3-4(31-32)

№
Научный востоковедческий журнал

2014

Главный редактор:

СОДЕРЖАНИЕ

Сафар Абдулло (Казахстан)

От главного редактора...................................................3

Редакционный совет:
Ауэзов М.М. (Казахстан)
Акишев А.К. (Казахстан)
Арсланова А.А. (Татарстан)
Асадов Ф. (Азербайджан)
Асатрян Г. (Армения)
Бейсембиев Т.К. (Казахстан)
Вахидов Ш. (Узбекистан)
Додбех Асгар (Иран)
Денони Ибрахим (Иран)
Джунайди Фаридун (Иран)
Кадырбаев А.Ш. (Россия)
Камалов А.К. (Казахстан)
Колесников А.И. (Россия)
Мохаммади Али (Иран)
Санои Мехди (Иран)
Саторзода Абдунаби (Таджикистан)
Саадиев Садри (Узбекистан)
Стеблин-Каменский И.М. (Россия)
Турсунов Акбар (Таджикистан)
Хуршудян Э. Ш. (Армения)
Ходжаева М. Ю. (Таджикистан)
Шуховцов В. (Казахстан)
Шукуров Ш.М. (Россия)

Представители журнала в городах:
Арсланова А.А. (г. Казань)
Асатрян Г. (г. Ереван)
Алимбекова П. (г. Махачкала)
Вахидов Ш. (г. Ташкент)
Нурзод Н. (г. Ходжент)
Павлова И. (г. Санкт-Петербург)
Кадыр Рустам (г. Душанбе)
Корректор:
О. Фомина

ИСТОРИЯ И ФИлОСОФИЯ
Акбар Турсон, д-р истор.н., Таджикистан
Персидско-таджикская литература (К истории и
теории одного культурологического концепта)...........5
Д-р ‘Абд ал-Хусайн Зарринкуб, Иран
Ценность суфийского наследия (окончание, начало в
№ 4 (24) за 2012 г., в № 1(25) за 2013 г., № 2 (26) за 2013
г., № 3(27) за 2013 г., № 4(28) за 2013 г., № 1-2(29-30) за
2014 г.).............................................................................48
Д-р ‘Али Амининежад, Иран
Онтология исламского мистицизма (продолжение,
начало в № 1(25) за 2013 г., № 2(26) за 2013 г., №3(27)
за 2013 г., № 4(28) за 2013 г., № 1-2(29-30) за 2014 г.)
.........................................................................................96
Бойматов Л., Швеция
Монгольский номадизм и таджикский урбанизм (К
вопросу о конфронтации двух мировоззрений)
........................................................................................131
Кадырбаев А.Ш., ИВ РАН, г. Москва, Россия
От каспийских берегов Персии до Волги и Черного
моря: к истории пиратства. XI-XI в.в....................174

КУльТУРА И ИСКУССТВО
Васильцов К. С., н.с. Кунсткамера, г. С.-Петербург, Россия
«Скот пари́»: к вопросу о семантике некоторых
древних верований памирцев ....................................192

ЯЗЫК И лИТЕРАТУРА
Мардони Таджиддин, д-р филол. наук, гл. н. с. Отдела арабских Исследований Института языка,
литературы, востоковедения и письменного наследия
АН Республики Таджикистан
Двуязычие в творчестве Абулфатха
ал-Бустию....................................................................216

РЕлИГИОВЕДЕНИЕ
Д-р Муртаза Мутаххари, Иран
Образование и воспитание в исламе (продолжение,
начало в № 1(25) за 2013 г., в № 2(26) за 2013 г., № 1-2
(29-30) 2014 г.)................................................................243
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Кадырбаев А.Ш., ИВ РАН, г. Москва, Россия
Герои киргизского эпоса «Манас» – кто они?
Ногайские и таджикские мотивы в киргизской
теме...............................................................................274
Вохидов Ш.Х., д-р истор. н., профессор кафедры «История Узбекистана» Ташкентского гос. университета им.
Абурайхана Бируни, г. Ташкент, Узбекистан
Домулло Икромча Муфти Бухори (1847-1925): жизнь
и деятельность.............................................................279
Рубен Гини, Пекин
Подробно о путешествии в Китай Бенто де Гоиша
и армянина Исаака........................................................296
Тюрин С.С., г. Алматы, Казахстан
Индо-парфянское царство: гипотезы, исследования,
нумизматические данные
(продолжение, начало в № 1-2 (29-30) за 2014 г.)........319
Хорикян О., к. истор. н., с.н.с. ИВ НАН Республики
Армения
Печать «Великого Каталикоса Албании и Баласакана»...............................................................................363

Журнал «Иран-наме» зарегистрирован в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан за
номером 8246-ж от 12.04.2007 г.
Журнал является научным изданием и преследует цели научного освещения истории, литературы, культуры, языка, философии иранских народов в контексте
мировой цивилизации. С древнейших времен иранские
народы жили бок о бок с другими народами региона, в
частности, c тюркскими. Несомненно, эти связи имели
огромное значение для взаимного обогащения культур
этих народов.
На страницах журнала научно освещается плодотворное взаимовлияние культур народов Ирана и
Центральной Азии, которые на протяжении многих
веков жили в едином культурном пространстве. Хотя о культур е и литературе Ирана и Центральной
Азии написано много работ, но журнал «Иран-наме» является первым специализированным журналом на русском языке, в котором публикуются
научные работы, содержащие мнения специалистоввостоковедов, прежде всего иранистов и тюркологов,
о культуре, литературе и различных этапах духовной
истории народов региона.

Кумеков Б.Е., академик, Республика Казахстан,
Кипчаки, кимеки и куманы в зерцале арабских и
персидских памятников..............................................367
Максудов Б., д-р филол. н., г. Душанбе, Таджикистан
Придворная литература Сельджукидов в Хорасане и
ее глава поэтов..............................................................376
НАШИ УЧЕНЫЕ
Настоящего ученого нет без упорного движения к
цели! Профессору Пригариной Н.И. – 80 лет..........384
РЕЦЕНЗИИ
Лукмон Бойматов, Швеция
Рецензия на книгу «История таджикского
народа»...........................................................................393

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
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ИСТОРИЯ И ФИлОСОФИЯ

Акбар Турсон, академик, д-р философ. н.,
Таджикистан

ПеРсидско-тадЖикская литеРатуРа
К истории и теории одного культуроведческого концепта
*Данная статья уважаемого Устода Акбара Турсона вызовет
несомненный интерес у научного сообщества, как разделяющего его
мнение, так и имеющего диаметрально противоположную точку
зрения, и, безусловно, должна стать предметом научной дискуссии.
(От редакции)
В самом начале нисходящей ветви развития горбачевской политики гласности, когда советское прошлое оказалось под увеличительным
стеклом пристрастного критического анализа со стороны леволиберальной интеллигенции нового призыва, но старой закваски, в центре методологической и научной дискуссии оказалась историческая наука – одна
из наиболее уязвимых в политическом и идеологическом отношениях
отраслей социогуманитарного знания.
Тогда же в глаза бросались две тенденции диаметрально противоположной направленности: в центре страны происходили де-политизация
и де-идеологизация истории, а на периферии – ее ре-политизация и
ре-идеологизация. Обе тенденции были нацелены на «восстановление
исторической правды», что с самого начала придало периферийной тенденции моральную окраску: ее интеллектуальные активисты постоянно
ратовали за историческую справедливость.
Вскоре, однако, наряду с периферийными националистами о
«правде» и «справедливости» заговорили и в Центре. Вспомним о
4
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сухом бурьяне, который бросил в костер развернувшейся дилетантской
дискуссии о будущем страны прославленный критик советской
власти писатель-публицист Александр Солженицын. Имею в виду его
печально знаменитый тезис: «Россия десятилетиями отдавала свои
соки республикам»! Отсюда громкий призыв-обращение к Разрушителю
Всея Руси Ельцину и его клике: «Непременно и бесповоротно»
расформировать Советский Союз! Но, вопреки радужным ожиданиям
политически неискушенного литератора, ельциниды поступили
совсем наоборот: они первым делом разбили славянское ядро СССР, то
бишь, расформировали «Российский Союз», сохранение и укрепление
которого страстно рекомендовал «Новый патриот» Солженицын (в том
самом новомодном значении слова «Новый», которое оно получило в
презрительно-ироническом словосочетании «Новые русские»)!..
I
Применительно к постсоветским реалиям специфическим момен
том происходящей переоценки ценностей является то, что «мировые
линии» де-идеологизации и ре-идеологизации пересеклись; точкой же
пересечения оказалась пресловутая ре-территоризация культурного
наследия – наиболее прямой и удобный путь к национализации чужой
исторической собственности. Действительно, территориальный подход
позволяет всех деятелей науки и культуры самаркандского или бухарского
происхождения ретроспективно, т. е. задним числом, паспортизировать
как «узбеки», а всех уроженцев Мерва – как «туркмены», что и делают
иные патриотически устремленные историки, поощряемые местными
«идеологиями национальной независимости» (см. дальше).
Именно с этой, как сказал бы М. Горький, «точки зрения», пред
метом критического внимания вновь стал классический концепт
восточного литературоведения «персидско-таджикская литература»,
узаконенный усилиями Садриддина Айни в номенклатуре понятий
советского востоковедения, начиная с сороковых годов прошлого
столетия.
Новые критики советского прошлого стали прямо или косвенно
утверждать, что термин «персидско-таджикская литература» был
продуктом идеологического производства советской эпохи и был
навязан востоковедной науке «сверху». Более того, намекают, что
это было сделано с ведома или даже по личной инициативе самого
6
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Сталина, стремившегося будто бы через таджиков (как ранее пос
редством азербайджанцев), приобщить советскую Империю к вели
кому историческому наследию Персии! Во всяком случае, уже во
времена политической агонии горбачевизма, так сказать, в порядке
де-сталинизации идеологизированной советской науки академическая
Москва стала негласно возвращаться к старой терминологии [1].
Так, заключительный том «Избранных трудов» Е. Э. Бертельса
озаглавили «История литературы и культуры Ирана», что выглядит
неточным в двух отношениях. Во-первых, в формально-логическом:
разве литература не часть культуры? Во-вторых, в содержательноисторическом: лишь порядка 50 страниц опубликованного в томе
материала можно отнести к собственно иранской культуре, а все
остальное (470 страниц) могло бы органически войти в «Историю
персидско-таджикской литературы» в качестве второй книги ее
первого тома!
Правда, в предисловии составителей этого сборника Г. Ю. Алиева
и Н.И. Пригариной концепт «персидско-таджикская литература»
в его принятом Бертельсом историко-литературоведческом значении
упоминается дважды. Возможно, «История литературы и культуры
Ирана» – редакторская правка В. А. Лифшица, одного из авторов теории
«трех языков» (см. дальше). Но, как бы там ни было, его «уточнение»
вписывается в общий интеллектуальный климат постсоветского
времени, в условиях которого в культурных процессах идеологические
и политические факторы по-прежнему играют деструктивную роль.
Это они, вненаучные факторы, создали и продолжают создавать
соответствующую почву не только для ревизии мировоззренческоценностных оснований советского востоковедения, что вполне
естественно и необходимо, но и для пересмотра сформулированных в
их методологических рамках теорий и концепций, что далеко не всегда
обоснованно.
Ирония исторической судьбы состоит в следующем: советская
власть началась с всплеска нигилизма пролеткультовского толка по
отношению к дореволюционному прошлому. К тому же тогда кто
мог подумать, что аналогичная судьба ждет и саму советская власть.
Причем, как и в первом случае, реальность оказалась куда богаче, чем
ее теоретическое представление. На этот раз носителями разнузданного
нигилизма оказались не какие-нибудь наивные деревенские ребята из рода
шукшинских героев, поверивших внушениям городских маргиналов; в
7

авангарде новых разрушителей оказались настоящие городские питом
цы из числа «Нового советского человека» (Homo Sovieticus), то есть те,
кто прошел полный курс комвоспитания!
Примечательно то, что во всех этих антисоветских кампаниях сама
критика идеологии советского времени велась и ведется с предельно
идеологизированной позиции. В результате место одной формы
политических злоупотреблений историей заняла другая, не менее,
если не более, одиозная. На этом интерактивном фоне политического
самоотрицания не удивительно возращение снобизма ориенталистского
толка. Именно неоориенталистское предубеждение, выросшее на
почве общего нигилистического отношения к советскому прошлому,
не проводит грань между чисто идеологическими феноменами и чисто
историко-литературоведческими явлениями, хотя, конечно, в таком
идеологизированном до мозга костей обществе, как советское, чистых
явлений как таковых не бывало.
Однако при всей условности различения этих двух типов явлений
(идеологических и культурных) были нюансы, порою очень сущест
венные, и именно они и обеспечивали коммуникативный консенсус
в научном сообществе, порою даже между субъектами и объектами
идеологической критики.
Для Устода Айни, впитавшего классическую культуру с молоком
матери, единство и неразделимость парсиязычной литературы IX-XV вв.,
созданной на обширном культурном континенте – от Бухары до Шираза,
от Самарканда до Дели и от Худжанда до Ганджи, были аксиомой. Но
в условиях политической реакции идеологии пантюркизма он не мог
особо подчеркнуть единство языка и литературы таджиков и персов, ибо
это было на руку тем, кто объявил таджиков иранизированной тюркомонгольской дробью!
Да и отношение традиционной ориенталистики Европы и Рос
сии к измышлениям пантюркистов было далеко неоднозначным, а
в таджикском вопросе их позиции явно перекликались. Достаточно
сказать, что ведущие российские востоковеды того времени отрицали
даже существование у таджиков литературного языка, а потому
предлагали историю таджикской литературы начать, в лучшем случае,
с XVI века.
Поэтому при составлении «Образца таджикской литературы»
Айни тщательно соблюдал территориальный принцип: в новую
поэтическую антологию в основном были включены произведения
8
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лишь тех, кто жил и творил на исторической родине таджиков (Варазруд
или Мавераннахр). По этой причине произведения Носира Хусрава,
родившегося на таджикской земле, но проведшего последние годы своей
жизни на афганской части Бадахшана (там, между прочим, тоже жили и
продолжают жить таджики), а также Джалалиддина Руми, родившегося
в Балхе (Афганистан) и умершего в г. Конья (теперешняя Турция), и ряда
других «зарубежных» таджиков, во избежание лишних, а то и опасных
по своим последствиям, политических разговоров, не были включены в
число «Образцов таджикской литературы».
Но в своих историко-литературоведческих этюдах Айни, в той или
иной связи, постоянно обращал внимание на единство парсиязычной
литературы во всем ареале ее распространения. Накануне же первой
Декады таджикской литературы в Москве (1941) у Айни уже созрела
идея обозначения исторически целостного и политически неделимого
культурного наследия народов Ирана, Мавераннахра (Варазруда) и
Хорасана IX-XV веков как «персидско-таджикская литература»
(«адабиёт-и форсу тоҷик», буквально: «литература персов и
таджиков»). И если позднее к выводу Айни присоединился и Е. Э.
Бертельс, то, как будет доказано дальше, к этому привела ученого логика
развития его собственной историко-литературоведческой концепции [2].
На историко-литературоведческий концепт «персидско-тад
жикская литература» черной тенью легло известное политико-идео
логическое явление советского времени, обозначенное как «азер
байджанизация Низами». Те, кто коснулись этого щекотливого явления,
прямо или косвенно дают знать, что его среднеазиатским вариантом
была «таджикизация» персидской литературы [3]; тем более что к
обоим явлениям в той или иной степени имеют отношение одни и те же
востоковеды (в особенности Е. Э. Бертельс [4]).
II
Взглянув на концепт «персидско-таджикская литература» с
содержательно-исторической точки зрения, следует подчеркнуть, что
«персидско-таджикская литература» – вовсе не полая идеологическая
конструкция, а полноценное научное понятие, которое с самого
начала его выдвижения было наполнено конкретным историческим,
антропологическим и лингвистическим содержанием. Во-первых, в
парсиязычной поэзии X-XV вв. подавляющее большинство творцов
9

составляли таджики и персы, тогда как, скажем, в арабоязычной
поэзии VIII-X вв. добрую половину ее творцов составляли поэты
неарабского происхождения (среди коих было также много таджиков
и персов). Поэтому, хотя среди парсиязычных поэтов встречаются
также представители родственных народов, говорящих на курдском,
белуджском, паштунском и других иранских языках, было бы неточно
называть эту литературу даже ираноязычной. Ее нельзя именовать также
собственно иранской литературой, тем более «литературой Ирана».
Дело в том, что еще в середине тридцатых годов минувшего
столетия Персия, вернувшись к Сасанидской политической традиции,
переименовала себя в «Иран». (Сасаниды, в отличие от Ахеменидов,
свою страну переименовали в «Иран-шахр».) С тех пор мифопоэтический
«Иран» стал обозначать конкретную страну (несравненно меньшую по
территорию, чем Сасанидская Империя) ограниченную фиксированными
политико-географическими границами.
В этих новых условиях перестали работать традиционные понятия
классической иранистики. В особенности, таджиков уже нельзя
называть «иранцами» (восточными), тем более что Варазруд не входил
в Сасанидскую Империю, а в древности, когда таджикские земли были
присоединены к Империи Ахеменидов, эта последняя называлась
не Ираном, а Персидой/Персией. С учетом этой изменившейся
исторической ситуации И. С. Брагинский предлагал заменить концепт
«персидско-таджикская литература» новым термином: «иранотаджикская литература», что более адекватно отражает литературные
реалии новейшей истории.
Между тем, издание трудов Бертельса по истории персидско-тад
жикской литературы под новым названием явно противоречит мето
дологической позиции, которой придерживался сам ученый. Призывая
своих коллег по историко-литературоведческому цеху «пересмотреть
укрепившиеся в востоковедении взгляды», Евгений Эдуардович писал:
«До сих пор под персидской литературой обычно понимают все, что
написано на персидском языке, вне зависимости от того, где и в каких
условиях эта литература сложилась. Затем весь этот сложный
комплекс приписывают Ирану, понимая под этим ту политическую
единицу, которая носит это название в данное время. Однако,
такое перенесение понятия XX века на тысячу лет назад, конечно,
методологически грубо, неправильно» [5].
Правда, это сказано в юбилейной книге, посвященной 800-летию
Низами Ганджави. К этому времени вопрос о «национальной принад
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лежности» великого классика был решен Сталиным, а его решение созда
ло для академической науки установочно-идеологическое основание.
Поэтому пристрастные постсоветские критики методологическую
позицию Бертельса могут рассматривать как уложение науки в
прокрустово ложе идеологии интернационализма сталинского образца.
Но в отношении этнокультурной атрибуции остальных художни
ков слова – творцов великой литературы X-XV веков – от Рудаки до
Джами – у Бертельса выработалась четкая методологическая позиция,
которая изложена в самом начале его «Истории»: «О многих авторах,
творчество которых рассмотрено здесь, уже не раз говорилось в
различных обзорах, как правило, носивших название «История персидской
литературы». Почти ни у кого из востоковедов, как зарубежных,
так и дореволюционных русских, не возникало сомнения в том, что
этих авторов надлежит причислять к литературе персидской. Такое
обозначение литературы было вызвано тем, что язык, на котором
она создавалась, лингвисты называли ранее «персидским» или, с
уточнением, «новоперсидским». Востоковеды XIX в., по-видимому,
даже не задумывались над тем, какие же, собственно говоря, народы
были создателями этой литературы.
В XX в., на Западе как будто «забыли» о причинах такого наиме
нования и стали приписывать всю эту литературу иранскому народу.
При этом многие востоковеды склонны были ведущей страной
во все исторические периоды считать Иран, а Среднюю Азию
рассматривать всего лишь как своего рода иранскую провинцию» [6].
И далее: «…Литературный язык, которым впоследствии пользовались
на территории теперешнего Ирана, пышным цветом расцвел
первоначально именно в Средней Азии, там, где сейчас живут таджики,
и был доведен до совершенства гениальным поэтом Рудаки, родившимся
и умершим на территории нынешней Таджикской ССР. Все это факты,
которые никто не может оспорить… Ввиду того, что в план моей
работы входит освещение литературы с древнейших времен до XV века,
т. е. литературы периода, в которой четко разграничить исторические
судьбы таджикского народа от судеб его соседей-иранцев невозможно,
я назвал эту книгу «История персидско-таджикской литературы» [7].
Остается добавить к этой картине еще один немаловажный
исторический штрих. И. С. Брагинский как ответственный редактор
первого тома посмертного издания «Избранных трудов» Бертельса
(1960) в разговоре со мной свидетельствовал: книга вышла под
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названием «История персидско-таджикской литературы» отнюдь под
каким-либо давлением извне – в особенности, со стороны директора
Института востоковедения АН СССР академика Бободжона Гафурова.
На то была воля самого Бертельса, научная позиция которого к тому
времени претерпела определенную эволюцию.
III
Становление национального самосознания таджиков происходило
под постоянным внешним давлением двух влиятельных международных
идеологий – пантюркизма и панисламизма. Их стратегии совпадали:
обе идеологии пытались влиять, прежде всего, на образованную часть
тогдашнего таджикского общества, сосредоточенную в мечетях и медресе,
а также в так называемых новометодных школах, организованных
крымско-татарскими просветителями. Систематическая же пропаганда
дала ожидаемый результат: основной, наиболее активный в социальном
отношении слой таджикских интеллектуалов (джадидов) примкнул к
пантюркистскому движению.
В этих очень опасных для будущего народа условиях (ведь речь
шла о том, удастся ли таджикам Средней Азии сохранить свою наци
ональную самобытность и войти в новосоздаваемую федерацию
советских республик как равноправная нация или они растворятся среди
тюркского большинства края!) на долю именно Айни выпала задача
поистине исторического масштаба и значения: возродить этнокультурное
самосознание у потомков Рудаки и Авиценны. Для этого необходимо
было определить долю таджиков в культурном наследии, вошедшем
в историю под общими нивелирующими названиями «персидская
литература», «арабская наука» и «исламская цивилизация».
По свидетельству И. С. Брагинского, «даже само понятие, сам тер
мин «таджикская литература» впервые ввел ни кто иной, как С. Айни.
Это может показаться странным, особенно, имея в виду многовековые
культурные богатства таджикского народа, но между тем это факт:
ни в буржуазном востоковедении, ни в академических кругах советского
востоковедения первого послереволюционного десятилетия такого
термина не было. Писали о литературе персидской, литературы Ирана,
литературы мусульманских народов, народов Средней Азии и т. п., но
понятия «таджикская литература» не существовало. До появления
работ С. Айни писал о таджиках, но исключительно в этнографическом
аспекте, а выдающаяся историческая роль таджикского народа в
создании классической литературы игнорировалась» [9].
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Даже в суровое советское время идеология пантюркизма была жива
и давала знать о себе каждый раз, когда происходили важные научные
и культурные события (юбилеи великих деятелей прошлого, выход
в свет фундаментальных научных трудов, типа книги Б. Г. Гафурова
«Таджики» и т. д.) Наглядным примером может служить закулисная
политическая и открытая околонаучная борьба за национальный престиж
в дни всесоюзного празднования тысячелетнего юбилея Абуали-и
Сино в начале 80-х годов. Жертвой политических и иных нравов того
времени, совокупно обозначенных позднее как «рашидовщина», и стал
светлый авиценновский праздник. По идее юбилейные торжества были
призваны способствовать дальнейшему укреплению дружбы народов
по-советски, но на деле они зафиксировали новый рубеж в переделе
чужой исторической собственности. Тогда же вновь было наложено
официальное табу на употребление слова «таджик» в биографии
Авиценны [10].
Российских востоковедов Айни убедил, но куда более трудно
(практически невозможно!) убедить политическую, научную и куль
турную элиту нашего ближайшего соседа Узбекистана, которая
продолжает упорно сопротивляться научному употреблению концепта
«персидско-таджикская литература». А в руках носителей идеологии
ре-территоризации наследия прошлого имеется наиболее наглядное
историческое свидетельство: ведь все основные центры древней и
средневековой цивилизации таджиков находятся за географическими
пределами современного Таджикистана! Не говоря уже о том, что
Джалаладдин Руми до самой кончины жил на территории современной
Турции, родина Низами Ганджави находится в Азербайджане, а Камол
Худжанди похоронен в Табризе!
Как и следовало ожидать, первой и главной жертвой нынешней ретерриторизации становится исторически и политически разделенный
народ по имени «таджики». И это не ново. И нам не привыкать ко всякого
рода наскокам на наше далекое и близкое прошлое, в особенности, язык
и культуру, и даже на нашу теперешнюю родину «Горную Бухару», –
кусок каменистой земли, доставшийся нам от трагически сложившейся
национальной истории!
В постсоветское время старую (классическую в полном смысле
слова!) востоковедную науку стала теснить «Новая (в уже оговоренном
выше значении слова «новый»!) антропология», творческий актив
которой составляют бывшие этнографы. А эти последние уже по
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характеру своего базового образования не владеют всем арсеналом
фундаментальных академических знаний о Востоке. Отсюда претензия
их «науки» на научную универсальность.
Чтобы профессиональный читатель мог сам представить себе
уровень знания и глубину рациональной аргументации «Новых антро
пологов», достаточно бегло ознакомиться с высказываниями одного из
них – американского профессора по имени Rebecca Gould, приглашенной
(очевидно, в качестве высокопрофессионального эксперта по «пер
сидской литературе») на очередную Петербургскую встречу «Новых
антропологов», желающих на волне «развенчаний» советологического
образца войти в мировую науку!
Попытаемся проследить за логикой критической мысли сей
экспертрисы. Сначала она ломится в открытую дверь, повторив тру
измы постсоветской критики: «В большинстве книг о персидской
литературе, которые опубликованы в Азербайджане (вот уж не
думаю, что она знает азербайджанский язык! – А. Т.), мировое значение
классических персидских поэтов с Кавказа, таких как Хагани из
Ширвина (ум. 1199), Низами из Гянджи (ум. 1209), сводится к проекту
повышения этнического престижа». Но теперь обратите внимание на
знаменательный скачок от одной мысли к другой, – скачок, который
обнажает не только поистине феминистский уровень востоковедных
знаний автора, но и степень соблюдения ею элементарных требований
американской этики политкорректности: «Тем временем в постсоветской
Средней Азии Рудаки, первый значительный поэт, писавший на
новом персидском языке, в полном несоответствии (!) с хронологией
становится «национальным (!) поэтом Таджикистана, несмотря на то,
что большую часть своих стихов он написал» в Бухаре, на территории
современного Узбекистана»(!!!) [11].
Вот и вся наука, отстаиваемая «Новым борцом» за историческую
справедливость Ребеккой Голд. Судя по околонаучным суждениям и
публичным осуждениям (таджиков!) сего профессора из престижного
американского университета, она абсолютно незнакома с историей и
теорией вопроса, но компенсирует свое научное невежество снобистской
амбицией всезнайки. Не случайно она даже не замечает, что сама
скатывается на позицию критикуемой ею псевдонауки!
А ведь аргумент, с помощью которого она «разоблачает» таджиков
за якобы незаконную «национализацию Рудаки», точно так же может быть
эффектно использован теми, коих она критикует за «национализацию
Низами»: все произведения поэта написаны в Гяндже на территории
14
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современного Азербайджана, так на каком же основании г-жа Голд
объявляет Низами «национальным поэтом Ирана»?!
Садриддин Айни взгляды своих оппонентов называл “лишенными
логики” и в отчаянии восклицал: “Нужно ли доказывать, что такие
противоречащие истории точки зрения не имеют никакого отношения
к науке?!”
А как, какими словами охарактеризовать нам, его научным
потомкам, слова таких новоявленных знатоков, как американская мадам
Голд, изрекающих «научные истины» постмодернистской чеканки,
наблюдая за рельефами культурной истории таджиков с высоты
танкисского ущелья чечено-грузинского пограничья?! Ignorantia non est
argumentum!
IV
На первую крупную ирановедческую работу Е. Э. Бертельса
«Очерки истории персидской литературы» (1928) академик В. В.
Бартольд откликнулся небольшой рецензией, которую можно считать ее
не очень высокой научной оценкой. Имея в виду, очевидно, описательный
характер бертельсовской «Истории», В. В. Бартольд заметил: автор «не
дал ясного представления о той исторической обстановке, в которой
слагалась персидская литература» [12]. А это уже вопрос не столько
истории литературы, сколько теории культуры (культурологии).
Намерение создать новую книгу, охватывающую единым
теоретическим взором всю письменную литературу Ирана, Средней и
Южной Азии в целом, начиная с древности вплоть до середины XVI
века, надо полагать, возникло у Бертельса на полях рецензии Бартольда,
которая, как мне кажется, могла задеть научную гордыню восходящей
звезды российской иранистики. Именно на этом широком культурноисторическом фоне ранние «Очерки истории персидской литературы»
предстали перед глазами самого Бертельса фрагментарными, лишенными
интегрального контекста, чем, очевидно, и было вызвано отсутствие
в литературоведческой теории Бертельса той объяснительной силы,
которую хотел видеть в ней В. В. Бартольд.
Что до более поздней (1948) работы Бертельса «Литература на
персидском языке в Средней Азии», то, как мне представляется, во время
разгоревшейся вокруг нее идеологически и политически окрашенной
дискуссии он вдавался в полемические крайности. Специфицируя свой
15

