, собрав знаменитых ученых и богословов
Мавераннахра, попросил их вынести юридическое решение (фетву), которое обосновало бы возможность перевода с арабского языка на фарси
сочинения известного ученого-историка и богослова персидско-таджикского происхождения Мухаммада ибн Джарира ат-Табари (224/839-310/
923) под названием «Джамиʼ ал-баян ан та’вил ал-Куран» («Сводное изложение толкования Корана»). Об этом в предисловии к переводу написано следующее: «Чтение этой книги и толкование её на арабском языке
было несколько затруднительным для него (эмира Абусалиха Мансура),
и захотел он перевести ее на фарси. Потому повелел он созвать ученых
Мавераннахра, дабы испросить их мнение о том, дозволительно ли нам
перевести эту книгу на язык фарси. Они вынесли решение: «Дозволительно читать и писать [смысл знамений] Корана тому, кто не знает
арабского языка». Каждый из них дал письменное заверение в том, что
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перевод этой книги есть верный путь к её пониманию. И тогда приказал эмир победоносный Абусалих собранию ученых выбрать из своего
числа наиболее досточтимых и ученейших мужей, дабы перевести эту
книгу. И они перевели ее…» [34,4-5].
Вынесенное собранием ученых решение о дозволенности перевода
этого труда ат-Табари на фарси и возможности комментирования его на
родном языке народа Хорасана и Мавераннахра, то есть на таджикскомфарси языке, стало поистине историческим событием, положившим начало целому потоку комментариев на этом языке, и сделавшим смысл
аятов Священного Корана доступным и понятным огромным массам
мусульман, не владевшим арабским языком.
Примечательно то, что текст таджикского перевода комментария
ат-Табари сохранился до наших дней и несколько раз издавался в разных странах, в частности, в Иране. Последнее издание комментария атТабари осуществлено на кириллице в Душанбе в 2007 году [34].
Как известно, все арабские и персидско-таджикские тафсиры Корана изобилуют сказаниями, которые образовали основы дня множества
поэтических и прозаических произведений средневековых персидскотаджикских поэтов и писателей, каждый из которых весьма своеобразно
интерпретировал эти легенды и сказания.
Коранические сказания в «Тафсир-и Табари» стали предметом подробного исследования известной таджикской арабистки Умеды Гаффаровой [6;7].
В последующие после появления перевода «Тафсира» ат-Табари
эпохи в Мавераннахре обрели известность древний таджикский тафсир
Сурабади и тафсир неизвестного автора, хранящийся в библиотеке Кембриджского университета и опубликованный иранским ученым Джалалом Матини [35].
Не столь известными в научных и богословских кругах Мавераннахра
были комментарии знаменитого таджикского ученого и философа Абуали ибн Сина к некоторым сурам Корана, которые перевел с арабского на
таджикский и русский языки и издал с вводной статьей и пояснениями
доктор филологических наук, профессор Сайидрахмон Сулаймони [12],
благодаря которому эти авиценновские толкования шести кратких коранических сур, можно сказать, впервые были введены в научный оборот.
Здесь нет необходимости перечислять все таджикские переводы и
комментарии к Корану, выполненные на земле Мавераннахра, ибо уважаемым ученым и специалистам они известны. До начала XX века,
или, как принято было считать, до Октябрьской революции 1917 года,
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в медресе Мавераннахра, например, в медресе таких областей и городов как Бухара, Самарканд, Худжанд, Хатлан, Бадахшан, Хисар и других, Коран в основном изучали на основе таких широко популярных у
суннитов комментариев как «ал-Кашшаф ан хакаик гавамиз ат-танзил»
(«Открыватель скрытых истин Послания»), известного как «Тафсир
ал-Кашшаф»543 («Толкование открывающее») Джаруллаха Абулкасима
Махмуда ибн Умара аз-Замахшари (1075-1144), «Анвар ат-танзил ва
абрар ат-та’вил» («Лучи Послания и праведные толкования») Абулхайра Насируддина Абдуллаха ибн Умара ал-Байзави (ум. 685/1287), более
известного как «Тафсир-и Кази Байзави» («Комментарий казия Байзави») [1]. Этот тафсир представляет собой синтез двух видов толкований, то есть «тафсир би-л-манкул» («Толкование повествовательное») и
«тафсир би-р-рай» («Толкование смысловое») в том смысле, что все, что
касается правописания, смысловых значений, изложения и рецитации
Корана, автор заимствовал из «ал-Кашшафа» аз-Замахшари и некоторых
других тафсиров, а все, что связано с философией, каламом и основами
религии, он взял из тафсира «Мафатих ал-Ғайб» («Ключи к таинствам»)
Абуабдуллаха Мухаммада ибн Умара ибн Хусейна ар-Рази (1149-1210)
известного как Имам Фахруддин ар-Рази. Именно этот синтез придал
данному тафсиру особую привлекательность и послужил причиной его
популярности в религиозных школах Мавераннахра на протяжении нескольких столетий.
Однако в широких кругах образованных таджиков Мавераннахра
и Центральной Азии в целом, и за пределами медресе, в особенности,
большой известностью пользовался, начиная с XV века, комментарий к
Корану, называвшийся «Тафсир-и Хусейни» («Комментарий Хусейна»),
принадлежавший перу замечательного персидско-таджикского ученого
и литератора Камалуддина Хусейна ибн Ваиза Кашифи. Отличительной
особенностью этого тафсира является то, что кроме филологического
или лингвистического толкования различных слов, выражений, оборотов
и пояснения разнообразных историко-мифологических, философских и
религиозных терминов и понятий, он содержит и терминологию мистического содержания, базирующуюся на платформе учения «Накшбандия», в частности, на теоретических воззрениях одного из крупнейших
представителей этого учения, широко известного мецената Ходжа Ахрара Вали. Кроме того, автор в своем сочинении воспользовался не сухим
сугубо научным стилем, а избрал нечто среднее между ним и стилем
543

Этот труд аз-Замахшари ныне переведен на фарси и издан в Тегеране [11].
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литературно-художественного изложения, отчего тафсир его воплотил
в себе характер серьезного научного исследования и притягательность
увлекательного литературного произведения. Этот тафсир можно считать в своем роде подражанием другому комментарию к Корану на таджикском языке, принадлежащему перу известного представителя ордена «Накшбандия» Мавлана Я’куба Чархи544, который прокомментировал
Коран, не считая суры «ал-Фатиха», начав с суры «ал-Мульк» и до конца
Корана [38].
Наряду с другими таджикскими переводами и комментариями Корана, широкую известность в Мавераннахре приобрел выполненный в
Индии персидско-таджикский перевод мухаддиса Ахмада ибн Абдуррахима Шах Валиюллаха Дехлави (1703-1762), завершенный им в 1738
году. Текст этого перевода в свое время был опубликован на кириллице
вышеупомянутым Мухаммаджаном Умаровым на страницах журнала
«Илм ва хаёт» («Наука и жизнь»). К слову говоря, усилиями этого таджикского ученого впервые на кириллице дважды (в 1999 и 2003г) был
издан в Душанбе «Ҳафтяк», то есть седьмая часть Священного Корана.
В этой связи уместно отметить, что в Центральной Азии и в Мавераннахре, в частности, а также в Афганистане и Индии начальное изучение
Священного Корана осуществлялось именно по «Ҳафтяку», то есть последней седьмой его части (Суб’ Кур’ан), включавшей помимо суры «алФатиха» начало суры «ал-Бакара» и суру «Йа-син» полностью. Данная
традиция начального изучения Корана по «Хафтяку» продолжает жить
и по сей день.
Упомянутый таджикский перевод Шаха Валиюллаха Дехлавк, носящий название «Фатх ар-Рахман би тарджумат ал-Кур’ан», [13] близок
нам по времени и по языку, который схож с современным литературным таджикским языком. Данный перевод основывается на множестве
предшествующих переводов и комментариев. Ко всему этому, все последователи ханафитского мазхаба в Центральной Азии, Афганистане
и Индии на протяжении последних двух столетий изучают смысл аятов
Священного Корана большей частью именно по этому переводу. Его
можно назвать дословным, ибо для каждого лексического элемента в
Коране, употребленного в том или ином контексте, автор приводит его
персидско-таджикский эквивалент. В переводе ярко отразились многие
специфические языковые особенности, переводчик старался соблюсти
О нём подробнее см. работу С. Махмадулла «Мавлана Я’куб Чархи: жизнь, труды и воззрения» [25].
544
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грамматические нормы и правила таджикского языка и использовать
наиболее употребительные слова, обороты, выражения и термины, доступные пониманию широких масс фарсиязычных читателей. Этот избранный переводчиком метод позволяет путем небольшой редакторской
правки и соответствующей расстановки в тексте подлежащих и сказуемых построить предложения, отвечающие нормам и правилам современного таджикского языка. В этом случае текст перевода становится
полностью доступным пониманию любого грамотного читателя.
Достоинства и примечательные особенности перевода Шаха Валиюллаха Дехлави проанализированы в статье молодого таджикского исследователя, хорошего знатока средневековых персидско-таджикских
переводов и толкований Корана Рахматшо Исроилова, который приводит высокую оценку, данную этому переводу известным индийским
литератором и историком Абдулхаем ибн Фахруддином ан-Надви в его
книге «Исламская культура в Индии»: «Фатҳ ар-Раҳман, - пишет анНадви, - является одним из наилучших переводов Корана на фарси, и
мне ничего подобного ему ни до него, ни после него видеть не доводилось» [13,140]545.
В начале XX века, как и прежде, в Мавераннахре не прерывалась
традиция переписывания Корана, его перевода и комментирования.
Но особо знаменательным в этом смысле событием было появление
возможности типографического издания Священной Книги. Благодаря стараниям представителей таджикской интеллигенции той поры, в
особенности Кари Мулла Абдулвахида Бухараи, Мулла Катиба Джуйбари и Мулла Мирза Абдулвахида Бухараи текст Корана был переписан и
впервые издан литографским способом в 1909 году в типографии города
Самарканда.
Основоположник современной таджикской литературы устод Садриддин Айни с восторгом воспринял тогда весть об издании Корана и
даже посвятил этому событию стихотворение, в последней строке которого заложил дату издания Корана в Самарканде. Радостным явлением
тех лет было и издание в Оренбурге в 1909 году книги самого устода
С. Айни «Тартил ал-Кур’ан» («Рецитация Корана») в качестве учебного
пособия для таджикских новометодных школ-медресе. На Коране и исламских ценностях основывались и материалы другого учебника устода
Айни для детей «Тахзиб ас-сибьян». («Воспитание юношества»). К соОб этом переводе Шаха Валиюллаха Дехлави подробнее см. также в работе А. Насриддинова о переводах Корана в Иране и Таджикистане [28, 285-287].
545
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жалению, эти произведения в советское время не были включены в полное собрание его сочинений и остались неизданными.
С приходом советской власти в Среднюю Азию, включавшую Мавераннахр, и установлением здесь господства коммунистической идеологии, оружием которой был воинствующий атеизм, легальное изучение
Корана и исламских наук стало почти невозможным. Многие мусульманские ученые, знатоки и чтецы Корана были расстреляны, заключены в тюрьмы или высланы в отдаленные окраины бывшего Советского
Союза. Некоторые из них бежали в другие страны, преимущественно
в Афганистан и Индию, остальные, живя у себя на родине, были вынуждены скрывать свою образованность, особенно знание Корана и исламских наук. Под страхом смерти люди были вынуждены уничтожать
книги, зарывать их в землю, бросать в реки, прятать в горных пещерах и
т.д. Но при всем этом мусульмане дорожили Кораном, старались уберечь
его от врагов веры, не отступали от своих убеждений, соблюдали предписанные Кораном и шариатом обязанности, высоко ставили ценности
ислама.
В советский период истории таджикского народа в условиях мощной
атеистической пропаганды и жесточайшей борьбы с религией в любых
её проявлениях об открытом изучении исламских наук и Корана, переписывании и хранении его или обучении Корану других людей не могло
быть и речи, так как это было чревато непредвиденно опасными последствиями. Получение мусульманского образования в Таджикистане,
да и во всей Средней Азии, обрело другие, подпольные формы. Корану
скрытно обучали в неких, без всякого преувеличения, подпольных кружках, которые действовали в отдельных районах современного Таджикистана и Ферганской долины Узбекистана, где были довольно сильны
традиции мусульманского образования.
В Таджикистане, к примеру, наиболее авторитетными знатоками и
толкователями Корана и хадисов были такие известные в кругах духовенства Средней Азии личности, как Кази Абдуррашид и Кари Мухаммаджан Куканди или, как его называли иначе, Мавлави Хиндустани (Душанбе), Домулло Джура и Домулло Ахмадхуджа (Курган-тюбе),
Домулло Абдуррахим (Куляб), Домулло Абдуссами (Исфара), Домулло
Мухаммад Шариф (Хисар) и многие другие. Конечно, они подвергались
репрессиям и преследованию со стороны официальных властей и потому не могли иметь школы, где открыто преподавались бы Коран и специфические исламские науки. Но даже в условиях суровых гонений они
и их ученики находили возможность обучать Корану и давать основа342
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тельные религиозные знания всем, кто хотел ступить на путь духовного обогащения и получения исламского образования, проникновения в
суть исламских ценностей.
Конечно, в советский период Кораном могли пользоваться специалисты в соответствующих научно-исследовательских учреждениях. В
их распоряжении тогда мог оказаться изданный в Казани в 1878 году
старый перевод Корана на русский язык, выполненный Г.С. Саблуковым
в 1878 году [16]546, а позднее, в семидесятые годы – великолепный научный перевод академика И.Ю. Крачковского [14]. Однако о знакомстве
с Кораном массового читателя говорить не приходится. Правда, сейчас в
Таджикистане желающие могут изучать содержание аятов Корана благодаря изданным русским переводам М. Н. Османова [15], Э. Кулиева
[18] и В.И. Пороховой [17], Абдуллы Юсуфа Али [33], но предпочтение
отдаётся, естественно, переводам и комментариям Корана на родном
таджикском (фарси-йе дари) языке.
С распадом Советского Союза и провозглашением независимости
бывшими советскими республиками, в том числе Республикой Таджикистан, наступил конец атеистической коммунистической идеологии,
препятствовавшей распространению религиозных знаний и изучению
Корана где бы то ни было. Благодаря независимости таджики получили возможность, не опасаясь за свою жизнь, свободно читать, изучать,
переписывать, переводить, распространять Коран и обучать ему своих
детей.
В годы независимости в Таджикистане появились переводы и толкования Корана, выполненные в Иране и Пакистане. Но поскольку все
они были изданы на арабской графике, то большого распространения в
Таджикистане не получили, так как с этой графикой незнакомо подавляющее большинство населения страны, за исключением специалистов и
лиц, специально её изучавших. Такая ситуация вызвала к жизни необходимость издания иранских и пакистанских переводов и комментариев
на принятой в Таджикистане кириллице. Так, в 1997 году в Тегеране
на кириллице был издан персидский перевод Корана, осуществленный
иранским ученым Абдулмухаммадом Аяти. Данное издание, предпринятое Комроном Муллоахмадовым специально для таджикских читателей,
к сожалению, изобиловало столь грубыми ошибками и искажениями,
что было отвергнуто таджикскими арабистами, которые в публичной
форме, но весьма корректно и вполне аргументированно высказали свои
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критические замечания в адрес издателей, которые, кстати, с пониманием их восприняли. С помощью таджикских специалистов, главным
образом, при содействии Мухаммаджона Умарова, недостатки этого издания были устранены, и в 2000 году перевод вновь вышел в свет на
кириллице уже исправленным и заново отредактированным [21].
В начале 90-х годов в Таджикистане появились 5-ый и 6-ой тома еще
одного персидского перевода Корана, выполненного несколько десятилетий тому назад в Индии и изданного там же на арабской графике. Но
этим все и кончилось, ибо остальные тома этого перевода до таджикских читателей, так и не дошли.
В 2004 году на свет появился таджикский перевод Священного Корана, осуществленный Хаджи Амир Аббасом Бобоназарзода и изданный
на современной таджикской графике (кириллице) вначале в Пакистане,
а затем в Таджикистане [20]. Но дело в том, что данный перевод на каком-либо ученом совете или совете религиозных авторитетов не обсуждался и не получал экспертной оценки специалистов. Единственное что
можно сказать об этом переводе, что он представляет собой компиляцию, ибо полностью, слово в слово, повторяет перевод Шах Валиюллаха Дехлави. По словам Р. Исраилова, сопоставившего эти два перевода,
Хаджи Амир Аббас Бобоназарзода лишь перенес с арабской графики на
кириллицу персидский перевод Корана, выполненный Шахом Валиюллахом Дехлави и внес в текст своего перевода и в примечания к нему
лишь незначительные и несущественные изменения и дополнения, однако ни словом не упомянул Шаха Валиюллаха Дехлави [13, 148-149].
Следует отметить, что в соответствии с отзывами признанных ученых в области коранистики и знатоков комментариев, перевод Шаха
Валиюллаха Дехлави считается одним из лучшим среди персидско-таджикских переводов Корана. «Со всей уверенностью можно утверждать,
- пишет Р. Исраилов, - что данный перевод послужил основой почти всех
таджикских переводов и тафсиров, появившихся в нашей стране после
обретения ею независимости»[13, 148].
Действительно, перевод Ш.В. Дехлави «Фатх ар-Рахман би тарджумат ал-Кур’ан» оказал ощутимое воздействие на переводы таджикских
драгоманов, отдельные из которых, переложив его перевод на кириллицу, присваивают себе авторство перевода, подобно А.А. Бобоназарзода, а другие с искренним удовлетворением отмечают, что перевод Ш.В.
Дехлави, наряду с другими переводами, дал им возможность по-новому
взглянуть на смысл коранических знамений и по-иному подойти к проблеме их перевода. Так, Мухаммаджон Умаров в предисловии к своему
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переводу Корана пишет, что в процессе работы он опирался на опыт
таких средневековых переводчиков и комментаторов Корана, как Мухаммад ибн Джарир ат-Табари, Хусайн Ваиз ал-Кашифи и, в особенности, Шах Валиюллах Дехлави, и подчеркивает, что таджики исторически заучивали наизусть, декламировали, изучали Коран, обучали ему и
создавали произведения по исламским наукам на основании переводов и
толкований вышеупомянутых ученых-комментаторов [19, 2].
Таджикский ученый и дипломат, арабист по образованию, Назруллох
Назаров начал публиковать в 1999 году в республиканском литературном журнале «Садои Шарқ» («Голос Востока») первые опыты собственного перевода Корана на таджикский язык, к сожалению, не нашедшие
дальнейшего продолжения. Во вступлении к публикации он подчеркивает, что данный перевод основан на тафсирах ат-Табари, Фахра Рази,
Ибн Касира, ал-Байзави, аз-Замахшари и ряда других комментаторов,
но дословный или буквальный перевод, следующий за каждым аятом, с
некоторыми изменениями заимствован из перевода Шаха Валиюллаха
Дехлави [28,332].
Отрадным событием в научной жизни Таджикистана стало издание
в 2007 году на кириллице в двух томах наиболее раннего персидско-таджикского перевода тафсира ат-Табари и издание на таджикском языке,
тоже на кириллице, первого тома сводного комментария «Тафсир-и мафахим ал-Куран» («Толкование смыслов Корана»), включающего в таджикском переводе избранные фрагменты таких известных тафсиров,
как «Тафсир» Ибн Касира, «Фатх ал-кадир», «ал-Мунир», «Ма’ариф алКур’ан» и других [36].
Переводом и комментированием Корана занимались не только в научном и культурном центре страны, городе Душанбе, но и в северной
столице Таджикистана, городе Худжанде. При этом столь ответственным делом занимались не только специалисты, имеющие определенную
подготовку, но и лица, таковой не обладавшие. Так, в Худжанде был издан комментарий к Корану, называющийся «Тафсири осонбаён» («Доступно изложенный тафсир»), автором которого является некий Хаджи
Аломуддин [39]. Принцип этого тафсира состоит в том, что сначала
цитируется коранический аят в оригинале, который затем транскрибируется кириллицей, затем помещается его таджикский перевод, после
чего даётся краткий комментарий к нему. Стремление некоторых комментаторов перевести или истолковать коранические аяты более простым языком, чтобы сделать его доступным широким массам читателей,
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вполне понятно, но в то же время оно наносит им огромный ущерб, так
как Коран, полный загадок, таинственных намеков, иносказаний и аллегорий невозможно толковать упрощенным языком, ибо это сделает его
аяты более непонятными и породит у читателей еще больше вопросов
нежели ответов.
Одним из доступно изложенных комментариев Корана на таджикском языке является «Тафсири навини Қуръони карим» («Новейший
тафсир благородного Корана») Абдушарифа Бокизода, первый том которого вышел в свет в пакистанском Лахоре в 2011 году, и издание это сразу стало в Таджикистане весьма популярном и большой редкостью [5].
В Таджикистане за годы независимости были осуществлены не только традиционные прозаические переводы, но предприняты и поэтические переводы или, точнее сказать, толкования коранических откровений в стихах.
В 1996 году в Таджикистане был издан и стихотворный тафсир Корана, называвшийся «Тафсири зарнигори Куръони шариф» («Златописный
комментарий благословенного Корана»). Это издание было воспринято
весьма одобрительно, о чем свидетельствует ряд рецензий и отзывов в
таджикской периодической печати. Однако при ближайшем рассмотрении его специалистами оказалось, что так называемый «тафсир» представляет собой мысли и раздумья автора, навеянные ему содержанием
аятов Священного Корана. Несмотря на то, что в этом поэтическом произведении ощущается искренняя вера автора и его духовные устремления, тем не менее, оно больше напоминает ученические подражания
классическим произведениям вроде «Маснави-йе маънави» Джалаладдина Руми и другим мистико-философским сочинениям.
Перевод Корана – дело само по себе весьма трудное и непосильное,
но можно представить себе, во сколько раз труднее и сложнее его поэтический перевод. Несомненно, прав Абдулманнон Насриддин, который
по данному поводу писал: «Известно, что изложение какой-либо проблемы в поэтической форме невероятно сложно. Желание выразить в
одном бейте какое-либо понятие, соблюдая при этом рифму и ритмику
каждого бейта в стихотворении, связывает поэта по рукам и ногам, не
давая ему возможности раскрыть проблему полностью, точно и доходчиво. Несмотря на силу своего дарования, величайшие персидско-таджикские поэты не решались на это» [28,338].
В этой связи, вероятно, вполне уместно напомнить слова видного
иранского литературоведа Алиасгара Халаби, который в своей книге
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«Ашна-йи ба улум-е кур’ани» («Знакомство с кораническими науками»)
пишет: «Для правильного понимания и верного восприятия смыслов
этой Благословенной Книги и безупречного её чтения ученые пришли к
убеждению, что всякий, кто принимается за толкование Корана, должен
вначале овладеть несколькими науками, на основе знания и во взаимосвязи которых он и должен пояснять это Ясное Писание. И со слов Благородного Пророка (с) передают, что он сказал: «Каждый, кто истолковывает Коран исходя из личного мнения и взгляда, даже если он искренне
уверен в своей правоте, он все же ошибается» («Ман фассара-л-Кур’ана
бира’йихи ва хува мин асхаб ал-хак, факад ахтаа.») [40, 151].
Хотелось бы особо отметить, что 2009-ый год был объявлен в Таджикистане годом Величайшего предстоятеля имама Абуханифы анНуʼмана. В канун этого выдающегося в истории таджикского народа
и истории ханифитского мазхаба и новейшей истории ислама события
был осуществлен и издан на современном литературном таджикском
языке перевод Священного Корана, выполненный таджикским ученымарабистом Мухаммаджоном Умаровым [19].
Это событие ярко свидетельствует о том, что после многих десятилетий засилья атеистической пропаганды, молодое светское по характеру
таджикское государство начинает возвращаться к бессмертным исламским ценностям. В пользу этого говорит и тот факт, что Таджикский исламский институт, который удостоен высокой чести называться именем
ал-Имама ал-аъзама Абуханифы, то есть Великого предстоятеля Абуханифы, при содействии Всемирной организации по изучению Корана
ежегодно проводит республиканский конкурс чтецов Корана. В 2009
году он был двенадцатым по счету и прошел при непосредственном содействии и поддержке Президента Таджикистана. В этом конкурсе принимают участие совершенно юные, а также молодые хафизы Корана со
всего Таджикистана. Победители конкурса приглашаются для участия
в международных конкурсах чтецов Корана, где занимают весьма почетные места, что наполняет радостью и гордостью наши сердца. Так в
2012 году в Душанбе прошел международный конкурс юных чтецов Корана, в котором приняли участие отечественные и зарубежные хафизы
Священного Корана.
Таким образом, традиция изучения и распространения Корана и исламских наук в Мавераннахре, частью которого является современный
Таджикистан, никогда не прерывалась и будет жить всегда. Это служит
ещё одним подтверждением истинности смысла благословенного аята
«Инна нахну наззална-з-Зикра ва инна лаху лахафизун». («Воистину мы
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ниспослали это Писание, и мы будем хранителями его») [Коран. Сура
15, аят 9].547
Следует отметить, что все средневековые переводы Корана или комментарии к нему выполнены на прекрасном литературном таджикском
языке (фарси-йе дари), но каждый из них обладает своеобразным стилем, которым отличается от другого. В этом смысле они представляют
собой кладезь литературного, научного и лингвистического материала,
ожидающего своих исследователей.
Что касается современных переводов и комментариев, то и они обладают своими достоинствами и недостатками, и также нуждаются в тщательном языковом, стилистическом и литературно-художественном исследовании. Ведь надо принять во внимание то, что их авторы не прошли
той богатой и великой школы, которую обычно проходили их средневековые предшественники, не обладают тем мощным фундаментом всесторонних знаний в области исламских наук, особенно богословских,
коранических и иных, кои их предшественники изучали десятилетиями,
а то и всю жизнь, прежде чем решиться на перевод и комментирование
Священного Корана.
Однако любовь к этой Священной Книге среди таджикских мусульман столь сильна, что нет никакого сомнения в появлении в будущем её
новых таджикских переводов и комментариев.
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ИНФОРМАЦИОНННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Ньоли Г.,
Италия

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕРСИДСКОЙ РЕЛИГИИ
Над персидской религией возвышается личность Зороастра. Даже
сегодня те, кто именуют себя продолжателями этой традиции – парсы –
чтят Зороастра в качестве пророка, основателя истинной веры, открывшего правоверное учение, в котором верховный и единственный бог
Ахура Мазда – творец (но не ex nihilo) всего, что существует для человеческого счастья – помещен в центр мироздания. Сила бога проявляет
себя через универсальный закон создания и устроения в двух противоположностях: первая – позитивная, Спента Майнью, вторая – негативная,
Ангро Майнью; первая – активная и жизненная, вторая – разрушительная и смертоносная [1]. Как можно видеть, Зороастр выступает здесь в
качестве великого основателя религии, утвердившего подлинную истину, вращающуюся вокруг веры в единого бога и подчеркнуто этической
концепции бытия человека, которому предписано следовать правилам
истинной веры и непременно сражаться со всеми проявлениями дурных
сил Ангро Майнью.
Потребовалось немного времени, чтобы перейти от этих представлений к ныне научно обоснованной идее о Зороастре как о противнике
древнего политеизма индоиранского образца. И еще быстрее был совершен переход от этих представлений, разделяемых многими учеными, к
тем, которые можно найти в средневековой маздеистской литературе.
Собственно говоря, за исключением сверхъестественных свойств, приписанных пророку религиозной традицией, исследователи в основном
приняли различные аспекты ортодоксальных представлений о нем. Они
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были поздно кодифицированы, дошли до нас в плохом состоянии, полны
противоречий и недостоверных данных [2]. Так, многие ученые говорят
о Зороастре, как если бы он был действительной исторической личностью и жил во время, более или менее соответствующее периоду маздеистской религиозной традиции [3]. Верно, что эти умозаключения выводятся на основе тех посылов, которые не относятся к данной традиции.
И так же верно, что все аргументы в их пользу до известной степени
слабы и даже безосновательны, с исторической точки зрения [4].
По наиболее распространенной интерпретации ученых, Зороастр –
историческая фигура, жившая между седьмым и шестым веком до н.э.,
основатель новой монотеистической и дуалистической религии, сознательно противопоставленной политеистической традиции, обнаруживающей свои корни в эпоху, предшествующую разделению ариев по месту их проживания по ту или другую сторону Инда. Согласно наиболее
общему мнению, Зороастр понизил дэвов до уровня демонов и сосредоточил в одном ахуре – Ахура Мазде – качества верховного божества.
Другие полагают, что характерной чертой зороастрийского учения был
не монотеизм, а скорее явный дуализм, в смысле «протеста против монотеизма» [5], и в данном случае Зороастр боролся за распространение
своего учения, основанного на моральном выборе человека между Добром и Злом, именно с монотеистической, а не политеистической идеей.
Развивая эту линию рассуждений, существовало также предположение,
что учение Гат является результатом синкретизма. Зороастр соединил и
смешал две религии: одну – монотеистическую, где aša (авестийский эквивалент ведического r9ta8) является эманацией верховного божества;
другую – дуалистическую, где тот же принцип является первичным [6].
Нет сомнений, что наиболее распространенный тезис о корнях зороастризма состоит в привлечении первобытной политеистической религиозной схемы (сущностно связанной с индийскими Ведами), внутри
и против которой действовал выдающийся реформатор и основатель
той религии, священным текстом которой является Авеста. Чем больше развивается иранская филология, тем больше появляется интерпретаций (порой противоположных) персидской религии. Но, несмотря на
различие взглядов, Зороастр за некоторыми исключениями (из которых
наиболее известными остаются позиции Дармстетера [7] и Нюберга [8])
сохраняет за собой образ некоего революционного пророка монотеизма;
пророка, весьма похожего на традиционное, ныне в меньшей степени
научно обоснованное, общее представление [9] о пророках Израиля.
После теории Шпигеля [10] о контактах и взаимном влиянии между
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еврейским и иранским миром появились концепции д’Арле [11] и Петтаццони [12] о воздействии еврейского профетизма на монотеистические и этические идеи иранского реформатора. Для Мультона [13] также
монотеизм является фундаментальной особенностью учения Гат, тогда
как дуализм, типичный для всей персидской религии, представляется
ему ни чем иным как порочным наследием примитивной, основанной
на суевериях позиции мидийских магов. Напротив, Бартоломе [14] полагает, что дуализм, отсутствующий в первичных формулировках зороастрийской доктрины, был введен туда позже самим пророком, разочарованным в своих надеждах преодолеть сопротивление против крайне
прямолинейной идеи единого бога, которое он встретил в своей родной
стране – Мидии. Отталкиваясь от других оснований, прочие ученые
пытались объяснить неоднородность религиозного обличья Древнего
Ирана и показать сложность проистекающих отсюда проблем. Так, за
отдельную, отличную от маздеизма, религию принимается зурванизм.
На основе анализа греческих источников и их сравнения с иранскими
Бенвенист [15] предполагает, что внутри маздеизма существует важная
дифференциация, которая дает право говорить об одном зороастрийском
маздеизме и другом, который, согласно этому исследователю, отражен в
ахеменидских надписях и не был вовлечен в зороастрийскую реформу.
К тому моменту, когда Нюберг [16] по-новому поставил проблему зурванизма, что стало основой для последующих исследований [17], она
уже была обозначена Везендонком [18], Юнкером [19], Шедером [20] и
подхвачена Бенвенистом. Иранисты шведской школы от Нюберга [21]
до Виденгрена [22] и Викандера [23] возвысили Зрвана, Митру, Вайу
и Анахиту до уровня высшего бога (Hochgötter) многих религиозных
систем, отличных от маздеизма. Наряду с последним, эти различные
религиозные системы могли бы помочь определить очертания древнеиранского религиозного комплекса во всей его сложности.
Ставшие ныне традиционными модели исследования персидской религии показывают, что за начальным этапом чистого, монотеистического и выраженно этического зороастрийского маздеизма наступает длительный период искажения, синкретизации и восстановления древнего
никогда не увядавшего язычества, что отражено, в частности, в «Ясне
Семи Глав» [24], уже пропитанной политеизмом. Ныне некоторые недоуменно отмечают, что уже сами ученики пророка после его смерти
предали его учение, вывернули наизнанку его смысл, вновь вернулись к
культу божеств, который он столь яростно осуждал, и возродили культ
хаомы. Впрочем, это предательство должно поражать не очень сильно,
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так как искажения, неверные интерпретации и отклонения весьма распространены в истории религий человечества. Что действительно удивляло часть ученых от Ценера [25] до Моле [26], так это то, в какой форме абсолютного презрения это предательство совершалось. Замещение
культа единого бога почитанием армии божеств и духов предполагает
необходимым допущением куда более очевидный контраст. То же самое
справедливо и относительно приношения хаомы: сама идея о том, что
этот ритуал, против которого Зороастр выступал столь открыто (в чем
сходится большинство ученых), стал после его смерти центральным
элементом зороастрийской литургической практики – абсурдна. Подобного рода искажения или вырождения происходят в пределах одной и
той же формы: обычно изменяется ее истолкование, тогда как сама форма, напротив, сохраняется с почетом и заботой. Это значит, что меняется
интерпретация, понимание, общепринятое значение доктрины, мифа,
ритуала.
За первым периодом индоиранского язычества, идеально подходящим под социо-этнологическую теорию трехчастной идеологии
Дюмезиля [27] и его последователей, следовал зороастризм, на смену
которому пришел языческого типа синкретизм, характеризующийся повторным введением элементов, отвергнутых пророком. В этом отношении Зороастр, по всей вероятности, заместил функциональную последовательность индоиранских божеств, подставив вместо них абстрактные
понятия – Амеша Спента, рассматриваемые как части или аспекты
Ахура Мазды. Таким образом, в более поздний период, замещенные божества были помещены за своих заместителей: Митра за Воху Мана,
Вайу за Спента или Ангро [28] Майнью и т.д. Цель этой революционной
работы состояла, как кажется, в том, чтобы заместить индоиранскую
политеистическую натуралистическую религию моральной религией,
монотеистической по своему существу. И причина подмены древних
индоиранских божеств системой существ – шестью Амеша Спента – состояла в том, чтобы сохранить разделение сакрального и профанного,
имплицитно заложенное в политеистической теологии, где поддерживается функциональная структура. Существо и своеобразие зороастрийской революции состояло в том, что она была больше, чем просто «реформация», это была скорее «реформация реформы», реформа второго
уровня, так как пророку пришлось «разрабатывать уже существовавший
маздеизм и религию “Господина Мудрости”, которая уже представляла
собой в сравнение с индоиранским политеизмом не эволюцию, а догматическую, нравственную революцию» [29]. И, наконец, модальность по355