научный подход, Бертельс настаивал, что он исследует «персидскую
литературу» в ее исторической целостности, отвлекаясь от ее
этногенетического и локально-географического измерений. Конечно
же, в этом подходе нет ничего методологически некорректного. Но
существует и другой равноправный в методологическом отношении
способ литературоведческого анализа – индивидуально-биографический,
которому не следовало бы противопоставлять целостно-исторический
подход, как это делал Бертельс в контексте критики западной
ориенталистики. («Большинство европейских востоковедов доныне
продолжают видеть задачу литературоведа-ориенталиста в уста
новлении биографии того или иного автора» [13]).
Разумеется, Бертельс не отрицал правомерность такого «част
ного» подхода. Но он был излишне категоричен в своих посылках и
выводах. Более того, он пытался идеологически дисквалифицировать
индивидуально-биографический метод как «строительство литературы
по признаку крови, по признаку расы». Такое духовное строительство,
конечно, попахивает расизмом. Поэтому Бертельс недвусмысленно
отмежевался от него: «Так строить литературу мы не можем и не
будем, я, во всяком случае, не буду, если кто-нибудь другой хочет пожалуйста, его частное дело…» [14]
Верно, индивидуально-биографический подход может и даже
должен включать в себя этнокультурные и локально-географические
моменты, что само по себе не превращает его в «методологически
порочный до самой последней крайности» способ анализа, как это
считал Бертельс. Ведь вышеупомянутое историко-литературоведческое
исследование его самого «Великий азербайджанский поэт Низами» как
раз написано в данном историко-литературоведческом ключе. К слову
сказать, не лишне вспомнить афоризм великого Гёте: «Чтобы понять
поэта, надо поехать в страну поэта!»
Исходя же из задуманного Бертельсом нового обобщающего труда
по «Истории персидско-таджикской литературы», предположительно
включающего в себя четыре объемистых тома, задача состояла в
том, чтобы теоретически освещать весь исторический путь этой
литературы как исторической целостности. Жаль, что Бертельсу не
суждено было завершить дело своей жизни; книга же, опубликованная
в составе посмертно изданных «Избранных трудов» ученого (1960)
в качестве первого тома, заканчивается историей «литературы лет
сельджукидского господства».
16
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Если судить по некоторым архивным материалам (протоколы
партийных собраний московского Института востоковедения) и вос
поминаниям очевидцев, то создается впечатление, что Е. Э. Бертельса чуть
ли заставили принять концепт «персидско-таджикская литература».
Так, статью Бертельса о Фирдоуси для «Большой советской
энциклопедии», где автора эпопеи «Шахнаме» он назвал таджиком,
постсоветские критики считают наглядным свидетельством того, что
Бертельс находился тогда под прямым идеологическим давлением.
А давление научных фактов? У Бертельса – уже тогда признанного
авторитета в мировой иранистике – не могло быть чисто научных
аргументов в пользу отстаиваемой им новой точки зрения?!
А вот как выглядит перипетия идейной борьбы вокруг выше
упомянутой работы Бертельса «Литература на персидском языке в
Средней Азии» в зеркале постсоветской критики советской культурной
жизни: «В 1948 году Бертельс сделал попытку отказаться от
территориального и этнического подхода в иранской филологии. Он
опубликовал статью «Литература на персидском языке в Средней Азии»,
в которой исходил из идеи целостности персидской литературы, заявив,
что будет понимать под таковой все произведения, «написанные на т.
н. „новоперсидском языке“, независимо от этнической принадлежности
их авторов и того географического пункта, где эти произведения
возникали». Выступление Бертельса немедленно превратило его в
объект политизированной критики за переход на «ошибочные позиции
западноевропейских востоковедов», буржуазный космополитизм и от
ход от марксистско-ленинского взгляда на литературу народов Средней
Азии и Кавказа. В апреле 1949 года на открытом партийном собрании в
Институте востоковедения, посвящённом борьбе с космополитизмом,
было объявлено, что Бертельс «помогает распространению новейших
буржуазно-националистических концепций о мнимом превосходстве
культуры Ирана над культурами других, соседних с Ираном стран, в
особенности, если речь идёт о советских социалистических республиках
Средней Азии и Закавказья. Бертельс пытался отстаивать свою
позицию, заявив о методологической абсурдности классификации
писателей в соответствии с их этнической либо территориальной
принадлежностью. Однако после новых обвинений со стороны коллег
в реакционном паниранизме и буржуазном космополитизме он был
вынужден признать свои «крупные ошибки»[15].
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Такое схематическое представление интересующего нас отрезка
историко-литературного процесса советского времени, однако, прием
лемо лишь на уровне узкоэмпирического описания. Данный этап
советской литературы, однако, нуждается в тщательном критическом
осмыслении на уровне теоретического объяснения. А на этом уровне
анализа возникают непростые вопросы, касающиеся мотивов поведения
героев данного исторического нарратива, равно как и конкретного
социокультурного фона описанной ситуации.
Нижеследующие факты и суждения имеют целью доказать, что
хотя путь Е. Э. Бертельса к принятию научного концепта «персидскотаджикская литература» был тернистым, он прошел его до конца.
Эволюция же его позиции произошла вовсе не под воздействием
каких-нибудь экстранаучных факторов, типа идеологического давления
или политической угрозы; главными были факторы внутринаучного
характера. Среди последних наиболее важными были следующие два:
1). Логика развития историко-литературоведческой мысли самого Бертельса в ходе работы над монументальной монографией, озаглавленной им самым «Историей персидско-таджикской литературы».
2). Многолетний конструктивный диалог (устный и письменный)
с Садриддином Айни.
Направление и характер этой эволюции специфицированы И. С.
Брагинским в его предисловии к «Избранным трудам» Бертельса. Он
писал: «На основе собственных многолетних исследований, взвешивая
каждый аргумент за и против той или иной точки зрения, Евгений
Эдуардович пришел к выводу, сомкнувшему его позицию в данном
вопросе с позицией основоположника таджикского литературоведения
– Садриддина Айни и крупнейших иранских ученых Малек-ош-шоара
Бахара и Сеида Нафиси» [16].
В интересующем меня плане коснусь конструктивной роли Айни в
эволюции историко-литературной концепции Бертельса. Следы влияния
работ Айни можно усмотреть в следующих двух фактах творческой
биографии Бертельса.
Первый. Садриддин Айни был первым иранистом, который воп
рос о генезисе персидско-таджикской литературы исторически связал
с вопросом о происхождении языка парси-дари-таджикского. Это
было сделано им на основе лингвистического (лексического) анализа
«Шахнаме». Есть основание думать, что идея необходимости прин
ципиального пересмотра традиционной точки зрения на происхождение
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персидского-дари-таджикского языка могла появиться у Бертельса
после ознакомления с айнинской брошюрой о языке «Шахнаме» и
его отношении к языку таджикскому (1940). Характерно, что ссылка
Бертельса на работу Айни сопровождалась таким довольно редким
в практике научного цитирования представлением автора цитаты, как
«один из крупнейших знатоков таджикского языка и литературы» [17].
Второй. Именно после того, как Бертельс в качестве рецензента с
карандашом в руках прочитал монографию Айни о «труднопишущем
таджикском поэте Бедиле» (слова Бертельса), в его научном лексиконе
появилось новое понятийное обозначение «таджикско-индийская
поэзия XVI-XVII веков» с акцентом на атрибуцию «таджикский». Для
сравнения добавим, что ранее, в работе 1938 года, Бертельс употреблял
традиционный термин: «индо-персидская поэзия» [18].
Новоявленные же критики Айни дошли до того, что умалили
научную компетенцию Айни по сравнению с соответствующей
квалификацией Бертельса! Между тем сам Бертельс в этом отношении
был куда более скромным. В одном из своих писем, адресованных Айни,
он, между прочим, писал: «Моя компетенция в области таджикского
языка подобна знанию семилетнего мальчика по сравнению со знанием
энциклопедиста Авиценны» [19].
V
Постсоветский анонимный биограф Бертельса, говоря о «новых
обвинениях», прозвучавших на втором собрании коммунистов Института
востоковедения (1949), ограничивается их описанием на языке
идеологических клише того времени («буржуазный космополитизм»
и «реакционный паниранизм»). Но, судя по тому, что эти обвинения
были озвучены коллегами ученого, а не представлены «компетентными
органами», можно догадаться, что на том партийном собрании
прозвучали не одни только окрики политической и идеологической
остроты; там, наверное, были высказаны также серьёзные научно
аргументированные критические замечания, иначе Бертельс не
признал бы «свои крупные ошибки». Да и ответы ученого на критику
носили не научно-эмпирический, тем паче идеологический, а научнотеоретический, в основном же методологический характер.
Было бы интересно узнать, какие именно свои «ошибки» Бертельс
считал «крупными». Но еще более важно знать, что именно побудило
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или заставило ученого признать «свои крупные ошибки»: сила научной
аргументации коллег или какой-либо угрожающий внешний фактор
(увольнение с работы с соответствующими пометками в трудовой
книжке или возможность прямого вмешательства карательных органов).
Думается, в 1949 году, когда предвоенная напряженная ситуация
изменилась (волна кровавых репрессий прошла), члену-корреспонденту
АН СССР Е. Э. Бертельсу уже не угрожал очередной (четвертый по счету)
арест, тем более что, по свидетельству той же Википедии, после второго
ареста он начал активно сотрудничать со сталинскими «компетентными
органами».
Заметим также, что партийное собрание (открытое!) в Институте
востоковедения АН СССР состоялось два месяца спустя после 12-го
пленума СП СССР, где прозвучала та же критика в адрес советских
востоковедов (в основном Бертельса). Судя по информации, которая
содержится в переписке С. Айни и М. Турсун-Заде, в докладе тогдашнего
Председателя правления СП СССР А. А. Фадеева прозвучали не одни
только голые обвинения в космополитизме. Речь шла о законной
исторической доли таджиков в классическом литературном наследии,
вошедшем в мировую ориенталистику под общим нивелирующим
названием «персидская литература», а это принципиальный вопрос
не только собственно истории восточной литературы, но и ее
методологии изучения. (Другое дело, что в то время вопрос приобрел
острый политический оттенок, что отвлекло внимание от его важной
теоретической стороны.) А. А. Фадеев обратил внимание на то, что в
традиционном востоковедении таджикская классическая литература
рассматривается тенью либо персидской, либо индийской литератур.
Даже поэты, родившиеся и выросшие там, где и поныне живут таджики
(например, Носир Хусрав), считаются иранскими!
Позитивная реакция Бертельса на критику Фадеева отражена
в следующем его подстрочном примечании к своей статье о Носире
Хусраве: «Все буржуазные востоковеды, как известно, о существовании
таджикского народа не знали или знать не хотели, а потому
вся классическая таджикская литература шла у них под флагом
литературы «персидской» [20].
К сожалению, «о существовании таджикского народа не знали
или знать не хотели» не одни только «буржуазные востоковеды».
Достаточно вспомнить политизированную академическую возню вокруг
издания «Образца таджикской литературы» (Москва, 1926): его тираж
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конфисковали после официального вмешательства Николая Бухарина
с подачи руководителя новообразованного советского Узбекистана
Акмала Икрамова. Но он (Бухарин), надо полагать, консультировался с
известными ему востоковедами из академических учреждений Москвы
или Ленинграда. (Среди научных консультантов высшей партийной
номенклатуры, наверняка, не был академик В. В. Бартольд!)
Как указывалось выше, с учетом напряженной идеологической
ситуации двадцатых годов из рассматриваемой антологии классической
таджикской поэзии сознательно исключались имена поэтов иноземного
происхождения. И лишь в конце 30-х годов удалось издать новую,
сравнительно полную поэтическую антологию, куда были включены не
вошедшие в айнинскую антологию образцы произведений Абулкасима
Фирдоуси, Носира Хусрава, Хусрава Дехлави, Убайда Зокони и Хафиза
Ширази.
VI
В контексте концептуального анализа «персидско-таджикской
литературы» важно узнать, в чем же конкретно состояла суть научных
аргументов оппонентов Бертельса, убедивших или побудивших его
изменить свою точку зрения. Я не видел протоколов упомянутых
партийных собраний Института востоковедения АН СССР, но,
опираясь на доступные мне архивные материалы (переписка С. Айни
и М. Турсун-Заде, а также письма Айни-отца к Айни-сыну, в которых
излагалось содержание дискуссий того времени вокруг излагаемых здесь
вопросов), попытаюсь контурно реконструировать доводы критиков
научной позиции, по словам Айни, «некоторых востоковедов» (он сам
упоминает Андреева, Бертельса и Болдырева).
Так, в ответ на слова Бертельса о том, что он изучает персидскую
литературу в целом, «независимо от этнической принадлежности
их авторов и того географического пункта, где эти произведения
возникали»[22], специалисты могли бы поинтересоваться: а каким
именно принципом руководствовался сам Бертельс при написании своей
статьи «Персидская поэзия в Бухаре Х века»? Не территориальным ли
принципом? Вообще говоря, у этой статьи странное заглавие: создается
впечатление, что речь идет о какой-то пришлой поэзии, написанной
на чужом для бухарцев языке. Однако уместно задаться следующими
вопросами: кто же читал в государстве Саманидов эту самую литературу
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на «трансграничном» персидском языке? Имела ли «персидская поэзия»
массовую базу в столице государства, далекой от Фарса Бухаре? [23]
Дух персидского языка как трансграничного аккультуратора витает
и над послевоенной работой Бертельса «Литература на персидском
языке в Средней Азии»: после XVI века «персидский язык уже не
может играть активной роли среди народов Средней Азии (таджики,
конечно, не в счет! – А. Т.). Национальные языки уже сложились,
окрепли и достигли огромных успехов. Таджикский народ создает
художественные произведения на том же языке, на каком говорит.
Никакое движение назад классическому языку невозможно, ибо оно
оторвало бы литературное произведение от массового читателя,
следовательно, привело бы к созданию произведения, никому не нужного
и обреченного на бесславную гибель» [24].
Это замечание маститого ираниста я склонен рассмотреть не
как фактологическую констатацию ситуативного характера, а как
определенную историко-литературоведческую концепцию, построен
ную по аналогии с европейской схемой формирования национальных
языков в их отношении к языку латинскому. В случае досоветской
Центральной Азии в роли латинского выступал персидский язык – уже не
как родной язык таджиков, а как нечто постороннее, не укладывающееся
в прокрустово ложе «стройной» теоретической схемы.
Оказывается, «сходство процессов затемнено только тем,
что персидский язык XVII-XVIII вв. (точнее: XVI-XVII вв. – А. Т.)
меньше отличается от языка классического периода, чем, скажем,
язык итальянский от латыни» [25]. В действительности же данный
исторический факт, якобы «затемняющий» сходство соответствующих
лингвистических процессов в Западной Европе и Центральной Азии,
как раз освещает существенную разницу между ними.
О том, что таджики и их родной язык «мешали» довести до
логической полноты концептуальные схемы представителей ориен
тализма (в эдвардсаидовском смысле этого культурологического
термина), можно судить по следующим словам Бертельса, замыкающим
его историко-лингвистическую аналогию: «Дело еще осложняется
формированием таджикской литературы». А необходимая оговорка
гласит: «Отсюда, конечно, не следует вывод, что таджикский народ до
XVI в. литературы не имел. Он имел ее с глубочайшей древности, но, как
это обычно наблюдается в средние века, не всегда литературный язык
совпадал с разговорным языком масс» [26].
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Спрашивается, о какой собственно литературе идет речь, о
литературе какого именно исторического периода (ведь так называемые
«средние века» по европейской хронологии продолжались целое
тысячелетие!), а главное, на каком именно языке? Согдийском,
бактрийском, парфянском или же арабском (арабское инобытие
таджикской литературы, как известно, относится к VII-VIII вв.)? Далее,
что это за литературоведческий критерий «истинности» – совпадение
литературного и разговорного языков? А ведь в истории культурно
развитых языков они всегда не совпадали! Разве язык Шекспира – язык
английской улицы? А какова степень его совпадения с современным
английским языком (тем более в его американской «национальной»
форме) в лексическом, семантическом и нормативно-грамматическом
отношениях?
Стремление же втиснуть развитие таджикского литературного
языка с тысячелетней культурной традицией в идеологически узкие
рамки «единой теории», охватывающей также типологически иную
историю формирования литературных языков у младописьменных
народов в советское время, может порождать лишь теории-химеры.
Речь идет вот о чем. Идеологизированная политкорректность посоветски требовала проецировать коммунистический принцип равенства
наций и на историю: скажем, если язык того или иного народа, жившего
в близком или даже дальнем соседстве с таджиками, не достиг уровня
развития литературного языка последних, то национал-патриоты или
нанятые на стороне научные адвокаты причину этой лингвистической
«отсталости» искали не в особенностях культурно-исторического
развития данного этноса, а вовне, причем в факторах, имеющих к
описываемому явлению отдаленное отношение.
VII
Стандартная теория историко-литературоведческого процесса в
Аджаме гласит: о едином течении таджикско-персидской литературы
можно говорить лишь применительно к X-XV векам, а с XVI века
началось размежевание и самостоятельное развитие таджикской и
персидской литератур, что положило конец культурно-исторической
целостности парсиязычной литературы. В советское время этот взгляд
был обоснован в рамках лингвистической теории, узаконивающей
искусственное вычленение «трех национальных языков – парси (Иран),
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дари (Афганистан) и таджики (Таджикистан) [27], что было частью
официальной политики изоляции таджиков от их зарубежных сородичей
(в особенности, таджиков Афганистана).
Однако нельзя утверждать, что в первом десятилетии XVI в.
между Ираном и Средней Азией произошел «полный разрыв», как это
считали многие историки литературы, в том числе и Бертельс. Разрыв
– исторический факт, но, во-первых, причиной тому политика не одних
только Сафавидов; историческая вина не меньшего, если не большего,
масштаба ложится на узбекскую династию Шайбанидов, завоевавшую
Среднюю Азию почти одновременно с политическим возвышением
Сафавидов. Во-вторых же, разрыв отношений между Средней Азией и
Ираном охватил собой в основном только политическую и религиозную
сферы; говорить же о полном разрыве культурных отношений, тем более
литературных, было бы исторически неточно.
В самом деле, более внимательный исследовательский взгляд
обнаруживает несколько иную историческую реальность: синхронные
связи двух ветвей единой литературы хотя и ослабли, однако не
прервались. Об этом свидетельствуют следующие два факта.
(1) Классические литературные направления (в особенности,
суфийское), тематические сюжеты и жанры художественного творчества
(газели, маснави, касыды, рубаи [28] и т. д.) в обеих литературах
остались инвариантными во времени, не говоря уже общекультурных
генах, диктовавших сходные этико-дидактические мотивы.
(2) Крепким связующим звеном между ними выступала
художественная литература Северной Индии (особенно в конце XVII
и начале XVIII века). Привлекательная для нас особенность этой
литературы состоит в том, что она сочинена на языке, более близком
таджикскому языку, чем современному персидскому. (Не случайно,
что в XIX веке Индия превратилась в ведущий лексикографический
центр таджикского языка.) Причина же данного культурного феномена
состояла в том, что эта литература в основном создавалась выходцами
из Средней Азии (начиная с XI века). Новая волна миграции таджиков
на Индийский субконтинент пришла в начале упомянутого XVI века,
когда в результате кровавых военно-политических столкновений между
старыми и новыми тюрко-монгольскими ордами социокультурная
ситуация в Средней Азии и Хорасане резко ухудшилась.
Есть все основания считать [29], что историческая целостность
культуры парсиязычных народов сохранялась вплоть до того времени,
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когда над южными границами СССР на пять десятков лет (1935-1985 гг.)
опустился коммунистический железный занавес. Цементирующим
же ядром этого духовного единства был (и остался поныне) единый
литературный язык, прошедший через огонь, воду и медные трубы
сурового времени, но сумевший сохранить под тонким слоем
исторической пыли свой первозданный облик. О степени сохранности
основной лексики и единстве литературных норм этого языка в обширном
ареале парсиязычной культуры – от Западного Ирана до Северной
Индии – можно судить по двум историческим фактам, относящимся к
новейшей истории. Одним из зачинателей таджикской советской поэзии
стал выходец из Ирана Абулкосим Лохути, а поэтическое творчество
уроженца теперешнего Пакистана Мухаммада Икбола по праву
считается общим достоянием всего современного парсиязычного мира,
в особенности таджикского, где массовым тиражом издаются сборники
его поэм и стихов [30].
Если уж апеллировать к культурно-историческому самосознанию,
то таджикам, равно как и персам, лучше себя называть не арийцами, а
индоевропейцами. (Кстати сказать, у Бартольда встречается обозначение
«азиатские индоевропейцы».) А для наименования общего ареала культу
ры лучше использовать «Аджам», который обозначает парсиязычные
народы, равно как населенные ими земли, – исторические земли, где
они живут и творят до сих пор. (Первый опыт такой экстенсивной
экстраполяции «Аджам» принадлежит Фирдоуси, распространившему
это наименование раннемусульманского периода на домусульманский
период.) Позднее в понятие «Аджам» включили также восточноарийский ареал культуры – Северную Индию, куда эмигрировали
таджики после завоевания их исторической родины кочевыми узбеками,
потерпевшими поражение от казахов в борьбе за власть в Дашт-и
Кипчаке).
В общеисторическом плане не случайно, что таджикский
креативный дух возродился именно там, в Индии – подобно легендарно
му Самандару (Саламандр) – из пепла рассеянному северными ветрами
аж до Юго-Восточной Азии!
Не лишне заметить, что имя «Аджам» в данном культурноисторическом значении употреблял не один только Фирдоуси; оно
встречается и в произведениях Абуали Балъами, Асади Туси, Омара
Хайяма, Ахмада Дониша и других известных ученых и литераторов.
Позднее термин “Аджам” через произведения таджикских эмигрантов
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распространился и на индийский субконтинент: достаточно вспомнить
названия толкового словаря “Баҳор-и Аджам”, историко-литературного
произведения Шибли-и Нумани ”Шеър-ул-Аджам”, поэтического
сборника (дивана) Мухаммада Икбола “Забур-и Аджам” и т. д.
VIII
Еще в двадцатые годы прошлого века пытались обвинять таджиков
в «паниранизме» (этот идеологический жупел фактически был выдуман,
чтобы уравновесить «пантюркизм»): мол, таджики все культурное
наследие Средней Азии приписывают ираноязычным, а то и одним себе. В
наиболее воинственной форме эта критика была возрождена С. П. Толстым
[31] в сороковых годах того же века в связи же с выходом в печать книги
Б. Г. Гафурова и Н. И. Прохорова «Таджикский народ в борьбе за свободу
и независимость». Именно эта установочная академическая атака была
продолжена академиками А. П. Окладниковым и Б. Б. Пиотровским в
семидесятых годах после публикации фундаментальной монографии
академика Б.Г. Гафурова «Таджики».
В частности, в их заказной академической рецензии было обращено
внимание на то, что в главе этой книги, посвященной «Таджикской
литературе и науке в XI-начале XIII вв.», речь идет о «деятелях культуры
и искусства, которые не являлись собственно таджикскими учеными и
литераторами; их творчество вошло неотъемлемой частью в общую
сокровищницу средневековой культуры Средней Азии» [32]. В качестве же
иллюстрации, так сказать, кросс-этнических и трансграничных историкокультурных амбиций таджиков названы имена Хайяма и Бируни, якобы
незаконно «национализированных» академиком Б.Г. Гафуровым.
Попытаемся разобраться в сути дела, как советовали древние, без
гнева и пристрастия.
Обратимся к известным историческим фактам. Сначала пару слов
об этнониме «таджик». Как уже сказано, формирование таджикского
этноса в качестве особой, духовно спаянной туранской ветви арийства со
своим литературным языком, письменной культурой, мифопоэтической
генеалогией, а также местной политической традицией, завершилось
в эпоху Саманидов. Утверждение о том, что собственным именем
«таджик» их нарекли тюркоязычные народы [33], не соответствует
историческим реалиям того времени. Есть основание полагать, что самое
ранее упоминание таджиков сохранилось в китайских исторических
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источниках, хотя об этом мы пока не можем судить с достаточной
уверенностью. С другой стороны, судя по этимологии слова «таджик»,
вполне вероятно, что первые тюркские писатели использовали этноним,
распространенный среди самих таджиков, в том числе и таджиков,
живших с давних пор в Баласагуне и Кашгаре.
Действительно, в то же самое время (XI в.), в котором доку
ментировано первое тюркское употребление слова «таджик» («тejik»
для имени народа и «tejikce» для наименования его языка) сами
таджики четко произносили собственное имя, особо подчеркивая свое
отличие от близких и дальних соседей. Это вовсе не гипотеза, а факт,
зафиксированный в известном историографическом труде Байхаки
(11 век) и поэтическом наследии всемирно известного классика Саади
из Шираза (тринадцатый век). Байхаки, особо подчеркивая свое
небезучастное отношение к происходящим и изображаемым им военнополитическим событиям своего времени, устами одного местного
аристократа говорит: «Я и подобные мне таджики» («ману монанди ман
тозикон») [34].
Поскольку замечание известных ученых-академиков воспро
изводило давно знакомый тезис, неоднократно прозвучавший из уст
интеллектуальной и политической элиты Узбекистана, начиная с тех
же двадцатых годов прошлого столетия, постольку придется коснуться
этого принципиального вопроса более подробно.
1. Хайям не просто писал на языке, наиболее близком языку
современных таджиков; он родился в Нишапуре (Хорасан), а духовно
вырос в Самарканде и Бухаре – городах, где до сих пор живут таджики.
Хайям не родился или не похоронен на территории современного
Таджикистана? А разве Рудаки, который общепризнан как родоначальник
«классической персидской поэзии», родился или похоронен на территории
современного Ирана? А как же быть с теми, кто родился в таджикской
среде Средней Азии, но умер в Иране или наоборот? Например, каковой
должна быть этнокультурная атрибуция Авиценны? Его отец был
родом из таджикоязычного города Балх (теперешний Афганистан), сам
родился в Бухаре (нынешний Узбекистан), но похоронен в Хамадане
(современный Иран)? А как быть с этнокультурной атрибуцией Сай
идали-и Хамадани, уроженца Ирана, закончившего свой жизненный
путь в далеком Варазруде (в городе Кулябе Южного Таджикистана, где
ему создан почетный мавзолей)?
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2. Абурайхан Бируни (бирун – живое таджикское слово, сохра
нившее свое значение и произношение до сих пор), как известно,
был хорезмийцем, но хорезмийский язык принадлежал к семейству
очень близких друг другу иранских языков, в особенности близок
согдийскому, на котором говорили предки таджиков. Тогда (X в.) родина
Бируни (Хорезм) еще не была отюречена, а парси-дари-таджики уже
стал теснить хорезмийский язык, свидетельством чему двуязычие
самого Бируни. По свидетельству покойного академика А. А. Семёнова,
даже спустя два века (XII в.) Хорезмшахи свои государственные указы
(маншур) писали на таджикском языке.
Правда, что Бируни язык парси-таджикский ставил ниже араб
ского, ибо в традиции того времени арабский язык считался языком
науки в исламском халифате. Здесь речь идет лишь о сравнительной
мощи этих языков в словообразовании (особенно в создании научной
терминологии). К тому же публичное критическое отношение к парси не
помешало ему сочинить свой астрономический трактат («Ат-Тафхим»)
именно на парси, вполне доступном современному таджику! Так, кому
же в первую очередь принадлежит наследие Бируни? Неужели арабам
или тюркам?!
3. Тезис Окладникова-Пиотровского, противопоставивших этно
культурное происхождение творцов исторической судьбе их творчества
(принадлежности их индивидуального наследия «общей сокр
овищнице») в культурологическом смысле просто неверен. Разве Лев
Толстой перестал или должен перестать быть русским от того, что его
творчество вошло «неотъемлемой частью» в общую сокровищницу
литературной классики Европы и мировой культуры вообще?!
4. Соседство по региону или синхронность сосуществования
не может служить историческим, а тем более культурологическим
основанием для раздела наследия соседа или соседей. Скажем, в то
время (XIV-XVI вв.), когда на итальянской земле ярко горел прометеев
огонь Ренессанса, духовная среда соседних земель еще молчала, а
вспыхивать стала только спустя 100-200 лет (в XVII-XVIII вв.). Поэтому
никто из близких соседей итальянцев тогда не пытался и теперь не
пытается оспаривать понятие «Итальянское Возрождение», равно
как и не пытался и не пытается поныне разыскать в жилах Галилея
или Микеланджело следы немецкой или французской крови. Да и ни
один историк не оспаривает хронологию Возрождения – скажем,
не утверждает, что Французский Ренессанс начался гораздо раньше
Итальянского!
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5. У обсуждаемого вопроса есть также теоретико-методологичес
кий аспект: надо бы уточнить научный критерий национальной
атрибуции деятелей прошлого вообще. Конечно же, в формировании
или экстенсивном развитии такого большого духовного феномена,
как таджикско-персидская литература, охватывавшем ряд регионов
– от Средней и Западной Азии до Индийского субконтинента – могли
принимать участие и приняли фактическое участие также «инородцы» –
арабы, евреи, индийцы, тюрки и другие. В данном случае, однако, надо
проводить различие между «культурологией крови» и «культурологией
почвы» (духовной). Скажем, Шахид-и Балхи, судя по месту его рождения
(яхудонак), был этническим евреем, Низами Ганджави наполовину
курдом, а Амир Хусрав-и Дехлави – на четверть индийцем (его дед был
родом из наших краев) [35].
Но такого рода сведения суть элементы их личной биографии,
а не факты культуры. Если национальное самосознание понимать
шире и точнее, а именно как усвоенный стереотип культуры, то
очевидно, что культура, на духовной почве которой они, «инородцы»,
выросли и органической частью которой стали, не становится от
этого соответственно еврейской, курдской или индийской, равно как и
собственная этническая культура творца-приобщенца не становится
органической частью господствующей культуры.
Как заметил по сходному поводу Маркс, «если отдельная личность
не связана с границами нации, то нация в целом не становится
свободной от того, что стала свободной отдельная личность». Он
привел также наглядный и убедительный пример: «В числе философов
Греции был один скиф (имеется в виду Анархирсис), но это ни на шаг не
приблизило скифов к греческой культуре» [36]. Иными словами, кем ни
был Анархирсис по своему этническому происхождению, он в качестве
воспитанника греческой социокультурной среды был ассимилирован
греческой культурной традицией, а его теоретическое наследие стало
законным достоянием именно греческого народа.
Впрочем, если следовать железной логике иных теперешних
«культурологов крови», то мы могли бы считать Анархирсиса «таджи
ком» (!) – по той простой причине, что в этногенетическом отношении
часть наших бадахшанских горцев восходит к скифам…
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IX
К нашему удивлению и даже стыду, культурный национализм
свирепствует и среди парсиязычных народов. Иным нашим собратьям
горделиво хочется быть единственными наследниками нашей общей
классической культуры.
В этом отношении не в меру патриотичны особенно культурные
активисты иранской диаспоры в Европе и Америке [37]. Так, они явно
недовольны, когда мы называем таджиком Фирдоуси. Помнится,
известные ученые-иранисты Джалал Матини и Эхсан Яршатир, побывав
в Душанбе по моему приглашению, после возвращения на свою вторую
родину (США) выражали радостное удивление по поводу популярности
«иранского поэта в Таджикистане», а их не в меру патриотично
настроенные читатели стали упрекать таджиков в «присвоении» себе
национальной святыни Ирана. Ну что ж, придется ответить и на этот
упрек, коль скоро он звучит из уст знатоков – историков и теоретиков
иранской культуры.
Начнем с того, что мы, говоря о Фирдоуси как о таджикском поэте,
отнюдь не лишаем наших собратьев законного права называть его
своим национальным поэтом. А главное, имеют ли таджики какое-либо
право называть Фирдоуси – уроженца нынешней иранской провинции
Хорасан – своим родным поэтом? Да! На то имеют солидное культурноисторическое основание!
Первое. «Шахнаме» национальный эпос не собственно Ирана (в
его нынешних географических границах), а ираноязычных народов;
написана же она на основе эпических сказаний восточно-иранского
происхождения, а не юго-западного Ирана.
Второе. «Шахнаме» написана по «социальному заказу» тад
жикской (восточно-иранской) династии Саманидов, а не, скажем,
династии Буидов, правившей тогда в Юго-Западном Иране и объявившей
своим официальным языком арабский, а не парси. К тому же создание
«Шахнаме» ранее было поручено Саманидами другому поэту –
«чистому» таджику Дакики, который до своей трагической гибели от рук
наемного убийцы успел сочинить тысячу бейтов (они целиком вошли в
окончательный текст Фирдавси).
Третье. Хорасанский диалект языка парси в значительной мере
совпадает с современным таджикским языком – как по грамматическому
строю, так и по лексическому фонду. Поэтому лексика «Шахнаме»
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наиболее близка именно таджикскому «диалекту», тогда как читателю
«Шахнаме» из Юго-Западного Ирана часто приходится прибегать к
помощи толковых словарей. Это наглядно доказано Садриддином Айни
путем сравнительно-лексического анализа поэтического языка Фирдоуси
в его отношении к современным литературным языкам – таджикскому и
персидскому [38].
Однако этот научный факт наталкивается на китайскую стену одной
явно односторонней (если не сказать больше) концепции культурной
атрибуции, представляющей древних и раннесредневековых обитателей
Ирана в его современных географических границах аккультураторами
Западной, Центральной и Южной Азии: оказывается, и наш общий язык,
и литература, и живопись, и наука, и все остальное, пришли в наши края
оттуда, чуть ли не из провинции Фарс!
Такова, например, идейно-методологическая установка «Ассоци
ации по изучению персоязычных обществ», организованной в 1996 году
в США по инициативе группы ориенталистов иранского происхождения.
В английской версии названия ассоциации понятие «персоязычное
общество» заменено на «Persianate society» (персианизированное
общество), а это последнее толкуется широко, а именно: понимается как
общество, которое находится или находилось «под сильным влиянием
персидского языка, культуры, литературы, искусства...» Согласно этому
определению, Таджикистан оказывается одним из персианизированных
стран, наряду с Турцией и Пакистаном! [39]
Общей же посылкой этого давнего (пред)убеждения служит
одна еще более давняя ориенталистская теория, которая своими
архетипическими истоками восходит к мифологическому времени
конфронтации оседлого Ирана и кочевого Турана. Речь идет о теории
исторической “отсталости” домусульманского «Восточного Ирана» (в
особенности Варазруда, как застывшей во времени окраины Аджама)
от динамичного Юго-Западного Ирана, сыгравшего якобы ведущую
роль на всех этапах истории региона! В свете этой исторической схемы
так называемый Восточный Иран предстает зависимым, так сказать, от
духовной дотации Фарса и как таковой не имеющим самостоятельного
культурно-исторического значения.
На существовании такой ориенталистской теории обратил вни
мание еще В. В. Бартольд. Ему самому со времен публикации им
фундаментальной работы «Туркестан в эпоху монгольского нашествия»
приходилось доказывать необходимость изучения культуры народов
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Средней Азии с тем, чтобы объективно-научно определить место и роль
народов данного региона во всемирной истории [40].
Между тем, судя по всему, сам российский академик не смог
освободиться от идейного влияния теории превосходства Юго-Западного
Ирана над Восточным Ираном. Этому есть доказательства:
Первое. В одном из исследовательских планов ученого изложена
следующая схема культурной истории человечества: «Начало культуры
на Ефрате, распространение культуры оттуда в Персию, из Персии в
Туркестан (Среднюю Азию)» [41].
Второе. Бартольд особо отмечал оживление исторически «зас
тывшего» Мавераннахра после завоевания края арабами. «Присоедине
ние культурных областей Туркестана к халифату совершенно изменило
характер местной жизни, – писал он. – При всех успехах согдийской
торговли в VI и VII вв. общественный строй оставался и в этот период
таким же, каким был при Александре Македонском. Период в тысячу
лет с лишком, отделяющий эпоху Александра от эпохи мусульманских
завоеваний, прошел для Туркестана в этом отношении почти бесследно;
как македонцы в VI в. до н.э., так и арабы в VII в. н.э. застали в
Туркестане господство землевладельческой аристократии, жившей в
укрепленных замках; городов было сравнительно немного, и размеры их
были невелики. Все это изменилось уже в первые века ислама; размеры
городов быстро увеличивались, преобладание все более переходило к
торговому сословию» [42].
Более того, разделяя традиционную теорию о миграции ново
персидского языка из Юго-Западной части Аджама в его СевероВосточную часть – Хорасан и Варазруд, Бартольд отметил: «Носителями
новых начал были, по-видимому, в значительной степени переселенцы из
Персии, где ислам, уничтожив сасанидскую монархию, поддерживавшую
освященный религией устарелый сословный строй, открыл более
широкий простор экономическому и культурному прогрессу персидского
народа. В то же время, однако, персы от патриотизма поддерживали
традиции своей государственности, представителями которой были
Сасаниды, и эти традиции вместе с персидским языком усваивались
среднеазиатскими иранцами» [43].
Между тем данные востоковедной науки последнего полувека
(особенно результаты археологических раскопок в Центральном
Таджикистане, Северном Афганистане и в Южной Туркмении) со
всей убедительностью опровергли научную догму об исторической
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“отсталости” домусульманского «Восточного Ирана», в особенности
Варазруда, представляемого классиками европейской и российской
ориенталистики как застывшая во времени окраина Аджама. А ведь
торгово-экономическая и культурная слава согдийских городов достигли
Дальнего Востока задолго до формирования мусульманской цивилиза
ции! Не будь этой исходной базы, откуда могла взяться прославленная
ирано-таджикская субцивилизация в Бухаре и Самарканде эпохи
Саманидов?!
Да и до новейших археологических раскопок специалисты по
древнейшим культурам Средней Азии хорошо знали о существовании
высокоразвитой цивилизации в Согде, Бактрии и Хорезме. Скажем, о
какой собственно социально-экономической отсталости Согда может
идти речь, если эта страна была одной из узловых точек Великого
Шелкового Пути! А теперь в свете сенсационного открытия цивилизаций
Саразма и Маргуш (Мерв) – ровесниц древнейших очагов культуры
(египетского, месопотамского и греческого), теряют смысл всякие
разговоры о культурно-исторической отсталости восточной части
Аджама.
Более того, даже если исходить из концепции исторической
«отсталости» Варазруда и Хорасана, то этот факт сам по себе еще не
исключает возможность культурного подъема отсталого региона. На
большом историческом материале можно убедительно доказать, что
неблагоприятные географические, экологические, политические или
идеологические факторы могут только тормозить или на время прервать
культуротворящий процесс, но они не в состоянии подавить креативные
силы человека и тем более народа целом. В самом деле, историческая
культурология давно обратила внимание на следующий загадочный
духовный феномен: расцвет той или иной сферы духовного творчества
нередко происходил как раз в суровые времена, в особенности, в
неблагоприятных политических условиях! (Ср. расцвет немецкой
философии в условиях политически раздробленной Германии XVIII
столетия или развитие литературы высокой художественной пробы в
условиях деспотического царского режима в России XIX века.)
Подводя общий итог сказанному, сформулируем вопрос на науч
но-академическом языке: этноязыковая общность, достигшая социо
исторической зрелости к концу десятого века, составлявшая абсолютное
большинство населения государств Тахиридов, Саффаридов и
Саманидов и получившая «официальное» признание у других народов
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(не только тюрок, но и китайцев, армян и т. д.) в качестве самобытного
народа, жива и поныне, обитает там же, где родилась. Так почему же
литература, наука и философия, созданные его сыновьями на его же
собственной исторической родине и на его родном языке (родившегося
здесь же!), нельзя считать таджикской или применительно к X-XV вв.
таджикско-персидской?
Необходимо обратить внимание еще на следующие три сущест
венных момента собственно таджикского историографического подхода
к атрибуции западно-арийского культурного наследия.
Во-первых, хотя на всем протяжении XI-XV вв. все аджамцы
одинаково называли себя «таджик» (в особенности, вспомним выс
казывание Саади), а свой родной язык – «парси», мы не называем
архитектуру Персеполиса или искусство исфаханской школы миниатюры
«таджикско-персидской», равно как и не претендуем на культурное
наследие сафавидского Ирана. Мы не называем «таджиками» также
древнеперсидских царей Дария или Куруша. Хотя восточные иранцы
имеют такие же права, что и западные иранцы, почему-то мало говорят об
этом. Но мы вправе называть восточно-иранскую династию Саманидов
как таджикскую. (А их эпоха составляет не просто «золотой век» нашей
классической культуры; она знаменует собой достижение исторической
зрелости таджиками как отдельной ветви общеарийского древа.)
Во-вторых, мы называем таджиками Рудаки и Фирдоуси, ИбнСино и Носир-и Хусрава, Дакики и Камол-и Худжанди, Руми и Джами
по той простой причине, что они родились на земле, где и поныне
живут люди, говорящие на их языке, именующие себя таджиками, а
главное выросшие на духовной почве культуры, которую творили эти
исторические личности. Мы считаем общим наследием теперешних
иранцев и таджиков лишь литературу и науку определенного периода
истории, а именно X-XV вв.
В-третьих, после XVI века, когда борьба Сафавидов и Шайбанидов
за контроль суннитского Варазруда завершилась победой последних, а
Иран до этого «национализировал» шиизм, былые межрегиональные
литературные связи приобрели несистематический характер (но не
прервались вообще!). Начиная с XVI века, мы уже можем говорить о
двух самостоятельных ветвях парсиязычной литературы – собственно
иранской и таджикской – и то в относительном смысле, ибо разрыв не
был полным, оставался общий литературный язык. К тому же связующим
звеном служила парсиязычная культура Индии, куда переместился центр
общеаджамского литературного Возрождения.
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X
В спорах об исторической доли таджиков в классической «пер
сидской литературе» незримо присутствовал вопрос об отношении
таджикского языка к персидскому, приобретший в двадцатые годы яркую
политическую и идеологическую окраску. В тогдашней исторической
обстановке, когда большевистские нациестроители приступили к
«размежеванию» среднеазиатских народов, в наихудшем положении
оказались древнейшие жители края – таджики. Они столкнулись с
поистине экзистенциальной угрозой: будучи зажаты двумя кольцами
исторического окружения – пантюркистского и панисламистского,
таджики оказались на грани полной потери своей этнокультурной
идентичности. Единственным же индикатором их самобытности как
народа мог бы служить лишь родной язык. Поэтому пантюркистская атака
была направлена в первую очередь на историческую дискредитацию
таджикского языка как «иранского пришельца». А эта деструкция
перекликалась с ориенталистским представлением о таджикском языке
как «испорченном персидском» [43а].
Удивительно, что тогда даже среди таджикских интеллектуалов
были слышны призывы «вернуться к истинному персидскому языку».
Российские же ориенталисты впадали в другую крайность: предлагали
создать для таджиков новый литературный язык на базе местных говоров
– по ироническому замечанию Айни, «языка улицы». (В их числе был и
Бертельс [44], будь это сказано не в укор) [45].
В отличие от западной социогуманитарной науки полувековой
давности, считавшей язык единственным критерием национальной
идентичности, новейшая российская антропология конструктивистского
толка занимает прямо противоположную позицию: язык вообще не может
выступать в роли единственного индикатора этнической принадлежнос
ти! Если встать на эту точку зрения, то, очевидно, вероятность
удовлетворения нашего иска о возвращении принадлежащей нам,
таджикам, культурно-исторической собственности явно уменьшится.
Тогда легко делить культурное наследие между теми, кто привез из реки
воды, и теми, кто, еще не доходя до ее берега, разбил кувшин! Тот же
Бертельс, будучи зажатым между двумя мировоззренческо-ценностными
полюсами – паниранизмом и космополитизмом, утверждал, что
классическая персидско-таджикская литература создана «совместными
усилиями многих народов от берегов Средиземного моря до Индии» [46].
Очевидно, это утверждение, как учили древние римляне, надо
понимать cum grano salis. Как уже указывалось, таджикские историки
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литературыне отрицают, что среди творцов таджикско-персидской
литературы были поэты и прозаики иноязычного происхождения. При
этом, однако, нельзя отрицать и тот важный исторический факт, который
со всей очевидностью свидетельствует о том, что в создании и развитии
всемирно признанной «персидской литературы» основной вклад
внесли таджики и персы [47]. Причем, будь это сказано не в порядке
национального тщеславия, а как констатация фактов истории культуры,
если взять таджикско-персидскую литературу во всем ее историческом
объеме, т. е. включая и таджико/фарсиязычную литературу Индии, то
окажется, что вклад наших предков был весомее вклада, внесенного
нашими иранскими собратьями [48].
Сказанное можно доказать на основе одного красноречивого
факта, на который обратил внимание сам Е. Э. Бертельс. В старинной
поэтической антологии (тазкира) “Лубоб-ул-албоб”, составленной в
году 1221/22 уроженцем Бухары Мухаммадом Ауфи, перечислены
имена поэтов эпохи Сельджукидов. Оказывается, из 106 названных
Ауфи поэтов 90 составляют таджики (это около 85%). Бертельс оценил
свою историческую находку следующим образом: “Как нам кажется,
эти цифры блестяще подтверждают то положение, что вплоть до
самого монгольского нашествия литература на языке дари развивалась
преимущественно в северо-восточных областях и на территорию
тепешнего Ирана проникла медленно. Едва ли такое явление было бы
возможно, если бы дари был языком чужим для этих районов и родным
для юго-западного Ирана” [49].
В свете этого немаловажного факта, очевидно, что соответствую
щее решение вопроса о происхождении литературного языка парсидари позволяет по-новому взглянуть на проблему национальной
атрибуции классического культурного наследия Аджама. Традиционная
иранистика придерживалась довольно спорной – как в научноисторическом плане, так и плане формально-логическом – точки зрения:
будто новоперсидский язык по своему происхождению является прямым
продолжением среднеперсидского языка (сасанидского пахлави) и как
таковой распространился на Варазруд во времена арабского нашествия,
причем на плечах иранских формирований в составе армии Халифата
(особенно мавали – призывников и наемников из числа освобожденных
персидских рабов).
В качестве библиографической справки, а не какой-либо претензии
на научный приоритет, считаю нужным добавить, что необходимость
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принципиально иной постановки вопроса о происхождении и рас
пространении языка парси-и дари была осознана мною при научном
рецензировании монографии академика Б. Г. Гафурова «Таджики»
(Москва, 1972), где была изложена традиционная точка зрения на
происхождение парси-дари-таджикского языка [50]. Между тем
благодаря высокому академическому авторитету автора монографии эта
небесспорная историко-лингвистическая теория приобрела чуть ли не
статус научного факта.
Анализ истории вопроса показывает, что теория миграции «пер
сидского языка» с Юго-Запада теперешнего Ирана на Северо-Восток
(Хорасан и Варазруд), могла быть навеяна, скорее всего, именем
языка (парси), чем какими-либо солидными историческими данными.
Формальная логика, которая вела к данной картине лингвогенеза, такова:
раз в названии языка фигурирует имя иранской провинции Парс/Фарс,
то, стало быть, парси сформировался там же и оттуда распространился
на «восточный Иран».
Оставляя пока вопрос о происхождении традиционного имени
языка (парси) и связанный с ним культурно-исторический контекст
открытым, скажу только о том, что изложенная в монографии Б. Г.
Гафурова «общепринятая» теория происхождения «новоперсидского»
языка вызвала у меня научное недоумение с чисто логической точки
зрения: как могло случиться, что язык родился на одной географической
широте, а художественная литература на этом же языке, тем более
высокоразвитая поэзия (как по степени духовной зрелости, так и по
технологии стихосложения), возникла в совершенно другом месте, хотя
и имеющем сходную этнокультурную базу?!
Однако тогда я еще не был знаком с фундаментальной статьей
Бертельса, опубликованной в 1950 году в малоизвестном в академических
кругах издании [51]. (По воспоминаниям Айни-сына, статья Бертельса
была опубликована ранее, еще в 1946 году в «Известиях Таджикского
филиала АН СССР», но вскоре весь тираж второго номера данного
издания по каким-то идеологическим мотивам был официально
конфискован.) Не говоря уже о том, что тогда я не мог знать об историколингвистических изысканиях Айни в этой области. (Об этом я узнал
только в этом году, когда в руках администрации Института оказались
ключи от личного архива Устода.)
Лишь в конце 70-х годов, в ходе работы над культурологическими
и историософскими очерками «Эхё-и Аджам» [52], я увидел в какой-то
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книге ссылку на статью Е. Э. Бертельса и позаимствовал из ее названия
термин «фарси-дари-таджикский», усмотрев в нем исторически
адекватное обозначение для новоперсидского языка.
Решение же этой логико-исторической загадки я смог найти тогда,
когда случайно натолкнулся на следующий тезис устода Айни, имеющий
общеисторическое значение: «Развитие языка и литературы в этом крае
[Средней Азии – А. Т.] отнюдь не обусловлено возвышением Саманидов
или миграцией иранцев; главная причина состоит в существовании на
этих местах большого племени по имени таджик» [53].
Развивая этот эмпирический тезис Айни, я пришел также к идее
исторического единства трех процессов: глоттогенеза, этногенеза
и культурогенеза (в данном случае формирования художественной
литературы). В свете же этой идеи вполне естественной выглядела
другая гипотетическая мысль: прародину языка парси следует искать на
той же стороне, где родилась и достигла духовной зрелости «персидская
поэзия». Ведь если бы таджикский язык не имел культурно-исторической
базы в самом регионе, и дело было бы только военно-политических,
экономических и религиозных факторах – рассуждал я, – тогда в наших
краях в первую очередь укоренился бы арабский язык, как это было
в других местах (Египте, Сирии, Ираке и т. д.). Особенно потому что
(1) арабский язык был освящен как язык Корана, и (2) арабский язык
внедрялся насильно, и для его распространения в Халифте был создан
режим наибольшего благоприятствования [54].
В связи с этим следует обратить внимание на то, что нынче Айни
обвиняют не только в присвоении «чужого» (сиречь иранского) историкокультурного наследия путем выдумывания термина «персидскотаджикская литература», но и за изменение названия языка этой
литературы: «новоперсидский язык» Айни объявил «таджикским
языком» [55].
Во-первых, суть дела не в форме (названии языка), а в содержании
(структуре таджикского и персидского языков); Айни, в отличие от иных
советских иранистов – авторов концепции существования трех разных
«национальных языков», – «фарси» (Иран), «дари» (Афганистан) и
«таджики» (Таджикистан) [56] – исходил из факта отсутствия между
ними принципиальной разницы, то есть признания исторического и
структурного единства этих языков [57].
Во-вторых, у Айни были также веские научно-истоpические
основания называть «новоперсидский язык» таджикским [58]. В одном
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из писем Айни-отца Айни-сыну есть любопытная деталь его борьбы за
историческое наследие таджиков: “В конце своего предисловия к [своему
исследованию] Саади я доказал, что Саади себя назвал “таджиком”,
но имея в виду группу ориенталистов [придерживающихся иной точки
зрения], я назвал уроженцев Ирана и Хорасана “персидско-таджикскими
поэтами. Брагинский же предложил термин “таджикско-персидский”.
Ибо я доказал, что новоперсидский язык родился и вырос в Средней Азии
и лишь после этого распространился на Иран. Поэтому Брагинский
сказал: “Раз такова историческая истина, мы в данном термине слово
“таджик” будем ставить первым, а “персидский” вторым” [59].
Это необходимое уточнение зафиксировано в предисловии к
антологии сорокового года, подготовленном под редакцией Айни.
XI
Бережное сохранение культурного наследия – важная, поистине
историческая задача. Но еще более важная и ответственная задача – его
должное освоение наследниками.
Для нас, таджиков, прославленное культурное наследие предков
является предметом особой гордости, но своеобразный психокультурный
парадокс состоит в том, что мало кто из наших гордых современников
– даже среди так называемой творческой интеллигенции! – читал
“Шахнаме” с карандашом в руках с начала до конца! А ведь для
того чтобы историческое наследие не осталось для современников
нераскрытой антикварной книгой, оно должно быть пропущено через
сито коллективного самосознания народа!
Преемственность, образующая сердцевину философии истории
Востока вообще и Аджама в особенности, – категория развивающаяся;
освоение культурного наследия теснейшим образом связано с духовными
и идеологическими запросами времени, с уровнем самосознания и
самопознания данного народа или общества в целом. Это вовсе не
означает, что культурное наследие есть нечто аморфное, что мы можем
использовать на потребу, придав ему в нужное время нужную форму,
или что оно не расчленимо по идейному содержанию, функциональным
признакам и т. д. Речь идет скорее о многомерности культурного
наследия, о том, что по мере более глубокого изучения, изменения
ракурса или угла зрения исследования мы обращаемся к его разным
измерениям и можем обнаружить в нем ранее не увиденную сторону
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или прежде недооцененное идейное содержание. А этот новый ракурс
или угол зрения — своеобразное выражение уровня нашего духовного
роста.
И если сейчас мы с особой душевной болью говорим о своем
советском прошлом, о необходимости пересмотра сформировавшихся
тогда взглядов на наше прошлое, нового прочтения нашего классического
наследия, безжалостно рассеченного тупым ножом воинствующего
атеизма, то это мы делаем не только потому, что теперь в условиях
политической независимости у нас появилась возможность в полный
голос заявить о наболевшем, но и в особенности потому, что мы сами
духовно прозрели и в пору социального взросления осознали реальные
масштабы и подлинную цену своих общекультурных потерь. Потери
же – прямое продолжение наших достижений: это результат не только
советской культурной политики, основанной на ленинском тезисе о «двух
культурах», но и нашего собственного отношения к своему прошлому,
вытекающего из нашего традиционного менталитета.
Невольно задаюсь вопросом: почему мои великие предки из
поколения в поколение в разных художественных вариантах и в разном
философском оформлении повторяли одни и те же морально-этические
максимы: не предавай ближнего, не будь неблагодарным, не подражай
бездумно, уважай старших, будь терпелив и т. д. и т. п. Не потому
ли, что наследникам в силу определенных черт их национального
характера свойственна инвариантная во времени духовно-историческая
забывчивость, и что эта инвариантность вынуждала критически
мыслящую часть интеллектуальной элиты время от времени освежать
нравственную память народа, заточенного в темницу «Бермудского
треугольника», образованного «судьбой», «везением» и «упованием» (на
Бога)…
Но это уже начало нового цикла культурологической рефлексии,
требующего выхода нановый уровень теоретического мышления –
историософский…
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готовилась к торжествам, вдруг из верстки моих юбилейных
статей в центральных журналах по указанию «Сверху» (лично вицепрезидента П. Н. Федосеева, возглавлявшего Всесоюзный оргкомитет)
стали вычеркивать этноним “таджик”. Мой темпераментный
разговор с академиком-политиком П. Н. Федосеевым еще более
обострил ситуацию. Тогда я был вынужден пойти на пресловутую
“восточную хитрость”. Согласившись на соответствующее
сокращение моей статьи, публикуемой в “Вопросах философии”,
одновременно стал готовить две другие статьи для журналов, не
подконтрольных академическим цензорам: для «Философских наук»
(научной трибуны профессорско-преподавательского состава вузов
страны) и «Природы» (естественнонаучного издания, редактируемого
нобелевским Лауреатом академиком Н. Г. Басовым). В этих статьях
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вопрос об этнокультурной принадлежности Авиценны рассматривался
в контексте анализа традиции культуры, на духовной почве которой
вырос Ибн-Сино как ученый и философ.
[11] Антропологический форум, № 18, с. 62-63.
[12] В. В. Бартольд. Сочинения, т. VII, М., 1971, с. 457.
[13] Е.Э. Бертельс. Избранные труды. История литературы и
культуры Ирана с. 383
[14] Иранистика в России и иранисты, loc. cit., с. 184
[15] См.: Wikipedia
[16] И. С. Брагинский. Предисловие редактора, в кн.: Е.Э. Бертельс.
Избранные труды. История персидско-таджикской литературы, с. 18.
[17] Е. Э. Бертельс. Персидский-дари-таджикский, Советская
этнография, 1950, № 4, с. 43
[18] Е.Э. Бертельс. История литературы и культуры Ирана, оp.
cit., с. 249.
[19] Е. Э. Бертелс. Устод-и донишманд-и муаззам, в кн.: С. Айни.
Куллиёт, ҷ.12, Душанбе: Ирфон, 1976, с. 10.
[20] Е. Э. Бертельс. Избранные труды. История литературы
Ирана. М., 1988, с. 314
[21] См.: Namunahoji adabijoti tocik, Tartibdihandagon: X. Mirzozoda, Buzurgzoda va digaron. Dar zeri tahiriri umumiji: S. Ajni, I. Braginskij
va digaron, Stalinobod, 1940.
Историко-литературная оценка этого коллективного труда дана
в работе: Муҳаммадюсуф Имомов, Масрур Абдуллоев. “Намунаҳо-и
адабиёт-и тоҷик” ва аҳамият-и таърих-ии он, Пайванд, № 1, 2014, с.
63-71.
[22] Е. Э. Бертельс. Литература на персидском языке в Средней
Азии, Советское востоковедение, вып. V, М.-Л., 1948, с. 200.Ср. более
раннюю публикацию: Е. Э. Бертельс. Персидская поэзия в Бухаре X века,
М.: Издательство АН СССР, 1935.
[23] Впрочем, тогда Бертельс и о народном празднике Навруз
писал как о чем-то, не имеющем прямого отношения к культурной
традиции таджиков! Однако позднее, в 1953 году, он косвенно
скорректировал свою раннюю позицию: его статья о другом древнем
народном празднике озаглавлена «Праздник джашн-и Сада в персидскотаджикской поэзии», а цитируемая статья «Персидская поэзия в
Бухаре Х века» представлена как «одна из моих старых работ».
[24] Е. Э. Бертельс. Избранные труды. История литературы и
культуры Ирана. М., 1988, с. 301
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[25] Е. Э. Бертельс. История литературы и культуры Ирана, с. 300
[26] Е. Э. Бертельс, op. cit., с. 300-301.
[27] См. изданный в советское время «Литературный энци
клопедический словарь», в особенности статьи: «Таджикская
литература» и «Литература Афганистана». Теория «трех языков»
имеет своих сторонников до сих пор, в том числе и среди таджикских
языковедов. (См.: например, Ғаффор Джураев. Забони воҳид ва идомаи
он, Суханшиноси, № 1, 2014) Однако не следовало бы упрощать существо
вопроса в пылу полемики. Прежде всего, вопрос не надо ставить в
альтернативной форме: «теория трех языков» versus «теории одного
языка». Времена изменились, соответственно меняются акценты. Вся
наша многолетняя борьба за национальное существование прошла под
лозунгом отстаивания самобытности: сначала в борьбе с пантюркиз
мом, отрицавшим наше этнокультурное бытие как народа, а затем и
с коммунизмом, пытавшимся изолировать нас от наших зарубежных
единоплеменников во имя усиления интеграции социалистических наций
и культур. Поливариантное развитие языка – культурно-историческое
благо. ООН уже признала, что разнообразие – источник развития. В
годы независимости, в период строительства нового национального
государства вопрос о культурной самобытности таджиков (в том
числе и в области языка) вновь выдвинулся на передний план. На наш
взгляд, эта проблема должна осмысливаться в рамках диалогики
тождества и различия применительно к трем современным ветвям
классического парси, рассматриваемых национальными вариантами
одного (единого) языка. (Концепция национального варианта языка – одно
из достижений советского языкознания 60-х годов. См. в особенности:
Г. В. Степанов. О национальном языке в странах Латинской Америки
// Вопросы формирования и развития национальных языков, М., 1960)
Одновременно необходимо способствовать конвергенции этих ветвей
через развитие их взаимодействия. А это последнее, однако, должно
осуществляться на новом уровне культурной интеграции, включающей
в себя равноправный лингвистический диалог.
[28] На жанровое единство таджикско-персидской литературы
X-XV вв. и таджикоязычной литературы Индии XVI-XVIII вв. уже
обращено внимание специалистами по истории этих литератур. (См.,
например: Абдунаби Сатторзода. Таърихи адабиёти форсии тоҷики:
пасманзар, назариёт, усул ва равиши таълиф, Суханшиноси, № 1, 2012)
[29] Более подробно см.: Акбар Турсунов. «Яви свой новый лик
святой!», Вопросы литературы, июнь 1990, с. 3-35
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[30] См., например, последнее, наиболее полное издание поэ
тических произведений Икбола на парси (таджикском): Мухаммад
Икбол-и Лохури. Куллиёт-и форси. Душанбе, 2013.
[31] Ср.: «Вся древняя история Средней Азии, история Согда,
история Сырь-Дарьинских областей, история Хорезма, никогда
ничего общего не имевшая с историей Таджикистана, объявляются
безоговорочно историей предков только таджикского народа».
(Стенограмма совещания по вопросам истории СССР в ЦК ВКП(б) в
1944 году, Вопросы истории, № 5-6, 1996, с. 84)
[32] А. П. Окладников и Б. Б. Пиотровский. Рецензия, Вопросы
истории, № 12, 1974, с. 148
[33] Ср. у В. В. Бартольда: «В Туркестане местные иранцы
никогда не называют себя татами, но, под влиянием своих турецких
господ, стали называть себя таджиками». (В. В. Бартольд. Сочинения,
т. 2, М., 1963, с. 459)
[34] Цитирую по персидско-таджикскому оригиналу исто
риографии Абуфазла Байхаки, переизданному в Иране в 1945 году. В
исторической литературе на выражение «мо, тозикон» как на факт
этнокультурного и политического самоутверждения таджиков впер
вые обратил внимание академик В. В. Бартольд. (См.: В. В. Бартольд.
Сочинения, т. 2, М., 1963, с. 459)
[35] Правда, Хусрава Дехлави следует считать индийцем лишь
номинально, ибо он был сыном таджика родом из теперешнего
Шахрисабза, покинувшего родину во время монгольского нашествия и
еще неизвестно, где именно родился будущий поэт. Во всяком случае, в
одной из своих поэтических миниатюр он писал, причем не без глубокого
уныния, о своей постоянной тоске по родине.
[36] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд., т. 1, М.:
Политиздат, 1954, 419.
[37] В то время, как иранские иммигранты с новопробудившимся
национальным чувством борются с ветряными мельницами так
называемой «таджикизации» (попутно укоряя нас в нежелании пере
ходить на «алфавит предков», то бишь, вновь арабизировать свое
письмо!), иранское посольство в Душанбе молча делает куда более
ответственное и дружеское дело, ориентированное на наше общее
будущее: оно учредило у себя «Институт персидско-таджикской
культуры» (Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форси-тоҷикӣ) и систематически
выпускает книги на нашей теперешней национальной графике, осно
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ванной на кириллице, а также издает культурологический еже
квартальник «Андеша».
[38] См. Садриддин Айни. Куллиёт, ҷ. 11, китоб-и яком, Душанбе,
1963, с. 7-50
[39] См.: статью «Persianate society» в Wikipedia.)
[40] В тексте речи В. В. Бартольда перед защитой одноименной
докторской диссертации есть любопытная констатация сложившейся
к тому времени научно-исторической ситуации: «Когда в первой половине
прошлого (XIX) века появился обширный труд по истории Средней Азии,
то его автору, Дегиню, приходилось защищаться против упрека, что он
избрал предметом своего исследования историю народов, не имеющих
истории, что история тюрков также мало заслуживает изучения, как
история тигров тех стран... Дегинь тогда мог ограничиваться общими
соображениями нравственного характера, не пытаясь научными
доводами определить место среднеазиатских народов во всемирной
истории». (В. В. Бартольд. Сочинения, том 1, М.,1963, с. 604)
[41] См.: В. В. Бартольд. Сочинения, т. 2, ч. 2, с. 606.
[42] См.: В. В. Бартольд. Сочинения, т. 2, ч.1, с. 456-457.
[43] См.: В. В. Бартольд. Сочинения, т. 2, ч.1, с. 457.
[43а] Следы лингвистического ориентализма особенно бросаются
в глаза в работах известного французского ираниста-языковеда
Жилбера Лазаря, твердо придерживающегося теории миграции языка
«парси» с Юга на Север: он называет южный персидский «настоящим
(чистым)», а северный дари (таджикский) – «импортным», а значит
и «нечистым», поскольку «настоящий» персидский в ходе своего
распространения на Хорасан и Варазруд «засорился» элементами
местных языков (Лазарь на основе лексического анализа одного
манихейского текста особо подчеркивает влияние парфянского на
дари). См.: Жилбер Лазар. Шаклгир-ии забон-и форси, Суханшиноси, №
1, 2014, с. 101.
[44] См. тогдашние публикации Бертельса: Dar boraji zaboni adabiji tocik, Rahbari tocik, N 10/11, 1929; О материалах Комиссии
по таджикскому литературному языку, в сб. «К вопросу о едином
литературном таджикском языке», Сталинабад, 1930.
[45] Известен один примечательный эпизод борьбы Айни и
его единомышленников за признание классического культурного
наследия таджиков (фактически эта борьба была направлена против
предрассудков востоковедов начала тридцатых годов, носивших
скорее снобистский, чем идеологический характер). Когда в 1930
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году в Самарканде состоялась очередная конференция по языку,
местные организаторы повесили на фронтоне зала заседаний лозунгоповещение следующего содержания: «Таджики имеют тысячелетний
литературный язык, который продолжает служить до сих пор и будет
служить в качестве таджикского советского литературного языка».
(По воспоминанию С. Айни – живого свидетеля этой культурной акции.)
[46] Е.Э. Бертельс. Избранные труды. История литературы и
культуры Ирана. М., 1988, с. 262.
[47] Ср. общий вывод Михаила Занда, одного из крупных иранистов,
писавших историю парсиязычной литературы не по другим книгам, а
изучая ее по первоисточникам и обобщая свои исследования: «Более полно
характеризует литературу на парси предложенный еще в тридцатые
годы нашего [двадцатого] века таджикскими литературоведами и
принятый в настоящих очерках термин «персидско-таджикская»,
подчеркивающий основополагающее участие персов и таджиков в ее
создании». (М. Занд. Шесть веков славы, М.: Наука, 1964, с. 59; см.
также: И. С. Брагинский. Иранское литературное наследие, М.: Наука,
1984, с 4
[48] В самом деле, основной костяк интеллектуальной элиты
тогдашней Северной Индии составляли таджикские эмигранты (их
называли вилоятзо, то есть родившимися в Варазруде и Хорасане) и
их потомки. Именно они и привезли туда персидский язык (еще в эпоху
Газневидов, положивших начало многовековой тюркско-таджикской
экспансии в Индию) – не его юго-западный вариант, а именно
таджикский вариант со свойственной ему лексикой и фонетикой. Об
этом легко судить по сохранившемуся на языках хинди и урду большому
пласту таджикских слов, идиом и пословиц.
[49] Е. Э. Бертельс. Персидский-дари-таджикский, loc. cit., с. 51-52.
[50] см.: Акбар Турсунов. Монументальная летопись истории
нации, Садо-и Шарк, № 2, 1973. (Основные положения этой рецензии
были изложены мною также в рецензии, опубликованной в том же
году в центральном журнале «Вестник высшей школы. Философские
науки»).
[51] Е. Э. Бертельс. Персидский-дари-таджикский, Советская
этнография, № 4, 1950. Мне остался не понятным мотив, по
которому авторы солидной академической монографии «Основы
иранского языкознания» (Москва: Наука, 1979) проигнорировали
эту фундаментальную работу Бертельса. Один нехарактерный
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для академических нравов штрих: статья Бертельса, содержащая
альтернативную теорию происхождения языка парси-и дари, не
фигурирует даже в общем списке научной литературы по ведущей теме
сего коллективного труда, что явно не вяжется с духом классической
этики науки!
[52] См.: Акбар Турсунов. Эхё-и Аджам, Душанбе, 1984. Пере
работанный вариант этой книги под названием «Весна Хорасана» был
издан в 1989 году на арабо-персидской графике.
[53] Садриддин Айни. Куллиёт, ҷилд-и 11, китоб-и якум, Душанбе,
1963, с. 169.
[54] Акбар Турсунов. Эхё-иАджам, с. 146-147.
[55] См.: Jalal Matini. Sadr al-Din Ayni, the Persian language, and
Tajikistan, Iranshenasi, vol. XXV.
[56] Критику теории «трех языков» см. в кн.: Акбар Турсунов.
Қирон-и саъд, Душанбе: Ирфон, 1986, с. 139-143.
[57] См.: Садриддин Айни. Куллиёт, ҷилд-и 11, китоб-и якум, с.
188-190.
[58] Позднее к точно такому же выводу пришел и Бертельс:
«Новоперсидский или, вернее, дари, принадлежит восточным областям
Средней Азии, то есть таджикскому народу». (Е. Э. Бертельс.
Персидский-дари-таджикский, loc. cit.,с. 54.)
[59] См.: К. С. Айни. Бист гуфтор, Душанбе: Адиб, 2004, с. 193.
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Д-р ‘Абд ал-Хусайн Зарринкуб,
Иран