добного рода реформации состояла в точной, детальной, внимательной
и сознательной имитации функциональной структуры предшествующей
теологии. «Дело в том, что реформатор сознательно, внимательно и с
умом [30] даже в деталях имитировал политеистическую теологию, характер которой он осуждал, но которую он расценивал в качестве каркаса и средства анализа одновременно реального и сакрального» [31].
Здесь мы можем отметить, что схематичное изображение развития
древнеиранской религиозности (язычество, зороастризм, синкретизм)
становится более сложным, так как мы согласны с тем, что в маздеизме
при невыясненных обстоятельствах места и времени произошла некая
первая «революция» против архаичной религии индоиранского типа.
По сути, сейчас общепризнано и подтверждено рядом серьезных аргументов, что окружение, в котором жил Зороастр, уже знало культ Ахура
Мазды, который представлен не только в Авесте, но и в ахеменидских
надписях, а также во многом из того, что мы давным-давно привыкли
считать специфически зороастрийским – например, особом положении
дэвов [32].
В действительности, подстановка идеи о реформации предшествующей реформы – это крайне слабая уловка, чтобы спасти любой ценой,
даже принеся в жертву ранее обоснованный тезис о революционной
оригинальности пророка, саму идею реформы как таковой. Такой процесс кажется необходимым для объяснения сознательной «сублимации»
божеств древнего индоиранского язычества в систему Амеша Спента.
Весьма примечательно, что именно Моле – приверженец трехчастной концепции Дюмезиля – внес изменения, отбросив идею реформы
и утвердив взамен точку зрения о естественной эволюции маздеизма,
берущей начало от индоиранского типа религиозности [33]. Ясно, что
такой способ формулирования проблемы истоков зороастризма приводит к еще нескольким важным следствиям: историческая фигура реформатора и пророка теряет значительную часть своего содержания, так
как образ Зороастра, по сути, превращается в имя или символ специфической жреческой доктрины, тесно связанной с определенными ритуальными обязанностями; сравнение Гат и Вед даст (и, несомненно, уже
дает [34]) важные результаты для более глубокого понимания сущности
первоначального зороастризма и самой структуры персидской религии;
ви́дение религиозного мира Древнего Ирана с необходимостью станет
более целостным, так как будет устранена исходная предпосылка об оппозиции между зороастризмом и язычеством.
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Здесь интересно отметить пусть и частичное, но сближение идей
тех ученых, которые настаивают на «традиционном» аспекте Зороастра.
Моле и Нюберг, к примеру, представляют фигуру Зороастра помещенной в рамки традиции, которую он хотел поддерживать, победоносно
упрочивать и бороться с изменениями культа и пагубными силами дэвов [35] или также защищать своих людей и свою духовную вотчину от
ужасающих нападок митраистской общины [36]. Другие исследователи,
такие как Виденгрен [37], занимают промежуточное положение: с одной
стороны, принимая уже ставшее классическим дюмезилево приложение
трехчастного мировоззрения к Ирану, они настаивают на вероучительной и мировоззренческой оппозиции Зороастра к старой религии индоиранского типа; а затем они особо выделяют относящиеся к нему «традиционные» аспекты жреца (заотара), вставленные в исторические рамки
арийского союза (Männerbund) [38].
Исследование исторического и культурного окружения первоначального зороастризма, которое стало отличительной чертой шведской школы, сделало большое дело, подчеркнув сложность религиозного облика
Древнего Ирана. Таким образом, место, занимаемое личностью Зороастра, не исследуется изолированно, как это могло бы произойти, если бы
мы рассматривали его фигуру в отрыве от исторических корней. Считать Зороастра пророком иудейского типа (причем типа, который и сам
по себе все менее и менее соответствует данным научных исследований
[39]) – значит совершить ошибку в исторической перспективе и в определенном смысле оставить эту перспективу вообще без должного рассмотрения. В таком случае пророк превращается в некоего персонажа,
пришедшего неизвестными путями из ниоткуда и лишенного видимой
связи с реальным Зороастром. Такого рода исследовательская работа
способствует также лучшему определению условий еще одного большого вопроса. Она приводит к фундаментальным сомнениям в наиболее
распространенной интерпретации первоначального зороастризма как
такового, понимаемого как культ без жертвоприношений, ритуалов, «интеллектуальный» [40] по своему существу, основанный и распространенный в глубокой древности [41] этическим реформатором, специфические идеи которого имели близкое сходство с аналогичными идеями
теологов и философов [42], живших гораздо позже [43]. Но если мы и не
можем вовсе согласиться с мнением Хеннинга [44] относительно того
центрального положения, которое в зороастрийском учении занимает
идея человеческого достоинства и мышления, нам кажется необходимым
напомнить, что эти фундаментальные характеристики зороастризма су357

ществуют в антропоцентрических представлених, в которых мышление,
как и речь рассматриваются в сущности как «силы» или способности
человека, данные ему для достижения своего рода эффективности в конкретных делах [45]. И такое понимание удерживает нас от каких бы то
ни было абстрактных, дискурсивных, умозрительных представлений.
В предыдущих работах мы отмечали, что центральный культ маздеистской религии – жертвоприношение хаомы – неразрывно связан с
фундаментальными темами учения Гат [46]. Далее мы вернемся к этому
рассуждению, но здесь необходимо напомнить о том, какое количество
ученых пытались исправить старое мнение о зороастрийском осуждении хаомы. В действительности, куда более вероятно, что Зороастр в
Ясне [XXXII, 14] хотел осудить отклонения от культа, нежели саму по
себе пользу от жертвоприношения хаомы [47]. С другой стороны, сам
Нюберг [48] считал возможным, что Зороастр на синкретическом и вероятно смягченном этапе своей проповеди признавал культ хаомы. Виденгрен [49] не исключал такой возможности, с этим соглашались и другие [50].
Давайте задержимся здесь еще на некоторое время. Единственный
весомый аргумент в пользу тезиса о зороастрийском осуждении хаомы основывается на особой интерпретации уже упомянутой цитаты из
Гаты ахунаваити, так как было бы абсолютно необоснованно усматривать отсылки к хаоме в другом фрагменте из Гаты спентамайнью [51],
который иногда сравнивают с первым. В Гате спентамайнью яростно осуждается грязь некоего напитка (mūθrəm ahyā madahyā), используемого карапанами, но абсолютно ничто не доказывает, что сходные
презрительные выражения могли применяться по отношению к хаоме.
Напротив, в Ясне [XXXII, 14] есть точная ссылка на хаому, к которой
применен привычный для нее эпитет dūraoša - «удаляющая смерть»
[52]. Смысл отрывка весьма туманен [53], однако, необходимо все же
подчеркнуть, что абсурдно предполагать осуждение хаомы, когда о ней
говорится с эпитетом, умножающим ее благую природу и силу в победе
над смертью [54]. Эти аргументы столь слабы, что их можно вывернуть
наизнанку для обоснования прямо противоположного тезиса. И, все же,
по меньшей мере, кажется абсурдным считать, будто то, что может быть
определено как центральное действо маздеистской литургии во все известные периоды ее истории, то, что по праву занимает важное место в
зороастрийской идеологии (что мы пытались обосновать в другой работе [55]), было осуждено Зороастром, а после него немедленно воспринято его последователями. Положение о важности культа хаомы должно
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поддерживаться больше, нежели неопределенная интерпретация двусмысленных гатических строф. Таким образом, осуждение Зороастром
хаомы следует рассматривать в качестве одного из тех столпов традиционного истолкования происхождения зороастризма, который был разрушен более новыми исследованиями [56].
Другой столп традиционного истолкования – это так называемая
«демонизация дэвов». Собственно говоря, при рассмотрении этой проблемы, обычно в качестве изначальной или близкой к предполагаемым
арийским корням принимается индийская ситуация. Иран будто бы
обновил ведические представления, и это обновление приписывалось
сознательной работе Зороастра. Таким образом, следуя этому широко
распространенному мнению, если в Древней Индии дэвы были положительными добросердечными божествами, а асуры – противостоящими
им силами, в Иране в результате зороастрийской реформы дэвы должны были демонизировать древних политеистических божеств, тогда как
один из ахуров, гатический Мазда, был помещен на вершину божественной иерархии и почитался как единственный высший бог. Уже Бенвенист
справедливо определил, что подобная демонизация не была типичной и
уникальной только для зороастризма, но имела более древнее происхождение по отношению к учению Гат [57].
Документальные свидетельства неприятия дэвов берутся из различных источников. Мы можем найти их в Гатах, надписи Ксеркса в Персеполе, в Вендидаде, у Плутарха в «De Iside et Osiride», не говоря уже о
других источниках, быть может, менее значимых для рассмотрения данной проблемы в ее сущностном аспекте.
Совершенно очевидно, что ни одна интерпретация сущности дэвов
в Гатах не может быть оторвана от обзора общеиранской проблемы
дайвов. На первый взгляд, нам практически нечего сказать о дайвах в
надписи Ксеркса: мы не знаем о них ничего, кроме того факта, что их
особым образом чтили в многочисленных ахеменидских владениях [58].
Однако найти информацию о том, кем они являлись, и в каких странах
внутри и за пределами Ирана [59] их почитали, не представляется возможным, что, как следствие, оставляет пространство для появления разнообразных гипотез [60]. Если же мы говорим о дэвах из Вендидада, то
их демоническая сущность отрицательных или разрушительных сил в
противоположность миру аши, вполне очевидна: демоны лени, болезни,
засухи и т.д., одним словом – общая схема, весьма сходная с комплексом
месопотамской демонологии [61]. Если в традиционном маздеистском
пандемониуме нам изредка удается обнаружить немногочисленных
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древних арийских божеств, наподобие Индры, Саурвы, Нанхатьи [62] и
т.д., таковые, как правило, просто называются по именам, а их образы
настолько неопределенны и расплывчаты, что распознать в них предполагаемые архаические черты не представляется возможным. Но большая часть иранских дэвов носит новые имена («новые» в отношении их
так называемых арийских прототипов), которые обычно описывают их
функции в борьбе с благими силами.
Симметричная оппозиция 24 демонов и стольких же ормаздеических
существ внутри космического яйца [63], упомянутая Плутархом, идеально вписывается в маздеистскую систему [64]. Фактически мы знаем, что череда демонов, составляющих свиту Ахримана, симметрично
противопоставлена соответствующей череде Амеша Спента. Представление о такого рода жесткой симметрии имеет первостепенное значение
для понимания иранского дуализма. Он отражен и в демонологии, и в
ангелологии, и в частности, в дуальности Аша и Друг, Спента Майнью и
Ангро Майнью, в двуликости Вайу, предстающего в пехлевийских текстах как Vāy ī vēh и Vāy ī vattar[65], и на наш взгляд, принципиально не
отличается от гатических представлений о дне и ночи, свете и тьме[66],
жизни и не-жизни[67]. На самом деле, именно в этом представлении мы
можем найти ключ. Все, что сотворено, имеет свою противоположность,
которую можно определить как ее тень. Свет не существует без тьмы,
так же как день без ночи, жизнь без смерти. Все есть и существует лишь
благодаря своему противоположному, которое составляет его необходимое условие или ограничение. Все, что проявлено – gētig маздеистской
космологии [68] – с необходимостью имеет свою противоположность,
которая в то же время, создает ее отрицание и необходимое условие
определения ее бытия в конкретной форме. Однако подобное отрицание,
тень не принадлежит к царству проявленных сущностей, не относится к реальному творению, как продукту труда Ахура Мазды. Напротив,
оно соответствует «контртворению» Ахримана, которое не может быть
выражено в конкретной реальности. Вот почему творения Ахримана,
следуя правилам маздеистской космологии и космогонии, не проявляют
себя на уровне существования gētig [69], но остаются в «идеальной» области, mēnōg, подобно сумеречной зоне, представляющей собой негатив
чувственной реальности, мира форм и проявленностей.
Мы еще вернемся к этим вопросам. А сейчас необходимо признать,
что симметричный порядок маздеистской дуалистической формулы [70]
не связан с попыткой классификации или теоретического упорядочения
пантеона и пандемониума, но естественным образом присущ тем дуали360
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стическим представления, которые сами по себе являются характерной
чертой религиозной сферы доисламского Ирана [71]. В подобных представлениях, где абсолютно всё – все сущности, все действия – имеет свою
противоположность, легко объяснима идея выбора между двух противоположных возможностей, типичная для зороастрийской антропологии
[72]. Было отмечено, что по мысли того, кто создал двух Майнью, сами
относящиеся к ним имена Спента и Ангро не могли существовать прежде, чем ими был сделан выбор между жизнью и не-жизнью. Спента и
Ангро представляют собой определения, которые обозначают результат
выбора [73]. Таким образом, дэвы являются злыми не сами по себе, но
исключительно благодаря тому, что они выбрали Дурную Мысль, ačišta
manah [74].
Но в случае с дайвами, как и ранее с хаомой, мы должны помнить о
том, что невозможно и далее придерживаться традиционного представления, которое рассматривало их демонизацию в качестве свидетельства
революционного труда пророка монотеизма [75]. Так называемая демонизация дайвов – общеиранский феномен, который, строго говоря, не
является с необходимостью зороастрийским. Никакие соображения и
отдельные доказательства (за исключением желания вычитать в текстах
то, что они сами по себе не содержат) не могут убедить нас в том, что в
том или ином месте существовали хоть какие-то различия в понимании
их значения или их происхождения. Основные иранские божества и, прежде всего, Митра и Анахита – чьи культы засвидетельствованы не только «поздней» Авестой, но также всей религиозной историей Древнего
Ирана, были хорошо известны античным авторам и распространились
по всей территории Ирана и иранизированных государств и даже за их
пределами – никогда не порицались в качестве дайвов [76]. Их могли называть бага [77], ахура [78], язата [79], но никогда дайва [80]. В рамках
маздеистской дуалистической концепции дайвы по существу являются
демоническими существами, которые представляют собой симметричное противоположение божественным силам и являются пагубными и
отрицательными благодаря своему плохому выбору Дурной Мысли [81].
Демоны зимы, тьмы, ночи, засухи, лени, жары [82] – все они трудятся в
темном творении Ахримана, негативном от самого рождения, которое не
может быть перенесено в уровень реального существования – леность,
невежество поддерживают духов, которые омрачают мысли человека и
его силы в стремлении утвердить царство Ахура Мазды на земле.
То же самое распространяется и на Ахура Мазду, как и на хаому и
дайвов. На сегодняшний день данное божество уже не считается, как это
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было ранее, выдумкой пророка, единым высшим богом, во имя которого
Зороастр как будто боролся с древним политеизмом [83]. Можно спорить о том, подчеркивается ли в Гатах (в отличие от других частей Авесты) «монотеистичность» бога, но невозможно отрицать общеиранскую
сущность Ахура Мазды. В любом случае, от ахеменидских надписей,
в которых ничто не выдает зороастрийской идеологии [84], до хотаносакского до-буддийского региона [85], Ахура Мазда выделяется на вершине пантеона в качестве наиболее значительного из божеств, maθišta
bagānām [86], bagān abardom [87].
Конечно, многое уже было сказано по поводу истоков этого великого
иранского бога, так как его сложносоставное имя не удается обнаружить
в Ведах, что таким образом препятствует простому индоиранскому сопоставлению. Тем не менее, несмотря на сложности, связанные с его
именем, многими учеными различными путями при помощи разнообразных доказательств проводилось сравнение с индийским Варуной
[88]. В предпринятой Дюмезилем сложной реконструкции соотношения
между Амеша Спента и функциональным рядом индоиранских божеств
[89], Ахура Мазда связывается с Аша в его предполагаемом отношении
к Варуне [90]. Напротив, по мнению некоторых других, сравнение Ахура Мазды с Варуной необоснованно [91]. Гершевич, основываясь на теории Хиллебрандта, отверг ту позицию, которой он придерживался в
работе, посвященной Михр Яшту [92], и весьма склонялся к общему
выведению и иранского Ахуры, «сохраненного частично в имени Ахура Мазды Зороастра», и ведического Асуры, «к которому, как правило,
обращались с эпитетом Варуна», от некоего индоиранского божества с
простым именем Асура [93].
Помимо вопроса об арийских истоках, наше внимание привлекает
крайняя правдоподобность, если не уверенность, в том, что Ахура Мазда, по мнению большинства ученых, был верховным божеством уже в
ту эпоху, которая предположительно предшествовала так называемой
реформе Зороастра.
Кроме того, сама оппозиция aša-drug имеет четкое соответствие в
индийском противопоставлении r9ta8-druh [94]; учение о жертвоприношении по существу является единым для обеих ветвей ариев [95]; дуалистическая концепция, отраженная в противопоставлении дайвы-ахуры и
асуры-дэвы, присутствует и там, и там, пусть и более выражена у персов и имеет характерную окраску, связанную, быть может, с западными
влияниями [96]. В Индии также имел место феномен гипостазирования
(как в случае с Армайти [97]), сходный с тем, что мы можем видеть в
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более значительном и систематизированном виде по отношению к Амеша Спента. Все это, взятое вместе с предшествующими рассуждениями,
с необходимостью приводит нас к заключению, что какова бы ни была
революционная реформа, предпринятая Зороастром, на основе предшествующего индоиранского язычества, она оказывается лишена каких бы
то ни было серьезных оснований и внутренней необходимости.
От этих рассуждений можно достаточно легко прийти к менее критическим и более конструктивным умозаключениям. Коль скоро, за исключением сомнительных и спорных гипотез, основанных на хрупких
методологических предположениях, не существует никаких обоснованных данных, позволяющих продемонстрировать, что в определенную
эпоху в определенной части иранского мира могло почитаться некое
высшее божество, которое не носило имя «Ахура Мазда»; и коль скоро, с другой стороны, в различные эпохи в различных частях Ирана мы
видим фигуру этого бога во главе религиозной системы, мы вполне можем (в угоду методологической точности) называть религию Древнего
Ирана [98] «маздеизмом». Тем самым мы, конечно же, вовсе не хотим
отвергнуть возможность, а в ряде случаев и достоверные знания о существовании в пределах иранской религиозной ситуации различных форм
и течений, иногда даже противоположных друг другу. Мы также никоим
образом не желаем принизить значение тех исторических перспектив,
которыми в разное время одарили нас исследователи персидской религии. Напротив, мы хотим лишь отвергнуть, что маздеизм был одной из
многих религий в Древнем Иране, и еще более решительно, что он был
той религией, которую основал реформатор Зороастр.
Подобное понимание не может и не должно приводить к статическому нивелированию религиозной истории Персии, как это, к сожалению,
произошло в блестящей книге Моле [99]. В его оригинальном применении функциональной теории Дюмезиля [100], получившаяся конструкция, несомненно, подмяла под себя историю. Учение о трехчастной религии (gābānīg, hādamānsrīg, dādīg), которое, по мнению Моле, можно
обнаружить в пехлевийских текстах от внутреннего до внешнего, экзотерического уровня, и которое образовано в результате интериоризации
социальных функций и их смещения на этический уровень [101], используется им в пределах границ самой теоретической конструкции для
объяснения любого различия в направлениях и тенденциях персидской
религии в различные эпохи и контексты от Ахеменидов до Сасанидов
[102].
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В качестве национальной религии Древнего Ирана маздеизм является не результатом революционных или реформационных изменений, но
продуктом медленного процесса преобразования более древней арийской религиозности; процесса, протекавшего по эту сторону Инда аналогично и параллельно с тем, что происходило по ту сторону в большом
историческом течении Ведической религии и ее преемников [103]. Не
вызывает сомнений, что, как и в случае с развитием и существом арийской религии в Индии, где определяющее значение имел неарийский
субстрат и для маздеизма огромное значение имело влияние цивилизаций и культур, которые уже засвидетельствовали себя на иранском нагорье. Коснувшись этого вопроса с исторической точки зрения, интересно
попробовать определить (более качественно, чем в предпринимавшихся
ранее фрагментарных и бессистемных попытках) те западные элементы – большей частью месопотамские, которые смешались с древнеиранской религиозностью.
Многие заблуждения, распространенные среди исследователей религии персов, связаны, помимо прочего, с непрекращающейся неустойчивостью употребления понятий «маздеизм» и «зороастризм», которая систематически приводит к терминологической путанице. Ее можно было
бы избежать, если рассматривать учение Гат в качестве «зороастризма»
как такового [104]. Рассмотренный таким образом «зороастризм», не
являясь более «религией», по существу становится особой доктриной,
надстроенной над определенной религиозной традицией – маздеистской религией. Он не является религией в обычном смысле этого слова,
так как у него нет собственных ритуалов, как нет и характерных черт,
отличавших бы его от маздеизма. Тот факт, что в Гатах не упоминаются
Митра и Анахита никоим образом не означает, что Зороастр (какого бы
мнения мы не придерживались о его исторической фигуре) продвигал
религию, враждебную культам Митры и Анахиты или каких-либо других божеств. На самом деле Гаты являются не теологическим сводом
зороастризма, а ритуальным текстом, сопровождающим и иллюстрирующим конкретные аспекты религиозного опыта, сосредоточенного
вокруг жертвоприношения хаомы [105] и общины людей, обладающих
божественными способностями и добродетелями [106]. Настаивать на
том, что Гаты – это законченная теория многих аспектов религии (доктринальных, литургических и этических) было бы абсурдно. С другой
стороны, и исследование греческих источников не позволяет увидеть в
зороастризме религию как таковую: для греков Зороастр был мудрецом,
посвященным, а маги – жрецами, обладавшими тайными учениями, не
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всегда совпадавшими друг с другом [107]. Таким образом, учение Гат,
или зороастризм (если принять данную точку зрения) в своих фундаментальных текстах должно рассматриваться как одна из этих доктрин,
которой определенная жреческая традиция приписала имя Зороастра.
Зороастризм является внутренней стороной маздеизма, элитной доктриной, жреческим или инициирующим учением, которое содержит четкие
ссылки на определенное истолкование жертвенной практики и ее использование для духовного развития человека.
Из этих рассуждений следует понимание субстанциального единства иранского религиозного мира, несмотря на те несомненные различия, которые определялись разными историческими обстоятельствами,
имевшими место в Западном и Восточном Иране около 500 гг. до н.э. В
сущности, очевидно, что создание централизованной монархии вначале мидянами, а затем персами, расширившими границы своей страны
от Инда и Яксарта до Нила, Эгейского и Черного морей, должно было
определенным образом видоизменить некоторые из первоначальных
аспектов маздеизма, которые связывали его более явно с индоиранскими
корнями. К этому следует добавить важность месопотамских влияний,
которые вне всяких сомнений должны были быть весьма сильны при
Ахеменидах. Свидетельство тому – грандиозный архитектурный комплекс в Персеполе, посвященный, как мы знаем, празднованию Нового
Года, акиту, перенесенному в иранскую культуру с тем же превознесением правителя, которым он наделялся в Месопотамии, и с покровительством верховного божества [108].
Итак, лишь в том случае, если мы рассмотрим возникновение и развитие тех событий, которые привели к образованию персидской монархии и ее консолидации во всей западной Азии, мы сможем ясно увидеть
те характерные черты, которые отличали так называемую «религию
Ахеменидов» от тех форм маздеизма, которые процветали в восточных
регионах Ирана, независимо от того, были ли эти формы более древними или просто не были включены в тот же исторический процесс. Для
ахеменидского маздеизма типичны публичный культ, провозглашенный
от имени Царства или самого царя, моления в адрес Ахура Мазды, не
только о достижении собственных целей посредством личного жертвоприношения, но, как пишет Геродот, «за всех персов и за царя» [109]. В
надписях Ахеменидов Ахура Мазда – великий бог, которому подчинен
весь космос, однако, прежде всего, он царский бог, источник царской
власти, приобретающей тем самым неприкосновенность. Такого рода
историческое развитие маздеизма в эпоху Ахеменидов, которое не мог365

ло быть осуществлено бескровно [110], не дало начало новой религии,
а привело лишь к переориентации культа более повернутого с тех пор к
общим целям великого государства.
Рассуждения теоретического, нежели исторического порядка не могут поставить под сомнение сущностное единство иранской религии. В
более древних формах, то есть, если не во время архаического ренессанса
аббасидского периода, то, по меньшей мере, на протяжении эпохи поздних Сасанидов, у данной религии не было теологии. Также невозможно
представить, что персы испытывали философское беспокойство по поводу сохранения своего монотеизма «чистым», дуализма «абсолютным»
или же по поводу необходимости надежного разрешения абсурдности
«симметричного дуализма» и логики теогонических и космогонических
представлений. Беспокойства подобного рода возникают лишь тогда,
когда их контакты с другими религиями – особенно христианством и
исламом – приводят к необходимости обсуждения фундаментальных вопросов монотеизма и дуализма [111]. Однако, в сущности, древняя религия заключалась в наборе ритуалов, которым приписывалась магическая
действенность, в предписаниях, жертвенных обрядах (умилостивительных или апотропеических), в мифах, покоящихся на скудных и фрагментарных знаниях [112], а во главе всего стояла вера в небесного бога и
культ первоначал и космических светил [113], в которых распознавались
различные проявления божественной силы. Религиозные учения были
жреческим наследием, как правило, тайным, предназначенным только
для посвященных [114]. Маги отправляли культ, совершали требуемые
жертвоприношения [115] для удовлетворения тех или иных интересов:
для мирян именно в этом и состоял окончательный смысл ритуала и
культа божества, за пределами которого ничего не было. И вполне естественно, что маги могли иметь свои системы взглядов, отличавшиеся
друг от друга [116] по ряду вопросов. Столь же естественно и то, что эти
учения по существу были направлены на знание законов, регулирующих
и оправдывающих их деятельность в качестве жрецов. Сюда относились
размышления о ритуале, жертвоприношении и его действенности, о чем
угодно в связи с литургической практикой, как, например, об условиях
сохранения чистоты ритуала, и только затем рассуждения о природе самого божества.
В таком едином понимании религиозного мира Древнего Ирана требуется в нескольких словах разъяснить традиционную для наших дней
проблему зурванизма, так как она находится в центре чрезвычайно важных и до сих пор в полной мере не разрешенных научных дискуссий
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[117]. На наш взгляд, так называемый зурванизм не следует рассматривать ни в качестве маздеистской «ереси» (подобное представление без
сомнений можно найти лишь в достаточно поздний период иранской
истории), ни в качестве некоей самостоятельной религии, но, скорее,
как частный аспект тех представлений магов, которые касались жертвоприношения и космогонии [118]. И в зурванизме, в котором, конечно же,
излишне выделять различные формы («классический», «материалистический» и еще «фаталистический», как это предлагает Ценер [119]), Ормазд остается светлым активным началом, сражающимся с тьмой Ахримана [120], тогда как Ограниченное Время (Zurvān ī kanāragōmand) есть
не более чем инструмент, облегчающий победу, а Бесконечное Время
(Zurvān ī akanārag) – первичное состояние идеального покоя, от которого происходит движение, дающее жизнь непрекращающемуся развитию
материи. С этой точки зрения Время и Пространство – не верховный
бог, но скорее неподвижная и бесконечная неразличимость, среда, как
мы могли бы назвать ее, из которой происходят сами противостоящие
начала – свет и тьма [121].
Окидывая взглядом проблемы истории персидской религии, которые
обсуждаются последние годы и имеют, на наш взгляд, большую важность, мы ограничили себя определением и истолкованием исторического значения зороастризма в религиозной среде Древнего Востока.
Поэтому я попытался дать четкие определения терминов «маздеизм» и
«зороастризм», указав предварительно, что многое свидетельствует в
пользу единообразного видения доисламской иранской религиозности
и ее постепенного развития от древнейших арийских истоков до тех
форм, которые известны нам на сегодняшний день. Но мы еще ничего
не сказали о весьма важной сугубо исторической проблеме, о которой
нам кажется целесообразным сказать сейчас, так как те выводы, которые
мы предложим для данной проблемы, уточнят тот абрис рассуждений,
который мы вычерчиваем с самого начала статьи.
Есть также и еще одна причина, по которой мы до сих пор откладывали обсуждение данного вопроса. Тогда как в предыдущих рассуждениях наш собственный вклад в исследование был не особо выдающимся
и, в сущности, ограничивался синтезом и классификацией данных и различных гипотез, в данном случае мы основываем наши последние рассуждения на собственных изысканиях, результаты которых были опубликованы два года назад [122].
В последние годы иранисты в основном соглашались друг с другом
в том, что родина Гат, несомненно, находится в Восточном Иране [123],
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северо-восточном пограничном регионе, носящем название Хорезм или
лучше сказать «Великий Хорезм» [124]. Естественно, помимо этой гипотезы существуют и другие, которые предполагают локализацию в Согде [125] или Бактрии [126], что до сих пор иногда признается возможным [127]. Однако, именно хорезмийская гипотеза, уже подготовленная
Марквортом [128] и Бенвенистом [129], предложившими отождествления для Арйана Вэджа, постепенно берет верх над всеми другими с того
момента, как Хеннинг выразил ее максимально точно и аккуратно в небольшой брошюре, нацеленной на опровержение теорий Херцфельда и
Нюберга [130].
И здесь, не вдаваясь в детали чрезвычайно сложной дискуссии (каковыми являются все споры об исторической географии Древнего Ирана), с которыми подробно можно ознакомиться в моем вышеупомянутом
исследовании, можно обозначить ее основные результаты, касающиеся проблемы определения первоначального «гатического» или «зороастрийского» окружения.
Прежде всего, критическое исследование перечня стран из первого
фрагарда Вендидада должно привести к логическому выводу, осознанному еще Гершевичем [131], о том, что «зороастрийскую Рагу» следует
искать не на западе, а на востоке Иранского нагорья. К этому мы можем
добавить уточнение: в юго-восточной зоне, близ Хаэтуманта, в бассейне
реки Хильменд. Это означает, что традиционное отождествление с Реем
в Мидии должно быть решительно отвергнуто. Более того, сообщение
Диодора Сицилийского, возводимое к заслуживающим доверия источникам из среды историков Александра (Гекатей Абдерский или Мегасфен [132]), формулировкой para. )))toi/j VArianoi/j Zaqrau,sthn))) явно обращается к иранской идее Зороастра в Арйана Вэджа [133], но также,
как мы пытались показать [134], содержит указание более точное, чем
считалось ранее, так как Arianoi должны быть отождествлены не с иранцами вообще, а с людьми, жившими на территории юго-восточного Ирана, которая со времен Александра была известны грекам под названием
Arianē [135]. Кроме того, если при обращении к фрагменту Диодора Сицилийского мы предпочтем lectio difficilior – Arimaspois вместо Arianois,
что можно обнаружить в одной из наиболее древних и заслуживающих
доверия рукописей, тогда указание будет еще более точным [136]. В действительности, известно, что Диодор Сицилийский [137], Юстин [138],
Курций Руф [139] смешивают Ariaspai Euergétai, которых Александр
встретил во время своей экспедиции близ южной части Хильменда, с
Arimaspoi, «одноглазыми» людьми, описанными Геродотом [140], кото368
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рых греческие авторы помещали к северу от скифов и исседонов [141].
Если мы заменим Arianois на Ariaspois, тогда наши источники будут соотносить Зороастра с систанцами-ариаспами [142] (Ariaspai). Это предположение не только объясняет замену «Ariaspai-Arianoi» (ведь тогда
получается, что Arianoi является более широким термином по отношению к Ariaspai, тогда как последний указывает только на одну из групп
людей Arianē [143]), но также может продемонстрировать типическое
своеобразие этих систанских людей, с которыми столкнулся Александр,
чьи описания мы можем найти в греческих источниках [144]: как утверждается, ариаспы, которым за помощь Киру II в скифской кампании был дарован титул евергеты (euergétai) [145], управлялись гражданским правом, что возвышало их над соседними народами, и во всем
были сходны с лучшими из греков [146]. И здесь тот факт, что Зороастр
упомянут Диодором Сицилийским в знаменитом фрагменте о законотворцах (Менес, Минос, Ликург, Залмоксис, Моисей) [147], кажется мне
чрезвычайно важным [148].
Прочие аргументы, выдвинутые нами, укрепляют это умозаключение
[149]. Здесь можно упомянуть о том, что теория о «Великом Хорезме»
(то есть, о хорезмийском государстве до Ахеменидов, чье могущество
простиралось до Маргианы и Арейи [150]) не имеет под собой серьезных оснований, и, как нам кажется, уже было продемонстрировано, что
она должна считаться определенно ошибочной [151].
И, таким образом, рушится предпринятая Хеннингом реконструкция
фигуры Зороастра и его исторического окружения, в основе которой лежит идея о хорезмийской конфедерации, во главе с Виштаспой как политическим и Зороастром как религиозным лидером; идея о некоем государстве, которое растворилось, не оставив никаких следов, поскольку
было разрушено Киром II через одно поколение после Зороастра [152].
Весьма и весьма удивительно, что Хенниг, который разрушил теорию
Херцфельда о жизни Зороастра, сам создал гипотезу, незащищенную
(пусть и не столь явно) от аналогичной критики.
В действительности сама проблема историчности Зороастра, которую многие иранисты оставляют без внимания, в свете доступных ныне
источников должна быть вновь подвергнута систематическому и непредвзятому обсуждению. Мы, конечно же, не собираемся погружаться
здесь в эту проблему, но считаем необходимым обозначить перспективу,
которая может полностью изменить нынешние представления, если будет подтверждена будущими исследованиями.
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При нынешнем положении дел, конечно же, было бы чрезмерно утверждать, что «Зороастр никогда не существовал». Однако мне кажется,
что вопрос о его историчности неизбежно должен быть поставлен под
сомнение [153]. Позиция, которой придерживался Дармстетер (не та,
что изложена в Ohrmazd et Ahriman [154], а содержащаяся в его ZendAvesta[155]), согласно которой Зороастр – древний жрец магов «soit
historique, soit légendaire [156]» [157], или более новая концепция Моле,
который не отрицал априори историчность Зороастра, однако не признавал существования достаточных оснований для точного и однозначного
признания этого [158], заслуживают теперь особого внимания.
Теперь, когда отброшена идея реформы; когда признано значение
традиции, развивавшейся в различных, но не обязательно противоположных формах; когда фигура Зороастра помещается в среду юго-восточного Ирана, который долгое время был в отдалении от культурных
и политических конструкций западных иранских монархий – мидийских или персидских [159]; когда признано фундаментальное единство
маздеизма в качестве этнической религии и ее по существу жреческое
элитарное происхождение; когда исследованы греческие источники, которые относят Зороастра к почти мифологическому времени (6000 лет
до Платона и 5000 лет до Троянской войны) и изображают его мудрецом, чародеем и заклинателем, основателем секты магов, первым в последовательности Остана, Астрампсиха, Гобрия и Пазата [160]; если мы
держим в уме ритуальное и мифическое значение различных предполагаемых форм, которые (как проницательно подметили Дармстетер [161]
и Моле [162]) основываются на теории и практике жертвоприношения
хаомы[163] – тогда мы с необходимостью должны будем отказаться от
общепринятой теории историчности. На наш взгляд, тезис, согласно которому, Зороастр – всего лишь имя, мифическая и ритуальная фигура,
символ жреческой школы, лидеры которой, как мы знаем, назывались
тем же именем zaraθuštrō.təma- [164], открывает перспективу, которая
действительно может быть новой и инновационной для истории религии не только Ирана, но всего Ближнего и Среднего Востока, от начала
первого тысячелетия до н.э. до утверждения и распространения гнозиса
[165].
Эта перспектива сулит и другие возможности развития, если мы поновому оценим экстатический и магический аспект зороастрийской и
вообще иранской традиции в рамках персидской религии. Заслуга Нюберга и Шведской школы состоит в наиболее тщательном исследовании
этих аспектов. По тому же поводу недавно была начата новая дискус370
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сия в связи с нашей попыткой вновь подтвердить наличие характерной
черты «активного» транса, которая была типична для maga в Гатах, в
ее концепте реального «состояния» бытия [166]. С другой стороны, те
исследования, которые проводились в отношении другой ветви арийцев, приходят к аналогичным результатам: достаточно вспомнить здесь
о фундаментальных работах Гонда [167] по поводу ведических теорий и
практик внутреннего зрения и непрерывности этих магических и экстатических мотивов в индийской традиции [168]. Все это, таким образом,
сходится в одном направлении, постепенно приводящем нас к обнаружению некоего измерения в индийской и иранской традиции, которое
является не религиозным, а скорее магическо-религиозным. Как нам кажется, эти новые ракурсы уже сами по себе показывают, куда должны
двигаться будущие исследования, следуя за уже достигнутыми результатами – к изучению магических, экстатических, мистериософских, гностических элементов иранской религиозности, основанному на новой
системе классификации и определения. Помимо религии мирян, стремящейся к удовлетворению сиюминутных жизненных потребностей и поддержанию царской власти, существовала религия жрецов, содержащая
передаваемое из поколения в поколение учение и ритуалы, которые служили усовершенствованию духовного развития личности. Итак, в Иране
мы видим три религиозных движения, которые могут быть отнесены к
данному типу: зороастризм, митраизм и манихейство. Первый – находится между антропософией и мистериософией; второй – мистериален;
третий – гностичен. Рассматривать мистерии Митры как созданный магами, мигрировавшими в Малую Азию, западный плод документально
неосвещенной древней иранской народной религии, богатый аграрными
элементами [169] и оппозиционный по отношению к зороастризму, значит решать проблему на том основании, которое ни в коей мере не может
быть подтверждено исторически. И также не верной стратегией будет
считать доказанным приписываемые мобедам осуждения манихейства
как «ереси» и рассматривать его как «еретическое», а религию мобедов,
служивших персидской короне как «ортодоксальную» по отношению к
аутентичному зороастрийскому учению и маздеизму вообще [170]. Если
верно, что Иран внес вклад в гнозис, то должно быть также верно, что
иерархизированная жреческая ортодоксия Картира и Тонсара [171] далеко отклонилась от изначального духа древнего учения магов. Именно
проблема преемственности в зороастрийской традиции и оформления
митраистского и манихейского течений, на наш взгляд, репрезентирует
новые перспективы исторических исследований персидской религии.
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д-р истор.н., ИВ РАН, г. Москва, Россия

АФГАНИСТАН В СИСТЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Уже в древности и средние века связи Афганистана с Центральной
Азией, составляющими которой являются Средняя Азия, Казахстан и
Восточный Туркестан, носили всеобъемлющий, системный характер.
Эти регионы близки по природным условиям. Здесь и там проживали
и проживают родственные или идентичные народы. И ныне в Средней
Азии живет более семи миллионов таджиков, в Афганистане – их более
восьми миллионов (25% населения страны), а в Восточном Туркестане
более 50 тысяч. Также в Афганистане живут три миллиона узбеков (10%
населения страны), около миллиона туркмен, три тысячи каракалпаков
и казахов. До 40% населения современного Афганистана представители
народов, также являющихся коренными, «государствообразующими»
или «титульными» этносами постсоветских стран Центральной Азии.
Также 40% населения Восточного Туркестана, родственные узбекам по
языку и культуре мусульмане-уйгуры, 7% – казахи, 200 тысяч кыргызов,
20 тысяч узбеков и 10 тысяч татар. Материальная культура, верования,
обычаи – все образует, хотя и своеобразные, но во многом сходные или
даже тождественные комплексы. Сопоставление археологических, антропологических и историко-этнографических материалов этих регионов свидетельствует о том, что уже в ранней древности их объединяли одинаковые модели экономики и общие этноязыковые, культурные
и исторические традиции. Это обстоятельство повышает значение совместного вхождения народов, обитавших в древности и средневековье
в Афганистане, Средней Азии, Казахстане и Восточном Туркестане, в
состав многих государств – Бактрии, Древнеперсидской державы Ахеменидов, империи Александра Македонского, Греко-Бактрийского царства, Кушанской империи, Персидской державы Сасанидов, государства
эфталитов, Тюркского каганата, Арабского халифата, государств Саманидов, Караханидов, Газневидов и Хорезмшахов, империй Чингисхана и
эмира Тимура, Улуса Чагатаидов, Моголистана, государств Тимуридов.
Анализ всего исторического материала приводит к заключению, что эт384
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нокультурная и историческая общность Афганистана с народами Центральной Азии была доминирующей тенденцией в истории Афганистана
уже с древнейших времен. Предки современных народов Афганистана и
Центральной Азии совместно боролись с иноземными завоевателями –
древнеперсидскими царями династии Ахеменидов, войсками Александра Македонского, арабами, монголами, маньчжурами и китайцами.
Первая страница, проливающая свет на общую историю Афганистана
и Центральной Азии, примерно с начала II тысячелетия до н.э., связана с
так называемыми арийскими и индоарийскими – древнеиранскими племенами, которые относились к индоевропейской языковой и культурной
общности и обособились в это время в степях Центральной Азии, где
стали известны как представители археологической андроновской культуры. Вторая четверть II тысячелетия до н.э. была эпохой наибольшей
экспансии этих племен, а их общим самоназванием было слово «арья»
– «благородный». Об их истории мы знаем немного. Оказавшихся в Иране и Афганистане называли ариями или иранцами, переселившихся в
Индию – индоариями, а языки называют иранскими и индоарийскими
соответственно. Таким образом, термин «арья» или «арий» – лингвистический и отчасти социальный, а совсем не расовый; никакой «арийской
расы», о которой столь много говорили германские нацисты и их вождь
А. Гитлер в XX веке, никогда и нигде не существовало. Известно, что
много племен ариев и индоариев ушли c севера Центральной Азии на
юг и юго-восток, в Афганистан, Северную Индию, Малую Азию, Иран
и Месопотамию, где на клинописных глиняных табличках Хеттского
(на территории современной Турции) и Митаннийского древних царств
остались следы языка индоариев. Последствиями переселений ариев и
индоариев стала арианизация Ирана, Афганистана и северной Индии,
что выразилось в распространении здесь древнеиранских и индоарийских языков и религиозно-этических представлений. Если в Иране и Афганистане ассимиляция ариями местного населения была относительно
полной, то древнеиндийское общество с его высокоразвитой цивилизацией после прихода ариев превращалось в похожее на арийское, но не
идентичное ему. Древнеиндийская цивилизация времени арийского завоевания является симбиозным творением, которое соткано арийской,
центральноазиатской по своим истокам нитью, на местной индийской
основе. И поныне народы северной Индии и Пакистана говорят на индоевропейских языках, восходящих к языку древних индоариев.
Еще в более древние времена предки ариев и индоариев составляли
один народ, которых называют протоиндоиранцами. Они, ветвь индоев385

ропейской семьи, жили тем, что разводили скот в степях Центральной
Азии и Восточной Европы. Со степных просторов Центральной Азии
происходило их переселение на юг и восток – в оазисы междуречья СырДарьи и Аму-Дарьи, в Афганистан и Восточный Туркестан и уже с рубежа II-I тысячелетий до н.э. в Центральной Азии и Афганистане сформировался массив родственных или идентичных народов. Их общество
делилось на две главные группы: жрецы-священнослужители и пастухи-воины. Условия степной жизни мало способствовали изменению их
жизненного уклада. Разделение протоиндоиранцев на два отличающихся по языку народа – ариев и индоариев произошло где-то в начале III
тысячелетия до н.э. Они оставались кочевниками и, по-видимому, имели
контакты с оседлым населением Передней Азии. Из Месопотамии они
заимствовали деревянные повозки, а затем узнали о боевых колесницах.
Для того чтобы ездить на этих колесницах, они ловили арканами и укрощали диких лошадей. Примерно в это же время вошла в употребление
бронза. Горы, окаймляющие древние Афганистан и Центральную Азию,
обладали богатыми залежами олова и меди, что давало возможность
производить оружие, и жители степей стали грозными воинами.(1) С
появлением колесниц начался «героический век», когда вожди и их соратники отправлялись в походы на поиски добычи и славы, готовые совершать набеги на соседние племена и грабить иноземные селения.
Арии закончили свое существование под этим именем в начале I тысячелетия до н.э. Не все они ушли из степей Центральной Азии в Иран,
Афганистан и Индию. Те, что остались, явились предками новых кочевых народов в Великой Степи – саков, савроматов, скифов. Арии приложили огромные усилия, чтобы разобраться в бескрайнем и непостижимом для древнего человека мире: они представили эти силы в обличии
богов, дали богам имена, определили характер каждого из божеств, составили тексты молитв и заклинаний, взываний к богам. Так возникла,
чуть ли не самая древнейшая религия мира с верой в единого творца
– Бога, чьи приверженцы и поныне исповедуют ее в разных странах и
среди разных народов. Называлось это вероучение по имени ее пророка
Заратуштры или Зороастра (как называли его древние греки) – зороастризмом.
Пророк Заратуштра жил в такой глубокой древности, что сами его
последователи, похоже, забыли, когда и где это было. Исходя из содержания и языка сложенных Заратуштрой гимнов, предполагается, что
жил он в степях древней Центральной Азии к востоку от Волги. Хотя,
есть мнение, что его родина – юг Центральной Азии с прилегающими
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областями восточного Ирана и северного Афганистана. Значение зороастризма, чьи истоки в древней Центральной Азии, а возможно и в Афганистане, выходит за пределы их истории. Зороастризм – самая древняя
из мировых религий Откровения – то есть религий, полученных пророком от самого Всевышнего, Бога, таких как иудаизм, христианство,
ислам.
Зороастризм был государственной религией великих Персидских
империй древности и средневековья, от Ахеменидов до Сасанидов, с
VI века до н.э. по VII век н.э. и господствовавших на большей части
Ближнего и Среднего Востока, также включавших в свой состав и земли юго-запада Центральной Азии и запада Афганистана. Некоторые из
его важнейших положений заимствованы иудаизмом, христианством,
буддизмом, исламом. Зороастризм, таким образом, это лицо одной из
величайших цивилизаций древности и средневековья, и данное обстоятельство позволяет по-новому взглянуть и оценить мир древних Афганистана и Центральной Азии, в котором зародилась эта вера. (2)
В 160 и 158 годах до н.э. началось переселение из Восточного Туркестана юэчжей, народа, предположительно сако-скифского круга, т.е.
древних ираноязычных кочевых племен, в Семиречье (современный
юго-восток Казахстана. -Авт.) и далее в Среднюю Азию и Афганистан.
Юэчжи завладели землями в верховьях Аму-Дарьи и среднем течении
Сыр-Дарьи. Они впоследствии стали создателями Канцзюй – царства
Канг (Кангха), известного с 150 года до н.э., в состав которого с 21 года
до н.э. по 221 год н.э. вошли земли между Аральским и Каспийскими
морями, и центральноазиатско-индийской империи Кушанов, мировой
державы I-IV веков н.э. наряду с Римской и Ханьской империями. В
древнекитайской династийной истории «Хоу Хань-шу» так сказано об
истоках империи Кушанов: «Когда дом юэчжи был уничтожен сюнну,
то он переселился (в Греко-Бактрию, на юг Средней Азии и север Афганистана), разделился на пять княжеских домов… По прошествии ста
с небольшим лет гуйшуанский (кушанский) князь Киоцзюкю (Кудзула,
Кадфиз) покорил прочих четырех князей и объявил себя государем, его
царство называлось гуйшуанским (кушанским)…» (3).
Вместе с тем, в науке нет единого представления о том, как произошло завоевание Греко-Бактрии юэчжами. Есть мнение, что еще в 164
году до н.э. Великие юэчжи под давлением сюнну (азиатских гуннов.
-Авт.) были вынуждены оставить свои земли в Восточном Туркестане.
Пройдя на запад через Фергану, они напали на Греко-Бактрию и покорили это царство, основав столицу на северной стороне Аму-Дарьи.
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Одновременно, на западе они разгромили сэ (саков), живших «за Яксартом» (т.е. к востоку от Сыр-Дарьи), одна часть которых была вынуждена откочевать в пределы земель, где ныне Афганистан, т.е. в Капису
(долина Кабула), а другая осела на земле древней Дрангианы (бассейн
реки Хильменд), получившей название Сакастан (Сеистан). Точная дата
падения Греко-Бактрийского царства не установлена. Полагают, что это
произошло в 140-138 годах до н.э.
Согласно другой версии, Бактрию, некогда занятую древними греками, освободили не пришельцы из Восточного Туркестана, говорившие
на индоевропейских языках, предположительно, на древнеиранских, а
местные, также древнеиранские кочевые племена, обитавшие по берегам Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи и входившие в объединение племен, носивших название Великие юэчжи или массагетов, являвшихся обитателями Хорезма и позже составивших основное ядро государства Кангха.
Вообще же в состав государства юэчжей в Средней Азии, предтечи империи Кушанов, вошли области на территории современных Узбекистана и Таджикистана – царство Кангха (Согд, Чач, Хорезм), Паркана (Фергана). Существовали юэчжи и в Семиречье, наряду с саками. Главным
местожительством юэчжи в I веке до н.э.-I веке н.э. стал Тохаристан,
изначально, до переселения юэчжей под натиском сюнну ассоциировавшийся с Восточным Туркестаном, а к этому времени – с территорией
нынешних южного Таджикистана и северного Афганистана. Древние
авторы сообщают, что это государство имело оседлую жизнь, строило
дома, его жители в этноязыковом отношении походили на обитателей
Ферганы, были искусны в торговле. Население в стране доходило до
миллиона человек, а в главном городе был «базар с различными товарами». Таковы были последствия победы миграций юэчжи, коренным
образом изменившие этнополитическую карту не только Центральной
Азии и сопредельных с ней земель Афганистана, но и Индии. Но главным итогом прихода юэчжей стало создание на территории современных Афганистана, Центральной Азии и северной Индии Кушанской империи, воспринявшей буддизм, достигшей в первые века н.э. расцвета
экономики, торговли, культуры. Именно к этому времени относится сооружение двух крупнейших в мире статуй Будды на территории Афганистана в Бамиане, в 2001 г. варварски разрушенных талибами. (4)
Народы Афганистана и Центральной Азии объединяет общая религия – ислам, которую они начали принимать в одну историческую эпоху
в итоге арабского завоевания VII-VIII веков, хотя исламизация Афганистана завершилась в более позднее время, чем Центральной Азии. Даже
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дореволюционное название Центральной Азии – «Туркестан» включало
не только территории современной Центральной Азии от Каспийского
моря до северо-запада собственно Китая – провинции Ганьсу, а именно
Среднюю Азию, Казахстан и Восточный Туркестан, но и современный
северо-запад Афганистана, ныне населенный преимущественно тюркоязычными народами – узбеками и туркменами. Термин «Туркестан»
впервые появляется в научной литературе в конце XVIII века у англичан, которые к этому времени выходят на подступы к Центральной Азии
с юга, со стороны своих владений в Индии. Англичане заимствовали
у ираноязычных народов, к числу которых принадлежит подавляющее
большинство населения Афганистана, прежде всего его самые многочисленные этносы – пуштуны и таджики, термин «Туркестан», который
является словом из новоперсидского языка (фарси), диалект которого – дари – один из государственных языков Афганистана и основной
язык межнационального общения в этой стране, означающим «страна
тюрок», и применявшимся в средние века к различным областям в зависимости от частых тогда миграций тюркских народов. Название «Туркестан» закрепилось с XIX века за обширными пространствами Центральной Азии. Спустя полвека этот термин утвердился на Западе в научной
среде, а затем был воспринят и академическими кругами в России. В
разное время существовали различные точки зрения на то, какие земли входили в состав Туркестана. Например, с точки зрения российских
политиков и ученых в середине XIX века под Туркестаном понималась
часть Средней Азии, где ныне Узбекистан, Туркмения, Кыргызстан и юг
Казахстана, а также Кашгария – юго-запад Восточного Туркестана. А
уже к концу этого столетия под Туркестаном ими подразумевалась территория от Каспия до собственно Китая – северо-западной провинции
Ганьсу и северо-запад Афганистана. С точки зрения географического
расположения, Туркестан подразделялся на Западный и Восточный. В
состав Западного Туркестана входили земли современных Казахстана,
Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, а в состав
Восточного – территория нынешнего Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. Исходя из политико-административного деления этих территорий или принципа их государственной принадлежности, Туркестан был разделен к концу XIX века на три
части: «Русский Туркестан», т.е. Западный, «Китайский Туркестан», т.е.
Восточный, и «Афганский Туркестан», т.е. северо-запад современного
Афганистана. Следует отметить, что термин «Афганский Туркестан»,
как политологический и научный, применяется и в западной, и в рос389

сийской литературе. Знакомство с изменениями и эволюцией названий
региона, называвшегося еще в первой половине XX века Туркестаном,
частью которого является ряд земель Афганистана, помогает лучше понять события его истории. (5).
Фактором, объединяющим народы Афганистана и Центральной Азии,
может служить и этноязыковое родство, когда на протяжении столетий
диалекты новоперсидского языка – фарси, называемого в Афганистане –
дари, а в Центральной Азии – таджикским, являлись в Афганистане основным культурным языком, а в Центральной Азии одним из основных
культурных языков. Родиной фарси был восточный Иран – Хорасан и
сопредельные земли Афганистана и юга Центральной Азии. Появление
языка фарси, предположительно в VIII-IX веках, стало следствием культурных процессов, происходивших в Афганистане, Центральной Азии и
восточном Иране в итоге арабского завоевания и исламизации. (6)
Экономическому и культурному подъему, как Афганистана, так и
Центральной Азии, в древности и средневековье, вплоть до XV века –
эпохи Великих Географических открытий, когда мировые торговые пути
сместились из континентальной Евразии в моря и океаны, способствовали несколько маршрутов Великого Шелкового пути с запада на восток
– из Европы в Индию и Китай и с севера на юг – из Центральной Азии
и Китая в Индию. Афганистан и Центральная Азия, а именно оазисы
Средней Азии, юга Казахстана и Восточного Туркестана, служили в это
время крупными международными перекрестками, где происходило
взаимодействие и смешение различных культур, языков, народов, религий и даже цивилизаций, расцветали градостроительство и городская
культура. Данное обстоятельство свидетельствует, что в древности и
средневековье Афганистан и Центральная Азия, во всяком случае, ее оазисы от Средней Азии до Восточного Туркестана, находились в общем
экономическом пространстве, оставившем заметный след на истории их
взаимоотношений.
В X веке из Центральной Азии пришли в Афганистан с берегов Иссык-Куля тюркские племена, один из вождей которых султан Махмуд
создал в XI веке империю Газневидов, в ее состав также вошли Иран, юг
Средней Азии с Хорезмом и северо-запад Индии. Величие державы газневидских султанов нашло отражение в творчестве знаменитых ученых
и поэтов – Фирдоуси, Бируни, Унсури, творивших на фарси и арабском
языках, чьи произведения являются общим культурным наследием народов Центральной Азии и Афганистана.
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Очередными пришельцами в Афганистан и сопредельные с ним
земли Центральной Азии в XIII веке оказались войска монгольского завоевателя Чингисхана с востока Центральной Азии, сеявшие повсюду
смерть и разрушения. Вместе с тем, одним из последствий монгольского нашествия стало образование в XIV-XV веках новой народности в
Афганистане – хазарейцев (самоназвание – хазара), численность которой ныне составляет 10% населения страны, говорящих на дари и исповедующих ислам шиитского направления. (7) Время монгольского
владычества при всех его ужасах характеризуется привлечением таджиков – выходцев из Центральной Азии и Афганистана монгольскими
правителями к делам управления и образования во всех частях необъятной Монгольской державы от Китая до Руси и Малой Азии. Достаточно
сказать, что мусульмане таджики вместе со средневековыми уйгурами
– выходцами из Восточного Туркестана, тогда буддистами и христианами, были среди учителей и наставников монгольских царевичей из
правящей династии потомков Чингисхана. А язык таджиков – фарси
был одним из государственных во всех без исключения монгольских
империях, образовавшихся на руинах распавшейся мировой Монгольской державы. В том числе в Юаньской империи, включившей в свой
состав Китай, Монголию, Корею, Тибет, Восточный Туркестан, а также
в Золотой Орде на землях Восточной Европы и Центральной Азии, не
говоря уже о монгольских государствах - ильханов Хулагуидов в Азербайджане, Персии и на Ближнем Востоке и Улусе Чагатаидов в Средней
Азии. Заметна роль таджиков в исламизации Восточного Туркестана и
северо-запада Китая под властью монголов, когда потомок Чингисхана
Ананда в конце XIII века принял под их влиянием ислам и обратил в
него своих подданных в этом регионе – монголов, китайцев, тангутов
(народ, родственный тибетцам), положив начало формированию новой
этнорелигиозной общности мусульман, известных в Китае как хуэй, а в
Центральной Азии, как дунгане, говорящих ныне на диалекте китайского языка.
Было время, когда на территории нынешнего Афганистана находились столица и центр культуры Центральной Азии. В XV веке правителями государства Тимуридов стали наследники его основателя Тимура
(Железного хромца) – Шахрух и Султан Хусейн Байкара. Они создали процветающее государство на землях Афганистана и Центральной
Азии со столицей в Герате, поражавшее современников великолепием
архитектуры и бессмертными творениями поэта и государственного деятеля Алишера Навои, писавшего на фарси и чагатайском – тюркском
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письменном языке, общем для всех мусульманских тюркских народов
Центральной Азии, поэта-суфия Абдуррахмана Джами, историков Мирхонда и Хондемира, великого мастера миниатюры Бехзада, чьи имена по
праву принадлежат культурному достоянию, как народов Центральной
Азии, так и Афганистана. В этот период Герат превратился в крупнейший центр ремесел, торговли, культуры и искусства. В XVI веке Афганистан подчинился власти тюркского пришельца из Центральной Азии,
бывшего правителя Ферганы Захир-ад-Дина Бабура, создавшего затем
империю Великих Моголов в Индии, также знаменитого ученого и поэта, творившего на чагатайском и фарси. (8)
Через Афганистан, конкретно – Бадахшан, из Центральной Азии был
путь изгнания в Индию родственника Бабура, знаменитого «историка
на троне» Мирзы Мухаммада Хайдара Дуглата, уроженца Ташкента из
правящей семьи среднеазиатского государства Моголов, включавшего
в свой состав Прииссыккулье, Ферганскую долину и Кашгар – запад
Восточного Туркестана. Мухаммад Хайдар Дуглат овладел Кашмиром
на севере Индии, где на границах Афганистана создал свое княжество.
В Кашмире он написал на фарси языке знаменитый труд «Тарих-иРашиди», в котором впервые сообщается о причинах падения Узбекского улуса и возникновения Казахского ханства, рассказывается о взаимоотношениях центральноазиатских народов второй половины XV века.
Труд Мирзы Хайдара содержит богатый фактами и уникальный по характеру материал по истории тибетцев, кафиров и кашмирцев. Таковы,
например, его описание нравов и обычаев жителей Кафиристана в Афганистане и Малого Тибета, а также рассказ о кыргызах Тянь-Шаня. Восемь глав посвящено Кашмиру. Мирзе Хайдару не была чужда и поэзия:
он одинаково свободно писал на чагатайском и на фарси. Уже в наши
дни в Индии найден диван его стихов на чагатайском. В Кашмире Мирза
Хайдар завершил свой жизненный путь, погибнув от рук заговорщиков,
где и поныне находится гробница с его прахом.
После создания в Афганистане пуштунского государства Дурранидов в 1747 году его связи с народами Центральной Азии получают дальнейшее развитие. В 1752 году войска Дурранидов идут в поход на север
за Гиндукуш, где были расположены независимые и полунезависимые
владения, населенные в основном таджиками, узбеками, хазарейцами,
памирскими народами – шугнанцами, ваханцами, до 1740 года находившиеся в зависимости от Бухарского эмирата. После разгрома шахом
Персии Надиром эмирата, на его бывших землях на севере Афганистана образовались владения – Бадахшан, Кундуз, Мазари-Шариф, Балх,
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Бамиан, Акче, Сарипул, Андхой, Меймене и Шиберган. Впоследствии,
в XIX веке, эти территории вошли в состав Афганского государства, завоеванные «железом и кровью», в немалой степени благодаря политике Российской и Британской империй, таким образом разграничивших
свои владения в Центральной Азии и Индии, определив Афганистан как
буферное государство, в том числе и за счет земель, населенных таджиками и памирскими народами. Вместе с тем, афганцы выступили в
поддержку своих центральноазиатских единоверцев, когда маньчжурокитайские армии Цинской империи вышли на границы Средней Азии и
Казахстана, после того как сокрушили Джунгарское ханство западных
монголов – ойратов и зависимые от него восточно-туркестанские княжества в 1759 году. Известно, что казахский хан Аблай, чье мусульманское имя Абиль-Мансур, апеллировал к исламскому миру, намереваясь
обрести там поддержку в противостоянии с Цинами. Так, в 1763-1764
годах Аблай, тогда правитель большей части родов Серединного и частично родов Старшего жузов, этнотерриториальных объединений, из
которых состояло Казахское ханство, поддержал идею правителя Афганистана Ахмад-шаха – основателя Афганского государства о создании
антицинской коалиции на основе консолидации усилий мусульманских
стран Центральной Азии и Афганистана. Афганистан стал убежищем
для мусульман, бежавших от цинских властей после завоевания маньчжурами и китайцами Восточного Туркестана, когда 6 августа 1759 года
цинскими войсками были взяты Кашгар и Яркенд, а их теократические
правители – ходжи Бурхан-ад-Дин и Хан-Ходжа бежали через Памир
в Бадахшан на территорию государства Дурранидов. После завоевания
Восточного Туркестана цинский император Цяньлун приказал схватить
ходжей и уже в 1759 году ходжи погибли в Бадахшане при подозрительных обстоятельствах. (9)
В свою очередь, издревле, одни представители ираноязычных народов Афганистана составляли постоянный компонент населения Восточного Туркестана, другие (большей частью купцы) проживали здесь
более или менее долгое время, но фактически на протяжении XVIII-XX
веков являлись постоянной и важной прослойкой городского населения.
В городах южной окраины региона давно возникли торговые колонии
бадахшанцев, шугнанцев, патанов (пуштунов) и других «афганцев», говорящих на восточноиранских языках. Что касается коренных ираноязычных народов Восточного Туркестана, чьи соплеменники представлены в Афганистане и Центральной Азии, то к ним можно отнести более 1
тысячи таджиков, проживающих в Сарыколе, восточной части Памира,
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ныне находящейся в составе Китая, от 2 до 5 тысяч ваханцев на стыке
границ КНР, Таджикистана и Афганистана. Ваханцы исмаилиты, они
горные скотоводы, «овцеводы», но занимаются и земледелием.
По официальным данным властей КНР собирательным названием
ираноязычных народов является этноним «таджики», хотя фактически
под этим названием скрываются упомянутые выше ираноязычные народы, в основном памирцы. Общее число этих так называемых «таджиков» по переписи 1990 г. в КНР насчитывает более 33 с половиной тысяч
человек. По последним сведениям их число в пределах 45-50 тысяч. В
рамках КНР им предоставлена национальная автономия уездного уровня – Ташкурганский таджикский автономный уезд. Таким образом, Афганистан и страны Центральной Азии – ближайшие соседи КНР с общей
границей, поскольку Восточный Туркестан – Синьцзян находится под
китайской юрисдикцей, а представители их народов являются гражданами современного Китая. (10)
Афганское государство не оставалось безучастным к восстаниям
мусульманских народов Восточного Туркестана – Синьцзяна против
китайского владычества. Во второй половине XIX века афганские советники обучали «красных сарбазов» – гвардию таджика, выходца из
Коканда Якуб-бека – правителя государства Йети-шаар (Семиградье) с
центром в Кашгаре, павшего под натиском империи Цин. Во время восстания мусульманских народов в Восточном Туркестане против власти
Китая в 1930-х годах власти Афганистана не препятствовали выезду в
районы восстания среднеазиатских эмигрантов, бывших басмачей, живших в Афганистане, конфессионально и этнически близких мусульманам Синьцзяна. Более того, афганский премьер-министр Хашим-хан и
лично король Афганистана Захир-шах принимали представителей восставших, в январе 1934 года прибывших из Кашгара, рассчитывавших
установить официальные отношения с Афганистаном, а также получить
помощь деньгами и оружием. Хотя официально афганская сторона придерживалась политики нейтралитета, его власти и народ «с большими
симпатиями» относились к созданию в Восточном Туркестане мусульманского государства, а лидер повстанцев Ходжа Нияз пользовался в
Афганистане большим авторитетом. Афганская территория использовалась как перевалочная база для многих волонтеров, желающих помочь
повстанцам. Кашгарцы действовали сразу на ряде направлений – прибывшие в Кабул – столицу Афганистана – встретились с германскими
посланниками. Другие направились в Пешавар, где установили связи с
Союзом спасения Бухары и Туркестана, пользовавшегося поддержкой
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англичан. Ранее, осенью 1933 года из Кабула в Кашгар был направлен
турок Мустафа Али, прочно осевший в Афганистане, через которого велись переговоры о закупках для восставших большой партии стрелкового оружия – 4 тысяч винтовок. Вовлеченность Афганистана в восточнотуркестанские дела сохранялась и после подавления восстания. Так, в
июне 1935 года в Кабуле вновь побывали эмиссары из Урумчи с целью
вербовки среднеазиатских эмигрантов для борьбы с китайскими властями в Синьцзяне. Причем эти эмиссары были приняты в МИДе Афганистана. Они также установили контакты с японской миссией в Кабуле.
Итогом этой деятельности стало прибытие в Синьцзян среднеазиатских
эмигрантов во главе с курбаши – лидерами басмачей Файзул Максумом
и Камильджаном. (11)
Афганское государство было солидарно и с басмаческим движением
в Русском Туркестане против Советской власти. В 1920 году афганские
воинские части сражались с Красной армией на стороне войск Бухарского эмирата, когда красноармейцами была захвачена Бухара и свергнут
эмир Сайид Алим-хан, союзник афганского короля. Осенью 1921 г. в
Бухару прибыл бывший военный министр бывшей Османской империи
и глава правившего ею младотурецкого триумвирата Энвер-паша, вынужденный покинуть родину после поражения Османской империи в
первой мировой войне в ноябре 1918 г. и ее распада. Вначале Энвер-паша сотрудничал с советской властью, а затем перешел на сторону басмачей. Энвер-паша при поддержке бухарского эмира Сайид Алим-хана
и военного министра Афганистана Мухаммад Надир-хана (будущего
короля Афганистана в 1929-1933 гг.) претендовал на роль военного лидера басмаческого движения, вынашивая планы превратить Туркестан
в мусульманскую державу под своим главенством. Энвер-паша, в отрядах которого были афганские солдаты и офицеры, захватил Душанбе,
Карши, Шахрисябз и в марте 1922 г. осадил Бухару. Но последнее слово
осталось за красной Москвой. В Туркестан были направлены две дивизии и три бригады Красной Армии во главе с главнокомандующим
Красной Армии С.С. Каменевым. Также прибыли в Бухару видный деятель Советского государства Г.К. Орджоникидзе и один из руководителей главной советской спецслужбы – ОГПУ Я.Х. Петерс. Итогом их
действий стал разгром отрядов Энвер-паши и его гибель в бою 4 августа
1922 г. Несмотря на гибель Энвер-паши, накал басмаческого движения
не спадал. Главным лидером басмачей становится Ибрагим-бек, сын
подполковника армии эмира Бухары, поднявшийся от рядового джигита
до бека Гиссара и наиба (наместника) эмира Бухары. С 1922 по 1926
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гг. Ибрагим-бек вел партизанскую борьбу с советской властью на юге
Таджикистана и юго-востоке Узбекистана. Именно в 1926 г. для активизации борьбы с басмачеством в Туркестан был направлен известный
военачальник Красной Армии С.М. Буденный. Потеряв в боях с его конниками большую часть бойцов и оружия, Ибрагим-бек отступил в Афганистан и, ввязавшись во внутренние распри этой страны, стал врагом
ее нового короля Надир-шаха. Затем под давлением афганских войск
вернулся на родину, где вследствие насильственной коллективизации с
осени 1929 г. поднималась новая волна басмаческого движения. Границу
из Афганистана перешли более 10 тысяч басмачей, но 21 июня 1931 г.
Ибрагим-бек потерпел поражение, попал в плен и в 1932 г. был расстрелян. (12)
Несмотря на все трения, порой возникавшие у басмаческих лидеров
с афганским правительством, в целом среднеазиатские басмачи пользовались поддержкой афганских властей, что также выражалось в предоставлении убежища беженцам из советской Центральной Азии. А их
было немало, после подавления басмаческого движения, спасаясь от репрессий советских властей, в Афганистан эмигрировали сотни тысяч человек, примерно 15-20% населения Русского Туркестана – таджики, узбеки, туркмены, кыргызы. Причем кыргызы, несколько десятков тысяч
человек, во главе со своим вождем Рахманкулом, участником басмаческого движения, амнистированным советской властью, а затем репрессированным, бежали сначала в Восточный Туркестан. После победы
коммунистов в Китае в 1949 году, кыргызы Рахманкула эмигрировали
в Афганистан, где были поселены афганскими властями в Бадахшане и
приняты на службу к афганскому королю для охраны государственной
границы. Беженцы из Средней Азии привели с собой стада овец, лошадей, верблюдов, крупного рогатого скота. Так, с туркменскими беженцами прибыло большое количество каракульских овец, что послужило
импульсом для весьма прибыльной статьи афганского экспорта – каракуля в Англию и Германию. Эмиграция из Средней Азии способствовала также развитию ковроделия в Афганистане. (13)
Советский Союз был логическим преемником Российской империи.
Имперское начало в СССР укреплялось по мере того, как проходила эпоха революционного романтизма. Сначала казалось, что в Центральной
Азии после победы Советской власти ничего не изменилось. Однако,
после Октябрьского переворота 1917 г. в регионе произошли серьезные
изменения по сравнению с ситуацией, существовавшей в Российской
империи. Главное отличие заключалось в том, что руководство Совет396
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ского государства в Центральной Азии начало осуществлять социальное
переустройство традиционной системы организации центральноазиатских обществ. В отличие от Российской империи СССР в Центральной
Азии отказался от принципов внесистемного контроля за жизнедеятельностью традиционных обществ местных народов. Начались попытки
вмешательства и кардинального переустройства принципов жизнедеятельности в советской Центральной Азии, что вызвало ожесточенное
сопротивление ее народов. Сопротивление традиционного общества
советской Центральной Азии (движение басмачей) попыткам модернизации по советскому образцу путем изменения характера внутренних
системных связей продолжалось до начала 30-х гг. и потребовало огромных усилий по его подавлению со стороны Советского государства. Одним из последствий советской политики в Центральной Азии стал вынужденный уход сотен тысяч этнических узбеков, казахов, таджиков,
туркмен, кыргызов в Афганистан, Иран, Синьцзян.
Окончательное укрепление советской власти в Центральной Азии в
пределах бывших границ Российской империи имело и другие важные
последствия, как для Центральной Азии, так и Афганистана. Прежде
всего, усилия Москвы по изменению характера системных связей подвластных ее воле традиционных обществ мусульманских народов Центральной Азии потребовали огромного напряжения сил для прямого
подавления сопротивления местного населения. Способность СССР обеспечить контроль над своей государственной границей в Центральной
Азии стала важным условием проведения социальных экспериментов
по переустройству традиционных сообществ внутри Центрально-Азиатского региона – Русского Туркестана. Постепенно государственные
границы СССР в Центральной Азии стали тем фактором, который и
определял принадлежность советской Центральной Азии к общему системному единству всего Советского Союза. Эти границы ограничили
до минимума экономические, социальные и культурные контакты Центральной Азии не только с соседними мусульманскими странами, в том
числе и с Афганистаном, но и со всем исламским миром, позволив советской власти радикально преобразовать центральноазиатские общества по марксистскому образцу, по сути своей европейской модели.
Национально-государственное размежевание являлось в некоторой степени уступкой Советского государства в отношении самоидентификации и форм самоопределения народов Центральной Азии на платформе
принадлежности к коммунистической семье наций. Как результат, советский режим смог не только сохранить благодаря своей национальной
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политике, наглядно проявившейся в Центральной Азии, целостность империи, но и удерживать ее почти 70 лет. Это предопределило уже к концу советской эпохи системные отличия обществ Центральной Азии от
внешнего традиционно мусульманского мира, наглядным олицетворением которого являлся Афганистан, хотя они и оказывали сильное влияние
изнутри на политику Советского государства, что отчасти выражалось во
всесторонней поддержке СССР национально-освободительных и антиколониальных движений. (14)
Cобытия последних десятилетий XX века в Афганистане, имеющих,
прежде всего, отношение к интервенции СССР в эту страну, оказали
огромное влияние на народы уже бывшей советской Центральной Азии.
Так, углубившееся в свое прошлое этническое сознание советских таджиков, было потрясено масштабами действительных потерь, измельчанием,
провинциализацией собственной культуры, нарастающей русификацией
и «опрощением» своего языка, что совпало с войной СССР в Афганистане, где было немало советских таджиков-переводчиков и военнослужащих, шоком для которых явилось осознание, что советские войска убивают не неведомых иностранцев, а таких же, как и они, таджиков, вождь
которых, национальный герой Афганистана, «панджерский лев» Ахмад
Шах Масуд, вероятно, самый знаменитый воин в таджикской истории,
погибший накануне интервенции США в результате теракта, стал объектом восхищения таджиков постсоветского пространства.
Афганская война явилась мощным импульсом возрождения прежних
полузабытых ценностей, когда таджики Средней Азии распознавали в
афганской таджикской культуре неискаженный образ своего «золотого
прошлого», времени их культурного величия. Вместе с возвращением
переводчиков в республику хлынул поток недоступных прежде в СССР
книг – иранских и афганских изданий древней и современной литературы на фарси как светского, так и религиозного характера, культурологических журналов и исследований, аудиокассет с записями популярных
в ираноязычном мире исполнителей. Произведения поэтов-мыслителей
прошлого (Руми, Аттора, Санои и многих других, забытые и даже запретные в советское время), стали вновь вводиться в оборот в период войны.
Советские таджики увидели себя в «афганском зеркале» и ужаснулись глубине дегуманизации собственной культуры, что способствовало
погружению таджикского общества в 80-х годах в негативистскую саморефлексию, в отрицание «настоящего». Певцом этого «саморазоблачения» стал видный поэт – устод Бобор Собир, говоривший о современных
таджиках, история которых, отмеченная знаковыми историческими име398
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нами таджиков, представлена им как цепь потерь, как растрата духовных
богатств их ушедшего «золотого прошлого». (15)
Распад СССР привел к восстановлению связей постсоветской Центральной Азии с исламским миром, прежде всего с пограничными странами, к числу которых относится Афганистан. Вместе с тем, это имело
и негативные последствия для стран Центральной Азии, поскольку Афганистан после вывода советских войск погрузился в пучину гражданской войны, которая продолжается и поныне. Установившийся режим
талибов в Афганистане в 1990-е годы угрожал дестабилизацией постсоветским властям стран Центральной Азии. Гражданская война в Таджикистане, вторжения боевиков, подготовленных в Афганистане, в Узбекистан и Кыргызстан, наркотрафик из Афганистана в Центральную Азию,
антикитайская городская партизанская война в Восточном Туркестане
– Синьцзяне, направленная на отделение этого региона от КНР, во многом обязаны радикальным исламским силам в лице правящего движения «Талибан», основной базой которых был до 2001 года Афганистан. В
свою очередь, постсоветские государства Центральной Азии оказались
вовлечены в гражданскую войну в Афганистане, когда их территория использовалась для переброски оружия и снаряжения противоборствующим силам в этой стране, а десятки тысяч беженцев из объятого в первой
половине 1990-х годов гражданской войной Таджикистана, в чем тоже
сказалось негативное влияние афганской «смуты», спасались в северном
Афганистане. Кроме этого, правительство Узбекистана оказывало прямую, в том числе военную поддержку, афганскому полевому командиру
узбеку Дустуму, ряд лет контролировавшему северо-запад Афганистана
– город Мазари-Шериф с округой, т.е. Афганский Туркестан.
События в Афганистане, имеющие отношение к военной интервенции США, свергнувшей режим талибов в 2001 году, сняли военную угрозу извне для режимов постсоветской Центральной Азии и не могли не
затронуть Восточный Туркестан, хотя бы потому, что Афганистан имеет общую границу с этим обширным регионом, находящимся под властью КНР, где китайские власти уже не первый год ведут борьбу по подавлению уйгурского подпольного вооруженного движения за отделение
Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) от КНР и создание
независимого государства «Восточный Туркестан». Это движение имеет
определенную национальную и социальную базу в СУАР среди самого
многочисленного коренного населения этого региона – мусульман-уйгуров и ведет «герилью» – партизанскую войну в китайских городах, что
выражается в массовых беспорядках на этнической почве, нападениях
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на представителей власти и военных, взрывах в общественных местах.
В 2007 году отмечены боестолкновения уйгурских повстанцев с регулярными горнострелковыми частями НОАК (Народно-Освободительной армии Китая) в горах СУАР, где были обнаружены базы уйгурских
боевиков, при этом китайцы понесли тяжелые потери в живой силе. В
уйгурском антикитайском движении возобладали лидеры религиозного
толка, склонные к радикальным, экстремистским действиям, получавшие до известных событий в Афганистане поддержку от свергнутого
ныне режима талибов, когда уйгурские боевики снабжались талибами
оружием и деньгами, а также проходили военную подготовку в их диверсионных центрах, в свою очередь тесно связанных с организацией
Бен Ладена «Аль-Каида». Хотя афганская операция американских войск
была на руку китайским властям, поскольку основные центры, где проходили военную и диверсионную подготовку уйгурские боевики за границей, находились в Афганистане и были уничтожены американцами,
тем не менее, на территории Афганистана, контролируемой талибами,
уйгурские боевики к настоящему времени не только восстановили свою
боевую инфраструктуру, но и усилились, объединившись с исламским
движением Узбекистана, направленном на свержение нынешнего узбекистанского режима, в единое исламское движение Туркестана. Хотя,
справедливости ради, стоит вспомнить, что в 80-х годах ХХ века китайцы вместе с США и другим государствами снабжали оружием и военными инструкторами афганских моджахедов, сражавшихся с советскими
войсками и из среды которых и вышли талибы. Поэтому КНР несет свою
долю ответственности за трагическое развитие последующих событий в
Афганистане, вышедших за его пределы и затронувших непосредственно Китай, в итоге приведших к американскому военному вторжению.
Таким образом, на ситуацию, в Центральной Азии, в том числе в китайской ее части, оказывает немаловажное влияние афганский фактор,
ныне кажущийся как бы отошедшим на второй план. Тем не менее, от
исхода войны США и их западных союзников с пока еще непобежденными талибами в Афганистане, в отрядах которых немало выходцев из
стран постсоветской Центральной Азии и Восточного Туркестана, будет
зависеть будущее как этого региона в целом, так и его постсоветских
государств и Восточного Туркестана – Синьцзяна в частности.
В заключение следует отметить бытующее в науке мнение об условности разделения Афганистана и Центральной Азии на отдельные регионы. С современной политологической точки зрения, под Центральной Азией подразумеваются перечисленные выше бывшие азиатские
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союзные республики в составе СССР. Причем такое понимание термина «Центральная Азия» появилось с подачи западных ученых – политологов и советологов, подхваченное лидерами постсоветских стран
Центральной Азии, и ныне укоренилось в российской политологии,
чего нельзя сказать о российском академическом востоковедении. Относительно современного понимания термина «Центральная Азия», во
всяком случае, начиная с последнего десятилетия прошлого столетия,
следует различать два взгляда – политологический, приведенный выше,
и научно-академический. Научно-академическая точка зрения, которую
разделяет ЮНЕСКО – организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, предполагает включение в состав Центральной Азии
современных Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана,
Таджикистана, Синьцзян-Уйгурского, Тибетского и Внутренней Монголии автономных районов КНР, Монголии, части российских земель
(Бурятии, Тывы, Горного Алтая, Прибайкалья), а также Кашмира, Афганистана и северо-востока Ирана – провинции Хорасан. (16)
Как бы то ни было, судьбы Афганистана и Центральной Азии, истоки взаимоотношений которых ведут в глубь веков, тесно связаны и поныне. И, в связи с этим, опыт исторического развития Афганистана, как
позитивный, так и негативный, весьма важен для народов Центральной
Азии, который заключается в том, чтобы избежать его судьбы и не стать
ареной военной конфронтации и столкновения внешних сил со всеми
вытекающими последствиями, когда продемонстрировано, как быстро
может произойти разрушение основ организации государства и общества. Афганская трагедия является наглядным примером для народов
Центральной Азии, куда может привести раскол общества, приведший к
гражданской войне, и вмешательство внешних сил.
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Шехзайнаддин Масуд,
Директор Культурного центра при Посольстве
И.Р. Иран в Республике Казахстан