Ценность суфийского наследия
(окончание, начало в №4 (24) за 2012 г., в №1(25) за 2013 г., №
2 (26) за 2013 г., № 3(27) за 2013 г., №4(28) за 2013 г., №1-2 (29-30)
за 2014 г.)
Джабулса и Джабулка
В повествованиях и исторических источниках говорится, что
Джабулка – это огромный город на Востоке, а Джабулса также крупный
город, расположенный на Западе, на противоположной стороне от
Джабулка. Людьми, склонными к аллегорическим толкованиям (та’вил),
об этих городах говорилось много. Но то, что запомнилось вашему
покорному слуге (=Мухаммаду Лахиджи), состоит из двух вещей:
Первое, это то, что Джабулка относится к миру подобий,
расположенных к востоку от мира духов. Это – перешеек (барзах)
между сокровенным и созерцаемым, в котором содержатся формы мира.
Следовательно, это, действительно, должно быть крупный город. А
Джабулса – это мир подобий и мир перешейка, место сбора душ после
их расставания с мировой модальностью. И согласно айатам и хадисам,
в этом городе находятся также и формы всех деяний, нравственных
поступков, добродетелей и грехов, которые люди совершали в период
своего нахождения в состоянии мировой модальности. Данный
перешеек находится с западной стороны от тел, и также, действительно,
является крупным городом. Обитатели города Джабулка очень
любезные и чистосердечные, а обитатели города Джабулса, с учетом
приобретенных в состоянии мировой модальности осуждаемых нравов
и деяний, в большинстве своем состоят из тех, которые характеризуются
угнетательскими качествами. Многие думают, что эти два перешейка
одинаковы. Но следует знать, что перешеек, в котором соберутся души
после покидания ими состояния мировой модальности, отличается
от того перешейка, который расположен между отстраненными
духами и миром тел, так как порядок его нисхождения и возвышения
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является периодическим. Ибо соединение конечной и начальной точки
возможно только при круговом движении. И тот перешеек, который
предшествует мировой модальности, является одной из ступеней его
иерархии по нисходящей линии, и он – первичен по отношению к
мировой модальности. А перешеек, который последует после мировых
модальностей, относится к ступеням иерархии по восходящей линии,
и он вторичен по отношению к мировым модальностям. Кроме того,
формы, которые присоединяются к душам в последнем перешейке, в
отличие от первого перешейка, являются формами деяний, результатами
поступков, нравов и навыков, которые приобретены при мировой
модальности. Следовательно, эти перешейки отличаются друг от друга.
Но между ними есть и общность, заключающаяся в том, что оба эти
перешейка являются духовными, световыми и нематериальными,
включающими в себя образы мировых форм. Шейх Дауд Кайсари
рассказывает, что шейх Мухйи ад-дин Ибн ‘Араби (да возвысит
Господь его душу!) в своей книге Футухат ал-маккийа («Мекканские
откровения») уточняет, что, конечно, последний перешеек отличается
от первого, один из них называют первым в связи с сокровенностью
возможного, а другой вторым, по причине сокровенности невозможного.
А это связано с тем, что все формы, существующие в первом перешейке,
поддаются освидетельствованию, а формы второго перешейка таковому
не поддаются, разве что в Судный день. И среди людей откровения есть
немало лиц, которым формы первого перешейка открываются, и они
осведомлены обо всех событиях в мире, но в состоянии смерти мало в
мире людей, кому дано знать об откровениях.
Второе значение заключается в том, что город Джабулка – это
Божественное положение, которое является местом стыка двух морей
– необходимости и возможности, и в котором находятся формы
воплощения всех вещей, – общее и частное, добро и зло, деяния и
поступки, движение и покой. Данное положение охватывает то, что
было, и то, что стало. Город Джабулка находится на востоке, его двери
открыты для иерархии сущности, он представляет собой промежуточное
состояние; солнца, луны и звезды имен, атрибутов и воплощений,
восходя с востока сущности (зат), сверкают. А город Джабулка – это
человеческая модальность, которая является местом сияния всех истин,
связанных с Божественными именами и истинами творения. Все,
что восходит с востока сущности, заходит на западе бытия человека,
скрываясь в его форме:
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Мы с Магриби1 стали местом захода для всех тайн,
Без Магриби мы стали местом восхода всех лучей света.