СВЕТЛАЯ ТЕНЬ ОТ НЕБЕСНОГО ОБЛИКА ТУРКЕСТАНСКОГО
СТАРЦА ХОДЖИ АХМАДА ЯСАВИ
 گداياني چند، ما ز ميخانه ي عشقيم
باده نوشان و خموشان و خروشاني چند
 ولي آوردند، سخن عشق يكي بود
 زمره ي ناداني چند، اين سخن ها به ميان
! زاهد از باده فروشان بگذر ! دين مفروش
خرده بين هاست در اين حلقه و رنداني چند
نه در اختر حركت بود و نه در قطب سكون
! »  خاك نشيناني چند، « گر نبودي به زمين
С высоты и чистоты благостного Туркестана призывал мудрый и благочестивый старец странствующих путников, в пустыне удивления прислушаться к себе, он призывал их в поиске тайной сущности человека
найти в себе человечность.
«Тебя создали для этой цели!» Тяготы пути для людей, идущих по
пути поиска истины, это кнут, бьющий по спинам и бокам тех, кто не
может преодолеть свое тщеславие и своими изощренными способами
испытывает людей!
Он был из рода тех редких людей, которые должны были выполнять
свою миссию, он нарушал обет молчания и раскрывал тайный смысл
человеческой сущности. Шейх, не обладая светильником, был более ярким, чем тьма, и более красноречивым, чем безмолвие. Другого крика
души он не признавал. Получив мудрость и знания от идущих по пути
поиска Истины мудрецов, он со страстью обучал людей любви к Всевышнему, желанию встречи с Богом.
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Он объяснял, что Бытие делает Бытием Всевышний, что Он делает
людей пленниками земли и бурь, и они не должны поступать неблагопристойно и самовольно.
Наш великий шейх сказал:
 بر « نفس » لگد زد،  خواجه احمد، بنده ي خدا
!  درد احتضار را چشيد، و پيش از مردن
 ترك كنم دنيا را، خدايا اگر براي ديدار تو
!  وجودم را در خودت فاني كن، پيش از مرگ
Эхо этого призыва, пробуждающего в человеке борьбу с самим собой, через Ходжа Бекташа Вали, главу ордена бекташийя, дошло до
Джаладдина Мухаммада Балхи (Руми), и через сто лет после Ходжа Ахмада Ясави, то пламенное солнце любви и тот обладатель мудрости и
мистического знания засиял вновь:
 او كي مرده است، نفس اژدرهاست
از غم بي آلتي افسرده است ! ؟
Дыхание дракона разве умирает?
От печали безысходности угасает…
Поистине, у людей, идущих по пути поиска истины, есть враг – это
самовлюбленность, тщеславие и стремление обладать большим, чем
нужно.
Это он восклицал: «О, спящие! Ваши напрасные стенания и жалобы ничего не изменят. Все это ничтожно. И очень скоро истинный глас
Всевышнего достигнет вас, поэтому будьте готовы, возьмите в путь все
необходимое, ведь этот путь опасен, и если вы не будете готовы, то не
дойдете его до конца».
اي عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول
 زين آب هاي ناگوار !؟، زين هواهاي عفن
Дарующий жизнь и указывающий путь ходжа Ахмад, тем ищущим,
кто пришел к нему в келью дервиша, для того чтобы он им оказал поддержку и указал путь, говорил: «Помощь ждите только от Него (Всевышнего)!»
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Это первое условие тариката. Если ты встал на этот путь, то иди и
принеси (истину - примечание переводчика)…
В начале 5 века хиджры во времена правления Сельджукидов в Иране и Хоросане того же периода времени в степях Туркестана, простирающихся до самого подножья Тянь-Шаня, давно не ощущалось веяния
жизни, и божественное дыхание давно не касалось человеческих душ.
И множество великих суфиев в Хоросане, Семнане и Кухистане покинули свои места и отправились в Мавераннахр, но туркестанским
дервишам от этого дастархана духовности и чистого вина любви не досталось ничего. Этот край сгорал в огне межплеменных и межнациональных противостояний, и даже одиноких суфиев правители использовали как орудие в своих противостояниях. Жестокость тюркского духа и
страстная приверженность невежеству стали причиной междоусобных
войн, которые преградили путь к миру. В это жестокое время была необходима холодная вода, которая пролила бы свою влагу на огонь человеческого невежества и пристрастия к мирскому.
Шейх города Яса, который был учеником иранского шейха Абу Юсуфа Хамадани, стал духовным главой, чтобы исцелять души людей милостью божьей. И тех людей, которые с мечом в руках противостоят друг
другу, призвать к тому, чтобы они начали говорить друг с другом с убедительными доводами. Он призывал их к взаимопониманию и любви, к
единодушию, он говорил о таком мире с ними, который был им чужд, и
слова которого были им непонятны.
Шейх осознанно и смело выступал против ортодоксального духовенства, и тех, кто называл себя представителями религии, и тех, кто в
одежде священнослужителя брал в руки меч, – он выступал против них
во весь голос. И тех, кто ищет знания, и тех, кто идет по праведному
пути, он призывает любить Истину (Бога), и в душах тех, кто находится в плену зависти, алчности и высокомерия, пробуждает стремление к
тому, чтобы они изжили в себе низменные страсти и похоть, освободились от животных инстинктов. Ибо этой короткой жизни недостаточно,
чтобы человек ее проводил в беспечности.
Сначала Ходжи сам приобщался к Божьему откровению, потом собирал людей вокруг себя, чтобы разъяснять им смысл Небесной книги.
Затем благодаря таланту, дарованному ему Всевышним, он исцелял израненные и усталые души, давая им прозрение. Ходжа Ахмада Ясави в
мистическом учении называли обителью ясности и чистоты, прозорливости и рассудительности.
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С осторожностью, в духе Хафиза, он говорит о том, что ставит мистическую ясность выше суфийского бунтарства (сокр), он прекрасно понимает, что преодолеть тюркский нрав и изменить характер разобщенных
кочевников Средней Азии можно лишь мягким языком – языком любви.
По этой причине его учение очень быстро распространилось среди народа, передаваясь от сердца к сердцу, становясь все более влиятельным.
Из опасения за свою жизнь и из страха перед коварством судьбы, памятуя о печальном конце жизни Шаттаха Фарса (Рузбахана Фасаи Ширази), он прекрасно понимал, что говорить с народом надо на его языке.
Это истина на все времена.
Затем этот мудрый шейх со спокойной душой, трудясь рядом с людьми, вел себя так, что никого никогда не обидел, ни одно сердце не побеспокоил, ибо в древние времена великие религиозные и духовные деятели выходили из народа, были с народом, разговаривали с людьми, глядя
им прямо в глаза. Тогда еще не было принято выражаться двусмысленно
и высокопарно, делить людей на высшие и низшие слои, прибегать к
дипломатическим уловкам, диктовать людям стратегию их действий.
بنازم به بزم محبت كه آنجا
!  مقابل نشيند، گدايي به شاهي
Я горжусь этим пиром любви,
Ведь на этом пиру нищий и шах сидят за одним столом….
Слова шейха, выходившие из его уст, были настоящим чудом, которое, пройдя через чувственную стыдливость, течет до глубины чистых
душ и достойных сердец.
Унижение шариата путем превознесения тариката было неверным
путем, который выбирали некоторые суфии, ибо они думали, что в лавке
суфизма нельзя найти одеяние шариата, и этот «товар» (шариат) не имеет для суфия цены.
Но Ходжа Ахмад Ясави, о котором мы говорим, благодаря своей прозорливости, понял, что одеяние Истины можно сшить нитями и шариата, и тариката, и без гармонии этих двух понятий дело религии и религиозность не достигнут совершенства.
Мнимые отшельники и священнослужители, узколобые факихи в
прежние времена даже препятствовали погребению на кладбище города
Тус нашего великого поэта хакима Абулкасыма Фирдоуси – этого символа чести и достоинства иранских народов! Они бросали свои чалмы
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на землю и кричали, что дервиши и суфизм – это позор для религии и
отклонение от верного божественного пути.
Но этот прозорливый и мудрый туркестанец, благодаря наставлению
своего Пира и великого учителя Ходжа Абу Юсуфа Хамадани, стремился
объединить эти два направления – шариата и тариката, призывая народ
следовать обоими путями, суть которых едина, ибо суфизм существует
лишь в рамках ислама.
روندگان « طريقت » به نيم جو نخرند
! قباي اطلس آن كس كه از هنر عاري ست
Ибо идущие по тарикату даже за гроши не покупают
Прекрасные одежды того, кто лишен таланта…
Великий туркестанский суфий и поэт свое знание, свои поиски Истины сознательно передал в поэтической форме своим собеседникам,
мюридам и последователям, и его поэзия передана в той форме, через
которую он направил свои мысли тем, к кому они обращены – своим
духовным наследникам. Все это он выразил в своей знаменитой книге «Диване хикмат». Эта книга создана на языке тюрки, в ней собраны нравственно-дидактические мысли поэта-суфия, она является очень
важной для потомков Ходжи Ахмады Ясави, которые жили тогда и живут сейчас в Центральной Азии, она освещает духовный путь тюркских
народов.
Казахский народ, который сознательно ищет свою идентичность и
находит свою историю, и ныне гордится этим великим суфием и поэтом.
И это нас радует, ибо каждый народ, опираясь на учения своих предков, может идти дальше.
И как говорил Мавлана:
هر كسي كو دور ماند از اصل خويش
!  روزگار وصل خويش، باز جويد
Каждый, кто отдалился от своей основы,
Снова будет искать путь, чтобы воссоединиться с ней.
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Пилипчук Я.В.,
к.истор.н., м.н.с. Отдела Евразийской степи
ИВ им. А.Е. Крымского НАН Украины