Эти два города являются великим сводом по отношению друг к
другу, и оба они сотворены бесконечными. [40]
Два письма от Кутба бин Мухйи
Во имя Бога Милостивого и Милосердного. [Письмо] от ничтож
ного раба [Божьего] господину всех братьев, заступнику идущих по Пути
[к Богу], любимому народом, Истиной (Богом) и религией повелителю
аш-Шайху Мухаммаду (да поможет ему Господь!). Дольний мир, хотя
он и близок, но, будучи уходящим, является далеким. А горний мир,
хотя он и далек, но будучи приходящим, является близким. Всякое дело,
приносящее человеку пользу после смерти, является его личным делом;
а всякое иное дело становится причиной для сожаления, раскаяния и
скорби, и означает «кусать локти» перед смертью. Человек умрет, и
та теплота, которая интересовала его в мирских хлопотах, исчезает, и
он, постарев и одряхлев, поймет, что жизнь у него прошла впустую, в
безделии и праздности. Если он после смерти мог говорить, громогласно
раскаялся бы. Но, жаль, что он не в том положении, чтобы мог говорить
и облегчить свое сердце словами раскаяния, ибо: «День этот, когда
[никто слова] не вымолвит».2 О, господин всех братьев! В этих мирских
развалинах я подвергаюсь страданиям. Если люди думают, что этот
мир – облагороженное место, то пусть смотрят на него моими глазами;
в моих глазах он кажется развалиной, жаркой, знойной и суровой
пустыней, лишенной еды и питья. О, господин всех братьев! Мне нужен
соратник и заботливый друг, при помощи которого, как в зеркале, можно
было бы узреть самого себя. И который был бы подобен горе, с которой
раздается хоть какой-то голос. Может быть, подобный друг способствует
уменьшению мирских забот, ибо свет лика идущих по Пути [к Господу]
способен рассеять тьму. О, господин всех братьев! [Мне нужен] такой
друг, который не признает и не хочет признавать никого, кроме Господа,
и до того должен быть поглощенным этой любовью, чтобы мог бы
Магриби (с араб. буквально - «западный») - псевдоним Мухаммада Табризи (ум. в
1406г.) - персидского поэта и суфия, вобравшего идеи Ибн Араби и способствовавшего их распространению.
2
Коран, 77: 35.

отказаться от всего, чему приписывают качества творца, разве что по
признакам его связанности с настоящим Творцом. О, господин всех
братьев! Мне нужен такой друг, которому, даже если бы его тело сожгли и
его пепел рассеяли по ветрам, все это казалось бы не больше соломинки:
Если мир сожжет урожай на гумне моей жизни,
Пусть сожжет, для меня это ценой с соломинку.

Милость Господа и райские кущи прежним лицам, идущим по
пути [к Господу] (саликун): Джунайду, Байазиду, Шибли и ‘Айн алКудату Хамадани. Их чистые духи ждут прихода в этот мир новых
людей, идущих по Пути. О, святые братья! Будет лучше, если вы будете
следовать по их пути, и будете принадлежать к их когорте, чем оказаться
в День воскрешения вместе с ‘Утбой, Шибой, Абу Джахлом и Абу
Лахабом.3 Ибо вторые являются предводителями, которые призывают
[людей] следовать в огонь, а первые – предводителями, которые
призывают следовать в цветущие райские сады. Что лучше: следовать
призывам к огню или к цветущим садам? О, господин всех братьев!
Как великолепны эти цветущие сады, освященные Божественным
Светом, блага Дома [Господнего] и блага Всемогущего! О, господин
всех братьев! Мое сердце бьется в груди, мечтая о том месте. Молюсь
Богу о предоставлении возможности оказаться в этом месте, прошу у
Него помощи и уповаю на Него: «Довольно нам Аллаха, наилучший Он
покровитель».4 [41]
Во имя Господа Милостивого и Милосердного! От ничтожного
раба [Божьего] Кутба бин Мухйи дорогому брату шейху Мухаммаду
Гийас ад-Дину (да включит его Господь в число своих приближенных!).
Удивляюсь поступкам человека, который смеется и живет спокойно,
когда смерть сидит в засаде. Это – невежественный человек; он считает
мир истинным, когда по сути своей мир не больше чем суета; и считает
Судный день суетой, тогда как он (Судный день – М.М.) воистину
наступает. Если бы над его природой не господствовал демон, то он
не был бы таким заблудшим. Считая мир истинным, он увлекается
им очень серьезно, посвящая себя ему целиком. И так как он считает
Судный день суетой, то относится к нему несерьезно, довольствуясь

1
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3
‘Утба, Шиба, Абу Джахл и Абу Лахаб – курейшитские вельможи, провокаторы и враги
Пророка ислама.
4
Коран, 3: 173.
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только словесным признанием своих обязанностей. Господь из-за того,
что Сам ни в чем не нуждается, оставил всех этих людей бродить по
долинам греховности. Действительно!
Нуждается ли в признании и непризнании отсутствие у Него нужды?
Нуждается ли в сомнениях или убеждениях отсутствие у Него вреда?

Пречист и Всевышний мой Господь! Не смотри на то, что Ты Сам
ни в чем не нуждаешься, обрати Свой взор на наши нужды; не смотри
на отсутствие вреда с Твоей стороны, обрати Свой взор на то, что мы,
бедные, несем убыток. О, Господи! Твоя милость беспредельна, а мы
немощные, помоги нам; Твое великодушие безгранично, прими нас к
Себе:
О, Боже! Если не Твоя щедрая поддержка и милость,
То, неизвестно, каковы будут результаты наших усилий.

О, Боже! Благодаря Твоим чудесам, мы говорим с тобой, и пусть
нас настигнет несчастье, если будем обращаться с такими словами к
другим. Нам дозволено поминать Тебя, так пусть мы будем грешниками,
если поступим иначе. О, Боже! Если мы живы, то только благодаря
надежде узреть Твою красоту, а если умрем, то только ради открытия
Твоего величия. О Боже, ради Твоего Господства! Пожалей нас, Твоих
рабов, ведь мы, будучи Твоими рабами, признаем Твое господство;
прими нас, посредством Твоей милости, и не отвергай нас, жалких
Своих рабов. О, Господи! Ты знаешь, что наши сердца радуются только
тому, что вспоминаем о Тебе, не отними у нас эти вспоминания. О, Боже!
Ты знаешь, что мы ради Тебя враждуем с нашей низменной душой,
так защищай же нас от коварства врагов. О, Боже! Когда наступит тот
день, когда ты будешь требовать наши души, чтобы мы с радостью
отдали свои жизни по твоему велению? Во имя того дня, защити нас от
неповиновения твоим велениям. О, Боже! Мы, скорее всего, согласны
испустить дыхание, чем сделать хоть одно дыхание без Твоего веления.
О, Боже, защити нас от подобной беспомощности. О, Господи! Мы Твои
рабы, Твои рабы, Твои Рабы; подскажи, как нам поступить? О, Господи,
мы принадлежим Тебе, а не самим себе; если Ты знаешь об этом, то не
предоставляй нас самим себе. О, Господи! Я считаю себя самым слабым
Твоим рабом, так, помоги же этому слабому. Я не знаю ни одного
Твоего раба, более бедного, чем я, так сделай же, чтобы я был богатым
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на благочестие. О, Боже! Ты каждого наделил силой и могуществом;
так будь моей силой и могуществом. «Пречист Господь твой – Господь
величия. Превыше Он того, что приписывают ему. И мир посланникам
[Божьим]! Хвала Богу, Господу миров!»5
Может быть, повелитель Гийас ад-дин спросит, что это за письмо,
посланное мне, в котором нет речи обо мне? Что мне делать, если
мое внимание привлекает речь о Другом, как же мне говорить о тебе?
Теперь слушай и внемли речам о себе. Можешь ли ты хоть на одну ночь
проснуться от человеческого сна, очистить себя от скверны, совершив
омовение, и пасть ниц перед Господом? И можешь, касаясь челом земли,
возвращаться в свое настоящее небытие? Ведь сказано: «Сотворили Мы
вас из земли, в нее и вернем вас».6 А можешь ли повторять это две или
три ночи, чтобы подобное действие вошло у тебя в привычку, и ты был
из числа тех, кто по утрам просит отпущения своих грехов? Можешь
ли ты в полдень, когда солнце освещает весь мир, очистить себя
светом ритуального омовения, и как другие люди, которые увлечены
сделками на рынках, ты увлекался сделкой для собственного спасения
посредством добрых деяний, совершая несколько рак’атов намаза? Это
же послужит тебе припасом на День судный, то есть «в день тот, когда
предстанет перед человеком каждым все то доброе и злое, что совершил
он».7 И можешь повторить это в течение еще двух или трех дней, чтобы
данное действие вошло у тебя в привычку, ведь лучшим из деяний перед
Посланником Бога являются постоянные молитвы. И разве не слышал,
что, по преданию, Господь сказал: «Блажен раб Наш, который ищет
близости с Нами посредством постоянных молитв». Нельзя пренебрегать
тем, о чем говорится в преданиях и Сунне. Разве не слышал, что
«добавление омовения к омовению – это добавление света к свету». Ибо
омовение, подобно свету, и лучше, если оно совершается постоянно.
Рот – это место, откуда раздаются речи, поэтому его очищение является
необходимым. Хотя при этом имеется в виду омовение от нечистот, тем
не менее, очищение внутреннего мира, также считается омовением. Ибо
Аллах – Пречист и любит чистоту. Разве не слышал, что Аллах – Друг
и любит дружбу. Нельзя быть грубым и неотесанным, следует выбрать
путь дружбы и милосердия, надо украшать себя Божественной моралью.
Все успехи от Всевышнего Господа! [42]
5
6
7

Коран, 37: 180-182.
Коран, 20: 55.
Коран, 3: 30.
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Примечания:
Область ‘ирфана
1 – См: Van der Ieeuw / 478.
2 – Конечно, не исключена вероятность того, что суфийский этикет
заимствован из неисламских источников. Тем не менее, мнения тех,
кто постоянно стремится объяснить любые детали и подробности как
наличие подражания и заимствования, кажутся сомнительными. Это
невольно заставляет думать, что все человеческие институты вначале
были изобретены одним отдельно взятым народом. Подобное мнение не
может служить основой для решения вопроса об источниках каких-либо
идей. Ибо если согласиться с ними, то не остается места для признания
инициативы и подлинности духовных начал других народов. Нельзя
забывать, что особенности среды обитания, условия быта и особенно
умственная и физическая структура существ, в случае своего сходства,
порождают примерно схожие результаты. Так, ислам в определенный
период своей исторической эволюции добился примерно тех же
познавательных результатов, что буддизм и христианство в подобные
периоды, и даже несмотря на разногласия, которые существовали
между этими конфессиональными сообществами. Во всяком случае,
считать всякие совпадения деталей и частных случаев аргументом в
пользу заимствования каких-либо идей одним народом у другого или
одной конфессиональной группой у другой, является проявлением
неосторожности в суждениях.
3 – См: Serouya, Mysticisme / 8. Сравнить с Vezzani, Mysticisme / 18.
4 – теория Джеймса нуждается в критике и рассуждениях.
Например, см.: Serouya, Mysticisme /8-9.
5 – Несмотря на необходимость следования заветам Пророка, о
которой говорили суфии, в их словах и в деяниях шейхов постоянно
напоминается о разъяснении событий и Божественных внушений,
путешествиях по иерархии созерцания и духовности. Все это говорит
о притязаниях суфиев на прямое соединение и связи с Богом. Об
этом говорится в книге Байазида Бистами Ми’раджнаме («Книга
о вознесении») (Тазкират ал-аулийа, 1/172-176) и в некоторых
шатахийатах Халладжа, в описаниях внушений и чудес суфиев,
таких, как рассказы об испытываемых внушениях Билалом Хаввасом
(Тазкират ал-аулийа, 2/13), Абу-л-Хасаном Харакани (Тазкират ал54
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аулийа, 2/212) и в различных притчах из Маснави-йи ма’нави, например,
в рассказе о том, как шейх Ахмад Хазравиййа купил халву, чтобы
почувствовать внушение Истины (2/268-271); о состоянии вдохновения
шейха Акта’ (3/98); в рассказе о шейхе Мухаммаде Саррази (5/171-180).
Кроме того, притязания некоторых суфиев, таких как Абу Бакр Катани
(Асрар ат-таухид/ 207), о том, что «мое сердце рассказывает мне о моем
Господе», притязания Байазида и некоторых других на приобретение
знаний посредством внушения (илхам), а также (Накд ал-‘илм ва-л‘улама`/ 310) странные притязания Ибн ‘Араби и его последователей,
а также высказывания некоторых суфиев относительно исчезновения в
Боге (фана`), слияния с Богом (хулул) и соединения с Ним (иттихад),
все это говорит об убежденности суфиев в возможности прямой и
непосредственной связи между человеком и Создателем, другими
словами, об идеях, основанных на отсутствии нужды в пророках
(Накд ал-‘илм ва-л-‘улама / 361)./ C учетом высказывания суфиев о
стадиях шариата, тариката и хакиката, подобные идеи (с точки
зрения самих суфиев) не противоречат Корану и указаниям Пророка.
Среди суфиев встречались даже и такие лица, которые утверждали,
что Коран и Пророк, по сути своей, являются завесами, а подлинным
принципом считается связь Раба Божьего с Господом (Накд ал-‘илм вал-‘улама / 312). То, что называется мистицизмом, среди всех народов
и конфессиональных сообществ также основано именно на подобном
утверждении о наличии прямой связи между человеком и всеобщим,
совершенным, могущественным и бесконечным существом, которое
иногда представляется в качестве создателя самого человека.
6 – Подобные сходства проливают свет на вопрос о том, что нечто
похожее на исламский суфизм существует среди всех народов мира. И
не исключено, что данная аналогия исходит из единого источника.
7 – Относительно тотемистических верований и других
первобытных религий и критического анализа взглядов Фрейзера,
Дюркхейма и Луи Броля по данному вопросу см.: Challaye, HistoireReligions/ 15-40. А для более подробных сведений по поводу наличия
мистицизма среди первобытных религий см.: S. Sidney, Mysticisme / 9-17.
8 – Слово Ulghen на чигатайском языке означает «высшее»,
«сильное», «стойкое» и «великое», а слово Bai – «могущественное» и
«хан». См.: Буйук турк лугати, / 430.
9 – Hastings, Mysticism Vol. 9/85.
55