МИГРАЦИИ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ
Это исследование посвящено миграциям ранних кочевников – киммерийцев и скифов. Киммерийская миграция через Кавказ в Малую Азию
была обусловлена миграцией скифов Центральной Азии в степи на запад от Волги и Урала в VIII в. до н.э. В Переднюю Азию вторглась лишь
часть скифов, которая основала скифское царство в Шакашене. Эта
скифская орда осуществляла набеги на киммерийцев, что привело к переселению киммерийцев с границ Урарту в Каппадокию. Давление, которое осуществляли скифы и ассирийцы на киммерийцев, вынудило тех
искать добычи в Фригии, Лидии и во владениях греков. Падение Ассирии
и образование Мидии сформировали новую политическую карту региона. Скифское царство на Южном Кавказе стало одним из вассальных
владений Мидии. Часть скифов, которая не желала подчиняться мидийцам, мигрировала на запад и нашла укрытие в Лидии. Лидийцы с
помощью скифов уничтожили киммерийское владычество в Малой
Азии. История киммерийцев в Восточной Европе слабо известна вследствие фрагментарности письменных источников. Завоевание причерноморских степей осуществила иная группа скифов, чем та, что была
на Кавказе. Расширение влияния восточно-европейских скифов можно
датировать концом VI в. до н.э., когда после удачной войны против персов скифы сделали своими вассалами ряд соседних народов. Массагетов
Геродота можно напрямую отождествлять с дахами древневосточных источников. Сака-парасугудам это скифы Семиречья и Тянь-Шаня,
группа, отдельная от сака-тиграхауда и сака-хаомаварга, которые, как
и дахи, в V в. до н.э. формально зависели от персов. Массагеты-дахи не
совершали значительных переселений до III в. до н.э.
Ключевые слова: киммерийцы, скифы, дахи, массагеты, миграции,
ранние кочевники.
Одним из наиболее интересных аспектов истории кочевых народов
Восточной Европы является вопрос миграции ранних кочевников. Исследование этого вопроса является очень важным. Вопросами истории
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киммерийцев занимались М. Артамонов, С. Махортых, А. Тереножкин,
А. Иванчик548. История миграций скифов интересовала многих исследователей среди которых И. Медведская, Т. Райс, М. Скржынская, А.
Хазанов, И. Куклина, М. Дандамаев549. Вопросами этнической истории
ранних кочевников занимались Э. Грантовский и Р. Шмитт550. Задачей
данного исследования является анализ исторической географии походов
киммерийцев и реконструкция этнической карты скифов-саков в западноевропейских степях.
Сведения ранних древнегреческих источников часто были невыразительными и полумифическими. Гомер указывал, что киммерийцы жили
в близкой к северу стране, где всегда царят сумерки и тьма и откуда недалеко от Океана. Боспор Киммерийский считался окраиной ойкумены.
В Схолиях к сочинению Гомера указывалось, что иногда киммерийцев
называли кербериями. У Геродота про них сказано лишь то, что от них
получил название Боспор Киммерийский, и, отступая под напором
скифов, они отступили через горы Кавказа к реке Галис (Кызылырмак).
Существуют разные гипотезы касательно отождествления киммерийцев
и скифов с определенными археологическими культурами. М. Артамо548
Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы (от появления на исторической арене до конца IV
в. до н.э.). Л., Изд-во Ленинградского университета, 1974. http://annales.info/skif/small/art_kis.
htm; Махортих С.В. Культура та історія кіммерійців Північного Причорномор’я // АДД. К.,
Інститут археології НАН України, 2008. 34 с. ; Тереножкин А.И. Киммерийцы. Киев, Наукова думка, 1976. http://historylib.org/historybooks/Terenozhkin-A-I_Kimmeriytsy/; Иванчик 1996;
Иванчик А.И. Современное состояние киммерийской проблемы. Итоги дискуссии. Вестник
древней истории. № 2. М., 1999. http://kladina.narod.ru/ivanchik/ivanchik.htm; Иванчик А.И.
Киммерийцы и Урарту накануне восьмого похода Саргона ІІ // Вестник Древней истории. № 3.
М., 1990. С. 3-19; Иванчик А.И. О киммерийцах Аристея Проконесского // Античная Балканистика. М., 1987. С. 48-55; Иванчик А.И. Античная традиция о фараоне Сесострисе и его войне
со скифами // Вестник Древней истории. № 4. 1999. С. 4-36; Иванчик А.И. Накануне колонизации. Северное Причерноморье и кочевники в VIII-VII вв. до н.э. Москва-Берлин, Палеограф,
2005. http://historylib.org/historybooks/Askold-I--Ivanchik_Nakanune-kolonizatsii/
549
Медведская И.Н. О скифском вторжении в Палестину // Вестник Древней истории. № 2.
2000. Веб-сайт Кладина [Електронный ресурс]. Режим доступа.http://www.kladina.narod.ru/
medvedskaja/medvedskaja.htm - Назва з екрану; Райс Т.Т. Скифы. Строители степных пирамид.
М., Центрполиграф, 2012.; Скржинская М.В. Скифия глазами эллинов. СПб., Алетейя, 1998.
304 с.; Смирнов А.П. Скифы. М, Наука, 1966. 200 с.; Куклина И.В. Этногеография по античным источникам. Л., 1985. 208 С.; Мурзин В.Ю. Происхождение скифов. Основные этапы формирования скифского этноса. К, 1990. 88 с. Хазанов А.М. Социальная история скифов. М.,
Наука, 1975. 336 с. http://www.twirpx.com/file/343156/; Дандамаев М.А. Политическая история
Ахеменидской державы. М., Наука, 1985. 324 с. http://oldevrasia.ru/library/M-A--Dandamaev_
Politicheskaya-istoriya-Akhemenidskoy-derzhavy/15
550
Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., Восточная литература, 2007. 510 с. http://suvar.org/books/grantovskiy_e._a._rannyaya_istoriya_iranskikh_
plyemyon_pyeryednyey_azii._2007.pdf; Schmitt R. Haumavarga. http://www.iranicaonline.org/
articles/haumavarga.
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нов считал киммерийцев носителями катакомбной культуры, а скифов
– ямной. Д. Раевский считал киммерийцев носителями раннескифской
археологической культуры. Сейчас это мнение разделяет А. Иванчик. А.
Тереножкин предполагает, что киммерийцы были представлены носителями двух групп – черногоровской и новочеркасской. А. Лесков считал,
что черногоровцы это киммерийцы, а новочеркасцы – скифы. Наоборот
считала Н. Челнова. С. Тохтасьев считал, что пока нельзя отождествить
киммерийцев с определенной археологической культурой или группой
памятников. Теория М. Ростовцева о фракийском происхождении киммерийцев не соответствует историческим реалиям551.
Э. Грантовский предложил реалистические реконструкции имен
киммерийских вождей на базе иранской традиции. Аккадским вариантам имен Теушпа, Дугддами, Сандакшатру соответствует Чишпиш,
Дугдамаеши, Чандракшатра. Чандракшатра это владеющий сияющей
властью, а Дугдамаеши – тот, кто владеет дойными овцами. Имя Чишпиш
встречалось у древних персов. И. Дьяконов считал, что имя Сандакшатра идентично персидскому Артаксеркс и переводится как власть бога
Санду. Самоназвание киммерийцев очевидно звучало как гимер или гимир. Г. Хольцер обратил внимание на ряд слов в балтских и славянских
языках, которые отклонялись от системы, и связывал их с киммерийцами. В любом случае язык киммерийцев был одним из древних индоевропейских и предположительно принадлежал к древнеиранским. Скифы
были соседями киммерийцев и европеоидами552.
И. Дьяконов указывал на одну важную проблему. Гиммиру в ассирийский аккадских текстах это не конкретный народ, а просто кавалерийский отряд, который был, скорее всего, набран из кочевников. В
’’Библии’’ же упоминание о киммерийцах сохранилось в легендарной
генеалогии народов. Там Гомер (киммерийцы) назван сыном Яфета, и
указано, что он жил после Потопа (3264 г. до н.э.). От него происходил
Ашкеназ (скифы), которым Иеремия угрожал Вавилону. Йосиф Флавий в
’’Иудейских древностях’’ отмечал, что киммерийцев греки называют гаГеродот. История. Л., Наука, 1972. 600 с. http://vehi.net/istoriya/grecia/gerodot/01.html.
http://vehi.net/istoriya/grecia/gerodot/04.html; Латышев В.В. Известия древних писателей о
Скифии и Кавказе. http://leninskoe-zp.io.ua/s99172/v.v.latyshev_quotizvestiya_drevnih_pisateley_o_
skifii_i_kavkazequot; Иванчик А.И. Современное состояние киммерийской проблемы. Итоги
дискуссии. Вестник древней истории. № 2. М., 1999. http://kladina.narod.ru/ivanchik/ivanchik.htm
552
Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., Восточная литература, 2007. 510 с. http://suvar.org/books/grantovskiy_e._a._rannyaya_istoriya_iranskikh_plyemyon_
pyeryednyey_azii._2007.pdf; Holzer G. Entlelungen aus einer bisher unbekanten indogermanischen
sprache im Urslawischen und Urbaltische. Wien, 1989.
551
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латами, а сам называл их гомарейцами. Сведения древних евреев о киммерийцах не менее туманны, чем у греков, и с киммерийцами древние
евреи не имели связей. Каппадокию армяне обозначали как Gamarik553.
В ассирийских документах был упомянут киммерийский вождь Дугдамме. Он титулировал себя пышным титулом царь мира. В 714 г. до
н.э. киммерийцы появились в районе озера Севан и царь Урарту Руса І
был вынужден отправить против них войско. В ’’Анналах Ассархадона’’
указано, что на второй год правления Ассархадона ассирийцы устроили
побоище в стране Будуа и в стране киммерийцев в Кушехну. В ’’Призме
А’’ Ассархадона указано, что Ассархадон победил войско киммерийского царя Теушпы. В 679 г. до н.э. упоминался военачальник гиммири,
который заключил договор о покупке у Ниневии. Еще указано, что Теушпу-гиммири правителя Умман-Манды было побеждено в местности
Хубушна. Вскоре по следам киммерийцев на Ближний Восток пришли
скифы. Еще Ассархадон обратился с вопросом к оракулу бога Шамаша, что ему делать, и не вторгнутся ли ишкузайа (скифы) из Маннеи на
поселения Харраниа и Анисуския через перевал Хубушна. Белушезиб
в письме Ассархадону пересказывал скифское видение истории киммерийцев. Он указывал, что они племя беглецов, и что их слова это простая бравада. Указывалось, что ассирийцы выступили в поход на Манну.
Также о гиммири писал принц Ашшурбанапал, который советовал царю
Ассархадону встретиться с Йазы и переговорить касательно них. Интересно отметить, что ассирийцы наложили на киммерийцев дань людьми.
Ассирийская конница пополнялась киммерийцами. Так после поражения Теушпы в ассирийских аккадских документах упоминается командир конницы Ишди-Харран. Он возглавлял отряд киммерийцев-рабов,
игравших в бит-ассири роль, аналогичную тюркским мамлюкам в мусульманском мире в Средние Века554.
В ассирийских аккадских документах сообщалось также и о событиях в Малой Азии. Указывалось, что Гуггу (Гиг) царь Лудду (Лидии)
стал вассалом ассирийского царя Ашшурбанапала и с того времени по553
Дьяконов И.М. История Мидии. Кн.1. Баку, Нагыл Еви, 2012. 332 с. http://www.anl.az/berpa_
neshr/im_1.pdf; Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа. Ереван, Изд-во АН Армянской СССР, 1968. http://annales.info/other/djakonov/index.htm#pian
554
Дьяконов И.М. Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту // Вестник древней
истории. № 2-3. М, 1951. http://annales.info/urartu/avi/; Иванчик А.И. Киммерийцы и Урарту
накануне восьмого похода Саргона ІІ // Вестник Древней истории. № 3. М., 1990. С. 3-19. ; Латышев В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. http://leninskoe-zp.io.ua/s99172/
v.v.latyshev_quotizvestiya_drevnih_pisateley_o_skifii_i_kavkazequot; Галенко О. Елітні вершники Ассирії та початки работоргівлі у Східній Європі // Східний Світ. № 1. К., 2005. С. 34-52.
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корил гиммири. Два их вождя были закованы в колодки и отправлены
к ассирийцам. Но они после того, как лидийский царь заключил антиассирийский союз с египетским фараоном Пишамилку (Псаметихом),
восстали против него. Об этом сообщалось в надписях на ’’Цилиндре
Рассама’’ и на храме Сина Харранского. Ашшурбанапал обращался к
оракулу бога Шамаша с вопросом – не рискованно ли воевать против
гиммири. В ’’Гимне Мардуку’’ Ашшурбанапал упоминал о том, что Тугдамме – сын Сандакшатру вынуждает ассирийцев идти на запад за море.
Ассирийский царь поклялся победить этого киммерийца555.
В 671-669 гг. до н.э. восточная часть киммерийцев принимала участие
в восстании Каштарити. В 641 г. Дугдамме был побежден ассирийцами и погиб в бою. В 640-639 гг. до н.э. киммерийцы отступили в свою
страну. Получив отпор на востоке, киммерийцы двинулись на запад и
разбили фригийцев. По предположению М. Артамонова и И. Дьяконова,
в 676-674 гг. до н.э. киммерийцы вместе с Урарту победили фригийцев.
В период 665-660 гг. до н.э. Гиг с помощью ассирийцев одержал победу
над киммерийцами. Гиг не происходил из царского рода Лидии, но положение полководца позволило ему захватить престол. Для того, чтобы
эффективно противостоять киммерийцам, лидийцы организовали свою
конницу. Ассирийский астролог Аккулан писал своему царю о угрозе
от гиммири в 657 г. И. Дьяконов предполагал, что в победе над киммерийцами принимали участие скифы как союзники ассирийцев. Киммерийцы представляли большую угрозу для Ассирии в 670-х гг., поскольку
располагались в Иране, Урарту и в Киликии, до того в конце VIII в. они
находились на севере от Урарту556.
Отдельно нужно сказать об их действиях на Кавказе. Киммерийцы,
побежденные скифами в северокавказских степях, были вынуждены
спасаться бегством, перейдя Кавказские горы и двигаясь вдоль побережья Черного моря. Кимммерийские памятники были найдены в Триалети в Грузии. Д. Лэнг указывал, что около 730 г. киммерийцы вторглись
в Колхиду. По мнению И. Дьяконова, в 722-714 гг. до н.э. киммерийцы
опустошили урартскую провинцию Куриант. А. Иванчик датирует поход киммерийцев на Урарту 715-714 гг. до н.э., то есть временем, когда
урарты были заняты войной на юге против ассирийцев и не были в со555
Дьяконов И.М. Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту // Вестник древней истории. № 2-3. М, 1951. http://annales.info/urartu/avi/
556
Дьяконов И.М. История Мидии. Кн.1. Баку, Нагыл Еви, 2012. 332 с. http://www.anl.az/berpa_
neshr/im_1.pdf; Медведская И.Н. О скифском вторжении в Палестину // Вестник Древней истории. № 2. 2000. http://www.kladina.narod.ru/medvedskaja/medvedskaja.htm
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стоянии оказывать достойный отпор киммерийцам на севере. В письме
Ашшурицуи указано, что киммерийцы нанесли урартам два поражения.
После первого из них урарты бежали в область Гуриани, и там войска
были реорганизованы. Необходимо отметить, что перед тем урарты воевали в стране Гаммира. Синнахериб сообщал, что по доступным ему
данным, войско Урарту было побеждено, конница рассеяна, а один из
правителей провинций был убит. Габбу-ан-Ашшур сообщал о гибели
девяти урартских военачальников, о бегстве урартского царя и о выборе
урартами нового царя. Синнахериб, подытоживая, отмечал, что Туртан
и два правителя провинций были захвачены в плен, одиннадцать правителей провинций отвели свои войска, царь находился в области Уазаун
(Уиши вблизи Урмии). В Урарту царила паника, вызванная этим поражением557.
Около 675 г. до н.э. киммерийцы вместе с фригийцами угрожали
правителю Мелида, который был вассалом ассирийцев. В 679-678 гг. до
н.э. киммерийцы атаковали Ассирию, но потерпели поражение. В этой
войне погиб царь Теушпа. В 670 г. до н.э. киммерийцы угрожали ассирийскому господству в Шубрии. Разгром ассирийцами Манны в 660-659
гг. до н.э. привел к переселению части скифов западнее и обусловил их
вторжение в земли на запад от Урарту, что привело к новому конфликту
с киммерийцами, на базе чего у эллинов возникла легенда о непримиримой борьбе скифов с киммерийцами. Возглавлял скифов Бартатуа (Партатуа, производное от авестийского Paradata), сын Ишпакая (скифское
имя Aspak или иранское Spaka). Необходимо отметить, что киммерийцы
вступили в союз с фракийским племенем треров, которое обитало в Малой Азии. На закате своей истории киммерийцы все-таки смогли победить лидийцев, и в битве с ними погиб Гиг. Киммерийцы осуществляли
нападение и на Урарту. Конец киммерийской гегемонии в Малой Азии
положили скифы. Максимум чего достиг лидийский царь Гиг, так это то,
что киммерийцы на некоторое время выбрали другой объект для своих
набегов558.
Тереножкин А.И. Киммерийцы. Киев, Наукова думка, 1976. http://historylib.org/historybooks/
Terenozhkin-A-I_Kimmeriytsy/; Латышев В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе.
http://leninskoe-zp.io.ua/s99172/v.v.latyshev_quotizvestiya_drevnih_pisateley_o_skifii_i_
kavkazequot; Лэнг Д. Грузины. Хранители святынь. М., Центрполиграф, 2008. Веб-сайт
e-reading [Електронный ресурс]. Режим доступа. http://www.e-reading.club/bookreader.
php/1007886/Leng_-_Gruziny._Hraniteli_svyatyn.html – Назва з екрану; Скаков А.Ю. К изучению хронологии колхидской культуры. № 3. 2005. С. 16-24.
558
Тереножкин А.И. Киммерийцы. Киев, Наукова думка, 1976. http://historylib.org/historybooks/
Terenozhkin-A-I_Kimmeriytsy/; Дьяконов И.М. Ассиро-вавилонские источники по истории
Урарту // Вестник древней истории. № 2-3. М, 1951. http://annales.info/urartu/avi/
557
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История Лидии, конечно, куда более детально была освещена в греческих источниках. Дугдамме у греков назван Лигдамис. Причиной переселения скифов Геродот назвал вражду между скифами и мидийцами.
Кроме того, он приписал скифам то, что те не делали, в частности войну египетского фараона Сесостриса против скифов и 28 лет доминирования на Ближнем Востоке и походы на Палестину. Геродот приписал
эти свершения скифскому царю Мадию (производное от авестийского Mantu). Ассирийские аккадские и древнееврейские источники полностью опровергают эти данные древнегреческого историка. Но сведения Геродота о войне египтян со скифами без критики были переняты
Феопомпом, Аристотелем, Дикеархом, Апполонием Родосским, Диодором Сицилийским, Помпеем Трогом, Аррианом, Мегасфеном, Валерием
Флакком, Плинием, Иоанном Малала559.
Страбон сообщал, что киммерийцы нападали на Ионию и Эолию.
При этом он путает киммерийцев с фракийским племенем треров. Указано, что вождь киммерийцев Лигдамис погиб в Киликии (гибель Дугдамме в этом регионе находит подтверждение в ассирийском источнике).
Аристотель упоминал о киммерийском поселении вблизи Антандрома в
Западной Мезии. Плутарх указывал, что с Лигдамидом в Малую Азию
переселились беженцы и бунтовщики, а их основная масса живет у
внешнего моря в лесистой стране560.
Самосская традиция приписывала Лигдамису нападение на город
Батенитиду. Этот набег киммерийцев затронул не только Лидию, но и
Ионию. Каллин указывал, что в 644 г. до н.э. киммерийцы взяли Сарды,
когда там правил Ардис. Архилох считает, что киммерийцы взяли город,
когда там правил Гиг. Каллисфен упоминал о том, что киммерийцы два
раза взяли Сарды. В ’’Перипле Понта Эвксинского’’ упоминалось, что
город Синоп населяли греки. Милетец Хаброн был убит во время нашествия киммерийцев. Сой и Кретин после этого отстроили город. Полиэн приписывал лидийскому царю Аллиату изгнание киммерийцев из
559
Геродот. История. Л., Наука, 1972. 600 с. http://vehi.net/istoriya/grecia/gerodot/01.html http://
vehi.net/istoriya/grecia/gerodot/04.html; Иванчик А.И. Накануне колонизации. Северное Причерноморье и кочевники в VIII-VII вв. до н.э. Москва-Берлин, Палеограф, 2005. http://historylib.org/
historybooks/Askold-I--Ivanchik_Nakanune-kolonizatsii/
560
Паркер В. О чем умалчивает Геродот. Заметки о передаче сведений о киммерийцах у греческих авторов помимо Геродота // Вестник древней истории. № 4. М., 1998. С. 93-102. http://
ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1367584785; Страбон. География в 17 книгах. Л., 1964. 943
с. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/strab/17.php; Иванчик А.И. Накануне колонизации. Северное Причерноморье и кочевники в VIII-VII вв. до н.э. Москва-Берлин, Палеограф,
2005. http://historylib.org/historybooks/Askold-I--Ivanchik_Nakanune-kolonizatsii/
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Азии. Его сведения подтверждались Геродотом и Николаем Дамасским.
Аристей Проконесский упоминал об исседонах, киммерийцах и скифах,
но не локализировал местоположение скифов и исседонов. События же,
связанные с киммерийцами, локализованы на побережье Средиземного
моря. Страбон упоминал об опустошении киммерийцами земель магнетцев, которые жили на Меандре. Архилох же прямо о киммерийцах не
говорил. Арриан локализовал киммерийцев в Гераклее. Домиций Каллистрат отождествлял Мариандидов с киммерийцами. В ’’Вифиниаке’’ Арриан сообщал, что фракийцы жили не только в Европе, но и Азии. Они
переселились в Вифинию и выгнали оттуда киммерийцев. По данным
Страбона жители Эфеса, Колофона, Магнесии в союзе с лидийцами воевали против киммерийцев. Сказано также, что лидийский царь не выдал
мидийцам Киаксара тех скифов, которые бежали на запад Малой Азии.
Каллимах сообщал, что киммерийцы взяли Эфес и поглумились над
греческими богами, за что боги их и наказали. Помпей Трог предполагал второй период доминирования скифов в Азии и упоминал при этом
скифского царя Сколопита, о котором не сообщал Геродот. Имя правителя происходило от самоназвания скифов (skuda, skulata). О третьем
периоде доминирования скифов в Азии было упоминание у Юстина, но
содержание источника до нас не дошло. Во второй гегемонии скифов в
Азии врагами скифов названы их рабы. Эта версия была у Геродота и
Полиэна. Диодор Сицилийский сообщал, что скифы, оставив свою родину, двинулись в Европу и пришли в Фракию, а в Азии дошли до Египта. Курций Руф указывал, что скифы будто бы сообщили Александру
Македонскому, что они в древности победили сирийского царя, а после
того – персов и мидийцев – после чего им открылся путь в Египет561.
На самом деле рассказы о первом и втором владычестве скифов в
Азии относятся к двум разным территориям – Передней Азии и западноевразийским степям. Доминирование над Передней Азией датировано поколением (25 лет) плюс три года, а поход против прежних рабов
восьмью годами. При этом сведения о Передней Азии, по мнению А.
Иванчика, имели источником мидийскую эпическую традицию, а о событиях в степи повествовала скифская эпическая традиция. При этом
впервые эти две версии были упомянуты Геродотом. Базой для набегов
скифов на киммерийцев очевидно было царство скифов в Шакашене на
Иванчик А.И. Накануне колонизации. Северное Причерноморье и кочевники в VIII-VII вв.
до н.э. Москва-Берлин, Палеограф, 2005. http://historylib.org/historybooks/Askold-I--Ivanchik_
Nakanune-kolonizatsii/
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территории Южного Кавказа. Преследуя киммерийцев, скифы прошли
через Дарьяльский и Дербентский перевалы. Скифское царство в прикаспийских землях вступило в контакт с Ассирией и находилось в союзе с ней до падения Ниневии. Когда же вавилоняне и мидийцы разгромили ассирийцев, скифы перестали играть заметную роль в политике
Передней Азии. До скифского вторжения киммерийцы поддерживали
хорошие отношения с племенами кобанской и чернолесской культуры,
а также с протомеотами. Геродот искусственно обьединил два разных
сообщения в одно. Можно предположить, что царь скифов Спаргапиф
не принадлежал к династии правителей скифского царства на Южном
Кавказе. Его потомками были Лик, Гнур, Иданфирс. Он возглавлял восточноевропейских скифов, которые должны были завоевать просторы
причерноморских стезей, прийдя из Средней Азии. Скифы Шакашена
были той ветвью скифов, которая осталась на Северном Кавказе, а потом двинулась на Южный Кавказ562.
Вражда скифов с мидийцами наверняка была вызвана тем, что
скифы часто были союзниками ассирийцев. В Палестине скифы могли
бы оказаться лишь как наемники на службе у Ассирии. В аккадских документах и далее после победы скифов над киммерийцами упоминались
гиммири, правда один из таких гиммири имел имя Сакита. В клинописных документах Нововавилонского царства и Персии под этим наименованием часто упоминались скифы. В аккадской части Бехистунской
надписи вместо сака упомянуто гиммири. В ’’Книге Иеремии’’ в Библии
скифы упомянуты как владение Ашкеназ, одно из трех царств, которые
были вассалами Мидии. Иные два – Минни (Манна) и Арарат (еще известный в Библии как Дом Тогармы). Часть скифов, которая не желала
покоряться мидийцам, мигрировала на запад и вместе с лидийцами и
греками приложила усилия для уничтожения киммерийцев. Касательно
начала киммерийской миграции из северокавказских степей в Малую
Азию, то ее можно датировать серединой – последней четвертью VIII в.
до н.э. Тогда же, очевидно, скифы переселились с територии на востоке
от Волги и Урала на земли до Дона. Часть скифов, преследуя киммерийцев, оказывала влияние на политику Передней Азии в VII в. до н.э.
Иванчик А.И. Накануне колонизации. Северное Причерноморье и кочевники в VIII-VII вв.
до н.э. Москва-Берлин, Палеограф, 2005. http://historylib.org/historybooks/Askold-I--Ivanchik_
Nakanune-kolonizatsii/; Страбон. География в 17 книгах. Л., 1964. 943 с. http://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Science/strab/17.php; Геродот. История. Л., Наука, 1972. 600 с. http://vehi.net/
istoriya/grecia/gerodot/01.html http://vehi.net/istoriya/grecia/gerodot/04.html; Дьяконов И.М. История Мидии. Кн.1. Баку, Нагыл Еви, 2012. 332 с. http://www.anl.az/berpa_neshr/im_1.pdf
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и была побеждена только в конце VII в. до н.э. мидийцами на Южном
Кавказе. Часть этих скифов, очевидно, переселилась назад в прикавказские степи. Это и послужило причиной для сложения второго рассказа о гегемонии скифов в Азии. Описывая события конца VI в. до н.э.,
Геродот локализовал скифов на запад от Танаиса (Дона). На восток от
Дона локализировались савроматы. Экспансия скифов на запад была отмечена Геродотом в рассказе о персидско-скифской войне, где несколько
народов отказались поддержать скифов, в том числе фракийское племя
агафирсов563.
Касательно более восточных пространств, то на них мы имеем указания в древнеперсидских источниках. Земля, в которой жили кочевые
племена, называлась Тураном. Авестийские туры жили на среднем течении Сырдарьи и в районе гор на востоке от нее. В ’’Фарвардин-яште’’
туры упомянуты вместе с дахами (предками парфян). Пехлевийские и
авестийские источники не знали о массагетах. Фирдоуси же сообщал
о том, что Сальме (Сайриме) в удел достался запад, а Туру – Чин и Туран. Необходимо отметить, что война с саками была зафиксирована в
Бехистунской надписи, когда Дарий І вынудил покориться правителя
сака-тиграхауда Скунху. В одной из древнеперсидских надписей упомянуты сака парасугудам, то есть засогдийские саки. Дарий сообщал,
что его владения простираются от владений этих саков до Куша. В иной
надписи упоминались сака парадрайа, то есть заморские (европейские)
саки, которые напали на Дария около 519 г. до н.э. В надписи Дария из
Персеполя указано, что ему были подвластны саки. В надписи Дария из
Накш-и Рустам сообщалось, что персам покорялись сака хаомаварга и
сака тиграхауда. Эти самые племена упоминались в надписи Дария из
Сузы. В надписи Ксеркса из Персеполя также упоминались сака хаомаварга и сака тиграхауда как подданные. Индусы же знали две части
Центральной Азии. Северную часть они называли Сакадвипой, а южную – Арьядвипой. У них было похожее с иранцами видение географии
региона. Земли, где жили оседлые иранцы, в ’’Авесте’’ названы Арьянем
Вейджью, а землю, где жили кочевники, называли Тураном. Геродот отмечал, что персы называют всех скифов саками. Сака-хаомаварга у него
Иванчик А.И. Накануне колонизации. Северное Причерноморье и кочевники в VIII-VII вв.
до н.э. Москва-Берлин, Палеограф, 2005. http://historylib.org/historybooks/Askold-I--Ivanchik_
Nakanune-kolonizatsii/; Дьяконов И.М. История Мидии. Кн.1. Баку, Нагыл Еви, 2012. 332 с.
http://www.anl.az/berpa_neshr/im_1.pdf; Геродот. История. Л., Наука, 1972. 600 с. http://vehi.net/
istoriya/grecia/gerodot/01.html.
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называются амюргиями, а сака-тиграхауда скифами-ортокорибантиями.
Также жили скифы в Сакесине (Шакашене)564.
Название скиф скифам дали греки. Самоназвание же скифов было
скуда. При этом упомянутое у Геродота самоназвание Skulata характерно для скифского языка, где d могло переходить в l. Имя Скилур происходило от скифского Skidura (Побеждающий), Палак происходило от
скифского Paralatai, которое, в свою очередь, восходило к авестийскому
Paradata. Греческая форма названия скифов возникла в VII-VI в. до н.э.
А. Иванчик предполагал, что скифы относились к северо-восточным
иранцам, но их язык был более близким к древнеперсидскому, чем считалось ранее. Э. Грантовский предполагал юго-восточную филиацию
скифов. С. Кулланда убежденно придерживался этой точки зрения, что
вызвало дискуссию с А. Иванчиком. В любом случае, язык скифов был
архаичным древнеиранским языком. Что касается саков в поздних клинописных источниках, то в Вавилонском документе VI в. до н.э. упомянут сак Демиши, сын Тумуну, который был свидетелем одного договора.
Упомянуты также старшина гиммиру Тирипарна и его брат Тирибаз, которые были сыновьями Хумата. Они были саками или персами, поскольку гиммиру не имело в древневосточных документах ярко выраженного
этнического наполнения в отличие от термина сак565.
Рядом с саками жили и племена иного происхождения. В авестийских
источниках они упомянуты как Даха или Дахна. Они рядом с айриа, сайрима, туирийа и сайну упомянуты, как те, кто исповедует зороастризм.
Геродот обозначал даев как одно из кочевых племен. В так называемой
девовской надписи Ксеркса в Персеполе они упомянуты вместе с сака
хаомаварга и сака тиграхауда как часть Ахеменидской империи. Дахи
охарактеризованы как подданные Ксеркса. Арриан упоминал о дахах
в составе войска Дария ІІІ в битве при Гавгамелах на том фланге, где
Achaemenid Royal Inscription: DH, tablet from Hamadan. http://www.livius.org/aa-ac/
achaemenians/DH.html; Achaemenid Royal Inscription: DH, four tablets from Persepolis. http://
www.livius.org/aa-ac/achaemenians/DPh.html; Achaemenid Royal Inscription: DSe, empire list
from Susa. http://www.livius.org/aa-ac/achaemenians/DSe.html; Achaemenid Royal Inscription:
DNc-e: DNe, indications of people. http://www.livius.org/aa-ac/achaemenians/DNc-e.html#DNc;
Achaemenid Royal Inscription: DNa. http://www.livius.org/aa-ac/achaemenians/DNa.html; Schmitt
R. Haumavarga. http://www.iranicaonline.org/articles/haumavarga.
565
Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., Восточная литература, 2007. 510 с. http://suvar.org/books/grantovskiy_e._a._rannyaya_istoriya_iranskikh_
plyemyon_pyeryednyey_azii._2007.pdf; Дандамаев М.А. Данные вавилонских источников
VI-V вв. до н.э. // Вестник древней истории. № 1. М., 1977. С. 30-40. http://forum.gardarike.org/
viewtopic.php?f=35&t=27; Иванчик А.И. К вопросу о скифском языке Вестник древней истории. № 2. 2009. С. 62-88; Кулланда С.В. Уроки скифского // Journal of Language Relationship/
Вопросы языкового родства. № 5. 2011. С. 48-68.
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воевали бактрийцы и арахозийцы. Курций Руф упоминал о массагетах.
Согласно биографам Александра Македонского, дахи или массагеты
были конными лучниками. Клавдий Птолемей в ’’Географии’’ и Тацит
в ’’Анналах’’ локализовали страну дахов в пустыне. Немецкий исследователь Р. Шмидт считает этой пустыней Каракум. Похожего мнения
придерживался русский ориенталист С. Кляшторный. Плиний сообщал,
что около 300 г. до н.э. дахи вторглись в Маргиану и Арию. Они уничтожили города Александрия и Геркаклея. Страбон зафиксировал продвижение дахов далее на запад. Они вторглись в Гирканию. Часть этих
племен носила название парнов (спарнов). Страбон локализировал их
на Оксе (Амурдарье). Из числа парнов происходил вождь Аршак, который основал Парфянское царство. Необходимо отметить, что у Геродота было указано, что Кир поплатился жизнью за попытку покорить
массагетов. Вавилонский историк Бероз сообщал, что Кир погиб вблизи
Сырдарьи. Таким образом, можно утверждать о тождественности дахов
и массагетов. Поздние историки, такие как Диодор Сицилийский, утверждали, что дахи жили на Танаисе (Доне). Необходимо отметить, что
предки парфян принадлежали к одной и той же археологической культуре (прохоровской), что и сарматы. В любом случае дахи были частью
скифо-сарматского мира566.
Необходимо отметить, что покорение тех же сака-тиграхауда было
достаточно условным. На рельефе, который сопровождал текст Бехистунской надписи, в отличие от правителей других стран, подвластных
персам, Скунха изображен в трехугольной шапке, но не с непокрытой
566
Страбон. География в 17 книгах. Л., 1964. 943 с. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Science/strab/17.php; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы евразийских степей. Спб., Петербургское востоковедение, 2004. C. 40, 42-45; Schmitt R. Dahae. http://www.
iranicaonline.org/articles/dahae; Ляпунова Н.Н., Нечаев Р.Ю. Парфянское государство и кочевники Средней Азии в последней трети ІІ в. до н.э. // Региональный вестник Востока. № 4.
Семипалатинск: Восточноказахстанский государственный университет им. С. Аманжолова,
2005. С. 187-193. http://www.kyrgyz.ru/?page=316; Тацит Корнеллий. Анналы // Сочинения в
двух томах. Т. 1. М., Ладомир, 1993. История. http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1343791057;
Achamenid royal inscriptions: XPh (Davia inscription) http://www.livius.org/aa-ac/achaemenians/
XPh.html Schmidt R. Haumavarga. http://www.iranicaonline.org/articles/haumavarga; Schmidt R.
Dahae. http://www.iranicaonline.org/articles/dahae; Ляпунова Н.Н., Нечаев Р.Ю. Парфянское государство и кочевники Средней Азии в последней трети ІІ в. до н.э. // Региональный вестник Востока. № 4. Семипалатинск: Восточно-казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, 2005. С. 187-193; Страбон. География в 17 книгах. Л., 1964. 943 с. http://www.gumer.
info/bibliotek_Buks/Science/strab/17.php; Геродот. История. Л., Наука, 1972. 600 с. http://vehi.net/
istoriya/grecia/gerodot/01.html http://vehi.net/istoriya/grecia/gerodot/04.html; Колледж М. Парфяне.
Последователи пророка Заратустры. М., Центрполиграф, 2004. http://oldevrasia.ru/library/Parfyane--Posledovateli-proroka-Zaratustry/3
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головой. Саки ни разу не названы бунтовщиками в отличие от других.
На смену Скунхе Дарий назначил вождя из среды самих саков. Персидский шах был заинтересован в лояльности скифов, то есть можно предположить, что персы одаривали кочевников за то, что те обязались им
служить. До реального подчинения персидской администрации было далеко. Единственной скифской землею, которая реально была подвластна персам, была Сакасена, о которой упоминал Геродот. Она перешла к
персам как вассал мидийцев.
Арриан знал о племенном союзе даев. Эллины их называли массагетами. Их родину он локализировал на реке Аракс. Принимая во внимание ограниченные знания греков и римлян, можно предположить, что
граница персов с дахами проходила по нижнему течению Сырдарьи и
Амударьи, а также по Узбою. Вторжения парфян в значительной мере
были подготовлены войнами диадохов. Пока македонцы, Селевкиды,
Птолемеи воевали между собой, дахи занимали перефирийные регионы
и подготовили отвоевание некоторых провинций. В 280 г. до н.э. Аршак
привлек саков в свое войско из дахов для того, чтобы противостоять Антиоху ІІІ. В середине ІІІ в. до н.э. Аршак (Тиридат) ІІ обьединил племена парнов в единое государство. После этого они вторглись в провинцию, которую называли Парфией, и покорили местное западноиранское
население, которое называло само себя пахлаван. Отсюда и индийское
название парфян – пахлавы. С этого момента государство дахов стало называться Парфянским царством. Правители стали чеканить свои
монеты с греческой легендой. На монетах были изображены Аршак І
и Аршак ІІ в традиционных скифских шапках. Страбон указывал, что
апарны-даи были мигрантами из области даев, которые живут вблизи
Меотиды (Азовского моря). Их еще называют ксандиями или париями.
От этих скифов происходит Арсак. Одни считали его потомками скифов
(даев), другие – бактрийцем. Помпей Трог упоминал, что Арсак был
неизвестного происхождения и воспользовался междоусобицей между
Антиохом и Селевком, а также поражением Селевкидов от галатов (кельтов). Селевк ІІ сделал попытку отвоевать сатрапии, но парны, призвав
на помощь племя апасиаков, победили Селевкидов. Арсак победил правителя Парфии Андрагора, а потом завоевал Гирканию. Указывалось,
что происхождение Арсака неизвестно, но он был великим воином. Интересно, что Парфия в древнекитайских источниках называлась Аньси
(Ansek), то есть ее название было производным от имени основателя
(Аршак). В пехлевийских документах династии Сасанидов собственно
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Парфия называлась Апаршахр. В армянских источниках эта территория
называлась Апар567.
Касательно территорий расселенния сака-хаомаварга и сака-тиграхауда высказывались разные гипотезы. С. Толстов, К. Акишев, В. Григорьев считали, что они жили в Семиречье и на Тянь-Шане. Этой же
точки зрения придерживается Б. Муратов. Но это входит в противоречие со сведениями древнеперсидских надписей о сака-парасугудам. В.
Шуховцев локализировал их в Сакастане. С. Кляшторный отмечал, что
саки составляли пятнадцатую сатрапию. М. Дандамаев и В. Струве локализировали их в Закаспии. В. Григорьев и К. Акишев также отмечали, что саки могли занимать район Шаша, Северной Киргизии, Южного
Казахстана. К. Акишев включал в земли скифов еще районы Южного
Приуралья и Горного Алтая. И. Пьянков локализировал сака-хаомаварга
на Памире и даже на Гиндукуше. Индийские исследователи локализировали шака (саков) на северо-восток от горных хребтов, отделяющих
Индию от Центральной Азии. Необходимо отметить, что островерхие
шапки были свойственны не только одним сакам-тиграхауда, а были
характерны для многих скифов. А. Херрман отождествлял сака-тиграхауда с массагетами. Его точку зрения поддержали В. Хинц, Р. Фрай,
М. Дандамаев, И. Пьянков, Б. Литвинский. А. Немировский считает
это предположение неаргументированным, поскольку сака-тиграхауда
тождественны скифам-ортокорибантиям (скифам с острыми шапками).
Персы не особо рекламировали покорение сака-тиграхауда, что было бы
неприродно, если бы Дарий І победил и покорил врагов Кира568.
Schmitt R. Haumavarga. http://www.iranicaonline.org/articles/haumavarga; Schmitt R. Dahae.
http://www.iranicaonline.org/articles/dahae; Ляпунова Н.Н., Нечаев Р.Ю. Парфянское государство и кочевники Средней Азии в последней трети ІІ в. до н.э. // Региональный вестник Востока. № 4. Семипалатинск: Восточно-казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, 2005. С. 187-193; Страбон. География в 17 книгах. Л., 1964. 943 с. http://www.gumer.
info/bibliotek_Buks/Science/strab/17.php; Геродот. История. Л., Наука, 1972. 600 с. http://vehi.
net/istoriya/grecia/gerodot/01.html http://vehi.net/istoriya/grecia/gerodot/04.html; Колледж М. Парфяне. Последователи пророка Заратустры. М., Центрполиграф, 2004. http://oldevrasia.ru/library/
Parfyane--Posledovateli-proroka-Zaratustry/3
568
Немировский А.А. Массагеты Геродота и саки тиграхауда // Эддуба вечна и постоянна. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2005. С. 217-224. http://kronk.spb.ru/library/
nemirowsky-aa-2005.htm; Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы.
М., Наука, 1985. 324 с. http://oldevrasia.ru/library/M-A--Dandamaev_Politicheskaya-istoriya-Akhemenidskoy-derzhavy/15; Мандельштам А.М., Горбунова Н.Г. Общие сведения о ранних кочевниках Средней Азии и их группировках // Степная полоса азиатской части СССР в скифосарматское время. М., Наука, 1992. http://kronk.spb.ru/library/1992-stepn-1-02.htm; Григовьев
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Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Киммерийцы,
которые были потомками населения срубной культуры, были одной из
частей арийского мира. Лишь одна из частей киммерийцев переселилась на Южный Кавказ, а потом в Малую Азию. Это переселение было
вызвано давлением со стороны скифов. Дружественные отношения с
носителями кавказских языков позволили киммерийцам, отступая через побережье Черного моря и Кавказские горы, оторваться от скифов.
Гибель владычества киммерийцев в Малой Азии была обусловлена недальновидной политикой их вождей, которые кроме нападения на ассирийских вассалов беспокоили своими набегами всех своих соседей.
История малоазиатских, то есть каппадокийских киммерийцев нам
больше всего известна за счет данных древневосточных ассирийских
аккадских и древнегреческих античных источников. Скифы пришли на
Южный Кавказ, преследуя киммерийцев. Они основали в этом регионе царство, которое вступило в союз с Ассирией. Также скифы вступили в союз с лидийцами и греками во время борьбы с киммерийцами. В
начале VI в. до н.э. скифское царство на Южном Кавказе стало одним
из данников Мидии, а те, кто не желал покориться, укрылись в Лидии.
История центральноазиатских скифов слабо освещена вследствие фрагментарности сведений нарративных источников и взаимоисключающих гипотез исследователей.
Pylypchuk Ya. V.
Migrations of the early nomads.
This study is devoted to the migrations of Early nomads - Cimmerians and
Scythians. Cimmerian migrations through the Caucasus to Asia Minor was
caused by migration Scythians from Central Asia in steppes to the west of the
Volga and the Urals in VIII century BC. Only part of the Scythians invaded
in South-West Asia. This Scythians founded Scythian kingdom in Shakashen.
They carried out the attacks on the Cimmerians, which led to the migration of
Cimmerians from borders of Urartu to Cappadocia. The pressure of Scythians
and Assyrians to Cimmerians, cause they last seek prey in Phrygia, Lydia and
dominions of Greeks. The fall of Assyria and the formation of Media formed
a new political map of the region. Scythian kingdom in the South Caucasus
was one of vassal dominions of Media. Part of the Scythians, who did not
want to obey the Medes, migrated west and found refuge in Lydia. Lydians
destroyed Cimmerian chiefdom in Asia Minor with the help of Scythians.
History of Cimmerians in Eastern Europe bad studied due to fragmentation
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written sources. Conquest of Black Sea Littoral steppes by the Scythians made
another group, than the one that was in the Caucasus. Expanding the influence
of Eastern Scythians can be dated to the end of VI century BC, when after a
successful war against the Persians, Scythians made their lieges number of
neighboring nations. Massagetae be directly identified with Dahae of Ancient
East sources. Saka-Parasugudam was a separate group of Saka, which live in
Jetysu and Tien-Shan. Saka-tihrahauda and haomavarha, like the Dahae, in
the V century BC formally dependent on the Persians. Massagets-Dahae did
not commit significant migrations to the III. BC.
Keywords: Cimmerians, Scythians, Dahae, Massagetae, migrations, Early
nomads.
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ОБ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ТЮРКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
XVII ВЕКА
Тюркоязычная поэзия XVII века занимает важное место в развитии
азербайджанской литературы. Исследования последних лет дают основание оценить это время, как новый период в азербайджанской литературе. Характерным качеством этого периода является развитие совместно с классическими формами жанров устного народного творчества.
Отметим, что некоторые исследователи ошибочно называют XVII век
застойным периодом после великого азербайджанского поэта XVI века
Мухаммеда Физули (1494-1556). Но факты показывают, что тюркоязычная азербайджанская поэзия XVII века пошла по пути развития реализма в литературе, сближения литературного языка с устным разговорным
языком.
Говси Табризи – один из самых выдающихся лирических азербайджанских поэтов XVII века. Поэт, считающий себя учеником Мухаммеда
Физули, чувствовал большую ответственность перед тюркским языком,
своим творчеством развивал возможности национальной поэзии на родном языке. Говси написал назире-подражания на стихи великого узбекского поэта Алишера Навои, Физули, Вахида Газвини, Сахира. Он привнес в тюркоязычную азербайджанскую поэзию мотивы патриотизма.
Поэт в своих стихах ставил свой родной город Табриз намного выше
тогдашней столицы Сефевидского государства – Исфахана, где ему пришлось жить. До последнего времени были известны бакинский (918
бейтов), тбилисский (4200 бейтов), лондонский (3382 бейтов) и стамбульский (2767 бейтов) списки тюркского дивана-сборника лирических
стихов Говси. Была издана лишь малая часть его литературного наследия. Нам удалось обнаружить мешхедский (3910 бейтов) и табризский
(4700 бейтов) списки дивана поэта. Первая из этих рукописей переписана в 1672, а вторая в 1675 гг. переписчиком Аскером ибн Гаджи Али Та424
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бризи. С помощью этих наиболее полных и древних (переписанных при
жизни поэта) списков мы издали его диван азербайджанских стихов [6].
В мешхедской библиотеке обнаружен также персидский диван поэта.
Лирическая поэзия Говси выражает наиболее передовые тенденции
тюркоязычной азербайджанской поэзии XVII века.
Муртазакулу хан Шамлу, писавший свои стихи под псевдонимом «Зафар», является одним из малоизвестных поэтов исследуемого периода.
Во времена правления Сефевидских правителей Шаха Сафи (1624-1642)
и Шаха Аббаса II (1642-1666) он занимал высокие государственные посты. В последнее время на основе стамбульского списка мы исследовали
и издали транслитерацию текста его дивана, работу над которой автор
закончил в 1669 году. Поэт, по нашим подсчетам, родился примерно в
1591 году. Из дибаче (вступления) его дивана мы видим, что ко времени составления своего тюркского дивана поэт уже был стар. Зафар, который до этого времени написал на персидском языке около ста тысяч
бейтов, вознамерился к старости составить диван на родном азербайджанско-тюркском языке. В этом маленьком диване из 918 бейтов многие
стихи посвящены переосмыслению прожитых лет, мыслям о старости, о
бренности мирских дел. Поэт с несвойственным для поэзии тех времен
оптимизмом выражает свои мысли о смерти, о загробном мире, вспоминает хорошие моменты и невзгоды в своей жизни, благодарит создателя
за прожитую жизнь. Зафар хочет, чтобы читатель сделал вывод из его
жизненного опыта, не повторял его ошибки. В тюркский диван поэта
входят 114 газелей, 3 коротких масневи, 3 таркиббанда, 1 тарджибанд, 1
мухаммас, 1 мустазад, 5 кыт, 1 рубаи, а также 1 стихотворение, написанное в форме устного народного творчества – варсагы.
Для азербайджанской литературы XVII век, наряду с развитием классической поэзии, характеризуется стремительным развитием различных
жанров устного народного творчества. Подъем ашыгской поэзии, начавшийся в XVI веке, продолжался. К XVII в. относится возникновение и
окончательное формирование ряда выдающихся героических, любовноромантических дастанов, эпического жанра народного творчества. Героический эпос «Кероглу» – наиболее крупное по объему и по значению
произведение народного творчества. Обнаружена и издана в последнее
время рукопись тбилисского варианта дастана, состоящего из 28 частей.
В XVII веке окончательно отшлифованы такие известные дастаны, как
«Шах Исмаил», «Ашыг Гариб», «Аббас и Гюлгаз», «Асли и Керем»,
«Новруз» и др.
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В рукописном сборнике, хранящемся в Институте Рукописей им
М. Физули НАН Азербайджана, обнаружены отдельные части дастана
«Шах Исмаил и Таджлы ханым» [2, 33а-34б]. Этот дастан посвящен чалдыранскому бою в 1514 году между османами, руководимыми Султаном
Селимом I, и сефевидами, правителем которых был Шах Исмаил I. Дастан этот был создан приблизительно в XVII веке, его части, дошедшие
до нас, переписаны в конце XVIII века. В этой рукописи, части из дастана переписаны почерком насх. Интересно, что стихотворные части
дастана написаны на азербайджанском языке, в форме устной народной
литературы – герайлы, а прозаические части написаны на персидском
языке. Вероятно, эти места дастана были позже переведены на персидский язык.
XVI-XVII века – период подъема ашыгского искусства. Ашыги – народные поэты и музыканты, которые исполняют песни, дастаны под аккомпанемент народного инструмента – саза. В отличие от классической
поэзии, пользовавшейся в основном арузом (арабской системой стихосложения), народная литература создавалась в метре хеджа (национальный стихотворный размер, для которого характерно равное количество
слогов в каждой строке).
После крупнейшего представителя народной поэзии Курбани (XVI
в.), наиболее видными ашыгами XVII в. были Ашыг Аббас из Туфаргана
и Сары Ашыг. Основные представители ашыгской поэзии, по всей вероятности, сами записывали свои стихи. В рукописных сборниках конца
XVII в., начала XVIII в. сохранились многочисленные образцы их произведений.
Один из талантливых поэтов XVI-XVII вв. – Мухаммад Амани помимо стихов, написанных в жанрах классической литературы Ближнего Востока (газель, касыда, масневи, рубаи), писал и в форме устного
народного творчества (гошма, герайлы, баяты). Амани – автор первых
шестистрочных баяты в азербайджанской литературе. Он является основоположником жанра стихотворных рассказов («Старуха, у которой
умер верблюд», «Курильщик опиума» и др.), созданных под влиянием
азербайджанских сказок и анекдотов.
По мере более глубокого ознакомления с рукописными материалами, относящимися к азербайджанской литературе XVII века, мы видим,
что в жанрах народного творчества свои стихи писали даже правители Сефевидского государства. В личном архиве Салмана Мумтаза нами
были обнаружены стихи Шаха Аббаса I (1570-1629), среди которых есть
и газель, рубаи и стихи, написанные в жанре народного творчества –
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варсагы [11, л.3]. Обнаружились варсагы и среди стихов Шаха Аббаса
II (1633-1666) [10, с.173]. Азербайджанский поэт, ученый, видный государственный деятель Мухаммед Тахир Вахид Газвини (1607-1701)
был вагианевисом – придворным историографом, он является автором
истории правления Шаха Аббаса II – «Аббаснаме». Во время правления
Шаха Сулеймана (1666-1694) он был возведен на пост великого визиря, получив титул Имад-уд-Довле в 1101 г.х. (1689-1690). О поэтической
одаренности Вахида говорят ряд авторов исторических сочинений. Он
– автор большого дивана на персидском языке. Лютвали бек Азер отмечает, что видел его диван в 90 тыс. бейтов. Другой автор – Шейх Мухаммед Хазин количество бейтов персидского дивана Вахида определяет числом в 60 тыс. бейтов. Насрабади в своем тазкире называет более
скромную цифру – 3 тыс. бейтов. Один из современников поэта Хазин
высказывается о Вахиде в почтительном тоне, считая его «поощрителем
и распространителем новой поэзии, искусным мастером эпистолярного
дела» [9, 27].
В действительности круг интересов Мухаммеда Тахира был довольно обширен. Его сочинения охватывают области истории, литературы,
философии, вплоть до военного дела. К основным работам Вахида можно отнести исторический труд «Рияз ат-таварих» («Сад историй»), куда
в качестве третьей, заключительной части входит «Аббаснаме», «Муншаат» («Письмовник»), персидский диван, поэмы «Халват-е раз» («Обитель тайн»), «Назу-нияз» («Сокровенные мечты»), «Гюлзар-е Аббаси»
(«Аббасов цветник»), «Сагер-е сершар» («Полный бокал»), «Ашигу машуг» («Любящий и любимый»), «Дар тариф-е нард» («Игра в нарды»,
«Дар весфе Хумаюн тепе» (Восхваление Хумаюн тепе»), «Фатхнаме-йе
Гандахар» («Письмо, оповещающее о взятии Гандахара», и «Дар зикр-е
ва мосраф-е адават-е дженг» («Наименование и определение орудий войны»). В последнее время в Берлинской Государственной Библиотеке
был обнаружен куллийат (полное собрание произведений) Вахида. 30
листов (1б-30а) этого куллийата, состоящего из 487 листов, охватывают
азербайджанско-тюркский диван поэта, который состоит из 1482 бейтов. Эта рукопись переписана 16 мухаррама 1119 г.х. (12 апреля 1707 г.).
В масневи и газелях, вошедших в тюркский диван Вахида, мы обнаруживаем хорошее знание поэтом живого разговорного языка того времени, сильное влияние творчества Мухаммеда Физули. Многие газели
Вахида являются назире – подражанием стихам Физули.
Персоязычные произведения азербайджанского поэта XVII века Шарафаддина Мирза Мухаммеда Маджзуба Табризи были широко извест427

ны. В общеизвестных источниках ничего не говорится о тюркском диване поэта. В последнее время в библиотеке Лейденского Университета
обнаружен тюркский диван поэта, состоящий из 98 листов. Этот список
переписал в 1673 году, за семь лет до смерти поэта, Аскер ибн Гаджи
Али, который переписал еще табризскую и мешхедскую рукописи дивана Говси Табризи. В состав тюркского дивана Маджзуба входят 15 религиозных касыд, 95 газелей и касыд, 1 тарджибанд, 30 матла, 45 рубаи
(всего 1869 бейтов).
Год рождения Маджзуба нам неизвестен. В одном из рубаи, посвященном смерти поэта, мы узнаем, что Маджзуб умер в 1093 г.х. (1682 г.)
Тюркские стихи поэта говорят о его высоком художественном мастерстве.
Один из классиков азербайджанской литературы XVII века Угурлу
хан Мусахиб занимал высокие государственные посты во времена правления Шаха Аббаса II и Шаха Сулеймана, был беглярбеком Гарабага и
Гянджи. В нововыявленных списках его персидского дивана (мешхедский, каирский и тбилисский списки) обнаружены 4 газели поэта на
тюркском языке.
Азербайджанский поэт XVII века Саиб Табризи (1601-1676) был
одним из выдающихся представителей «индийского стиля» в персоязычной литературе. Он является автором 120000 бейтов (двустиший),
написанных на персидском языке. Изучая его известные нам 18 стихов
на родном языке, приходим к выводу, что он и в своих стихах, написанных на азербайджанско-тюркском языке, придерживался «индийского
стиля». До последнего времени в азербайджанском литературоведении
не было выявлено фактов, говорящих о тюркских стихах, написанных в
«индийском стиле». Нами выявлены два тюркоязычных представителя
школы Саиба Табризи – Ваиз Газвини и Муртузагулу Султан Шамлу,
которые писали стихи в «индийском стиле».
Азербайджанский поэт XVII века Мирза Мухаммед Рафи Ваиз Газвини жил во времена правления Сефевидских правителей Шаха Аббаса
II и Сулеймана I (1666-1694). Впервые профессор Турхан Гянджеи, обнаружив из его персидского дивана, хранящегося в Британском музее
Лондона, 9 тюркских газелей, издал их в 1971 году в «Журнале тюркского языка и литературы» [3. 185-192]. Доктор Садат Насири, который
издал персидский диван поэта, доказывает, что Ваиз родился в 1617, а
умер в 1678 гг. Некоторые тюркские стихи поэта были в последнее время обнаружены в Берлинской Государственной Библиотеке и библиоте428
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ке Нури Османиййе Стамбула. Среди тюркских газелей Ваиза мы видим
его назире, написанные на стихи Физули и Саиба.
Муртузагулу султан Шамлу был сыном правителя Герата Гасан Хана
Шамлу. Он был талантливым каллиграфом, основоположником почерка
шекасте-насталик. Во времена Шаха Сулеймана I (1666) он был назначен во дворце горчибаши – начальником охраны, спустя некоторое время – правителем Кума. Исследователи утверждают, что он умер в 1105
году хиджры (1693-1694).
Муртузагулу Султан был хорошо знаком с Саибом Табризи, они писали назире на стихи друг друга. Саиб включил его стихи в свою антологию. Некоторые бейты из этих стихов мы встречаем в антологии
Насрабади, его рукописный персидский диван хранится в мешхедской
библиотеке Астан-е Годс-е Резави (Шифра: 4605). И в персидских, и в
тюркских стихах Муртузагулу Султана мы видим сильное воздействие
творчества Саиба.
Тюркские стихи поэта впервые обнаружены нами в личном архиве
Салмана Мумтаза, хранящемся в Институте Рукописей им. М.Физули
НАН Азербайджана [8,лл.1-5].
Салман Мумтаз, основываясь на тазкире «Руз-е Ровшан» и «Гисасул Хагани», утверждает, что азербайджанский поэт XVII века Сафигулу
бек, который писал свои стихи под псевдонимом «Сафи», был сыном
Зулфигар хана Шамлу. В 1079 году хиджры (1959-1660) он был назначен
правителем Мешхеда, а в 1088 году хиджры (1677-1678) беглярбеком
Герата. Автор «Тазкирей-е Насрабади» пишет, что отец поэта сначала
был беглярбеком Ширвана, а потом Астрабада. С. Мумтаз в 1925 году в
журнале «Маариф ва медениййет» издал одну газель и один мухаммас
поэта. Нами было установлено, что в одном из сборников, хранящихся в
библиотеке Тегеранского университета, вместе с персидскими стихами
есть и 11 газелей, кыта и рубаи Сафи, написанные на тюркско-азербайджанском языке. Кроме этого, его стихи хранятся и в другой тегеранской
библиотеке – в Маджлис-е Шура-йе Мелли. Тюркские стихи поэта вошли в составленную нами «Антологию азербайджанской лирики XVII
века» [10, 293-300].
Нам очень мало известно о жизни и творчестве азербайджанского поэта XVII века Мовджи Ахари. С. Мумтаз в книге о Говси, которая была
издана в 1925 году, пишет, что он был знаком с Говси Табризи и переписывался с ним. Известный ученый Мухаммедали Тарбият в своей книге
«Данешмендан-е Азербайджан» утверждает, что Мовджи был шейх-ул
исламом южно-азербайджанского города Ахара и писал очень талантли429

вые стихи на азербайджанском языке [12,226]. В последнее время тюркские стихи Мовджи были обнаружены на краях листов персидского дивана Говси Табризи. Среди этих стихов есть и назире к газелям Навои и
Физули.
Мирза Салех Табризи, живший в XVII веке, был представителем литературной школы Физули. Известных фактов о нем немного. Валигулу бек Шамлу в своей книге «Гисас-ул Хагани» пишет: «Мирза Салех
является шейх-ул исламом Табриза. Своим характером он напоминает
Физули, иногда он следует за словами Навои… Место рождения ученого
– Табриз… Его тюркские и персидские стихи широко известны в подобной раю стране Иран» [13,с.79]. Так пишет о нем Мухаммед Тахир Насрабади в своей тазкире: «Он один из аристократов Табриза. Его предки
были правителями этого края. Это выдающаяся личность и мягкий человек. Никто на него не жалуется… Автор талантливых стихов на тюркском и персидском языках» (9, 103). Тюркские стихи поэта обнаружены
в Парламентской Библиотеке Тегерана.
Кроме вышеназванных авторов, обнаружены еще тюркские стихи Мирза Мохсуна Тасира Табризи (1655-1719), поэта XVII-XVIII вв.,
Неш’е Табризи, которые тоже были включены в антологию «Азербайджанская лирика XVII века».
Почти все перечисленные азербайджанские поэты XVII века, писавшие на родном языке, занимали в Сефевидском государстве высокие посты. Этот факт еще раз говорит о том, что хотя статус персидского языка
в Сефевидском государстве в это время был высок, во дворце отношение
к тюркскому языку оставалось, как и прежде, хорошим. Исторические
источники показывают, что во время празднования новруз байрама, в
других торжественных случаях во дворце Сефевидов в XVII веке маликаш шуара – глава придворных поэтов и другие поэты обязательно читали свои стихи на азербайджанско-тюркском языке [4.25]. Аналогичная
ситуация наблюдается и во дворце Османского султана XVII века. Там
тоже поэты, занимающие высокие государственные посты, правители,
помимо персидского, писали стихи и на родном языке.
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директор Культурного представительства
При Генеральном Консульстве И.Р.Иран в РК

ПРЕПОДАВАНИЕ ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПЕРЕВОДА С ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА В КАЗАХСТАНЕ
Выступление на международной научной конференции под названием «Подготовка кадров послевузовского образования в свете реализации Гос.программы развития образования до 2020 г.», посвященной
75-летию КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 17 февраля 2017 г.
Преподавание персидского языка в Республике Казахстан берет свое
начало с 1989 года. В последние годы культурные взаимоотношения
Ирана и Казахстана развивались особенно хорошо, в качестве примера
можно назвать программу студенческого обмена, осуществление переводов произведений великих поэтов, проведение научных, исторических, а также литературных конференций. Каждый год преподаватели и
ученые-исследователи персидского языка и литературы ездят по приглашению иранской стороны в Иран, где принимают участие в ежегодной
международной книжной выставке в Тегеране. Кроме того, Культурное
представительство Ирана в городе Алматы на регулярной основе проводит встречи круглых столов, конференции, дни персидской поэзии и
олимпиады по персидскому языку во многих университетах Казахстана.
Как Вам известно, персидский язык – язык поэзии и тонкого вкуса.
Семь великих иранских поэтов – Рудаки, Фирдоуси, Хайям, Мавлана,
Саади, Хафиз и Низами известны в Казахстане как «Семь звезд Востока». Просвещенные представители казахского народа зачастую знакомились с иранской литературой через переводы произведений персоязычных поэтов, многие их произведения были переведены с персидского на
русский язык, и казахи читали их на русском языке. Например, отрывок
из «Шах-наме» Фирдоуси «Рустам и Сухраб», который несколько дней
назад был поставлен в виде спектакля Культурным представительством
Ирана в стенах университетов КазНПУ им. Абая и КазГЖПУ на русском
языке, хотя давно был переведен на казахский язык.
432
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Народ Казахстана многое узнает об Иране через прочтение произведений Фирдоуси, Хайяма и Хафиза. Читая эти произведения, казахский
народ понимает, что между казахами и иранцами есть много общего, например, праздник Навруз, который празднуют народы обеих стран.
Культурное представительство Ирана в Алматы играет большую
роль в развитии культурных связей между Казахстаном и Ираном, и в
дальнейшем будет оказывать свое влияние на развитие взаимоотношений между двумя странами.
Ранее, до открытия Иранского культурного центра в Казахстане, персидский язык преподавался только в одном университете, но после того,
как открылось культурное представительство Ирана, отделения персидского языка стали открывать во многих университетах Казахстана, и они
до сих пор продолжают свою деятельность.
До сегодняшнего дня многое было сделано для развития культурных связей между двумя странами. Здесь можно назвать осуществление перевода художественной литературы, большого количества книг
по истории и культуре с персидского языка на казахский. Культурное
представительство Ирана тесно работает с университетами Казахстана,
особенно с теми, где действуют отделения персидского языка. Культурное представительство Ирана постоянно передает в дар ценные и редкие
книги в библиотеки этих университетов, а также оказывает содействие
в том, чтобы студенты и преподаватели имели возможность принимать
участие в работе курсов персидского языка и в научных конференциях
в Иране.
Иран и Казахстан, являясь странами-соседями, а также имея общие
исторические корни, всегда тесно сотрудничали и в торговой сфере.
Кроме того, через Иран в Центральную Азию проник ислам и некоторые мистические исламские учения, что привело к проникновению
многих религиозных слов из персидского языка в казахский язык. По
мнению исследователей, более 3000 персидских слов вошли в казахский
язык, например, такие слова как намаз, ораза, құдай (бог), пайғамбар
(пророк) и т.д. Помимо религиозных слов, в казахском языке есть много
бытовых слов, которые заимствованы из персидского языка.
После встречи министров культуры двух стран было подписано соглашение о переводе лучших иранских фильмов и современных произведений иранских авторов на казахский язык. Мы рады, что взаимоотношения между Ираном и Казахстаном в области культуры имеют
хорошую перспективу. В связи с тем, что между двумя странами суще433

ствует общность культур, многие казахстанские студенты хотят изучать
персидский язык.
Для казахского народа персидский язык имеет особенно большое
значение в связи с тем, что во многих произведениях великих казахских
писателей встречаются многочисленные персидские слова, и если казахи хотят лучше узнать свою классическую литературу, изучить свою
историю, то они обязательно должны изучать персидский язык, чтобы
читать исторические тексты на персидском языке.
Рубайи поэта и философа Омара Хайяма Нишапури, героические
рассказы из «Шахнаме» Фирдоуси, газели Хафиза, наставления Саади,
Руми, Аттара, Низами и др. находят отклик в умах и мыслях народа Казахстана.
Персидская поэзия известна во всем мире, и Казахстан не является
исключением в этом смысле. Читая эти произведения на своем языке,
и здесь люди находят схожие чувства с прекрасным духовным миром
великих поэтов Востока.
Безусловно, казахские поэты классического периода были знакомы с
произведениями персидских поэтов и даже использовали иногда их сюжеты. Например, Абай Кунанбаев изложил поэму «Лейли и Меджнун»
Низами Ганджави в стихах на казахском языке, и это говорит о том, что
персидский язык и в то время присутствовал в Казахстане.
В девятнадцатом веке и начале двадцатого века, некоторые известные произведения персидских поэтов были переведены на казахский
язык, были попытки перевести «Шахнаме» Фирдоуси на казахский язык
в стихотворной форме. В то время большое количество людей интересовались персидской поэзией, и казахские поэты, помимо родного языка,
владели также персидским, арабским и русским языками. Великий казахский поэт и мыслитель Абай Кунанбаев создавал свои первые стихотворения, вдохновившись стихотворениями классиков персидской
литературы.
Знаменитый казахский писатель Мухтар Ауэзов писал так: «Абай в
молодости был под сильным влиянием восточных поэтов, читал оригинальный текст или иногда с чагатайским переводом стихотворения и
рассказы великих персидских поэтов, таких как Фирдоуси, Хафиз, Низами, Саади, Рудаки, Аттар и Руми, и даже впервые ввел аруз и рифму
в казахскую поэзию. Абай считал Хафиза своим духовным учителем и
испытывал к нему особое уважение и преданность. Стихотворения его
племянника Шакарима Кудайбердыулы, с точки зрения темы и значения
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также похожи на стихотворения Хафиза. Возможно, поэтому он переводил стихотворения Хафиза на казахский язык.»
Персидский язык присутствует в Казахстане с давних времен, но в
разные периоды истории это присутствие было меньшим или большим.
Казахские поэты и в более далекие времена знали персидский язык,
были хорошо знакомы с персидской литературой. В школах на уроках
религии читали «Гулистан» и «Бустан», так же как и «Маснави» Руми,
«Хамсе» Низами и прекрасные рассказы «Шахнаме» Фирдоуси.
Следовательно, персидский язык имеет свою особую привлекательность для народа Казахстана. Показателем этого служит то, что многие
студенты выбирают этот язык в качестве специального языка, стремятся
достичь успехов в этой области, чтобы сохранить хорошие взаимоотношения культур и литератур двух стран, которые на протяжении веков
истории существовали в едином культурном пространстве.
В связи с вышеизложенным, хочу упомянуть о высоком профессионализме выпускников КазУМОиМЯ им. Абылай хана. После окончания
Вашего университета многие из них работают в посольстве Казахстана
в Иране, а также в посольстве Ирана в Казахстане. Это настоящие профессионалы. Мы очень рады также, что в университете действует магистратура по синхронному переводу. Думаю, что эти курсы, безусловно, могут сыграть важную роль в подготовке высокопрофессиональных
переводчиков.
В связи с этим, Культурное представительство Ирана в городе Алматы имеет договоренность с университетами КазНУ им. Аль-Фараби, КазУМОиМЯ им. Абылай хана и КазГосЖенПУ об оказании материальной
и интеллектуальной поддержки студентам этих вузов, изучающим персидский язык. Например, «Фонд Саади», который занимается организацией курсов по изучению персидского языка по всему миру, оказывает
помощь и казахстанским студентам в этом направлении, организовывая
для них курсы персидского языка.
Казахстанские ученые выражают свою готовность использовать в
своей работе результаты исследований научных центров Ирана, чтобы
таким образом лучше узнать иранский народ, его историю, культуру, литературу и искусство.
В заключение хочется пожелать прогресса и процветания дружественному народу Казахстана, который относится к Ирану как к стране
с великой историей и цивилизацией, богатой культурой и литературой.
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РЕЦЕНЗИИ

Сергей Кавтарадзе,
Россия

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ШУКУРОВА Ш.М. ХОРАСАН.
ТЕРРИТОРИЯ ИСКУССТВА. – М.: ПРОГРЕСС-ТРАДИЦИЯ,
2016.
Недавно изданный труд Шарифа Мухаммадовича Шукурова можно
с полным правом назвать фундаментальным в том почтительном смысле, какой мы подразумеваем, говоря о больших академических работах
прошлого. Он посвящен культуре Большого Хорасана, сложившейся в
IX-XV веках на территориях современной Средней Азии, Афганистана
и Ирана.
Однако ценность книги заключена не только в рассказе об одной из
страниц – очень важной в истории мирового искусства. То, что работа
названа именно «Хорасан», а не, скажем, «Восточно-иранская культура эпохи позднего средневековья», имеет глубокий смысл. Хорасан –
не только исторический факт, это слово-образ, за которым стоит наше
восхищение одним из самых утонченных, эстетически совершенных и
философски глубоких пластов в культурном наследии человечества. Искусство Хорасана – не просто корпус дошедших до нас произведений,
но и общее понятие, представление о феномене, манящем, обещающем
наслаждение, красóты райских садов и радости утонченных бесед.
Ход с названием (в том числе его вторая строка – «Территория искусства») раскрывает главную, на наш взгляд, задачу книги. Это не обычный рассказ об артефактах, их стилевых особенностях и смысловых наполнениях. Труд Шукурова – опыт «схватывания» тончайших материй,
привычно определяемых как «дух эпохи», придающих эпохе отличающее от прочих времен обаяние, сущностную привлекательность.
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Поэтому «Хорасан» – обоюдоострая работа. С одной стороны, автор
повествует об историческом прошлом; с другой – чтобы лучше постигнуть самому и донести до нас суть феномена Хорасана, он обращается
к поиску новых методик (и готов к ревизии старых, ныне «не модных»).
Поэтому культура Хорасана выступает как один из возможных, но далеко не единственный из объектов научного изучения, на котором может
быть испытана действенность обретенных инструментов.
Кажется, в последнее время многие искусствоведы чувствуют, что
сложившаяся практика строгой текстовой верификации смыслов интерпретируемого произведения – не прокламируемая письменно, но утверждаемая принципами рецензирования научных статей и требованиями к студенческим работам – становится тесной, тормозящей движение
вперед. По существу, нам предлагается простая схема. Исследователь
должен идти от произведения к произведению, раскрывая в каждом тот
смысл, что видели в нем современники. Для этого необходимо привлекать текстовые документы эпохи, желательно экфразисы. Только накопив
достаточное количество текстуально верифицированных расшифровок,
можно перейти к обобщающим выводам. Что же, с таким индуктивным
подходом трудно спорить, а его приверженцам легко объявить любую
иную позицию не научной.
Однако искусствознание не сможет вечно оставаться в предлагаемых
границах. Во-первых, далеко не все эпохи оставили нам достаточное
число письменных документов. Скорее, большая часть истории культуры ими, как раз, небогата. Во-вторых, такой подход представляется несколько обидным: ученым, по существу, предлагается заниматься лишь
архивными разысканиями, поскольку работу по смысловой интерпретации за них должны были сделать педантичные предки. И, наконец,
с такими нормами мы рискуем оставить вне поля зрения науки любые
процессы, объективно существовавшие, но не осознававшиеся современниками ввиду отсутствия исторической дистанции.
Книга Шукурова предлагает иной подход, потребность в котором,
как мне представляется, чувствуется сегодня все больше и больше. Произведения искусства лишь в своей физической ипостаси существуют в
объективной реальности. Их образы возникают и действуют в особом
мире – в терминологии автора в «ментальном пространстве» («мы также постараемся показать, что порождающая сила слова создает некое ментальное пространство, внутри которого обнаруживают себя
и архитектурные, и изобразительные формы»). Они же и поддерживают это ноуменальное бытие, так как подобное пространство не терпит
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вакуума – смысловой пустоты. Это то, что проще всего назвать “картиной мира”. Мир является нам как феномен, образ в сознании, в неисчислимых подробностях наших представлений, знаний, предрассудков
– иными словами – всей совокупности «отходов» феноменологической
редукции. Это пространство коллективного представления, разного для
различных эпох и географических регионов.
Механизм существования такого межличностного пространства
вполне понятен, его прекрасно демонстрирует одна из его же составляющих – Логосфера. Язык – это каркас и структура, связи между субъектами создаются в момент обмена речевыми сообщениями, письменными
или устными. Слова и их значения не носятся в физических размерностях между людьми, но, тем не менее, совокупность носителей языка и
записанных текстов образуют то, что можно назвать “пространством”.
Однако Логосфера – лишь одна из субстанций, одновременно и наполняющих, и определяющих объем ментального пространства культуры.
По тем же принципам действуют и другие ее «составляющие», сферы
тактильных впечатлений, запахов, звуков, и, одна из важнейших, Иконосфера – совокупность несчетного числа визуальных образов, различаемых нами так, как это задано и нашей биологической сущностью, и
нашей культурой.
Именно в этой сложной среде, в ментальном пространстве «обитают»
образы художественных произведений («идея Ибн Сины, суть которой
состоит в следующем: образ должен быть сохранен в представлении,
а для этого мысленно отделен от вещи»). Чаще оттуда, а не просто из
творений прошлого заимствуются формы и смыслы следующих поколений картин, скульптур и храмов: нимфа Варбурга не перелетает с холста на холст и с барельефа на барельеф, она является в произведения из
ментального пространства, из сферы, поддерживаемой совокупностью
наших сознаний.
Соответственно, задача историков культуры отчасти схожа с тем, чем
должны заниматься биологи. Не только изучать «обитателей» той или
иной «экосистемы», но и учитывать фактор «среды обитания» как таковой и, соответственно, допускать дедуктивные методы, когда к смыслам
произведения, к которому не была приложена или не сохранилась верифицирующая документация, можно пробиться извне, исходя из свойств
того ментального пространства, в котором оно было создано.
Однако было бы слишком наивно полагать, что проблемы решаются простым изучением ментального мира и происходящих в нем изменений. Очевидно, что культурные события и их отличительные черты
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определяются более чем двумя взаимодействующими парадигмами, и
реальный мир, а также мир ментальный – лишь два из множества агентов. Для наглядности можно упомянуть, как минимум, трансцендентный мир сакрального, присутствие которого и характер отношений с
которым во многом определяют смысл искусства той или иной эпохи.
Я же упомяну еще один фактор, прямо не указанный Шукуровым,
но, как представляется, являющийся главной целью его исследовательской интенции. Это своего рода фильтр, завеса, – используя образ, упомянутый самим автором – «вуаль», в общем, то, сквозь что мы смотрим
на Иконосферу, на все визуальное (и не только, конечно) наполнение
ментального пространства. У него своя структура (быть может, это орнамент, какие-то кружева, или подобие решетки на окне, сквозь которую
мир видится разбитым на кусочки и «склеенным» затем в едином стиле).
Так или иначе, существует нечто, определяющее характер отражений
феноменов в нашем сознании, то, как мы видим объекты (в том числе
сквозь призму поэтического настроя – романтического, элегического,
лирического). Эта «вуаль» определяет стилевое единство картины мира
и его сущностные характеристики, а линии кружева, возможно, и есть
выражение той самой Kunstwollen, к концепции которой стремится вернуть нас автор книги. (Существенно не только взаимоотношение форм,
линий, цветовых пятен конечного образа, важна еще и игра силовых полей, составляющих этот образ. Ведь образ последовательно проходит
по основным элементам традиционной космологической структуры,
вбирая в себя энергию силовых полей, полей притяжения и отторжения, присущих этим элементам. В результате формируется особый,
присущий образу пространственный континуум. Следовательно, такой
образ обретает свое собственное силовое поле, свой энергетический
резерв).
Если я правильно понял цель и замысел автора, именно эта завеса,
а также ментальный мир за ней – Mundus Imaginalis (Корбен) – являются объектами его исследовательского интереса. Отразить вербально,
текстом в книге, тонкие материи, словами почти не улавливаемые – задача чрезвычайно сложная и требующая непривычных нам подходов.
Именно этим, полагаю, объясняется достаточно сложная, нелинейная
композиция книги. Используя образы, предложенные самим Шукуровым, можно сказать, что здесь на помощь каламу, проводящему неразрывные линии логических построений, приходит гребень, одну за другой расчесывающий спутанные пряди культурных мотивов Хорасана.
Это и есть, в данном случае, базовый метод – рассмотреть пространство
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коллективных представлений («ауру образов» по Беньямину), мечтаний
и эстетических предпочтений с разных сторон и в субстанциях разных
сфер (Логосфера и Иконосфера). Именно ради этого в книгу включены
обширные тематические экскурсы – о рыцарской культуре и дискурсе
«ристалища и пира», об этимологии слова «купол» (gunbad) и его родстве с понятием о распускающемся бутоне (ghuncha), о мифологическом
путешествии птиц за Симургом, который и есть «Тридцать птиц». Используемые в книге, подобные повествования не просто живут сами по
себе, как ушедшие в историю фрагменты великой культуры. Они формируют стереоскопическую, взятую с многих аспектов картину мира,
каким он представлялся восточным иранцам, его стилистику и «художественную волю».
С моей точки зрения, если в чем-то и можно упрекнуть Шукурова,
так это в недостаточной проговоренности вышеупомянутых методологических проблем и предложенных решений. Безусловно, в книге об
этом немало сказано, и вполне определенно. Однако, как представляется, проблема метода заслуживает специальной главы (или отдельной
работы). То, что, вероятно, кажется само собой разумеющимся автору,
может оказаться неясным многим из его потенциальных читателей. И,
кроме того, конституирование терминов (конечно, трудное и небезопасное в подобной гуманитарной работе, где наиболее эффективным инструментом схватывания смыслов нередко выступает метафора) и детальная проработка понятийного аппарата, могли бы показать новые,
пока не очевидные нам направления, где таятся иные методологические
решения. Вероятно, в подобной главе были бы затронуты проблемы взаимопомощи и, что не менее важно, размежевания философского и искусствоведческого подходов. Так, рискну предположить, что искусствоведы не столь заинтересованы в постижении сущностей, как, скажем,
философы-феноменологи – им гораздо ценнее «неочищенная» редукцией вещь. С другой стороны, в данной области обычные для философов
погружения в глубины собственного Я не столь ценны для адресатов исследования; работа историка искусств, пожалуй, состоит именно в том,
чтобы «совпасть» с точкой зрения коллективного сознания.
Впрочем, данное замечание ни в коем случае не должно быть воспринято как критическое, скорее, это просьба в еще большей степени
прояснить вопросы, принципиальные для развития нашей науки.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В «ХОРАСАН»
Рецензия на книгу Ш.М. Шукурова, «Хорасан. Территория искусства» (М.: Прогресс-Традиция, 2016)
Бывают книги, выход которых заведомо становится событием. «Заведомо» – то есть не после публикации, когда книга попадает в руки почти
случайно, обнаруженная в каком-либо библиографическом списке, по
чьей-либо рекомендации или благодаря прочитанной рецензии, а когда
ее появление ожидаемо, и ты уже примерно знаешь, что можно будет
найти под ее обложкой.
Книга, о которой пойдет речь, становится событием как минимум по
трем причинам.
Во-первых, в русскоязычной литературе появилось обобщающее исследование культуры Ирана, – не публикация отдельных групп памятников, не хронология развития отдельных видов искусства или анализ
художественных явлений конкретного исторического периода или области, и ни в коем случае не комплексная история искусства региона.
Подобные обобщения возможны только после усвоения фактического
материала, причем настолько глубокого, когда можно быть уверенным
в прочности научного фундамента и можно переходить на уровень далеких сравнений, дефиниций, параллелей, привлечения самых разных
дополнительных источников, в т.ч. и нематериальных, инокультурных,
анахронистичных.
Во-вторых, не так уж много создается в наше время работ по теории
искусства, – не методологических исследований того, что и как осмыслялось великими учеными, и не анализа понятий, описательных категорий, методов, стилей, образной структуры, технических вопросов и т.д.
Речь идет о подведении определенных итогов осмысления материала,
обобщении возможностей и действительном расширении границ работы с художественными произведениями, попытке если не предложить
новый метод исследования, то продемонстрировать новый ракурс исследовательской практики. В силу непривычности этого ракурса его мож441