10 – В трактате Дарашокуха Маджма’ ал-бахрайн («Соединение
двух морей») говорится о связях и общностях между этими двумя
течениями.
11 – Относительно Патанджали см.: статью профессора Рейтера в
журнале «Йагма», седьмого года издания.
12 – Hastings, Mysticism. Vol 9 / 85-86.
13 – Oldenberg, Bouddha / 258.
14 – Challaye, Histoire-Religions / 90.
15 – S. Spencer, Mysticism / 125.
16 – Сейре хикмат дар Урупа, («Эволюция философии в Европе)
1 / 30-33.
17 – Aristote, Metaphysique 7/6.
18 – S. Spencer, Mysticism / 143-149.
19 – S. Spencer, Op. Cit, / 148.
20 – Любовь Бога к Израилю, действительно, отцовская; порою,
она напоминает любовь мужа к жене. Яхва любит справедливость и
испытывает любовь к простым и бедным людям. Эти вопросы в Ветхом
Завете изложены очень изящно. На основе Талмуда и учения раввинов Бог
любит простых и миролюбивых лиц, а также людей, которые пользуются
всеобщей любовью. Любовь человека к Богу также в книге Второзаконие
признается в качестве предписания и религиозной обязанности. По
мнению последователей раннего хасидизма, любовь человека к Богу
основана на страхе. На их взгляд, любовь к Богу подавляет в человеке
стремления к эгоизму, наполняя его сердце духовным милосердием.
21 – См: Hastings, Mysticism. Vol. 9 / 108-113. Относительно Хызра и
Илйаса (Ильи), и взгляда на этот вопрос со стороны иудейских мистиков
и наших суфиев см.: Friediaender, in Hastings, Vol / 7 / 694.
22 – Хасидизм (Hassidism или Chassidim = «аскетизм», «святость») –
это мистическое течение, основанное в середине XVIII века в Восточной
Европе неким раввином по имени Йисраэль бен Элиэзер или Сруль Бешт
(1700-1760). По распространенному мнению, он был чудотворцем, и
основанное им течение находило широкое распространение в Восточной
Европе. Под названием хасидизм в III и IV веке нашей эры существовала
также секта иудейских аскетов, которые отличались своим ревностным
отношением к соблюдению религиозных предписаний. Относительно
связей между первым и вторым течениями хасидизма существуют
различные мнения, но истинное положение дел в этом плане все еще
остается нераскрытым. О хасидизме см.: H. Rebinovicz, The World of
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Hassidism, 1970. Относительно Струля Бешта см: E. Steiman, Rebbi Yisrael Baal Shem Tov, 1960, а также M. Unger, Rebbi Yisrael Baal Shem Tov,
1963.
23 – S. Spencer, Mysticism / 215.
24 – Serouya, Mysticism / 77.
25 – См: Denis Larejpogite, Noms divins, Chopt. IV.
26 – Gilson, Phil Moyen-fige.
27 – Ibid.
28 – Жизнь Святого Франциска (St. Francois d’Assise) (11821226), существо которого было символом христианской любви и
самоотверженности и который считался представителем христианского
аскетизма, по некоторым аспектам напоминает жизнь шейха Шибли и
Ма’руфа Кархи. А Святая Тереза (Santa-Theresa) (1515-1582) по своей
аскетической простоте и увлеченной любви напоминала мусульманскую
отшельницу Раби’а Адавийа.
29 – Рабочий спрятан у себя в мастерской,
Иди и смотри на него именно там.
Раз мастерская является местом рабочего,
О нем не знает тот, кто вне мастерской.
Так, войди в мастерскую, то есть в небытие,
Чтобы увидеть то, что творит Создатель.
(Из Маснави-йи ма’нави; под редакцией Николсона)
30 – Накд ан-нусус / 64; сравнить с исследованием Бергсона: Bergson, Evolution Createrice, Chop II. Относительно значения направления
открытия и созерцания у суфиев имеется множество высказываний, и
знаменитая притча о соревновании между китайскими и румийскими
(византийскими) художниками, которая в персидской литературе
имеет прекрасные описания, посвящена именно значимости данного
направления. См.: Маахиз-и кисас / 33-35.
31 – Насафи, Инсан-и камил / 13.
32 – Китаб ал-лума’ / 80-81.
Аскетизм и любовь
1 – Ал-Лума’ / 43.
2 – Шарх-и Та’аруф, 2 / 92.
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3 – Шарх-и Та’аруф, 2 /101
4 – Шарх-и Та’аруф, 2 / 126.
5 – «Воистину, предложили Мы исполнение предписаний [Наших]
небесам, земле и горам [и обещали даровать им при сем способность
к разумению и речи], но побоялись они [? Что не смогут исполнить
предписаний этих,] и отказались взяться [за выполнение их]» (Коран,
33: 72). Сравнить с двустишием Хафиза (издание Казвини / 125):
Небеса не могли тянуть груз предписаний,
И возложили это по жребию на меня, безумного.

Относительно обещания (мисак) см.: Священный Коран, 57:9,
а также Тафсир-и Джалалайн / 715. Кроме того, по данному вопросу
обратитесь к книге Фахр ад-дина Рази Тафсир-и Кабир, под редакцией
‘Абд ар-Рахмана Мухаммада, египетское издание, 29 / 217.
6 – В частности в Священном Коране говорится: «В день тот будут
сиять лица [людей благочестивых] и взирать на Господа своего» (75:22).
7 – В Коране сказано: «И восток, и запад принадлежат Богу. И куда
бы ни повернулись вы, [все равно] обратитесь к Самому Всевышнему»
(2:115).
8 – «Воистину, создали Мы человека и ведаем о том, что нашептывает
ему душа его. [Всегда Мы рядом с ним], и более близки Мы к нему, чем
вена его шейная» (Коран, 50: 16). Сравнить с: «Когда тебя, [о Мухаммад]
вопрошают обо мне рабы Мои, то ведь [всегда] рядом Я и отвечаю на
призыв взывающего ко Мне» (Коран, 2:186).
9 – В Коране сказано: Если отвратится кто-нибудь из вас от веры
своей, то явит Всевышний [других] людей, любимых Им и любящих
Его» (Коран, 5: 54). Сравнить с: «Скажи, [Мухаммад]: «Если любите вы
Аллаха, то следуйте за мной, [и тогда] возлюбит Он вас и простит грехи
ваши». (Коран, 3:31).
10 – В суфийских преданиях говорится: «Не поместимся Мы на
земле и на небесах, но сердце Нашего благочестивого раба поместит
нас». (ал-Лум’а / 594). Сравнить с Газали, Ихйа ‘улум ад-дин, 3 / 12 и
Атхаф ас-сада, 7 / 234. Кроме того, в суфийских преданиях читаем:
«Наш раб, который постоянно ищет с Нами близости посредством
неустанных молитв, любит Нашей любовью, слышит и видит Нашим
слухом и взором» (Рисалат ал-Кушайрийа / 32). Сравнить с ал-Лум’а
/ 88; Имам Ши’рани, Табакат ал-Акбари, 1 / 11. Для ознакомления с
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вариантами данного предания в имамитских книгах см.: Васа`ил, глава
«Склонность к совершению дополнительных молитв».
11 – ал-Лум’а / 42-43.
12 – ал-Лум’а / 42.
13 – По утверждению Бируни (Ма ли-л-Хинд / 16), суфии
относятся к [тем, кто занимается] «софос» – мудростью. И те, кто
считает суфизм и теологию едиными, также связывают происхождение
названия этой группы людей именно с данным термином. Нёльдеке
считает происхождение названия суфизма от греческого слова «софос»
сомнительным, и, в качестве аргумента, отмечает, что греческая буква
«сигма» не является аналогом арабской буквы «сад». Точка зрения
Нёльдеке поддерживается также и некоторыми другими исследователями.
14 – Относительно различных этимологий данного слова см.: Гани,
Та’рих-и тасаввуф / 37-46; Хумайи, Мукаддима-и «Мисбах ал-хидайа
/ 62-82. Сравнить со статьей Нёльдеке, опубликованной в журнале
немецких ориенталистов, о котором было указано в предыдущих
разъяснениях: Nöldeke, ZDMG / 1891. Во всяком случае, ношение
власяницы практиковалось аскетами в качестве символа с древних
времен. Даже в иранской мифологии Лухрасб, желая уединиться, стал
носить власяницу. Согласно исламским преданиям, ‘Иса и Йахйа также
носили власяницу. ‘Абдаллах бин Му’авийа, один из потомков Джа’фара
бин Абу Талиба, подняв восстание против халифов Йазида и Валида,
облачился во власяницу, чтобы красоваться в одеянии праведников
(Мукатил ат-талибин/ 66). По рассказу, Имам Садик, под одеждой
из шелка, в которую одевался ради людей, носил власяницу (Шарих-и
Та’аруф, 1 / 52).
15 – Шарх-и Та’аруф, 1 / 60.
16 – Шарх-и Та’аруф, 3 / 342.
17 – Шарх-и Та’аруф, 1 / 61.
18 – Мурудж аз-захаб, 2 / 328.
19 – Тасаввуф ал-мухимма / 269. Сравнить с Гани, Та`рих-и
тасаввуф / 44.
20 – Таджаруб ас-салаф / 12.
21 – Такие как Кара де Во, Ламенс и, особенно, Тур Андре.
Действительно, Пророк наложил запрет на монашество (например,
в случае с ‘Усманом Бин Маз’ун), и его сподвижники отказались от
монашеского образа жизни. Тем не менее, рассказы суфиев об ‘Исе, об
его аскетизме и чудесах, а также связи суфиев с христианскими монахами
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и аскетами в истории исламского суфизма весьма примечательны.
Относительно фактов и свидетельств в пользу влияния христианства на
суфизм см.: Tor Andrae, Islamische Mystiker / 13-43.
22 – Шарх-и Та’аруф, 1 / 36, 60-61. Сравнить с ал-Лум’а / 4-183.
23 – Халийат ал-аулий`, 1 / 118.
24 – Халийат ал-аулий`, 1 / 141-144.
25 – Табакат-и Шар’ани, 1 / 23.
26 – Халийат ал-аулий`, 1 / 277.
27 – Ибн Халакан, 1 / 5-354.
28 – Ибн Халакан, 1 / 354.
29 – Ибн Асир, Камил, 5 / 133. Сравнить с ал-‘Икд ал-фарид, 1 /
363.
30 – Шархи Та’аруф, 1 / 53. Сравнить с Та’рих-и гозиде, / 636.
31 – Ибн Халакан, 2 / 128.
32 – Тазкират ал-аулийа`, 1 / 194.
33 – Табакат-и Шар’ани, 1 / 47.
34 – Тазкират ал-аулийа`, 1 / 273.
35 – Шархи Та’аруф, 1 / 13.
36 – Ибн Халакан, 1 / 220.
37 – Ибн Халакан, 1 / 348.
38 – Автор ал-Фихриста читал похвальные вещи из числа
сочинений аскетов, знатоков калама и отмечает, что им было написано
много книг относительно аскетизма, принципов религии и относительно
опровержения взглядов му’тазилитов (с. 261). По поводу подобных
сочинений см. трактат, написанный по этому поводу Рейтером.
39 – Кашф ал-махджуб / 134.
40 – Сравнить с Фихи ма фихи / 128.
41 – ал-Лума’ / 135.
42 – См.: Dozy, L’islamisme / 324.
43 – Ибн Халакан, 1 / 407.
44 – О переписке шейха Абу Са’ида и Ибн Сина говорится в
Кашкул-и Бахайи и Тара’ик ал-хакайик. Рассказ об их встрече приводится
в книге Асрар ат-таухид / 159. По известному рассказу, Ибн Сина
сочинил четверостишие:
Это Мы, которые уповаем на Его милость,
Отрекшись как от молитв, так и от грехов.
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Если на то Твое благоволение, то непременно,
Несделанное дело сочтется, а сделанное – нет.
Шейх Абу Са’ид в ответ сказал:
О, ты, не творивший добро и совершавший зло,
А после этого уповавший на милости Его,
Не надейся на прощение, и даже не думай, что,
Несделанное дело сочтется, а сделанное – нет.
Шейх и обитель
1 – Рахат ас-судур / 98-99.
2 – Нафахат / 426. Сравнить с Та’рих-и гозиде / 668.
3 – Та’рих-и Вассаф, 2 / 159-160.
4 – По вопросу о суфийском братстве кубравийа см.: исследования
немецкого ученого Фрица Майера относительно книги Фавайих алджамал («Благоухание красоты»), а также исследования Бади’аз-Замана
Форузанфарра Дар шарх-и ахвал-и ‘Аттар-и Нишапури («О биографии
‘Аттара Нишапури»). Кроме того, см.: Тара’ик ал-хакайик, 2 / 149-154.
5 – Нафахат /465 и 590. Сравнить с книгой Бади’ аз-Замана
Форузанфарра Дар шарх-и ахвал-и Маулави (О биографии Мавлави») /
53.
6 – Мукатибат-и Рашиди / 399. Относительно этой книги
также см. книгу Аз Са’ди та Джами («От Саади до Джами») / 4-103.
А относительно Макамат шейха Сафи ад-дина особенно следует
обратиться к книге Сафват ас-сафа.
7 – По данному вопросу состоялась переписка между шейхом ‘Абд
ар-Раззаком Кашани и шейхом ‘Ала’ ад-Даула. См. Нафахат ал-унс
/482-491.
8 – Шах Халилаллах сын Шаха Ни’маталлаха по приглашению
правителей из династии Бахмани отправился в Декан (Индия), где
связался с семьей правившего монарха. Некоторые его потомки в Декане
занимали высокие государственные должности. Часть из них обратно
вернулась в Йезд и Кирман. См.: Тара’ик ал-хакайик, 3 / 38-44 и 71-72.
9 – Кроме последователей хашвийа и захирийа, с суфиями по раз
ным аспектам имели идейные разногласия также шииты и му’тазилиты.
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Например, см.: книги Накд ал’илм ва-л-‘улама’, Табсират ал-’улум,
Хадикат аш-ши’а, Каср аснам ал-джахилийа, Рисалат хайратих и т. п.
Кроме того, см.: Gibb, Mohammedanism / 134-153.
10 – Так же, как было сделано Му’ин ад-Даулой для Фахр ад-дина
‘Ираки. Он являлся в подобном одеянии на собрания Джалал ад-дина
Мавлави.
11 – Кажется, что шейх Закарийа Мултани вывел Фахр аддина ‘Ираки из состояния сорокадневного уединения досрочно. См.:
Куллийат-и ‘Ираки, предисловие / 8 и введение / 52.
12 – Хаксарийа – это суфийское братство, включающее в свой состав
бедняков, которые относились к дервишам. Основоположником братства
считается Сайид Джалал ад-дин Хайдар. Поэтому данное братство иногда
именуется джалали. Бедняки из этого братства в большинстве своем
относятся к «ищущим» (талиб) и «странникам» (са’ил), промышляют
чтением хвалебных изречений (манакиб). Проведение состязаний по
красноречию также практикуется ими. Братство хаксарийа имело свои
структурные подразделения в Тегеране, Фарсе, Хорасане и пользовалось
огромной популярностью особенно в период правления династии
Каджаров. Для большей информации о нынешнем состоянии этого
братства см.: книги Тохфе-йе дарвиш («Подарок дервиша») и Ганджинейе аулийа («Сокровищница святых»), автором которых является
современный исследователь Ма’сум ‘Али-шах Мадарриси, и в которых
встречается множество суеверий и сказаний.
13 – См.: книгу Ахмада Хушневис Мукаддима-йи «Мазхар ал‘аджайиб» / 29-30.
14 – См.: Arberry, Sufism / 84-85. Действительно, изолированность
от общества и безбрачие практикуются суфием во имя Истины. См.:
Сухраварди, ‘Авариф ал-ма’ариф / 116-124.
15 – В частности, Ибн Баттута при описании своих путешествий
везде упоминает о наличии суфийских обителей и постоялых дворов.
То же самое замечается и в заметках более поздних путешественников,
таких как Бустан ас-сайаха и Сафар-наме Хаджи Пирзаде и других.
16 – См.: Gullaume, Islam / 152; Gibb, Muhammedanism / 161.
17 – Для ознакомления со списком суфийских братств см.: книгу
Тара’ик ал-хакайик, второй том, а также Дурр ат-тавас ар-рухи / 176180 и статью Масиньона в Дайират ал-ма’ариф-и ислами («Исламской
энциклопедии»), которая не лишена некоторых неточностей и промахов.
Кроме того, см.: Browne, The Dervishes / 49-80; 459-483. Gibb, Muhammedanism / 147-164.
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18 – ‘Исавийа – это одно из суфийских братств, которое было
основано в Северной Африке, точнее в Марокко. Основоположником
ордена является андалузский араб, суфий по имени Мухаммад бин ‘Иса,
живший в XVIII веке. ‘Исавийа функционировало и имело большое
влияние в Фесе, Тунисе, Алжире и даже в Триполи. Популярность данного
братства была связана особенно с присущими ему удивительными
ритуалами. Члены этого братства в ходе некоторых своих церемоний ели
сырое мясо, даже вместе с кожей и шерстью; в период свирепствования
эпидемии чумы они ходили среди больных без всякого страха и опасения,
искренно стремясь помочь им. Особенно последнее обстоятельство
принесло им огромный авторитет среди народа. Их коллективные
пляски завершались полным опьянением и экстазом; в этом состоянии
они проглатывали живых скорпионов и осколки стекла, вонзали в свои
тела кинжалы.
19 – Кашф ал-махджуб / 164 и 334. Сравнить с ал-Фарк байн алфарк / 156-157.
20 – См.: SN. E. I. pp. 241-215.
21 – Ибн Батута Сайахат-наме («Описание путешествий»),
персидский перевод / 22-23. Этимология слова каландар имеет корни
в древнеперсидском языке. Например, Баба Тахир говорит: «Я тот
гуляка, имя которого «каландар»». В Асрар ат-таухиде читаем: «С кем
мне говорить о жизни каландара и скорби от мучений?» (с. 59). Слово
«каландар» часто встречается также в сборниках стихов ‘Аттара, ‘Ираки
и Саади.
22 – Действительно, последователи маламатийа мерилом
искренности считали пренебрежительное отношение к народу и
скрывание своего истинного состояния от других. Поэтому они всякие
притязания считали ложью и избегали их. См.: ‘Авариф ал-ма’ариф /
54-55.
23 – Футухат, 3 / 46.
24 – ‘Авариф ал-ма’ариф / 54.
25 – Кашф ал-махджуб / 183.
26 – Суллами, Рисалат ал-маламатийа / 99, 118-119.
27 – Изложение Мухйи ад-дина Ибн ‘Араби об этой группе людей
также по-своему страдает преувеличениями.
28 – Насафи, ‘Азиз. Инсан-и камил / 4.
29 – Насафи, ‘Азиз. Инсан-и камил / 3.
30 – Насафи, ‘Азиз. Инсан-и камил / 5.
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31 – Насафи, ‘Азиз. Инсан-и камил / 317. Сравнить с Та’рих-и
гозиде 678.
32 – См.: Tritton, Islam / 49.
33 – Кашф ал-махджуб / 316.
34 – ал-Лума’/ 4-363.
35 – Ибн Халлакан, 1 / 2-281.
36 – Мир`ат аз-заман, 1 / 8-267.
37 – Ахл-и Хакк или ахл-и хакикат («люди Истины») – это прозвище,
которым назывались суфии; данное прозвище было выбрано ими для
отличия от богословов и знатоков шариата, которых суфии называли
ахл-и сурат («люди формы») или ахл-и захир («люди внешности»).
38 – У Владимира Минорского по данному вопросу есть различные
исследования на русском (1911) и французском (1921) языках, упо
минание о которых идет в EI (2). Относительно других исследований по
вопросу о «людях истины» также обратиться к той же статье.
39 – Фалсафи, Насраллах, Зендаги-и Шах ‘Аббас-и Аввал («Жизнь
Шаха ‘Аббаса I»), т. 1 / 185.
40 – Кутб бин Мухйи Джахрами являлся одним из знаменитых
‘арифов и суфиев Фарса в начальном периоде правления Сефевидов.
Обитель его учеников-послушников называлась Ихванабад («Град
Братьев») и была расположена на расстоянии примерно одного фарсанга
от города Джахрам. Письма Кутба, численность которых достигает 783
отдельные записи, полностью сохранились и содержат увещевания по
вопросам мистики и нравственности. Тара’ик, 3 / 66.
Философия суфиев
1 – Фихи ма фихи / 92.
2 – Относительно слова Хакк («Истина») см.: Тафсир-и Байзави,
издание Флейшера (Fleischer), т. 1 / 214. Сравнить с Джурджани,
Та’рифат / 79.
3 – См: Nicholson, in SH. EI / 141.
4 – Ал-Йавакит ва-л-джавахир, издание Булак / 80.
5 – Ма’руфу Кархи задавали вопрос относительно благорасположе
ния (мухаббат). Он сказал: «Благорасположение исходит не от учения
людей, а от благости Господа и от Его мудрости». (Тазкират ал-аулийа`,
1 / 272). Другой вариант ответа на этот вопрос встречается у Байазида
Бистами, который сказал: «Совершенством ‘арифа является его сгорание
в огне дружбы с Истиной» (Тазкират ал-аулийа`, 1 / 163).
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6 – Относительно значимости любви и благорасположения у Имама
Газали в Ихйа улум ад-дин есть увлекательные рассуждения. Кроме того,
см.: Доктор Гани Та`рхи-и тасаввуф («История суфизма») / 325-346;
Доктор Джайи Фарханг-и аш’ар-и Хафиз («Словарь стихов Хафиза») /
521-570. Кроме того, сравнить с Nicholson; Mystics of Islam, pp. 102-119;
Gardet, La Connaissance et I’Amour.
7 – Письмо Мухйи ад-дина имаму Фахр ад-дину Рази пересказано
в книге Бахайи Кашкул / 35-36.
8 – Фаррух, ‘Умар, ат-Тасаввуф / 171.
9 – Книга Ниберга (Nyberg. H. S.) называется Kleinere Schriften des
Ibn Arabi, издана в Лейдене в 1919 г.
10 – Мубарак, Заки, ат-Тасаввуф ал-ислами, т. 2 / 168.
11 – Следует особо подчеркнуть имена европейских исследователей,
которые рассуждали об Ибн ‘Араби и его произведениях. Одним из
них является знаменитый Николсон, который издал книгу Тарджуман
ал-ишрак вместе с комментариями и переводом на английский язык.
Другой исследователь – это Асин Паласиос, которым завершены мно
гочисленные труды относительно жизни и учения Ибн ‘Араби, чтобы
доказать, что его идеи наделены колоритом христианской мистики.
Кроме того, он обратил внимание на то, что некоторые воззрения Ибн
‘Араби, особенно его мнение относительно сомнительной ценности
разума имеет сходство с некоторыми высказываниями Декарта. Другим
ученым из этой категории является Карра де Во, который в своей книге
«Исламские мыслители» (Мутафаккиран-и ислам) дает разъяснения
относительно трудов Мухйи ад-дина, и используя исследования Астина
Паласиоса, сравнивает некоторые его идеи и убеждения со словами
Раймона Лаваля, европейского философа XIII и XIV вв. Анхель
Гонсалес Паленсия (Angel Gonzalez Palenzia), испанский исследователь,
автор книги «История андалузской литературы» считает воззрения Ибн
‘Араби наилучшим воплощением перипатетической философии среди
мусульман. Кроме того, здесь уместно назвать также имена Хваджы Хана,
индийского ученого, переводившего Фусус ал-хикам на английский язык
под названием The Wisdom of the Prophets (Мадрас 1929 г.) и Буркхарта
(Burchharts), который переводил эту же книгу на французский язык под
названием Les Sagesses des Prophetes (Париж, 1955 г.).
12 – ‘Афифи, Фусус ал-хикам / 8.
13 – Выбегал Друг из тишины созерцания,
Проявил Себя в форме вещей всего мира.
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Весь мир стал богатым Его сокровищами,
А к Нему ничего ни прибавилось и не убавилось.
14 – Сийути, ал-Иткан, Египет 1925, т. 2 / 173.
15 – Газали, Файсал ат-тафрика / 63-65.
16 – Ибн Таймийа, ал-Аклил / 13-15, 34.
17 – Асрар ат-таухид / 24, 201, 236. Сравнить с ал-Лума’ / 90.
18 – См.: Arberry, Sufism, Handbuch / 458. Сравнить с Goldziher,
Dogme / 88, 274.
19 – Маснави, издание Николсона, дафтар третий / 243.
20 – Хикмат ал-ишрак / 9, 11, 257-260. Сравнить с Carra de Vaux,
Penseurs, Vol. 4 / 98.
21 – H. Corbin. Avicenne et recit Vis. / 319.
22 – Раса’ил-и Ихван ас-сафа т. 1 / 1.
23 – См.: Pines, La Philosophie Orientale.
24 – См.: Corbin, Suhravardi / 12.
25 – Ibid / 21.
26 – Хикмат ал-ишрак, издание Анри Корбен / 11.
27 – См.: Кашф аз-зунун, т. 1 / 685.
28 – Относительно философии Сухраварди исследования Анри
Корбена содержат весьма глубокие и полезные сведения. Кроме того,
статья Николсона в «Энциклопедии Хайстингса» также в этом плане
содержит ценные мысли.
Тетрадь суфия
181.

1 – Ба карван-и холле / 199. Сравнить с Happold, Mysticism / 146-

2 – Сравнить со статьей Николсона в книге Мирас-и ислам
(«Наследие ислама»): Legacy of islаm/ Oxford, 1952 / 310.
3 – Нафахат ал-унс / 542.
4 – Ба карван-и холле / 182. Сравнить с Форузанфарр, Шарх-и
ахвал-и ‘Аттар-и Нишапури / 19-38.
5 – Ба карван-и холле / 211.
6 – ал-Лума’ / 4-363. Сравнить с Кашф ал-махджуб / 517-520.
7 – ал-Лума’ / 4-363, Рисалат ал-Кушайрийа / 152.
8 – Кашф ал-махджуб / 538; ал-Лума’ / 357; 372-374.
9 – Асрар ат-таухид / 142-143.
10 – Согласно сведениям в книге Халат ва соханан-и Абу Са’ид
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(«Состояния и высказывания Абу Са’ида») / 59, большинство стихов,
читаемых шейхом с минбара (трибуны), принадлежали другим авторам,
особенно шейху Абу-л-Касиму Бишру. В Асрар ат-таухид также
говорится, что шейх не обращал внимания на содержание бейтов
(двустиший), исключением составляло одно двустишие, которое было
написано шейхом на подоле рубища некоего дервиша (стр. 166). Данное
предание, конечно, сомнительно. Видимо, этим способом авторы
стремились «оправдать» шейха, ибо занятие поэзией считалось ниже его
достоинства.
11 – Асрар ат-таухид / 222.
12 – Кимийа-и са’адат, индийское издание / 171-172.
13 – Относительно этимологии суфийских терминов см.: Massignon, Lexigue.
Суфизм на чаше весов
1 – Кандийа / 47. Относительно Баба Ратана и источников по его
биографии см.: глоссарии Мухаммада Казвини к книге Шид ал-азад /
231.
2 – Ша’рани, Табакат, 1 / 185.
3 – Ша’рани, Табакат, 1 / 187.
4 – Нафахат ал-унс, / 427
5 – Ша’рани, Табакат, 2 / 84.
6 – Шарх-и Та’аруф, 1 / 100.
7 – Ша’рани, Анвар ал-кудсийа на полях книги Табакат ал-Акбари,
1 / 6.
8 – Тазкират ал-авлийа`, 1 / 93.
9 – Куллийат- и ‘Ираки, введение, / 49-50.
10 – Самар ал-кулуб, / 174-176.
11 – Рисала-йи кушайрийа, 30.
12 – Маснави, 2 / 255.
13 – Табсират ал-‘авам, / 132-133. Сравнить с двустишием Мавлана
(Джалал ад-дина Руми):
Я бедный, но это не бедность,
Ходить по дворам из-за куска хлеба.
14 – ал-Лума’, / 502.
15 – Ша’рани, Табакат, 1 / 151.
16 – ал-Лума’, / 498-500.
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17 – Ша’рани, Табакат, 1 / 65.
18 – Ша’рани, Табакат, 1 / 15.
19 – Ша’рани, Табакат, 1 / 143-144.
20 – Рисала-йи кушайрийа, / 18.
21 – Шарх-и Та’аруф, 1 / 60.
22 –259-260.
23 – Тазкират ал-авлийа`, 1 / 103.
24 – Ша’рани, Табакат, 1 / 110.
25 – Нафахат ал-унс, / 264.
26 – Ша’рани, Табакат, 2 / 13.
27 – То есть хищники растерзали его. Рисала-йи кушайрийа, / 17.
28 – Ша’рани, Табакат, 1 / 143.
29 – Ибн Халлакан, 3 / 430.
30 – Нафахат ал-унс, / 400.
31 – Ша’рани, Табакат, 1 / 79.
32 – Ша’рани, Табакат, 1 / 141.
33 – Ша’рани, Табакат, 1 / 143.
34 – Кашф ал-махджуб, / 56.
35 – Ибн Халлакан, 1 / 396.
36 – Действительно, в прежние времена факихи доставляли
правителям немало хлопот, и иногда их даже обвиняли в ереси. Так,
один из султанов династии Хаканидов по вердикту факихов был казнен.
Кроме того, по вердикту Кадия Тирмизи сельджукский падишах Малой
Азии (Рум) Гийас ад-дин Кайхусрав по обвинению в тесных отношениях
с христианами был свергнут с престола, что привело к восстанию
местных правителей. См.: Ибн Биби, Мухтасар, / 32.
37 – Ибн Биби, Мухтасар, / 95.
38 – Хабиб ас-сийар, 4 / 109.
39 – Относительно ‘Абд ар-Раззака Сан’ани, о котором суфии
сложили знаменитый рассказ, см.: статью автора этих строк в журнале
Рахнама-йи Китаб, шестого года издания под названием «Жизнь и
творчество шейха ‘Аттара» (третья часть), а также его же книгу Ба
карван-и холле («С караваном драгоценностей»), / 199-199.
40 – Накд-и ‘илм ва ‘улама`, / 11.
41 – Мадаридж ас-саликин, 2 / 258. Сравнить с Накд-и ‘илм ва
‘улама`, / 313-314, 317.
42 – Накд-и ‘илм ва ‘улама`, / 317. Сравнить с высказыванием Абу
‘Абдаллаха бин Хафифа в этой же книге, / 318.
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43 – Мадаридж ас-саликин, 2 / 202, 285.
44 – Ибн Каййим ал-Джаузийа, ‘Абд ал-’Азим ‘Абд ас-Саалам
шараф ад-дин, / 384-387.
45 – Ибн Хазм, ал-Фасл, 4 / 226.
46 – См: Massignon, Lexigue / 15.
47 – Например, см.: Мисбах ал-хидайа, 240.
48 – Мурудж аз-захаб, 2 / 558.
49 – Мир’ат аз-заман, 2 / 582-583.
50 – Та’рих-и гозиде, / 669.
51 – Не исключено, что Саади указывает именно на него, когда в
первой главе своей книги Голестан (издание Кариба), / 35 говорит:
Не смотри на того бесчестного, который
Никогда не увидит счастья в лицо,
Который ищет себе легкую жизнь,
Оставляя жену и детей страдать.

52 – Хумайи, Джалал, Предисловие к «Мисбах ал-хидайа», / 96-109.
53 – Ша’рани, Табакат, 1 / 90.
54 – Ибн Халлакан, 6/ 76.
55 – Тазкират ал-аулийа, 1 / 5.
56 – Ша’рани, Табакат, 1 / 188.
57 – Накд ал-‘илм ва-л-‘улама`, / 318.
58 – Ба карван-и холле, 192-194.
59 – См.: Тазкират ал-аулийа, 1 / 417. Сравнить с Асрар ат-таухид,
/ 207.
60 – Happold, Mysticism, / 40.
61 – См.: статью автора этих строк Та’рих ал-ихват фи-л-‘алам
(«История братств в мире») в журнале «Маджаллат ал-ха`, Иттила’ат
ал-‘арабийа», № 8, первого года издания, 1961.
62 – Например, см.: Рассказ о диалоге между Хамдуном Касаром
и Нухом ‘Аййаром в книге Худжвири Кашф ал-махджуб, / 183; а также
рассказ об Абу Са’иде, находящемся в бане, и вопросы некоего дервиша
к нему о благородстве из книги Асрар ат-таухид, / 223. а также о
вопросе другого лица к шейху относительно правил благородных мужей
(футувват), / 224.
63 – Сулами, Рисалат ал-маламатийа, / 59.
64 – Ибн Биби, Мухтасар, / 59.
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65 – Благородные мужи (фати) и ловкачи (‘аййар), так же, как и суфии,
на взгляд сторонников «чистого» шариата и факихов были порицаемы.
См.: Накд ал-‘илм ва-л-‘улама / 378379.
66 – Ибн Биби, Мухтасар, / 59.
67 – Хвандамир, Хабиб ас-сийар, Тегеран, издательство «Хайям»,
т. 3 / 362. Сравнить с книгой Петрушевского «Движение сарбадаров в
Хорасане» (издание Фарханг-и Иранзамин / 1341 г. х. с.), сс. 176-185.
68 – Фалсафи, Зиндеги-йи Шах ‘Аббас-и Аввал, т. 1 / 180-186.
69 – Vilers, Lexicon, 1 / 839-845.
70 – Sh EI. P/452-453.
71 – Хвандамир, Хабиб ас-сийар, Тегеран, издательство «Хайям», 3 /
615; Муджмал-и Фасихи, 3 / 261.
72 – ‘Аламара-йи ‘Аббаси, тегеранское издание, 1 / 473-476.
73 – См.: настоящую книгу.
74 – И они, подобно ваххабитам, относились к иностранцам враждебно,
и так же как они, объявили своим лозунгом возврат к первоначальному
исламу. И в итоге, в отличие от ваххабитов, они были приверженцами
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Приложения
Обращение Байазида (да возвысит Господь дух его!)
Шейх сказал, – я смотрел на Истину (Бога) взором убежденности. После того как Бог сделал меня независимым от всех существ, освятил
меня Своим Светом, открыл мне удивительные тайны и показал мне величие Своей сущности, я посмотрел на себя с позиции Истины и стал
думать о своих тайнах и качествах. Мой cвет рядом со Cветом Истины
был тьмой, мое величие рядом с величием Истины стало воплощением
ничтожности, мое могущество рядом с могуществом Истины было воплощением беспомощности. И мое величие рядом с величием Истины
выглядело иллюзорным. Там (у Истины) были только ясность и прозрачность, а здесь – тусклость и мутность. Затем стал смотреть дальше и
увидел свое бытие посредством Света Истины, узнал, что мое могущество и величие исходит от Ее могущества и величия. И все, что я делал,
удалось мне благодаря Ее могуществу. Все, что нашел мой сердечный
взор, досталось ему от Нее. Я взирал на Нее (на Истину) с позиции совести и правдивости, все мои поклонения исходили от Истины, а не от
меня самого, а я думал, что это я Ей поклоняюсь. Я спросил: «О, Господи! Что это за состояние?» И Он мне ответил: «Всем этим являюсь Я, и
никто кроме Меня. Ты являешься управителем действий, но предопределяющим эти действия и твоим движущим началом являюсь Я, и пока
не проявляются успехи с Моей стороны, твои поклонения и молитвы
окажутся бесполезными». Тогда мой взгляд посредством Его видения
отвернулся от меня, и я научился зрить в сущность вещей и на мое истинное начало. Это видение отгородило меня от моего бытия и способствовало моему вечному пребыванию в Нем, сделав меня могущественным. Оно показало мне мою истинную природу, без посредничества
моего бытия. И Истина (Бог) неминуемо наделила меня истинностью.
Тогда я стал смотреть на Истину, находясь вместе с Ней, и узрел я Истину истинным взглядом. И я стал находиться вместе с Ней, не слушая
ничего лишнего и, не прося ни о чем другом. Затем я отрекся от приоб82
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ретенных знаний и устранил от себя бремя низменной души. Я в течение
определенного времени находился в том состоянии и добился подлинных знаний. Истина была милостива ко мне, она одарила меня извечным
знанием, наделила меня языком своей милости, прибавила к свету моих
очей от Своего света, и я стал зреть все существа посредством света Истины. Когда я стал славословить Ее языком Ее милости, приобрел знания из Ее знаний и стал смотреть на Нее посредством Ее света, то Истина сказала: «О, ты, который являешься всем без чего-либо [мирского]
и обладаешь всеми средствами без каких-либо средств [мирских]!» И я
сказал: «О, Господи! Мне не следует гордиться этим [положением], и
из-за своего бытия не нуждаться в Тебе. Лучше, чтобы Ты был моим без
меня, чем то, чтобы я стал самим собой без Тебя. Мне лучше говорить с
Тобой посредством Тебя, чем то, чтобы говорить без Тебя со своей душой». Тогда Господь сказал: «Теперь внемли велениям шариата и ни на
шаг не отступай от [Наших] установок и предначертаний, чтобы Мы
были благодарны тебе за твои старания». Я сказал: «По моей глубокой
вере и сердечной убежденности, если Ты будешь благодарен, то Ты сам
достоин этой благодарности, а если порицаешь, то Ты, все равно, защищен от всяких пороков». И Он (Господь) спросил: «У кого ты научился
этому?» Я ответил: «Ведущий [по Пути], знает лучше, чем ведомый.
Ибо Ведущий является и целью, и наставляющим [на Путь достижения
этой цели], и требующим, и благословляющим». Когда Господь узнал
мою искренность, то мое сердце услышало глас довольства Истины, пометив меня знаком счастья и сделав меня озаренным, спасая меня от
мрака низменной души и от людской ненависти. Мне стало понятно, что
я жив Господом, в моем сердце царит радость из-за Его милости. Он
(Господь) сказал: «Проси, что хочешь». Я сказал: «Я хочу Тебя, который
являешься лучше всякой благости и выше всякой милости. Я от Тебя
желаю только Тебя, и если Ты со мной, то это для меня высший предел
всех благ и милостей. Не отвергай меня и не говори со мной ни о чем
другом, кроме Себя». В течение некоторого времени Он не ответил мне,
а затем короновал меня венцом Своей милости и сказал мне: «Ты говоришь верно и ищешь истину среди того, что верно заметил и услышал».
Тогда я сказал: «Если я что-либо видел и слышал, то это было посредством Тебя: вначале слышал и видел Ты, а потом – я». Затем Он соизволил, чтобы я летал на небесах в мире Его величия, я видел много изумительного среди его творений. Ибо, увидев мою слабость и узнав мою
нужду, Он сделал меня сильным посредством Своего могущества, укра83

сил меня своими великолепиями, короновал меня венцом Своей милости и отворил передо мной врата дворца единобожия. И узнав, что мои
качества уподобились Его атрибутам, Он присвоил мне одно из имен
Своего величия, удостоив меня Своей самостью. И образовалось единение [меня с Ним], и двойственность (разъединенность между нами –
М.М.) исчезла. И Он сказал: «Мы довольны тем, чем доволен ты, и твое
довольство – это Наше довольство. Твое слово не поддается осквернению, и твою самость никто у тебя не отнимает». Затем Он напоил меня
из кувшина усердия и снова воскресил меня, и прошел я через горнила
испытания, став полностью очищенным. После этого Он спросил: «Чье
это царство?». Я ответил: «Твое [Царство]!». Затем Он снова спросил:
«В чьих руках господство?». Я в ответ сказал: «В Твоих руках». И Он
снова вопрошал: «Кому принадлежат [неограниченные] полномочия». Я
ответил: «Принадлежат Тебе». Услышав эти слова, о которых Он знал с
самого начала, Господь пожелал показать мне, что если не уроки Его
милости, то люди никогда не знали бы покоя. И если бы не Его любовь
[к Своим творениям], то Его сила истребляла бы все сущее. Затем Он
посмотрел на меня взглядом Своего всемогущества и сурового господства, и от меня не осталось следа. Ибо я в состоянии опьянения бродил
по всем долинам, испепеляя свое тело в огне усердия; я стал скакать по
просторам пустыни предопределения на коне поиска. И не нашел более
желанной добычи, чем нужда, и более лучшей вещи, чем слабость, не
видел более яркого светильника, чем молчание и не слышал более лучшего слова, чем безмолвие. Тогда я поселился во дворце молчания, надев на себя одеяние терпения. И в конце Он не нашел в моем внешнем и
внутреннем мире никаких следов от человеческих пороков, и Он сделал
в моем темном сердце отверстие, одарив меня языком для признания
[необходимости] отречения от мира и утверждения единобожия. Теперь
мой язык является даром милости Вечно-Сущего, мое сердце состоит из
Божьего света, а мои очи являются чудесным творением Создателя, посредством Которого я говорю, при помощи которого двигаюсь. И, будучи живым посредством Него, я никогда не умру… Затем Он мне велел:
«Иди к Моим творениям». Я сделал шаг из Его высокого присутствия и
на втором шагу споткнулся и упал, и услышал возглас: «Верните Моего
друга, ибо он без Меня не может, и нет у него иного пути, кроме того,
который ведет ко Мне». Достигнув единства [с Богом] (вахданият), (а
это было впервые, когда я узрел единобожие (таухид)), я много лет стал
бродить по долине познания, пока не стал птицей. Глаза этой птицы со84
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стояли из единства [с Господом], а крылья – из вечности. Я стал летать
на небе атрибутов [Бога], и когда стал невидимым для творений, сам
себе сказал, что я достиг Творца. Затем я появился в долине господства
(рубубийат), там выпил из чаши, после чего жажда никогда не покидала
меня. Затем я тридцать тысяч лет летал по небесам Его единства и еще
тридцать тысяч лет в небе Его господства (улухийат), и еще тридцать
тысяч лет в небе Его целокупности (фарданият). По истечении девяноста тысяч лет я увидел Байазида. Все, что я видел, это был я. Затем я
прошел через 4 тысячи пустынь и достиг конечной стадии. И когда смотрел вокруг, то видел только себя на начальном этапе пророчества. После этого я бродил по этой бесконечности, сказав сам себе, что этого
места еще не достиг никто, и нет более высокого положения, чем то, что
я достиг. Но когда я посмотрел более внимательно, то увидел свою голову под пятами одного пророка. Так выяснилось, что конечная стадия состояния святых (аулийа) является начальным этапом состояния пророков (анбийа). А у состояния пророков нет конечной стадии. Затем мой
дух пролетел по небесам, ему показали рай и ад, но он не проявлял к ним
никакой благосклонности, он не терпел ничего из того, что попадалось
ему на пути. Встречаясь с душами каждого из пророков, он приветствовал их. И когда он приблизился к душе Мустафы (да благословит его
Аллах и приветствует!), то заметил там сто тысяч бесконечных морей
огня и тысячу завес из света. И если я ступил ногой на одно из этих морей, то сгорел бы дотла, и мой прах развеялся бы по ветру. И невольно от
страха и ужаса я потерял сознание и от меня ничего не осталось. Старался увидеть хотя бы один колышек шатра Мухаммада, Посланника Аллаха, но не осмелился приблизить к нему. То есть каждый может постичь
Бога по мере своих достоинств. Ибо Истина находится вместе со всеми,
но в этом плане у Мухаммада особое положение. И пока не перейдешь
через долину под названием «Нет иного бога, кроме Аллаха» не достигнешь долины под названием «Мухаммад – Его Посланник». А в действительности обе эти долины едины…
(Отрывки из Тазкират ал-аулийа’,
издание Николсона, 1 / 172-175.)
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Шатахийат
В словарях и при употреблении под словом шатх (мн. ч. шатахийат)
подразумевается высказывание, которое по внешней своей форме не соответствует шариату, но состояние, следствием которого является данное
высказывание, соответствует истине. Кажущиеся ересью высказывания
(шатахийат), принадлежащие Байазиду и переданные со слов некоторых
шейхов, являются следствием господства мистического состояния (хал),
духовного опьянения (сукр) и нахлынувшего экстаза (ваджд). Такие
высказывания нельзя одобрять, но их не следует также и опровергать.
Самым простым положением для пророков (анбийа) (мир им!) является состояние изумления (хайрат), которое сопровождает их с самой начальной стадии их духовности и познания, ибо не было такого момента,
когда духи пророков не сопровождали бы процесс познания Истины. И
характерными положениями для святых (аулийа) являются опьянение
(масти) и изумление. Но разница в данном случае заключается в том,
что изумление пророков (мир им!) связано с Путем [постижения Бога]
(тарик), а опьянение и изумление святых – с привалами на пути к Богу
(маназил). Данная группа людей жила в этом мире, и ничто не могло
отвлечь их внимание от Господа, а когда они воскреснут в горнем мире,
не будет ничего, что могло бы служить завесой, отделяющей их от Бога.
Кроме того, знай, о, ученик, идущий по Пути [к Богу] (мурид-и салик),
что изумление при опьянении от вина любви (май-и мухаббат), подобно
отрешенности и изумлению при питье обычного вина (хамр). Но при
питье вина в данном случае цель заключается не в опьянении, а в том,
чтобы пробудить чувства дружбы и радости. Следовательно, у пророков
(мир им!) постоянно присутствует состояние дружбы и веселья посредством вина любви, и они защищены от опьянения. И милостью Божьей
они являются предводителями верующих и руководителями народа. Но
людям, не являющимся пророками, подобные чудеса не свойственны,
и они по предписаниям (Божьим) должны повиноваться пророкам. То
есть эти люди должны занимать положение покорности и повиновения
[пророкам], в отличие от пророков, которые занимают положение верховенства и предводительства. Следовательно, для Божьих святых (аулийа` Аллах) опьянение от вина любви (шараб-и мухаббат) дозволено,
и не следует отвергать все то, что проявляется с их стороны в состоянии
опьянения. Те, которые являются зрелыми путниками на стезе [к Богу],
не проявляют что-либо против правил и требований Пути. И никто из
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других созданий, включая всех земных и небесных жителей, приближенных к Богу ангелов и ниспосланных пророков ни утверждает, что
познал Господа посредством Него Самого. Все они находились в состоянии страха и ужаса перед Богом. Ибо все говорящие об этом в своих высказываниях, все приближенные к Богу в своей близости, и все ‘арифы в
своих познаниях рассуждают о сущности сотворения, истинной сущности единобожия и поклонении перед Всемогущим Господом, находясь
за завесой. И каждому открыли [Божественные] по мере его достоинств,
и они открыли эти тайны, находясь под влиянием (мистического) состояния (хал) и слабости своей природы, что не может считаться похвальным: «Открытие тайн господства является проявлением неверия».
(Отрывки из книги Аврад ал-ахбаб / 59-62)
Одеяние гордости
Поэма под названием «Одеяние Гордости», которую можно будет
назвать также и «Официальным одеянием», и которая известна еще под
названием «Ода о жемчужине», была написана во второй половине II
века от Рождества Христова на сирийском языке. Она не лишена также
некоторых сходств со знаменитой притчей в Евангелии от Луки. Упоминание о странах Парфии и Джурджании (Гурган) в тексте этой поэмы (в качестве восточных стран), видимо, является признаком влияния
иранской культуры. В любом случае, перевод этой поэмы (на фарси)
осуществлен на основе нескольких европейских вариантов, особенно,
одного английского варианта, который приводится в книге Hoppold.
-1Когда я был совершенно еще ребенком,
Жил в небесном дворце своего отца.
Я наслаждался богатством и величием моих опекунов.
С Востока, где находился наш дом, мои родители
Отправили меня, снабдив припасами для пути.
Из числа сокровищ нашего дома
Также подготовили мне запасов суму.
Она была большая, но казалась такой легкой,
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Что мне было нетрудно нести ее…
У меня отняли одеяние гордости, которое
С любовью сшили для меня.
Отняли у меня и пурпуровую мантию,
Которая была впору соткана для меня.
Затем заключили со мной договор,
Который был написан в моем сердце, чтобы не забыть:
«Когда ты будешь в стране Египет,
И принесешь оттуда драгоценную жемчужину,
Которая находится на дне морском,
И хранится огнедышащим драконом,
Тогда можешь заполучить обратно
Твое одеяние и мантию пурпурную.
Тогда вместе с твоим братом, вторым нашим сыном,
Ты будешь наследником нашего небесного трона».