но проигнорировать, раскритиковать, отвергнуть, но для этого в любом
случае придется его изучить и примерить на себя, – вернее, попробовать
занять ту же позицию и посмотреть на объект именно под предложенным углом зрения.
И третья причина – появление в отпечатанном виде очередной работы уже знакомого автора, который последовательно, от книги к книге,
хотя и на разном материале, с разных точек зрения, с разными «героями» развивает одну сквозную идею. Так, например, семиотик Умберто
Эко на протяжении 25 лет в семи романах, сюжеты которых совершенно
не схожи друг с другом, развивал идею о влиянии Текста на сознание и
действия человека, и, поняв авторский «месседж», трудно не следить за
условным «продолжением».
Шариф Шукуров так же в целой серии книг, не похожих друг на друга
по названиям, темам, объектам и предметам исследования569, не говоря
уже о статьях и докладах, остается верен сквозному вопросу о формировании в культуре Ислама «образа Вещи», – будь то книжная миниатюра,
изображение человеческого существа, орнамент, керамика или архитектура, причем как средневековая, так и современная, «модернистская».
Что позволяет Вещи – любому художественному произведению, – быть
именно такой, каковой она оказывается? Какими интеллектуальными
процессами обусловлена именно такая форма, и насколько она адекватна содержанию? Насколько наше современное понимание памятников
мусульманской (и не только) культуры соответствует замыслу их создателей?
Новая книга Ш.М. Шукурова – 400-страничный «Хорасан. Территория искусства» (М.: Прогресс-Традиция, 2016), – продолжает поиск ответов на эти вопросы, во многом обобщая исследования автора последних лет, но, надеюсь, не подводя им окончательный итог.
«Хорасан» – это именно обобщение, причем – надо подчеркнуть
особо, – авторское, опирающееся на индивидуальный опыт прочтения,
видения и осмысления. Во Введении к книге автор сразу предупреждает читателя, что тот не найдет в предлагаемой работе академической
«истории искусства» с последовательным описанием корпуса произПрежде всего: Шукуров Ш.М. «Шах-наме» Фирдоуси и ранняя иллюстративная традиция.
Текст и иллюстрация в системе иранской культуры XI-XIV вв. М., 1983; его же. Искусство
средневекового Ирана. Формирование принципов изобразительности. М., 1989; его же. Совершенный Человек: теология и философия образа. М., 1996; его же. Искусство и тайна. М.,
1999; его же. Образ Храма / Imago Templi. Основания теменологии и храмового сознания. М.,
2002; его же. Образ человека в искусстве Ислама. М., 2004; его же. Архитектура современной
мечети. М., 2013.
569
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ведений: «Мы не собираемся писать очередную историю искусства и
архитектуры Восточного Ирана. Наша задача много скромнее, но и не
менее ответственна – мы намерены проблематизировать и концептуализировать историю искусства названного региона. Сказанное в том
числе означает, что подбор памятников ведется нами избирательно,
точечно, сообразно с ведением нашего повествования».
Действительно ли эта задача «скромнее»? Что в понимании автора
означает «проблематизировать и концептуализировать»? Что позволяет
выделять Хорасан в качестве «территории искусства» (автор признается,
что это название родилось в беседе с В. Подорогой), и только ли Хорасан
является такой территорией? Задача работы неоднократно переформулируется и поясняется: «Автору этой книги надлежало понять, что же
стояло за первенством восточного региона в разработке идей, образов,
форм и дискурсов, которые затем трансплантировались, переносились
в западные районы иранского мира и много дальше – в культурную среду
арабов Ближнего Востока, Египта, Магриба...»; «Мы хотели понять,
не в чем состоит величие и первенство Восточного Ирана, а как был
внутренне организован мир искусства и архитектуры этого региона».
Выполнение такой задачи должно требовать не только очень высокого
уровня обобщения, но и поднятия НАД художественным материалом,
привлечения данных и синхронных неизобразительных источников, и
смежных дисциплин, откровенную ревизию всего, что было сделано
в изучении иранского искусства – как восприятия произведений, так
и научных методов, разработку собственной методики исследования,
адекватной и имеющемуся материалу, и субъективным возможностям
исследования. Вряд ли такую постановку вопросов можно считать
«скромной». Впрочем, автор ведь это и сам прекрасно понимает: «Наша
книга претендует на глубинные оценки процессов формирования искусства и архитектуры Хорасана».
Другой вопрос – насколько эта претензия может быть реализована в
данном случае, и насколько она осуществима вообще?
Я убежден, что на «Хорасан» появятся исключительно хвалебные рецензии библиографов, а иранистам еще долго и въедливо придется разбирать книгу по косточкам. И она того безусловно заслуживает. Здесь я
лишь предложу субъективный опыт прочтения данной книги, примерив
на себя роль абстрактного заинтересованного читателя, отправляющегося в предложенное «путешествие» на «территорию искусства». Добавлю – читателем я был действительно заинтересованным: я имел возможность познакомиться с книгой на стадиях и обсуждения фрагментов, и
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рукописи, и верстки, и отпечатанного фолианта, с благодарностью находя в тексте идеи, ранее изложенные Шукуровым в лекциях и докладах,
но до сих пор не публиковавшиеся. Работая с рукописью, я оставил в
ней много вопросов и замечаний, и если вопросы остались без ответа, а
замечания – без исправлений, значит, именно такова авторская позиция;
но тем больше оснований к этим вопросам и замечаниям вернуться.
Один из первых вопросов, которым придется задаться читателю, открывающему «Хорасан», и на который он, боюсь, далеко не сразу найдет ответ, – в какой именно Хорасан его приглашают, какой материал
он вправе ожидать найти в книге. Он (читатель) имеет шанс добраться до фразы: «Большой Хорасан – это одновременно пространство и
примечательное место. Гений места Хорасана заполнен множеством
различных пространств, число которых весьма велико и растянуто во
времени». Тут-то и пронзит мысль, что энциклопедическое объяснение
топонима «Хорасан» и его «культурологическое наполнение», о котором и пойдет речь, – далеко не одно и то же. Но поймет это читатель
потом, а на одной из первых страниц будет ошарашен утверждением:
«Бухара – столица Хорасана»… Даже по запросу в Википедии легко
обнаружить, что Хорасан – это Мешхед, Нишапур, Ширван, но Бухары
в списке хорасанских городов нет, и границы «географического» Хорасана никогда до Бухары не дотягивались. Утверждение о «столичности»
Бухары сразу сбивает с толку и, наверно, тезис о «бухарском вкладе» в
культуру Ирана следовало бы на первой же странице развить подробнее. Да, ниже будет оговорено: «Топоним Большой Хорасан превосходил
свои территориальные границы, в частности, распространяясь на запад, когда эмир Исмаил в 902 г. присоединил к своему государству Рей
и Казвин. Современные специалисты пишут о глубоком продвижении
Большого Хорасана на запад до Исфагана. В нашей книге мы увидим неоднократные примеры перемещения хорасанских ценностей в буидский
Исфаган». Более того, будет предложено и своеобразное определение:
«Можно говорить о культурониме Большой Хорасан как об общности
территории обитания, пронизанного идеей иранской идентичности в
рамках языково-национального единства».
Наверно, было бы легче воспринимать текст, если бы это определение было предложено сразу, на первой странице, либо же географические границы подразумеваемой «территории искусства» были как-то
очерчены. Эти границы по мере чтения неоднократно меняются: например, в одном месте книги указывается, что в состав «собственно Хорасана» включаются Афганистан и Восточный Иран, а в Большой Хора444
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сан – это Мавераннахр, Заречье и Средняя Азия (вся?); в другом речь
пойдет о «контактной индоиранской зоне Хорасана»; в последней главе
уже и Северная Индия окажется включена в понятие «Большой Хорасан», который в Заключении будет объявлен «знаменательным местом,
где древние греки обращались в буддизм». Хорасан распространяется и
в пространстве, и во времени.
Вернемся, однако, к фразе «Бухара – столица Хорасана». Она не только позволяет перебросить мосты к Саманидам и Буидам, установить целый ряд связей между сюжетами и разделами глав, уточнений и примеров. Бухара изящно привязана к Хорасану эпиграфом из Нишабури,
цитируемого Наршахи, – получается своеобразный «иснад»570, с одной
стороны, сразу же напоминающий читателю, что ему придется иметь
дело с мощной традицией передачи смыслов, а с другой, – демонстрирующий, что каждое звено в передаче этой традиции документировано.
Второй вопрос, на который читателю придется ответить самостоятельно, – какое место отводится ему (читателю) в этой книге, и для кого
вообще она написана. И вот тут выяснится странная вещь: для ответа
на этот вопрос надо разобраться и с «фигурой автора». Путешествие в
«безграничный» Хорасан придется предпринять не только с тем, кто написал текст книги, но и с тем, кто вдохновил автора, и чьи представления следует учитывать.
Представьте: вас приглашают в поездку, причем приглашает конкретный человек (имя которого указано в выходных данных книги). Постижение какого-либо genius loci через субъективное восприятие другого
человека – старое интеллектуальное упражнение. Можно же «путешествовать» в Стамбул с О. Памуком, в Лондон – с П. Акройдом, в Италию
– с П. Муратовым… Но в данном случае Хорасан – это, как уже сказано,
не locus, и лишь вдвоем с Шукуровым по нему «прогуляться» не получится: появится спутник, который на самом деле окажется проводником. Этого спутника читателю представят уже в Предисловии «для тех,
кто не знает, что такое Хорасан»: им станет Авиценна, «с явлением
которого на авансцену интеллектуальной жизни государства Саманидов, а затем и всего Ирана, выносится углубление смысла персидского
слова/термина, философии, метафизики в различении с арабами». Автор сразу признается: «В книге мы активно используем идеи бухарского
мыслителя, в частности, его соображения о времени и доминанте двиИснад («цепочка») – перечисление имен передатчиков хадиса вплоть до непосредственного
очевидца события.
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жения». Действительно, термины и идеи Авиценны оказываются для
автора своеобразным мерилом понимания метафор и реалий Хорасана,
подобно тому, как в своих более ранних работах об иранском зодчестве
он уточнял по словарям персидского языка значение архитектурных
терминов, потерявших часть первоначального смысла. Авиценна, «многие идеи которого явились порождающей силой для искусства и архитектуры», становится для Шукурова проводником в «мир Хорасана»:
«Именно Авиценна натолкнул нас на проявление особого внимания на
протяжении всей книги к традиционной персоязычной терминологии,
обращение к ней имело для нас особый резон». Зачем – об этом я скажу ниже. Впрочем, образ авторитетного проводника «из древности» –
проверенный прием литературных реконструкций тех миров, о которых
современникам известно, мягко говоря, немного. И вот это «мы» («мы
активно используем…», «мы ведем отсчет…», «мы хотели понять…»)
– это один автор, коллектив единомышленников «автор и читатель» или
же «автор и “его” Авиценна»? А может, как у Ли Бо – «нас уже трое»?
Впрочем, нет, не трое. Больше. В путешествие под водительством
Авиценны автор отправляется с целой компанией «спутников», среди
которых Хафиз, Мерло-Понти, Делез, Бланшо, Подорога, Ригль, Корбен
и многие другие. К ним, как принято в коллективных путешествиях интеллектуалов, приходится обращаться для обмена мнениями, проверки
собственных впечатлений, уточнений данных, и одалживать у них какието инструменты, элементы экипировки… К огромному сожалению, не
всякий читатель окажется готов к путешествию в такой изысканной компании, и он слишком часто исключается из авторского «мы».
Третье, о чем читатель должен быть предуведомлен, – непривычная
рубрикация книги. Ее четыре главы разделены на части, внутри которых
выделены «уточнения», в свою очередь сопровождающиеся «примерами». Такая разветвленная структура текста очень напоминает продуманную композицию лекционного курса, создатель которого позаботился о
том, чтобы выделить тезисы, снабдить их теоретическими выкладками,
проиллюстрировать понятными аудитории примерами и привлечь аналогии. Этот грамотный профессиональный прием не только разнообразит
речь докладчика, – он позволяет слушателям периодически переключать
внимание, активизироваться, обращаться к собственному опыту, самим
подыскивать параллели, и в результате работает на усвоение сложного,
а порой и скучного материала.
Надо сказать, что в рукописи прерывание теоретических введений
еще более теоретическими «уточнениями» выглядело как странные от446
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ступления от темы и зачастую отвлекало от ожидаемого разговора о художественных произведениях. В издании же «уточнения» оказались набраны курсивом, их «обособленность» оказывается сразу видна, и при
желании (а вернее – при НЕжелании их читать) они могут быть пропущены. Но на самом деле именно эти «уточнения» становятся основным
текстом, содержащим важные теоретические посылки, а предметный
разговор о тех или иных явлениях художественной жизни Ирана превращается в «опоясывающий сюжет» – характерный, кстати, именно для
композиции средневековой мусульманской прозы от сборников макам
до более поздних альманахов и «1001 ночи». «Уточнения» – это концентраты идей, аналогичные математической формуле, за краткостью
которой стоит длинная цепочка преобразований и упрощений, непонятных, да и не нужных большинству «пользователей». Расшифровка
«уточнений» и подбор к ним иллюстративного материала и аналогов из
смежных дисциплин может составить содержание весьма интересных
культурологических штудий.
Внутри рубрик-«уточнений» большие параграфы-«примеры» оказываются отдельными «лекциями», рассматривающими конкретные художественные проблемы с привлечением иллюстративного материала.
Многие темы и сюжеты этих «примеров», в общем-то, стандартны для
книг и публичных лекций по мусульманской (и не только) культуре, – например, «слово и образ» («без слова вещь пуста, пуста настолько, что
говорить о ее образе не приходится»), о которых говорил еще Варбург;
возможность изображения живых существ в исламе, плоскостность обработки фасадов зданий, использование цвета в архитектуре, происхождение айванов и формирование портальных композиций, конструктивность сталактитов, структура орнамента-арабески… К «стандартным»
темам добавляются и новые – способы «территоризации» (т.е. обозначения пространства как «своего»), которые ведут к выделению храмовых
территорий; изменение субстанции обожженного кирпича в сознании
иранцев; китайские влияния в иранской культуре… Часть из этих вопросов сам Ш. Шукуров уже, в той или иной степени, озвучивал в лекциях,
докладах, статьях, часть же приберег для новой книги, – например, использование применительно к исследованию памятников материальной
культуры заимствованной у Хафиза метафоры «расчесывания вещи»; но
даже из того, что было озвучено ранее, в «Хорасане» при сопоставлении
различных произведений могут последовать остроумные выводы: так,
блюдо с изображением инжира, превращаемого в колоннаду, становится
аргументом в пользу «нового горизонта остроты пространственного
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восприятия». Вообще же очень многие параграфы книги легко дадут
идеи для новых лекционных курсов и публикаций, – эти идеи автор щедро рассыпает по тексту и раздает возможным продолжателям.
Отдельно надо говорить о III главе, озаглавленной «Купол», но выходящей далеко за пределы темы сферических перекрытий и охватывающей самые разные аспекты формирования иранской архитектуры.
Например, автор вновь обращается к проблеме различия между плоскостью и оболочкой, размышляет о плотности материала и возможностях
ее выражения, о визуальном нивелировании массы постройки с помощью плоскостной трактовки… На это когда-то на примере арабской архитектуры обратил внимание Луи Массиньон571, но давно уже пора было
вернуться к этим тезисам, проверить их на другом корпусе памятников,
уточнить значение выделенных процессов. Писать об этих аспектах архитектуры отныне будет сложно без ссылок на «Хорасан».
Вообще, Ш. Шукуров обращается к целому ряду тезисов, рассмотренных Массиньоном применительно к искусству мусульманских народов,
– работа с материалом в архитектуре, ценность плоскости, организация
страницы с иллюстрацией, планировка сада, структура орнамента, – но
только на сугубо иранском материале и на гораздо более высоком уровне
теоретизирования.
Обращаясь к уже поднимавшимся вопросам и темам, автор многократно сетует на «непонимание неподготовленных читателей». О да,
читатель Шукурова должен быть очень хорошо подготовлен. Но готовит
своего читателя сам автор – много лет, текст за текстом, тема за темой.
И вот здесь придется отметить самый, на мой (и не только) взгляд, проблемный аспект монографии.
«В отличие от простоты и прозрачности поэтического языка Рудаки, усложненная речь Хафиза требовала повышенного внимания и времени, дополнительного знания технической суфийской терминологии, и,
как следствие, медленного чтения». Не только Хафиза. Читать Шукурова, как всегда, сложно, – об этом уже писалось его рецензентами572.
И, «путешествуя» в «Хорасан», придется смириться с многочисленными
«дискурсами», «этимологической структурой вещи», «инновативным
концептом»; иметь дело «с диафанической структурой стены и всей поМассиньон Л. Методы художественного выражения у мусульманских народов // Арабская
средневековая культура и литература. М., 1978.
572
Колесова И.С. Тема совершенного человека в духовной культуре ислама (Рецензия на монографию Ш.М. Шукурова «Образ человека в искусстве ислама». 2-е изд. – М., 2010) // Исламоведение. 2013. № 3. С. 85-87.
571
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стройки, что является итоговым концептом всей логики топологического убеждения»; «удостовериться в приемлемости модуса режима диафании и принципа транспаренции»; придется, видимо, согласиться (так
будет проще) с тем, что «процедуре визуализации подлежит не некое означаемое, а сила репрезентации принципа иконичности», а «антропогеографический фактор является структурированной системой различного рода символических проявлений этнофакторов восточных иранцев».
Можно читать со словарем (уж узнать возможные значения слова «дискурс» точно придется), а можно (как это делаю я уже много лет) просто пропускать чуждые индивидуальному лексикону слова мимо ушей и
сознания, – они, к счастью, не меняют ни самих памятников, ни нашего
к ним отношения. Правда, остается неприятный осадок, что самое-то
важное в тексте ты и не смог осилить… Как ехидно замечал Виктор Пелевин в «Empire V», дискурс не каждому по карману.
Я пересмотрел свои замечания к рукописи – это были еще отдельные
фрагменты, не имевшие строгой композиции и рубрикации, не разделенные на «примеры» и «уточнения». Мой экземпляр черновика изобилует через каждые 3-4 страницы красными пометками: «А где Хорасан?»,
«Книга по-прежнему о Хорасане?», «Причем тут Хорасан?» И я попрежнему убежден, что эта книга – НЕ о Хорасане. Хорасан сам стал для
Шукурова метафорой, поводом для разговора не просто об искусстве
Ирана или о раннесредневековой (?) мусульманской (?) культуре региона, но для разговора о возможностях понимания глубинных процессов
развития культуры и определения векторов этого развития, причем не
ограничиваясь Средневековьем, Ираном и уж тем более географическим
Хорасаном. Когда же речь заходит об орнаменте – а это несколько «уточнений» и «примеров», в которых говорится и о гештальте, и о Грабаре,
и о полихромии в архитектуре, – Хорасан даже на уровне упоминаний
вообще исчезает, остается лишь теория искусства.
«Хорасан» – монография, как уже говорилось, не о конкретном регионе и/или историческом периоде. Подзаголовок «Территория искусства»
дает автору возможность суммировать многолетние размышления в области теории искусства, а конкретнее – подытожить (надеюсь, только
промежуточно) варианты ответа на вопросы, которые рано или поздно
встают перед любым историком искусства, способным оторваться от
легенды, и уже готовых описаний музеефицированного памятника: почему материал, с которым мы имеем дело, именно такой, какой он есть
(«откуда это?», в данном случае: «что сделало эту культуру таковой,
как она предстала ее носителям и нам»), насколько мы этот материал
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НЕ знаем и НЕ понимаем (хорошо известные в семиотике и культурноисторической антропологии «знак для нас» и «знак для них»), и есть
ли методы, способные хоть как-то уменьшить это «НЕ»? А это уже область теории искусства, и тут без компании Варбурга, Ригля, Зедльмайра
и иже с ними не обойтись.
«Необходимо от горизонтального вектора изучения (истории искусства. – Е.К.), наконец, перейти к вскрытию глубинных страт восприятия искусства, что и начала делать в свое время венская школа
искусства», – в этой фразе, вплетенной в текст «Хорасана», содержится
одна из принципиальных методических посылок книги. Смысл работы
– в декларации возможности осознания процесса формообразования через понимание основных идей, основ и феноменов мировоззрения, выполненной на материале Хорасана (без четкой географической и хронологической привязки). Для этого придется констатировать: «Глубинное
знание, в сферу которого входит и знание об искусстве и архитектуре, является знанием, порождающим идеи, образы и формы, которые
буквально пропитывают культуру иранцев Хорасана», и «перевернуть»
этот тезис: «Наша задача <…> состоит в обнаружении проявленных
идей, образов и форм в том, что невидимо и до поры неосознанно».
Неизбежно вспоминается «история искусства как история духа»
Макса Дворжака, та самая венская школа искусствознания. И не очень
понятный из Содержания «рыцарский дискурс», с помощью которого
перебрасывается мостик от домусульманского искусства иранцев к искусству уже исламского периода, легко трансформируется в «дух рыцарства», наличие которого в персоязычной литературе действительно
невозможно не заметить (конечно, «рыцарь» применительно к героям
«Шах-наме» звучит чужеродно, но уж не хуже, чем «богатырь»). И тогда
становится понятно: Шукуров, прекрасный знаток методологии европейской истории искусства, применяет некогда модный метод классического западного искусствоведения для работы с восточным (в данном
случае – иранским) материалом.
Обращаясь к методу исследования «истории духа», автор использует инструмент, вполне адекватный этому «духу»: он не «калькирует»
терминологию и категориальный аппарат, разработанные в немецких
университетах для анализа произведений европейского искусства, но
обращается к традиционной персидской терминологии, о чем говорит
во «Введении к основным идеям книги»: «Порождающая сила слова
создает некое ментальное пространство, внутри которого обнаруживают себя и архитектурные, и изобразительные формы». И вот для
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этого-то – чтобы «говорить с памятниками» на «их» языке, и использовать именно те категории, которыми пользовались их современники,
учитывая этимологию понятийного аппарата, – и понадобился проводник в «ментальное пространство» средневекового Ирана, на роль которого прекрасно подходит именно Авиценна.
Тезис о «ментальном пространстве», который сам автор вначале называет лишь «аналитическим допущением», но затем пользуется им
как аксиомой, позволяет «притягивать» к Хорасану соседние регионы,
связывать воедино домусульманский и исламский периоды, равно пользоваться категориями Авиценны и метафорами Хафиза, переходить от
изображений на саманидской керамике к миниатюрам Бехзада и вообще
рассматривать фигуры поэтов, архитекторов и художников как равноценные, – не только по вкладу, но и по убедительности в качестве аргумента. На нем отчасти основан и один из промежуточных выводов
и один из основных тезисов книги – о сосуществовании в Иране двух
«изобразительных дискурсов» – текста и изображения. Именно это
«ментальное пространство» позволяет говорить о «территории искусства» и о том, что «иранское мышление восторжествовало над мышлением арабским и собственно исламским». Взаимопроникновение и
взаимообогащение художественных образов (неважно, к какому виду
искусства, и не только изобразительного, они принадлежали изначально) приводит к тому, что «один и тот же образ может менять свой состав, создавая веерообразную систему образов, которые внешне могут
не походить на изначальный образ». Этот тезис Шукуров уже вскользь
озвучивал применительно к архитектуре, и, надо сказать, на этом тезисе
я сам основывал разговор о мусульманском зодчестве573. Классической
иконографии здесь делать нечего, потребуется уровень иконологии в сочетании с этимологией.
«Допущение» о едином «ментальном пространстве», внутри которого на разных уровнях происходит активный обмен метафорами и
формами, приводит к следующему тезису: «Мы убеждены в том, что
наиболее приметной особенностью культуры Великого Хорасана, начиная с эпохи Саманидов, является ее инновационность, а вовсе не возрождение прежних ценностей. Речь идет об инновативном концепте,
который сопутствует практически всем нововведениям (идеям, образам, дискурсам) восточных иранцев <…> Мы должны понимать и еще
См., например: Кононенко Е.И. Анатолийские мечети Великих Сельджуков: архитектурные
и политические ориентиры // Искусствознание. 2015. № 3-4.
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одно: инновативность не сводится к воплощению идей в реальность,
все дело в том, что инновативность является результатом определенного мышления. Это – тип мышления, настроенный исключительно на
инновативную модель развития государства, экономики, языка, поэзии,
искусства и архитектуры, то есть культуры как целостности».
Читая «Хорасан», надо постоянно помнить о его провокативности:
опытный, изощренный автор вынуждает читателя к определенным ментальным действиям, реконструкциям, разделению предположений. Не
разделяешь – «компания» отправляется в «путешествие» без тебя; не
знаешь «умных слов» – оказываешься «не в теме»… Впрочем, книгапровокация в методологии истории искусства – далеко не «инновация»,
тем более что сравнение художественных и литературных памятников
– традиционный метод, и сам Шукуров уже неоднократно пользовался
им. Но вот качество этого сравнения действительно оказывается новым:
это взгляд на культуру Ирана не через «призму» иранской поэтической
метафоры и философской мысли, а через сложный оптический прибор
вроде телескопа, где луч неоднократно преломляется, окуляр находится
под прямым углом к объективу, а изображение получается перевернутым, – но, зная, что оно перевернуто, понимая и принимая всю условность такого видения, мы ему доверяем и признаём его информативность.
Хотя «Хорасан» нацелен на обобщение сведений об иранской культуре, в монографии затронут целый ряд вопросов, явлений и групп памятников, до сих пор привлекавших внимание лишь узких специалистов.
Это, например, относится к саманидской керамике, – по мнению автора,
ее материал должен быть введен в общий курс истории искусства Ирана как яркий, едва ли не уникальный пример визуальной антропологии
Саманидов. Однако при этом «рыцарский дискурс», общий для поэзии и
изобразительного (в частности – декоративно-прикладного) искусства,
различается в своей трактовке, возможностях организации композиции
произведений и влиянии на дальнейшее развитие изображений: если
на сасанидских блюдах подобные образы обладают «телесной гравитацией» и оказываются однозначным статичным центром, то в «рыцарской» поэзии (от Фирдоуси к Низами) являются фактором разработки
пространства действия персонажей, и, по мнению автора, именно «пространственные» достижения литературы, а не изобразительная традиция, в значительной степени повлияли на развитие иранской книжной
миниатюры.
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Это еще одна провокация – заставить читателя, коим может быть и
филолог, и историк искусства, выйти за рамки ограниченного хрестоматийного набора литературных произведений «линейной» истории искусства, рассматривающей последовательные изменения в изолированной
цепочке художественных произведений, и обратиться к сравнению разновременных, но типологически родственных изображений и текстов. И
автор «Хорасана» демонстрирует, какие выгоды может дать обращение
к известному методу на уровне новых фактов и более строгих критериев
их отбора.
Правда, некоторые выводы кажутся категоричными, – так, распространение каллиграфических вставок («письменных блоков») на саманидской керамике и их превращение «в нечто, напоминающее орнамент,
и в достаточно условные изображения птиц и животных» рассматривается как свидетельство того, что «в Восточном Иране была предпринята попытка противодействия разрастанию текстовой практики».
Стояла ли задача противодействия арабской письменной культуре перед
высоким ремеслом Саманидов? Автор уклончиво отвечает на напрашивающийся вопрос: «Не только», и далее говорит об осуществлявшейся
в Иране «антропологизации арабского письма». Вопрос же о задачах саманидской культуры и ее реакции на «арабизацию» остается очередной
провокацией, толчком к постановке проблемы и поиску аргументов.
Наконец-то в русскоязычной литературе появился материал о Бехзаде – не описания произведений, но попытка объяснить, в чем же заключается ключевая роль гератского мастера в развитии восточной миниатюры. В данной монографии фигура Бехзада дала поводы для разговора
о композиции страницы рукописной книги, организации изображенного
пространства и его взаимоотношении с «пустотой». Надо полагать, отдельная часть книги, посвященная Бехзаду, станет основой для самостоятельной монографии.
В разговоре о судьбе сефевидской миниатюры, которая, по мнению
автора, после Бехзада ничего нового в построении пространства предложить не смогла и превратилась в «великий симулякр», намечена линия
развития – «появилось множество портретов, стали проникать западноевропейские сюжеты и стилистика, распространилась фотография,
с успехом заменившая миниатюрный портрет. И, наконец, возникла
станковая портретная живопись династии Каджаров». Каджарское
искусство оценивается автором как некий тупик, гибель собственно
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иранской традиции под воздействием «вестоксикации»574. Такая оценка находится вполне в русле имеющейся искусствоведческой традиции.
Однако, ценя каджарское искусство, сумевшее за несколько десятилетий
освоить, посильно воспроизвести, оценить и по необходимости отобрать
«для внутреннего пользования» достижения европейского искусства,
накопленные за добрые полтысячелетия (начиная с раннеренессансной
концепции портрета и заканчивая импрессионизмом), я все-таки воздержусь от критики указанной точки зрения. Да, «персидское искусство
теряет свои ориентиры, обретая их не в своей культуре, а в чужой. Чужое принимается за свое и даже желанное». Отмечу лишь, что где-то
между каджарским «парсунным» станковым портретом и распространением в Иране фотографии (именно в таком порядке) должен оказаться
и карандашный портрет 1830-х годов, который следует оценивать как
весьма своеобразное художественное явление.
Особо придирчиво я читал архитектурные разделы «Хорасана». Не
случайно разговор о персидском зодчестве вопреки искусствоведческой
иерархии предлагается после главы об изобразительном искусстве: отмеченные выше процессы осмысления пространства в литературе и
книжной миниатюре позволяют автору перейти к параллелям этому же
процессу в иранском зодчестве («Архитектурное пространство есть
интерактивность вещей внутри его миметической структуры»).
В «Хорасане» предлагается не описательный, а аналитический обзор
иранской архитектуры XV в. с введением памятников Герата, предстающих на фоне образов «демиургического» Тимура и тимуридской культуры. В «архитектурной главе» рассыпан целый ряд интересных гипотез,
допущений, обобщений, явно нуждающихся в уточнениях и продолжении исследования, – например, обоснование происхождения щитовых
парусов от техники кирпичной кладки, «претензия на конструктивность»
сталактитов, рассуждения о роли цвета, функциональности нервюр, восприятии кирпича как материала… Трудно пройти мимо интереснейшего
построения о том, что целостность архитектурного замысла не выражается, но совершается в постройке путем совмещения в архитектурном
памятнике нескольких пространственных (прежде всего – ментальнопространственных) «зон», т.е. своего рода слоев понимания, каждый из
которых влияет на формирование архитектурного образа; после этого
Термин А.Эрсоя: Ersoy A. Architecture and the Late Ottoman Historical Imaginary. Reconfiguring
the Architectural Past in a Modernizing Empire. Farnham, 2015. Р. 21.
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формальные признаки наиболее полно совместившего эти «понимания»
образа могут дать жизнь новым памятникам. Эти замечания Шукурова дают новое направление исследованию «архитектурного мимесиса»,
«архитектурного цитирования», как бы этот процесс ни называли.
Однако столь же трудно пройти мимо ряда тезисов, нуждающихся в
определенной «дешифровке» и развитии. И речь не только о предположениях типа: «не лишено вероятности, что углубленный айван и есть
монументализированный тромп, вынесенный наружу». Так, разговор
о происхождении айвана сопровождается выделением архитектурного
типа, который «может быть назван “дистилем в антах” с неизменным
присутствием арки портала или айвана. Другими словами, в саманидской архитектуре анты фланкируют арочный вход». Появление антов и
«храма в антах» отчасти связывается с «долговременным присутствием
греков на всей территории Большого Хорасана»; однако если под антами понимать только стенки, фланкирующие вход, то нельзя ли их аналоги найти ближе – в фланкирующих портик башнях-выступах дворцов
бит-хилани или в пещерных гробницах Ахеменидов?
Конечно, искушение выводить «большой стиль» из античного влияния вполне объяснимо и даже традиционно… И одним из проявлений
такого влияния становится использование архитектурного ордера. Вот
так архитектурный мотив, общий для ряда регионов, – «колонки, вырастающие из кувшинов»575, – незаметно характеризуется как «ордерные
элементы», и это оказывается достаточным поводом говорить о «конструктивных и орнаментальных признаках ордерной системы», хотя
этот термин применяется к стоечно-балочной конструкции… Далее в
тексте появляются некие «базовидные элементы», осторожно констатируются «ордерные признаки», внимание притупляется, – и уже через
пару страниц речь идет о некоем «иранском ордере». Между тем во всех
привлекаемых памятниках речь идет о декоративных колонках второго
яруса или порталов, т.е. об элементах не несущих, не конструктивных, а
потому к ордерной системе прямого отношения не имеющих.
К сожалению, иногда при обобщениях теряются целые региональные пласты. Фраза: «Арабы ценили работу с плоскостью, не проникая в
ее толщу», – заставляет вспомнить «непризнанные» ганчевую пластику
Палестины, каменную резьбу Туниса и стуковые декорации мароккан575
См.: Воробьева Д.Н. Горшки ghata как элементы колонн чайтьягрихи в Карли в контексте
развития пещерной архитектуры Индии // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2015. № 3. С. 266-275.
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ских медресе и мавританской Альгамбры, на примере которых Массиньон раскрывал особенности работы с материалом в арабо-мусульманской архитектуре.
«Весь семантический и за-семантический смысл купольного зодчества имеет отношение к Большому Ирану (и Ираку), а также архитектуре могольской Индии, не переходя на арабские районы архитектурного строительства». Ограничивается ли развитие купольной
архитектуры только востоком мусульманского мира? А как же и арабская купольная архитектура в Сирии и Магрибе, и сельджукская архитектура Анатолии, и огромные купола османских мечетей? Да, у них
были иные источники, иные векторы развития, однако исключать эти
районы из «зоны купольной архитектуры» неправомерно. Достаточно
напомнить о формировании в сельджукских медресе XIII в. купольного
перекрытия центральных композиционных ячеек, превратившем открытые дворы в залы (конийские медресе Каратай, Индже минаре), и о выделении в анатолийских мечетях купольной максуры (Конья, Кайсери,
Старая Малатья, Бейшехир), и о сложных конструкциях гексагональных
подкупольных пространств в мечетях турецких бейликов XIV-XV вв.
(Улу-джами в саруханской Манисе, Юч Шерефели-джами в османском
Эдирне), и, если уж обращаться к эпохе Моголов, – странно не заметить
синхронных османских куполов Синана и его учеников (один из которых, по преданию, участвовал в возведении Тадж Махала576). Никто не
утверждает, что и эти купола «становятся зримым воплощением идеи
плодородия», но игнорировать конструктивные поиски архитекторов западной части мусульманского мира было бы неверным. Позже, правда,
говоря о «протяженности сводчатых пространств», автор признает, что
лишь «центрально-купольная архитектура османской Турции может
быть поставлена в один ряд с поздним зодчеством Ирана в сефевидское
время», – но куда же в этом случае делись Моголы?
Многообещающим выглядит «допущение» (в развитие гипотезы
Л.Голомбек) существования информатора Кавам ад-Дина Ширази – некоего «коллеги из Анатолии», знавшего о мечети Орхание в Бурсе. Правда, ни конструктивного, ни планировочного сходства Орхание-джами и
гератских памятников Кавама я при всем интересе к возможности подобных связей между тимуридской и раннеосманской архитектурой не
усмотрел.

576

См.: Koch E. The complete Taj Mahal аnd the riverfront gardens of Agra. L., 2006.
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Автор констатирует «рождение нового пространственного единства крещатой структуры в Бухаре», – однако в том месте, где говорилось о сложении «крещатой структуры», Бухара и не упоминалась.
Происходит подмена тезиса.
Весьма интересны рассуждения о нервюрах, хотя заявление о том,
что именно они являются признаком «большого стиля», объединяющего
иранскую архитектуру на протяжении полутысячелетия, вызывает сомнения и явно нуждается в дополнительной аргументации – не на уровне оперирования терминами, а обращением к памятникам. Но, во всяком
случае, здесь я получил убедительный ответ на вопрос о «неконструктивных (по Шукурову – «риторических») нервюрах».
Странно звучит утверждение о том, что «внутренняя форма мавзолея
в Гургане и внутренняя форма Авиценны составляют целокупный архитектурно-антропологический образ». Понятно, что речь идет о фразе,
вырванной из контекста, куда помещены рассуждения даже не о внутреннем теле, а об «образе внутреннего тела»; однако в данном случае
фраза выглядит не смешной или парадоксальной, а просто лишенной
смысла, – а ведь это вывод. И такая формулировка вывода обесценивает
те посылки, которые к этому выводу должны привести читателя.
Заставляет задуматься тезис: «Исследователь способен генерировать не только отдельные пространственные локусы, но и наделять их
значением». В этом утверждении можно увидеть серьезную опасность:
что при такой «способности» исследователя станет изучать история искусства – конкретные памятники, принадлежащие определенному региону и историческому периоду, или же «значения», «сгенерированные»
тем или иным исследователем? И в данном случае «сгенерированное»
представление о Хорасане – не наделено ли оно субъективной волей (не
одного Шукурова, а группой его «проводников») тем значением, которого на самом деле не имело? И вот уже сам автор говорит о «ментальном
пространстве», которое «работает следующим образом: выстраивается некое реальное пространство (как, например, Хорасан), запруженное ментальными представлениями всего того, что мы в состоянии
воспринять». Но чьи это представления? И о каком же Хорасане тогда
идет речь – о реальном или о «ментальном», центром которого является
Бухара, который одновременно граничит с Индией и вообще является
«местом, где восходит солнце»?
Несколько спекулятивной выглядит игра с терминами при разговоре
об орнаменте. Посылка о том, что орнамент нельзя рассматривать как
изобразительное искусство на том простом основании, что он ничего
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не изображает, далеко не нова. Но вот как это согласуется с признанием
того, что «орнамент не изобразителен еще и потому, что он фигуративен»? По словарному определению, «фигуративный» (от лат. figurativus
– «образный») – «изображающий реальные предметы действительности» (антоним «абстрактного»). Каким же образом, признавая, что нечто «изображает», можно отказать ему в «изобразительности»? Такую
посылку не оправдывают даже некие «фигуры видения», которые появляются в тексте через три строки. Тем более что далее просто-напросто
ставится знак равенства между понятиями «орнамент» и «стиль»: «Для
высокого искусства Европы орнамент был стилем не первостепенной
значимости». После этого следует ли говорить о «стиле орнамента»,
«стиле как орнаменте» или же «орнаменте как стиле»?
А теперь о том, что вызывает уже не сомнения, а, к сожалению, отторжение. Это более чем вольное обращение с терминами, заимствованными из «смежных дисциплин», которое странно ожидать от столь придирчивого к значению слов автора. Прежде всего, это касается какой-то
особой «геометрии», отмеченной при рецензировании рукописи, но сохранившейся и после редактуры, а значит – нужной автору именно в
таком виде.
Мне всегда казалось, что школьная геометрия – это «опредмеченная
логика», удобная демонстрация жестких алгоритмов научной работы:
вводятся понятия, с их помощью сформулированы аксиомы, на основе
аксиом доказываются теоремы, в свою очередь становящиеся аргументом для доказательства других теорем; фигурами на плоскости занимается планиметрия, появляется третье измерение, объем – обращаемся к
стереометрии... Но основа – незыблемость первоначальных понятий. В
данном же случае эта незыблемость легко нарушается: из текста «Хорасана» можно узнать о существовании «геометрической фигуры лабиринта», о «ромбовидном многоугольнике» и даже, смешивая планиметрию
и стереометрию, о «фигуре многогранника» (многогранник – априорно
тело и уже потому фигурой стать не может). После подобных неевклидовых «допущений» не удивляет упоминание о некоем «пространстве
плоскости»; наверно, контекст позволяет как-то понять, что же именно
имелось в виду, однако плоскость и пространство по определению обладают разным количеством измерений.
Некоторые термины изобретаются на ходу. Несколько раз приходится перечитывать абзац, в котором говорится о «подарочном пространстве», и напрячься, чтобы осознать суть подобного «подарка», прежде
чем поймешь, что речь идет о «пространстве под арками» (т.е., вероятно,
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о пролете). То ли это авторский умысел, то ли редакторский просчет,
каких оказывается немало.
Тело мавзолея Гунбад-е Кабус описывается как «десятигранник», но
в данном случае происходит подмена понятий: знаменитое сооружение
не является ни додекаэдром, ни 10-гранной призмой, в чем легко убедиться, сверившись с планом постройки, – если к цилиндру добавить
«ребра жесткости» и получить в плане звезду с десятью лучами, то объемное сооружение, основанное на этом плане, все равно не может быть
определено как десятигранник.
Безусловно, подобные терминологические огрехи простительны. Однако в работе, декларирующей повышенное внимание к используемым
терминам («…потому мы столь внимательны к терминологии»), они
столь же безусловно снижают доверие к написанному: «ловя» автора на
некорректном использовании знакомых и понятных терминов, читатель
вправе усомниться в правомерности утонченной авторской игры с терминами незнакомыми и непонятными.
Много говорится о «шатровых куполах»; однако шатровое перекрытие – это НЕ купол и даже не свод (подразумевая необходимую криволинейность), это его замена, «прикрытие». И говорить о «двойных куполах», апеллируя к шатровым завершениям, не кажется корректным,
равно как и обращаться к «коническим и призматическим куполам»,
поскольку куполом в данном случае является лишь внутренняя оболочка. Если уж читателя призывают постоянно сверяться со словарями, то
купол в них определяется как «кривая поверхности вращения»577 или
же «конструкция, изгибающаяся в двух направлениях»578, он никак не
может быть «призматическим» (и я не уверен, что может существовать
«конический купол»).
«Длительность существования предпочтенного образа является
функцией избранного горизонта памяти». Мне захотелось разобраться
в смысле этой фразы, и я обратился к консультантам-«технарям», которые явно больше меня знают о функциях, с вопросом о том, правомерно
ли говорить о «функции горизонта» и может ли таковой функцией быть
«длительность» (т.е. протяженность). Надо сказать, знакомые «технари»
сделали вид, что поняли смысл этой фразы; правда, каждый из респондентов объяснил мне ее смысл по-разному, но каждый удивился – зачем
этот смысл облечен в столь громоздкую формулировку, нуждающуюся в
577
578

https://ru.wikipedia.org/wiki/Купол.
http://www.geometrica.com/en/node/620.
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облегченном пересказе и разъяснении? И вот это состояние постоянной
задумчивости над вопросом: «А есть ли смысл в прочитанном?» – очень
утомляет и отвлекает от чтения «Хорасана».
Впечатление «ненужности» вызывают также иноязычные цитаты –
безусловно, не в тех случаях, когда предлагается фрагмент стихотворения на фарси с параллельным переводом, чтобы обратить внимание на
оттенки или изменение значения того или иного слова, а в тех, когда
цитата приводится даже не на языке оригинала. Так, например, на одной
странице с другим фрагментом на фарси Джелаладдин Руми цитируется
почему-то на английском языке… Аналогично не понятно, зачем и для
кого в русскоязычной книге постановление Константинопольского собора приводится в переводе с греческого опять же на английский.
Разночтения вроде «Исмаил Самани» и «Исмаил Саманид», «Топкапы» и «Топ-капы» в опубликованном тексте приводят к выводу, что верстка книги была плохо вычитана. В моих глазах ценность издания (но не
работы!) от подобной невнимательности снижается.
К сожалению, в наше время работа над рукописями завершается вне
зависимости от авторского вдохновения, в соответствии с утвержденными планами научных учреждений, и книги издаются, когда на печать
выделяются средства. Надеюсь, что через какое-то время «Хорасан» выдержит второе издание, уточненное и дополненное, а номинальные 800
экземпляров станут библиографической редкостью. О плюсах этой книги наверняка будет кому сказать, но они в любом случае перевешивают
имеющиеся огрехи, которые я предпочту приписать «скороспелости».
Повторюсь: я считаю публикацию этой монографии важным событием и в российском востоковедении, и в российском искусствознании.
Эту книгу нельзя пролистать и отложить, ее придется внимательно читать и перечитывать, ее придется цитировать (даже для аргументации
в спорах с автором), с ней любому, действительно заинтересованному
специалисту предстоит серьезно работать. Она содержит в себе много
поводов и для принятия позиции Шукурова и продолжения исследований с использованием его метода, и для сомнений и соответственно
пересмотра ее терминологии, посылок и выводов. Текст «Хорасана»
должен оказаться мощным стимулом и для иранистов, и для искусствоведов, причем как для увлеченных последователей (а они уже есть), так
и для яростных критиков (они тоже найдутся). В любом случае: «Вещи
больше, чем их оценки».
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НАШИ УЧЕНЫЕ

Алимжан Хамраев,
гл. н. с. Института литературы и искусства
имени М.О. Ауэзова, профессор, г. Алматы, Казахстан

ВОСХОЖДЕНИЕ К ВЕРШИНАМ КАЗАХСКОЙ ДУХОВНОСТИ
Осмысление жизни и творчества Мурата Мухтаровича Ауэзова, характеристика его трудов трудный и неоднозначный процесс. Он – одна
из знаковых фигур («Алп қырат») общественно-культурной мысли современного Казахстана, и, пожалуй, всего постсоветского пространства.
Супертяжеловес. Дать оценку крайне сложно не только потому, что его
труды имеют немыслимо большой объем, а, прежде всего потому, что
в них сконцентрировано множество цивилизационных начал, основанных на всеобъемлющей научности. К тому же, он верный последователь Абая и Мухтара Ауэзова, знатный наследник тысячелетней истории
культуры казахского народа. Неудержимое и бесконечное стремление
ученого к познанию глубинных пластов культуры изумляет и поражает.
Вот почему труды культуролога, мыслителя, публициста, литературного
критика и эстета М.М. Ауэзова сложно объять и оценить. Неизбежно
встает встречная проблема: насколько готов сам рецензирующий к такой
ответственности.
Без сомнения, труды великих личностей будут изучаться непрерывно
и осмысливаться веками. Поэтому велика неизбежность бесконечного
поиска феномена Мурата Ауэзова, думаю, что он будет объективно охарактеризован только с течением времени. Современники могут ощутить
только его величие, но, пожалуй, не смогут дать исчерпывающий ответ на существующий опыт познающего сознания и выделения в нем
сущностных черт. Тот, кто укажет истину, будет счастлив, что разгадана
тайна современного казахского словесного искусства. Однако, вряд ли!
Книга «Времен связующая нить» Мурата Ауэзова, прежде всего, одухотворена, полна основательности, уверенности и деликатности. Она
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рассказывает о том, что дорого для нас на этой земле, настойчиво призывает к единению душ. Ведь это единственный путь сохранения тепла между людьми и ухода от Хаоса. «Невидимая нить всеобщего мира»
не разорвется только тогда, когда будет прочна «связь времен и культур
мира». Поэт Б. Канапьянов связывает образ мыслителя с вечной тайной
мира словесности, странствие в котором непременно ведет к совершенству. Он уверен, что книга «странствующего» степного мудреца непременно станет символом духовного пространства, предстанет некоей магической формулой, торжественно манящей к нравственным ценностям.
Литературовед Светлана Ананьева сравнивает содержимое книги автора
с россыпью разноцветных камней – монисто, как у Гоголя и Блока.
«Времен связующая нить» – это духовная перекличка степных эпох,
мотивированная многозначность и таинственная степная символика, повествующая о том, что автор вновь и вновь готов совершать открытия в
изучении увлекательного мира национального бытия. Нить преемственности причудливо уводит в глубины веков, указывая контекст мира многих цивилизаций. В свое время известный казахстанский ученый Виктор Бадиков, высоко оценивая первый вариант данной книги, называл
его превосходной интеллектуальной прозой очень высокой пробы. Для
нас очевидно, что Книга нужна для узнавания мира, раскрытия глубинной сути понятия идентичности, необходимости постоянного диалога
общества и цивилизаций, размышления о «непобедимой духовности,
высокой нравственности, о важности гуманитарного знания и роли
культуры в жизни» каждого человека. Мир книги, безусловно, динамичен, гуманистичен, прогрессивен и с первых страниц нацелен на разрушение всевозможного рецептивного скептицизма. Истоки активного
национального эстетического сознания автора, алчущего откровений и
ищущего путь для разгадки тайн, прежде всего, связаны с нравственным
переосмыслением художественного наследия казахского народа от эпохи Абая до Мухтара Ауэзова. Без понимания величия этих фигур, несущих с собой символический исторический подтекст, невозможно понять
казахскую культуру вообще. Таково историко-культурное назначение
эпохи Абая и Мухтара Ауэзова для выдающегося мыслителя-философа. И такова функциональная и этико-нравственная роль книги «Времен
связующая нить». Данное триединство, на наш взгляд, исторически символично и имеет сакральный смысл, как современная казахская степная
духовная энергия, несомненно, определяющая и указывающая будущее
историческое развитие общества. Тут напрашиваются феноменальные
параллели с русской культурой первой половины ХІХ века, названной
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и воспринятой в национальной истории – Золотой. Она скрепляет все
остальные достижения русской общественной мысли, русской души, ее
современность и направленность на будущее развитие народа. Культура этого периода – явление уникальное, исключительное, несравненное,
подготовленное всем ходом исторического развития русского общества.
Вся культура проникнута одним духом, все знаковые личности эпохи
были одухотворены одинаковыми устремлениями. Общество, несмотря
на сопротивление обывателей, двигалось к одной цели и обеспечило период невинности и блаженства. Нет смысла сейчас углубляться во все
вопросы данной эпохи. В этом плане культура казахского народа от Абая
и до Ауэзова, несмотря на трудные и жестокие условия своего развития,
царство тяжелого политического гнета, заложила основы для такого же
скачка и национального прорыва. Она оказала огромное воздействие на
все стороны социальной, политической и культурной жизни казахского народа, ускорила рост национального самосознания и дала мощный
толчок духовному и нравственному развитию общества. Эпоха от Абая
до Мухтара Ауэзова по совокупности, по мнению Мурата Мухтаровича,
отмечена высочайшими высотами казахской современной духовности.
Эта эпоха символизирует величие казахской души и нравственности,
которая, как степной «Бюргун», обладает «неодолимой жизненной силой» и корнями уходит в глубь истории. Поэтому эстетико-культурные
идеи великих мыслителей данного времени должны глубоко проникнуть в сознание каждого казахского человека, чтобы стать источником
его духовной энергии. Только тот, кто в совершенстве познает Абая и
Ауэзова, сможет понять древнюю и средневековую культуру тюркских
народов и отыскать ее потерянные ключи в ХХ веке. Думаю, в этом сокрыт дух книги. Первая книга Мурата Мухтаровича «Времен связующая
нить» была также книгой кода, свидетельствующей об особой внутренней мобилизованности и масштабности мышления автора. В этом плане
новая одноименная книга «Времен связующая нить», которая включает
научные монографии по сравнительному изучению различных национальных литератур, освещает имплицитные проблемы межкультурного взаимодействия, неизменные духовные и нравственные ценности в
контексте современных геополитических процессов, представляет доклады на международных симпозиумах, эссэ, путевые очерки, дневники
и интервью, нацелена на переосмысление мира кочевья, историко-культурных традиций различных народов, современного мирового литературного процесса, проблем полиэтничности и языковых, генетико-контактных взаимосвязей народов Центральной Азии. Это не просто книга,
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а Книга, демонстрирующая, как казахская словестность воспринимает
лучшие достижения культур других народов, углубляя при этом свою
самобытность и оказывая влияние на развитие иных культур.
На рубеже двух веков Мурат Ауэзов приложил громадные усилия
для того, чтобы мировоззрение казахского народа основывалось и сконцентрированно выражалось на богатстве столетнего духовного опыта
– от великого Абая до великого Мухтара Ауэзова. Переосмысление их
трудов было необходимым и важным условием для создания принципиально новой свободной страны и серьезного скачка общества вперед
в эпоху независимости. Эту духовность автор серьезно запрашивает у
общества. Мурат Мухтарович и не мог быть другим на стыке эпох – тотального и независимого, свободного. В нем была сосредоточена огромная общественно-культурная энергия народа, как составляющая часть
политической целесообразности, необходимой для национального прорыва на рубеже веков. Но, к сожалению, в течение долгого исторического времени наше общество всемерно испытывало ложное коммунистическое мировоззрение, пропитывалось им, которое, в свою очередь
серьезно дезориентировало людей изолированностью, закрытостью в
силу своих же жестоких безнравственных законов и ошибок. Общество
должно было поступательно и повсеместно избавиться от социальных
грехов «тузсыз» («без соли», «пресный») и арсыз («без чести»), оставленных сторонниками тоталитаризма. Но это оказалось долгим и трудным процессом. И жизнь М. Ауэзова, в отличие от многих, кто восседает на Олимпе, осознанно выбравшего «Путь Абая», объективно стала
наполняться горькой правдой бытия. Для М. Ауэзова, как показывает
история, чрезвычайно важна открытость системы и ее прозрачность.
Все закрытые формы неизбежно приведут к разрушению. Он, как Юсуф
Баласагуни, требовал справедливости, особенно у тех, кто вершит судьбы народа. Вот почему слова М. Ауэзова обладают пронзительной силой
предшественников. Однако, прислушивающихся к его словам среди сытых и наделенных властью ничтожно мало. Глубоко осознавая серьезность сложившейся ситуации, он принимает мораль А. Тойнби: «Уйти,
чтобы вернуться». Мурат Мухтарович, как и его великий отец Мухтар
Ауэзов, в течение долгого времени находился в нравственном «конфликте с обществом, иногда доходившем до разрыва». В поисках ответов на
насущные проблемы бытия он ушел в глубь истории культуры. Отказ от
«современности» закономерен. Но думается, что любовь к обществу, несомненно, возвратит его к нам. Он нужен людям с благими намерения464
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ми, читающим молитву за свои прегрешения. Он нужен людям, которые
хотят жить счастливо сегодня, а не иллюзорно в будущем.
«Любить – значит жить жизнью того, кого любишь» - утверждал Лев
Толстой. Отказ от эго и от себя, ради ближнего, необходимый как воздух нравственный принцип, несмотря на то, что он не актуален сегодня.
«Времен связующая нить» может нести потенциальную угрозу тем, кто
отказывается от данного духовного принципа. Любовь, как философская
категория, у М. Ауэзова имеет мусульманский суфийский постулат. Об
этом отмечал еще востоковед Сафар Абдулло. Любовь это радость, но
и одновременно это переживание и страдание на пути к божественной
Истине, т.е. страдание из-за любви, переживание из-за безнравственности, боль души за умственное и физическое здоровье людей и общества
и т.п. Через всю ткань высказываний Мурата Ауэзова проступает всеобщая любовь: нельзя победить ненависть без доброты, без искренней
дружбы – вражду, без милосердия – жестокость. Личность, принципиально чувствующая эту разницу, ответственна перед историей и обществом, она не оставляет выбора и возможности людям с безответственными нравами. М. Ауэзов подчеркивает, что в самом человеке всегда
присутствует борьба между противоположными началами и чувствами.
И абсолютно неправильно все время винить человека, напоминать о его
упущениях и ошибках. Ученый – последователь нравственного принципа Омара Хайяма, утверждавшего, что границей обиды является сам
Человек. И никто не вправе его осуждать. Только сопереживание ведет
к истине. Величайшая мудрость Абая и Мухтара Ауэзова, по мнению
Мурата Ауэзова, состоит в том, что в каждом человеке независимо от
разреза глаз, цвета кожи они увидели то светлое, за которым начинается
осознанное родство душ. В человеке можно пробудить его лучшее чувства и качества, ведущие к преодолению темных сторон его духовной
жизни. Внутренний мир человека многолик, одна из его составляющих
может иметь злое начало. Важные качества человека – это чувствительная отзывчивость, предельная честность и справедливость, патриотизм
и преданность. Именно эти свойства, по мнению автора, делают человека добрым, а общество светлым и ведут людей к их мечтам, избавляя
от черствости, лицемерия, эгоизма и нечестности. Сейчас мы живем в
мире, где эти темные лики, к сожалению, преобладают. Таким духовным лидерам, как Мурату Ауэзову, морально тяжелее. Но их бунтарский
светлый дух открывает форточку, в которую проникает ветер очищения
общественной комнаты нашего мироздания.
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М. Ауэзов никогда не меняет нравственную температуру своих выступлений и высказываний. Гуманизм ученого исходит, прежде всего,
из опыта национальной культуры с тысячелетней историей. Глубокое
знание истории зарождения и становления национальной словесности и
форм ее взаимодействия с другими культурами вновь и вновь заставляет
мыслителя обращаться к образам славных предков. Духовный опыт знаковых исторических личностей, как древних (Коркут, Аль-Фараби, Ахмед Яссави, Алишер Навои и т.д.), так и современных (С. Торайгыров,
М. Шокай, А. Алимжанов, О. Сулейменов и других), непременно должен быть переосмыслен каждым потомком и обществом в целом. Степь
– это колыбель высокой нравственности, основа бессмертия кочевого
народа и его сознания. Казахский народ знает истинную цену степной
духовности, он всегда ощущал безмерную энергию слова, проявляющуюся в грандиозных и вселенских масштабах пространства и времени.
Поиск путей совершенства, который невозможен без переосмысления
трудов великих личностей, для Мурата Ауэзова становится неизменным условием духовности и идеального канона. Великие личности обладали сакральным знанием, основанным на высокой морали, которая
и объединяла людей. Одним из таких избранных был С. Торайгыров.
Мурат Ауэзов называет легендарного поэта «носителем степного огня».
Возможно, отсюда столь трепетное отношение к его поэтическому художественному слову. Лирика С. Торайгырова, по мнению ученого, символизирует не только тепло и свет, но и духовную стойкость, возвышенность нравственных устремлений, «героизм и жертвенность» во благо
общества и служение истине, гармонии и т.д. И это служение, в первую
очередь, требует отречения от Зла: «Служа волкам, ученые доныне / не
облегчили участи овец».
Поэтический почерк С. Торайгырова в духе Омара Хайяма подчеркнут автором по-особому. М. Ауэзов неизменно следовал нравственному зову своего Отца - «Муңлы Қоңыр»: Улық болсаң – кішік бол», что не
могло не отразиться в мягкой, одновременно поощряющей иронии его
слов и действий. Мурат Ауэзов все время также осмысливает и пропускает через свое сердце феномен Чингиза Айтматова. Именно великому
киргизскому писателю, по мнению ученого, удалось просверлить замкнутое тотальное пространство, искуственно созданное в ХХ веке, чтобы луч солнца мог проникнуть в глубинные тайны мира тьмы и создать
условия для всепоглощающего озарения. Для мыслителя, проецирующего существенные аспекты мирозданий, Чингиз Айтматов является
универсальной нравственной формулой познания современного бытия,
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призывающей сделать правильный выбор не только каждому индивидууму, но и обществу в целом. В то же время наследие Ч. Айтматова – это
плодотворный путь наполнения духовности для всех рас, стремящихся
развязать узел противоречий.
Книга «Времен связующая нить» заставила меня поступательно переосмыслить место и роль трех величайших государственных советников в истории, изменивших, по мнению автора, тюркский мир до неузнаваемости: Тоньюкука, Юсуфа Баласагуни и Алишера Навои! Все они
обладали невероятной духовной энергией! Всемирное значение этих
личностей связано с глобальностью восприятия ими исторического времени и пространства. Они спасали мир тюрок от ложного, тревожного и
разрушительного. Призывали к природному, естественному и красивому! Пророчество и предвидения государственных советников генетически обусловлены общественным ходом развития всего тюркского мира,
который, может быть, не всегда был совершенным, но всегда был открытым. Эти личности ясно осознавали, что изолированность всегда ведет к
гибели. М. Ауэзов долго размышляет над образом «Одгурмыша» Юсуфа
Баласагуни («Кутадгу билик»), как нам кажется, разделяет его философию одиночества и называет его центральным. Но образ «Одгурмыша»
высвечивает еще одно идейное противопоставление, которое волновало
средневековое тюркское общество. Одгурмыш противопоставлен аллегорическому образу Угдылмыша («Разума»). Эта антитеза отражала внутренние противоречия среди суфийских мировоззренческих (левых и
правых) течений того времени. Одиночество Угдулмыша непосредственно связано с греховной и неизменной сутью общества. По его мнению,
обязательным условием истинно верующих и служащих Богу является
отказ от общества (кстати, так поступали почти все избранные: Будда,
знаменитые суфии, такие как Ахмет Яссави и многие другие). Это парадоксальное для земледельческих народов сознание отражало, на наш
взгляд, влияние образа жизни кочевых племен. Такая точка зрения, по
нашему мнению, вытекала из кочевого мировосприятия и соответствовала укладу жизни номадов. Одгурмыш считал, что обществу трудно
вырваться из плена и оков трех греховных сладострастий («ләззәт»):
прелюбодеяние, чревоугодие и приводящее к властолюбию стремление
к богатству. Уход от общества – единственный путь для спасения души.
В этом плане Угдылмыш с идеалогией разума противостоит одинокому
Одгурмышу. Он твердо убежден, что можно одновременно быть одиноким (в значении думать) в обществе и жить ради людей, служить обществу. Общественным греховным сладостростьям можно противостоять
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путем ограничения чувственных желаний и религиозной верой, внедрив
понятие поста «нафс» в сознание человека. Перманентно находиться в
ограниченном и полуголодном состоянии человеку крайне полезно. Сытый человек, как сытая сабака, склонен к равнодушию и довольствию,
его охватывает безразличие, и он перестает думать и мыслить, следовательно, трудиться. Юсуф Баласагуни встает на сторону Угдылмыша, и
его устами передает идею «хилвәт дәр әнжуман», т.е. жизнь ради других
людей, ради общества, которая является высшей несравнимой ценностью, и это, по его мнению, должно стать основой бытия и смыслом
жизни человека. В этом плане мир «Одгурмыша» – основа кочевой надстройки, святости и чистоты духа, постижения божественной истины.
Нам кажется, что данный образ для Мурата Ауэзова не случайно стал
близким и центральным. Мурат Мухтарович, как Одгурмыш, «очень любит природу, и каждый выезд в степь ...доставляет безмерное счастье»
С этой точки зрения, миссию Мурата Ауэзова можно охарактеризовать
как феномен переживающего свободомыслия, от которого он двигается
к философии «жизнерадостного свободомыслия»
Для Мурата Мухтаровича, пытливого потомка номадов, чрезвычайно
важны экспедиции по историческим местам. Он много путешествовал
по Монголии, Алтаю, Ирану, Каспийскому региону, Иссык-кулю, Дагестану, Калмыкии, Астраханской области и т.д. Любознательному ученому интересна удивительная атмостфера местности, язык, география,
особые интонации жителей, которые свидетельствуют о первоприроде
человека. Для глубинного осознания духовности собственного народа
он регулярно посещает священные места Казахстана: Семей для ученого является источником несчерпаемой мудрости, Туркестан – общетюркское духовное начало и единство. Каспий символизирует устремленность в будущее. Какие чувства порождает Америка, Пакистан,
Финляндия, Грузия, Иран и Русь? Почему Мурата Мухтаровича вдохновляет Африка, древняя Индия, экзотическая Япония, бывшая ренессансная Аравия, закрытый Китай?! Заманчиво и потому чрезвычайно
интересно.
М. Ауэзов не случайно выбирает путь странника-дервиша. В детстве
вместе со своим знаменитым отцом он побывал у выдающего киргизского манасчи Саякпая Каралаева, часами слушал кюй провидца. Чарующий голос провидца зачаровывал. Магия кюя, причудливо вплетенная в
оригинальный рифменный узор, уводила в глубину истории. Кюй и стих
для ученого стали проводниками в таинственный и манящий мир древности. Меня удивляла способность Мурата Мухтаровича обнаруживать
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в духовной жизни различных народов невидимые процессы культурного взаимодействия и взаимовлияния, отмечать особую философию их
жизни, понимать язык их Природы. А ведь в этом, наверняка, и состоит
сокровенность, таинственность полета мысли автора. Какая невероятная, невидимая для других духовная связь! Бесконечный поиск безсознательного единого и целого, современного и исторического. Вот почему он отмечает историческую важность государственной программы
«Культурное наследие», в принятии которой он принимал активное участие. М. Ауэзов назвал ее культурной программой созидательного смысла. Для ученого это эпохальный документ века, уникальность которого
состояла в обозначении целостности истории, призванной нивелировать
«дискретность, фрагментарность и разорванность» национального сознания, как негативного наследия тоталитарного прошлого. «Колодец
времени» для него неисчерпаем и является сильным энергетическим посылом. Именно такое понимание истории способствует осознанию осевого характера развития эпохи, который неизменно разрушает всякую
замкнутось и изолированность культуры.
Такое феноменальное свойство изначально было свойственно кочевым культурам. Благодаря кочевому сознанию современный мир обязан
мировоззренческой концепции тенгри-шаманизма, буддизма, суфизма, в
основе которых неизменно присутствует учение о странствии: принцип
движения и открытости. «Йорудум» с древнетюркского переводится как
«странствую» и «светлый путь». Основы тюркского предиката «йорудум» (странствую) и «йоруқ» (светлый) оказываются странно близкими.
По кочевому восприятию, мир можно познать только в движении, в
странствии, что вытекает из уклада сознания номада. Видимо, кочевые
племена, ставшие впоследствии земледельцами, пытались привнести
кочевой закон подвижничества в данную мировоззренческую систему:
Учение «хилват дар анжуман» (Накшбанди) – т.е. странствовать в коллективном сознании – связано с восточным миропониманием о «добродетельном городе», о необходимости и важности движения, динамики
духовных мыслей «хилвәт дәр әнжуман» для общества (жить ради народа, жить чаяниями народа, думами о «тапуғ» (служении) большинству)
и т.д. Такая бинарная духовно-нравственная система, лежащая в основе
суфийского мировосприятия, свидетельствовала о бесконечности мироздания, перерастая в эффективный и универсальный закон, особенно необходимый для переходного общества.
Таким образом, праведный путь, по мнению М. Ауэзова, – это просвещение, пробуждение человеческого начала. А пока мы находимся в
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плену тотального «разрушительного» сна и еще не имеем силу для пробуждения. Для того чтобы пробудились гены, необходимо каждому сделать нравственный шаг к свиданию с историей, «раскрыв ветру жизни
паруса», нужно быть готовым к восприятию базовых ценностей, чтобы уйти от ее «мелкотравчатых интерпретаций». Для проявления личностной зрелости на этом пути следует научиться проникать в природу
родного языка, связывающего с историко-культурным процессом и обладающего способностью введения в глубокую древность. М. Ауэзов
блестяще владеет «культурой устного и письменного слова» (одновременно казахского и русского) и со своей красотой речи, образностью,
ритмичностью и метафоричностью, способностью воодушевить, рузбудить и озарить мысль каждого, усиливает в нем рефлекс на перемены.
С особой преобразовывающей языковой мощью ученый живет с «ощущением избраннической миссии», в постулатах которой сконцентированы нравственные ценности, мечты и идеалы казахского общества.
Язык Мурата Ауэзова, проявляющийся в четырех знаковых формах (казахо-русское, устное и письменное), поистине проявляет сущность несокрушимости духа Евразийства, который является особым символом
для казахского общества, начиная с постчингизовской эпохи, источником, опорой и непременным условием его эволюции. Языковая миссия ученого глубоко обусловлена исторической памятью, являющейся
единственным способом возрождения историко-культурного наследия и
несущей реальное очертание в поступательный процесс человеческого
разума. Абай говорил: «Даль не притягивает людей без крыльев», предпочитая людей с высокими духовными целями и идеями, яркой судьбой, навыками «восхождения на альпийские высоты» нравственности
и эстетической цельности. С этой точки зрения М. Ауэзов ниспослан
нам, мирянам, как посол Степи и гражданин цивилизации с философией
разума и нрава о Вселенной и Природе. Он – фактически единственная
личность одновременно «степи и гор», которой доверяют люди, ему верят все: кочевники, земледельцы, священники, творцы – ученые, поэты,
художники – все! Он обладает Верой людей, которые готовы вступить
в нравственный диалог с действительностью и самим собой. Зная об
этом, он идет по пути великого кочевника Будды и пророка Мухаммеда,
знавших, что проще зажечь свечу в темноте. Он вслед за Байроном хочет, чтобы вознеслись романтические идеалы в обществе и воплотились
идеи всеобщего просветления душ! Думаю, что будущее, несомненно,
принадлежит таким людям!
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
За прошедший период выпуска журнала «Иран-наме» технические сотрудники
журнала испытывали определенные трудности при компьютерной обработке и верстке
журнала.
В связи с этим, будем признательны, если обратите внимание на следующие технические требования при оформлении статей:
1. Статья по тематике должна соответствовать формату журнала, который является
научным востоковедческим журналом на русском языке для стран СНГ.
2. Статья должна быть набрана в Microsoft Word.
3. Шрифт статьи – Times New Roman.
4. Номер шрифта основного текста – 12 кегль, номер шрифта в сносках – 9 кегль.
5.Обязательно указывать источники, используемые при написании статьи в виде
списка литературы в конце статьи, с указанием в тексте в круглых скобках номера источника в данном списке, или в виде примечаний, ссылок и сносок.
6. Особое внимание обратить на сноски:
В связи с техническими трудностями при осуществлении верстки журнала, просим сноски производить постранично, с нумерацией сносок по всему тексту статьи от
первой до последней страницы. Концевые сноски неприемлемы.
7. Не производить нумерацию страниц статьи.
8. В списке литературы приводить названия источников на языке оригинала.
9. Не вставлять в текст скопированные из интернета материалы, т.к. это приводит
к расформатированию всего текста журнала при верстке.
Кроме того, редакция журнала сообщает, что за публикацию статей в журнале
«Иран-наме» авторский гонорар не выплачивается, т.к. издание журнала не является
коммерческим, а производится на средства Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в Республике Казахстан.
Сообщаем также, что редакция не всегда согласна с мнением некоторых авторов по
тем или иным вопросам, но надеемся, что спорные вопросы могут стать в дальнейшем
предметом научной дискуссии.
Мы дорожим каждым автором и стремимся к тому, чтобы все материалы, отвечающие формату нашего журнала, были опубликованы, поэтому надеемся на сотрудничество при оформлении научных статей должным образом. Ведь мы с вами выполняем одну задачу – содействие развитию востоковедной науки и укреплению научных и
культурных связей.
С уважением:
Редакция журнала
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پژوهشي « ایران نامه »
پيرامون فصلنامۀ علمی و
اشاره اي كوتاه
ِ
ِ
شناس برجسته،
فصلنامۀ علمی و پژوهشي « ایران نامه » در سال  2007ميالدي با تالش های ايران
ِ
آقای دکتر «صفر عبدهللا» در وزارت فرهنگ و اطالعات قزاقستان ثبت گرديد و از آن سال تاکنون ،پیوسته
معتبر بین المللی بوده که در هیئت تحریریة آن ،مشاوراني از ایران،
منتشر شده است .این نشريه ،یک نشرية
ِ
همگی آنها از علما
روسیه ،قزاقستان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،ارمنستان و کشورهای دیگر ،عضو هستند که
ِ
و اندیشمندان این کشورها به حساب مي آيند  .همچنین این نشريه به شهرهای دوشنبه ،سن پطرزبورگ،
مسکو ،تاشکند ،خجند ،ماخاچ قلعه ،ایروان ،قازان و شهرهاي ديگر فرستاده مي شود و خوانندگاني دارد .
اصلی این فصلنامه ،چاپ مقاالت علمی و پژوهشی در زمینۀ فرهنگ و تمدن ایران ،تاریخ و جغرافیا
هدف
ِ
ملی ایرانیان به زباني علمی است.
های
آیین
و
فارسي
زبان
و
ِ
فروپاشی شوروی سابق ،وضعيت علم و فرهنگ در بعضی از جمهوري ها آشفته بود  .براي
پس از
ِ
همين ،بسیاری از اقوام اين منطقه به جستجوی هویت خود پرداختند .در همين راستا ،به موازات پژوهش
های ارزشمند ،متاسفانه وارونه نشان دادن تاریخ و دستیازي هاي نابجا به فرهنگ و تمدن ایران زمین،
فزوني يافت .اين فصلنامه ،تاکنون تالش نمود به این حركت هاي نادرست ،با درایت و با دالیل علمی پاسخ
تاریک تاریخ ،پرتوافکنی کند و روشنی اندازد .
گوید و ضمنا به گوشه های
ِ
یکی از مهم ترین رويكردهاي این مجله ،ترجمۀ مطالب و محتويات از زبان فارسی به روسی است .تاكنون
از اساتید بزرگ ،همچون  :عبدالحسین زرین کوب ،سید حسین نصر ،اسالمی ندوشن ،فتح هللا مجتبایی،
امین ریاحی ،غالمحسین ابراهیمی دینانی ،رضا داوری اردکانی ،اصغر دادبه ،غالمعلی حدادعادل ،زنده
یاد احمد تفضلی ،ژاله آموزگار ،فریدون جنیدی ،شفیعی کدکنی و مرتضی مطهری و علي شريعتي و ده ها
انديشمند دیگر ،مطالبی به زبان روسی انتشار یافته است که با استقبال گرم صاحبنظران روبرو شده است.
انگيزة نخست این بود که از آغاز ،این مجله به زبان روسی درآید تا بیش از چهارصد میلیون روس زبان،
امکان دسترسی به مضامين آن را داشته باشند و هم اکنون ،جاي خوشحالي ست از اینکه این فصلنامه ،یگانه
درخشان ایرانی ،نمایندگی می کند و دوستدارانی
جهان روس زبان از فرهنگ و تمدن
نشریه ای ست که در
ِ
ِ
بسيار یافته است .امروزه از گوشه و کنار جهان  -حتی غیر روس زبانان ،که روسی می دانند و در زمینۀ
ایرانشناسی فعالیت می کنند ،در اروپا و آمریکا ،از مراجعه به مقاالت این فصلنامه ،بي نیاز نيستند و این
مراجعۀ علمی را با نامه های سپاس و احترام ابراز می دارند.
در برخی کشورها که جای پای فرهنگِ ایراني هنوز پابرجا است ،متاسفانه تالش هایی می شود تا فرهنگ
تمدن ایراني را کمرنگ جلوه دهند ،ولي اين « فصلنامه » تالش می ورزد تا با اتکا به آراء و انديشه هاي
و
ِ
متخصصان و دانشمندان ،به این تالش های نابجا و مذبوحانه پاسخ شايسته دهد.
فرهنگی
وابستگی
بی تردید برای تداوم نشر این فصلنامه ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،توسط
ِ
ِ
آلماتی قزاقستان ،نقش اساسی داشته و تاکنون ،با حمایت های مالی و پشتيبانی های معنوی ،كمك
ج.ا.ایران در
ِ
ت دانش و فرهنگ ،هیچگاه به خشکی نگراید
ها و همیاري هاي بسيار به خرج داده است .امید که این درخ ِ
و همچنان سرسبز و ثمربخش باقی بماند.
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