Я облачился в их одежды,
Чтоб они не заподозрили, что я
Пришел издалека, присвоить жемчужину,
И чтобы не вызвать злость у дракона.
Но однажды случилось так,
Что узнали они во мне чужестранца.
Тогда они хитро искали со мной знакомства,
Угощая меня своими яствами.
И я забыл, что сам являюсь царевичем,
И согласился стать рабом у их царя.
Я забыл и о жемчужине, из-за которой
Отправили меня родители в столь дальний путь.
И я от тяжести их обильных угощений
Уснул неимоверно крепким сном.
-3-

-2Я, оставив Восток, оправился
Вместе с двумя с моими слугами.
Путь был трудным и весьма опасным,
А я, будучи малолетним, не мог ходить один…
Долго ходил я и достиг земли Египта,
А слуги оставили мена и ушли.
Я подошел ближе к дракону,
И поселился недалеко от его обиталища,
Чтобы в то время, когда он спит или дремлет,
Я мог взять оттуда мою жемчужину.
Там я был совсем незнакомым и одиноким,
И в глазах соседей я казался чужим.
Тем не менее, я там встретил благородного юношу,
Который пришел из страны Утренней Зари.
Он, будучи благообразным и счастливым, присоединился ко мне,
И я стал водить с ним дружбу –
И этот друг мой на той земле стал моим близким человеком.
Он предостерегал меня от дружбы с египтянами,
А также от общения с нечестивцами.
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Все, что со мной происходило,
Мои родители видели с небес и беспокоились.
Тогда по всему царству небесному был отдан приказ,
Чтобы все поспешили во дворец:
Чтобы все цари и предводители страны Парфии,
И все царевичи с Востока собрались там.
Тогда все, посовещавшись, пришли к выводу,
Что нельзя было оставлять меня одного в Египте.
И написали они мне письмо,
Которое подписывалось всеми великими лицами:
«От нас – твоего отца, царя всех царей,
От твоей матери – царицы страны Утренней Зари,
И от второго нашего сына и твоего брата
Тебе - сыну нашему, оказавшемуся в стране Египет,
Шлем привет!
Воспрянь ото сна, вставай,
Прислушайся к нашим словам в письме,
Вспомни, что ты царевич,
И смотри, чьим рабом ты стал?
Подумай о той жемчужине,
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Из-за которой ты отправился в Египет.
Вспомни о своем одеянии гордости,
И о твоей пурпурной и блестящей мантии,
Которые ты мог бы носить и красоваться.
Тогда имя твое
Будет занесено в книгу о героях.
И ты вместе с другим нашим сыном, твоим братом,
Станешь наследником нашего небесного царства».
Письмо превратилось в орла,
Который является царем среди пернатых.
И оно парило по воздуху и прилетело ко мне,
После чего превратилось опять в слово.
От слов этого письма и от шороха его крыльев
Я проснулся от крепкого сна и вскочил с места.
Взял письмо в руки и покрыл его поцелуями,
Распечатал его и начал читать.
Письмо было написано в духе тех слов,
Которые были написаны в моем сердце.
Я вспомнил, что являюсь царевичем,
И мое положение требует иного состояния.
И снова стал думать о той жемчужине,
Из-за которой отправляли меня в Египет.
Тогда я начал колдовать
Того дракона огнедышащего.
Я сделал так, чтобы он уснул бессознательным сном.
Я колдовал его, произнеся
Имя отца своего,
Имя брата своего младшего
И имя своей матери, царицы Востока.
И я взял оттуда жемчужину,
И отправился в сторону дома своего отца.
До этого я снял их порочные одеяния
И бросил их в той стране.
И вернулся я по той же дороге
В светлый свой дом в стране Утренней Зари.
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-4И отец, и мать отправили для меня
С высоты гор Джурджании
То одеяние, которое отняли у меня,
И ту мантию, которую я надевал поверх него.
Сразу же, как я увидел одеяние гордости,
Оно казалось мне подобным моей сущности и моему бытию.
Я ощущал его всем своим существом,
А свое существо видел связанным с ним.
Мы по своему предназначению двойственны,
Но с точки зрения единства мы одинаковы….
А теперь (одеяние гордости) своей царской походкой
Тянулось в мою сторону.
А тот, кто нес его, торопился,
Чтобы я взял его и стал его хозяином.
И меня тоже страстно тянуло к одеянию,
Чтобы торопиться и заполучить его.
И я устремился вперед и взял одеяние,
И надев его, украсил себя посредством его лепоты.
После этого я надел поверх всего своего существа
Красную мантию с ее блестящими оттенками.
Украсив себя этим великолепием,
Я отправился к воротам дворца на прием и поклон.
Я склонил свою голову
Пред величием того, кто мне их послал.
Ведь я же выполнил его веление,
И он также сдержал слово. Я его поблагодарил.
Затем я вошел в дом, где находились его домочадцы,
И оказался среди царских детей,
Так как он принял меня с радостью
И остался я с ним в его царстве небесном.

Упреки в адрес суфиев
В высказываниях о суфиях утверждается, что они являются последователями суннизма, и сунниты считают их святыми и чудотворцами,
за исключением Абу Ханифы. Исфараины и му’тазилиты отвергают
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возможность чудотворства. Эти группы людей (суфии – М.М.) бывают
шести категорий. К первой категории относятся те из них, которые претендуют на единство с Богом (иттихад), и их предводителем является
Хусайн бин Мансур Халладж. И этот Хусайн бин Мансур Халладж был
искусным колдуном… Халладж претендовал на божественность. И в
309 году хиджри (912 г. н. э.) визирю Хамиду бин ‘Аббасу сообщили, что
Халладж претендует на божественность и утверждает, что воскрешает
мертвых, что у него на службе находятся джинны, которые доставляют
ему все, что он захочет, что он способен творить чудеса, подобно пророкам; а Наср Самари и группа придворных писцов стали его последователями… Визирь вызвал к себе эту группу людей и стал вести с ними
дискуссию. Все они подтвердили, что призывали народ к признанию божественности Халладжа, и они убеждены, что он способен воскрешать
мертвых. Привели к визирю Халладжа и спросили его обо всем, что
было сказано о нем. Он отрицал, сказав, – эти люди говорят неправду, и
я не претендую ни на божественность и ни на пророчество. Я – раб Божий, совершаю молитву, соблюдаю пост, занимаюсь благотворением, на
большее я не способен… И Халладжа арестовали во дворце султана…
Узнав о том, что его намерены казнить, Халладж сказал: «Недозволено
вам проливать мою кровь, моя вера – ислам, я исповедую суннизм. У
переписчиков имеется много моих книг, посвященных Божественным
традициям. Заклинаю вас Господом, не проливайте мою кровь». Он повторял подобные слова, а допрашивающие его лица вели запись. Затем
свои записи они послали ‘аббасидскому халифу Муктадиру. Ответ был
таким: раз таково решение факихов и кадиев, ведите его к стражам порядка и накажите его тысячью ударами кнутом; если не умрет, то отрубите ему руки и ноги, а затем и голову и повесьте его, а затем сожгите
его. Приказ халифа был исполнен беспрекословно. После этого голову
Халладжа, подняв на копье, в течение целого года показывали людям
по всему Хорасану, чтобы им стало понятно, что это голова еретика. К
числу стихов Халладжа относится нижеследующее:
Пречист Тот, кто человеческую природу
Явил как тайну и гордость Своего господства!
Затем явно показал Себя своим творениям,
В облике тех, кто ест, и тех, кто пьет.
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И таким образом, что созданная Им тварь
Каждый раз может узреть Его в мгновение ока.

Он написал книгу под названием Бустан ал-ма’рифа ва тасин алазал («Цветущий сад познания и тайна вечности»), которая содержит
много богохульства и ереси. В этой книге он, в частности, заявляет, что
каждый, кто пытается познать Бога посредством Его творений, тот стремится к признанию творений, а не Самого Творца. Кроме того, он говорит, что сердце – это кусок мяса и портящаяся кровь; в нем познание не
может поселиться, ибо познание – это Божественная субстанция. Подобного бреда у него много…
Ко второй категории суфиев относятся те, которые считают себя
влюбленными [в Бога] (‘ушшак). Они утверждают, что пророки занимаются неправым делом, ибо они призывают людей, как к Богу, так и к
выполнению своих обязанностей. Следовательно, они (пророки – М.М.)
мешают народу быть занятым исключительно Истиной; а все, что мешает народу быть занятым исключительно Всевышним Богом, является неприемлемым. Поэтому (на взгляд этих суфиев – М.М.) обращать
внимание на высказывания пророков и посланников [Бога] не следует,
и нельзя заниматься выполнением своих обязанностей, ибо это – бесполезно. Газали в своей книге Мизан ал-‘амал («Мерило действий») сообщает, что при беседе с одним из суфийских шейхов я говорил о том,
что буду усердствовать в чтении Корана.; он запретил мне это, сказав,
что привязанности к миру и к науке следует отторгнуть от своего сердца; затем он посоветовал мне сидеть дома и, освободившись от всего
и ограничившись самыми необходимыми религиозными требованиями,
объединить в единое целое свои мысли и свой язык и произносить слово
«Аллах, Аллах!». И это рассказ о той группе людей, которые именуют
себя влюбленными [в Бога]…
Третья категория суфиев состоит из тех, которых называют нурийа
(«световые»). Они утверждают, что существует две категории завесы
(хиджаб): Первая состоит из света, а другая – из огня. Те, которые обладают первой категорией завесы, стремятся к хорошим качествам, таким
как упование на Бога (таваккул), любовь [к Богу], смирение [перед Богом], бдение, дружба, [мистический] экстаз и [мистическое] состояние.
А обладатели огненной завесы занимаются сатанинскими делами, такими как разврат, алчность и прелюбодеяние. Так, Шайтан, будучи огненным, обладает второй категорией качеств. Эти суфии говорят, что нельзя
поклониться Богу, желая попасть в рай, или из-за боязни перед адом…
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Ибо общеизвестно, что в призыве Посланника Бога (мир ему!), который
является сосредоточием величия и могущества, говорится: «О, Боже! Я
прошу у тебя рая, и прибегаю к твоей защите от адского огня»… И эти
суфии утверждают, что поклонение [Богу] не должно быть подчинено
корыстным целям, то есть не должно совершаться ради рая или из-за
боязни попасть в ад.
К четвертой категории относится группа суфиев, которых называют василийа («достигшие»), ибо они утверждают, что Истина ими уже
достигнута, а молитвы, посты, милостыня, совершение паломничества
в Мекку и другие предписания предназначены для того, чтобы человек,
вначале, занимаясь ими, нравственно очистился. И после этого он может познать Истину. А когда он познает Истину, то будет относиться к
категории «достигших» (васил). А когда человек становится «достигшим», то все обязанности для него аннулируются, и никакие религиозные предписания для него обязательными не считаются. Ему будет
дозволено пить вино, прелюбодействовать и присваивать чужое добро, и
никто не станет возражать: все, что он делает, считается приемлемым…
Говоря о пятой категории суфиев, следует отметить, что они не
признают необходимость теории и аргументации: усердие в области науки и обучения, и чтение научных книг для них считаются запретными; на их взгляд, познание Бога практикуется посредством [духовных]
усердий и рекомендаций шейха. Они утверждают, что вера не является
сотворенной, ибо она – не тварь, а действие Бога. Кроме того, они говорят, что счастье в горнем мире достигается посредством (духовных)
усердий и самоотречения в дольнем мире, и здесь опора на знания – вовсе необязательна. По их утверждению, пророки и святые достигли совершенства именно посредством [духовных] усердий и самоотречений.
А подобное высказывание говорит в пользу того, что пророчество является приобретенным положением. Суфии из этой группы носят грубую
одежду (хирка) и призывают своих учеников-послушников (муридам) к
уединению; они не сведущи в религиозной науке. Они мало информированы о необходимых условиях частичного ритуального омовения (вуду),
молитвы и полного ритуального омовения (гусл), занимаются лицемерием и притворством, считая богословов и членов Семейства [Пророка]
своими врагами.
Шестая категория суфиев состоит из группы людей, главным «достоинством» которых является чревоугодие и занятие плясками. Они
занимаются чревоугодием, собираются вместе, и главной темой их разговора является то, что, например, в таком-то городе и в такой-то обите94
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ли готовят превосходные яства и организуют хорошие пляски. И бывают такие суфии, которые если, находясь в Самарканде, услышат, что в
Египте построили обитель, в которой кормят народ даром и изобильно,
то из Самарканда отправляются в Египет. Нет никого более мерзкого,
чем они.
Таковы главные категории суфиев, часть из которых претендует на
божественность, а другая часть – на чудотворство.
(Из книги Сайида Муртаза бин Да’и Хусайни Рази Табсират ал‘улум фи ма’рифат макалат ал-анам, под редакцией ‘Аббаса Икбала,
Тегеран, 1313 г. х. с., / 122-133).
Перевод М. Махшулова
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Д-р ‘Али Амининежад,
Иран

Онтология исламского мистицизма
(продолжение, начало в № 1(25) за 2013 г., № 2(26) за 2013 г.,
№3(27) за 2013 г., № 4(28) за 2013 г., №1-2 (29-30) за 2014 г.)
Раздел 5: Второе воплощение
- Реальность второго воплощения
- Единство знания при наличии множественности познанного.
- Посредничество Божественного знания при осуществлении
множественностей.
- Божественные имена во втором воплощении
- Связь имени с атрибутом.
- Виды имен.
- Порядок системы имен во втором воплощении.
- Универсальное имя Аллаха.
- Самостный Аллах и атрибутивный Аллах.
- Целокупные имена, состоящие из четырех и семи компонентов.
- Номинальный брак.
- Утвержденные воплощенности во втором воплощении
- Познавательное бытие утвержденных воплощенностей.
- Невозможность осуществления утвержденных воплощенностей
вне позиции господства.
- Неакцидентальность утвержденных воплощенностей.
- Аспект необходимости и аспект возможности во втором
воплощении.
- Возможные и невозможные утвержденные воплощенности.
- Потребности утвержденных воплощений
- Особенности потребностей утвержденных воплощенностей.
- Зависимость знания от познаваемого и власть обсуждаемого над
обсуждающим.
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- Предопределение и тайна предопределения.
- Взгляд мистиков о необходимости и свободе воли.
- Обязательность в Божьей воле.
Реальность второго воплощения
Очередным (вторым) воплощением (та’аййун) и манифестацией
(таджалли) в русле Дыхания Божественной милости и последним
из истинных воплощений (та’аййунат-и хаккийй) является второе
воплощение (та’аййун-санийй). Данное воплощение, так же как и
первое воплощение (та’аййун-и аввал), является манифестацией и
познавательным воплощением (та’аййун-и ‘илмийй) Господа. Но в
первом воплощении знание Господа о своей самости имеет характер
абсолютизированного единства (вахдат-и итлакийй). И, хотя Господь
имеет в себе все реальности и совершенства, тем не менее, никакая из
них монопольно не принадлежит к Божьему знанию, и никакая из них
не имеет привилегию над другими вещами. Но при втором воплощении
Всевышняя Истина вторым взглядом8 на свою бесконечную самость узрит
все существующие в Ней подробности и совершенства. Следовательно,
относительно разъяснения реальности второго воплощения следует
сказать, что знание Истины (Бога) о Своей самости в том плане, чтобы
Она была осведомлена о всех упроченных в Ней реальностях, является
второй степенью проявления Господа и вторым воплощением.9
Поэтому, следует сказать, что второе воплощение, так же как
и первое воплощение, является познавательной соотнесенностью
(нисбат-и ‘илмийй), с той разницей, что первое воплощение представ
ляет собой упроченную (индмаджий) и помещенную (индираджий)
соотнесенность, а второе воплощение является подробной (тафсилийй)
познавательной соотнесенностью. Поэтому при анализе реального
аспекта второго воплощения имеют важную значимость два
момента. Во-первых, сопряжение (идафа), соотнесение (нисбат) и
умозрительный аспект (и’тибар) во втором воплощении являются
8
Предшествование и следование между вторым и первым воплощениями, так же как
предшествование и следование между первым воплощением и самостью (зат) не является
временным и даже ранговым в философском понимании. Ибо между ними никакая причинность не господствует. Предшествование и следование между ними, так же как и между другими степенями бытия, является чем-то вроде предшествования и следования между бытием
и чтойностью (махиййт) или между бытием и состояниями (ахвал). (Прим. автора).
9
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Аш’ат ал-лума’ат («Лучи сияний»), сс. 34-35.
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познавательными, а не бытийными сопряжениями и соотнесениями. То
есть в этом положении мы пока не покинули пределы позиции господства
(сак’-и рубубийй) и не достигли области созидательных воплощений
(та’аййунат-и халкийй). Или, иными словами, хотя все реальности,
включая имена (асма’), воплощения и вещи, выявились, тем не менее,
данное подробное проявление (зухур-и тафсилийй) предназначено
только Господу; и данные реальности для самих себя и друг для друга
никаким проявлением не обладают. Другим моментом относительно
реальности второго воплощения является то, что данная познавательная
соотнесенность является подробной. То есть все реалии, упроченные на
этапе второго воплощения, находят познавательное разъяснение, и все
имена (асма’) и местоявления (мазахир) будут отличаться друг от друга,
и переходят из состояния скрытости в состояние явности, из скрытого
предсуществования (камун) в обнаруживаемое (буруз) состояние.
Поэтому мы должны признать второе воплощение в качестве мира
познавательной различимости (‘алам-и тамаййузат-и ‘илмийй) имен
(названий) и вещей, а с точки зрения мистических терминологий считать
его тенью (зилл) первого воплощения, его формой и явностью. Ибо
каждая степень отличается от тени и формы стоящей выше нее степени
и проявляется посредством нисхождения вышестоящей степени.10
Единство знания при наличии множественности познанного
Может возникнуть вопрос, – в этом мире Всевышняя Истина обла
дает одним или множеством знаний? Разве единство знания Истины
(Бога) сохраняется или оно превращается в множественность, разделяясь
на несколько знаний?
В ответ на подобные вопросы мистики утверждают: то, что во
втором воплощении обладает многочисленностью (та’аддуд) и мно
жественностью (такассур), является узнанным посредством Божест
венного знания и имеющим отношение к Божественному знанию. А
само знание – едино и целостно. Так же, как при визуальном знании
(‘илм-и басарийй), когда одним взглядом можно получить знания о
множестве вещей и замечать множество обозримых единиц; при знании
самости о самости (‘илм-и зат ба зат) с учетом подробностей объекты
Божественного знания многочисленны; и Божественное знание подобно
10
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Там же, с. 38.
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самости Господа – едино. То есть Господь в русле и в рамках одного
знания может познать многочисленные вещи.11
Посредничество Божественного знания при осуществлении
множественностей
Исламские мистики, так же как и мусульманские философы и
мудрецы, для прохождения пути от единства до множественности
выдвигают вопрос о посредничестве знания. Они убеждены, что не
возможно от самости Всевышней Истины без всякого посредничества
дойти до созидательных воплощений и бытийных множественностей.
Ибо в положении самости Истины никакой соотнесенности в плане
привилегированности не существует, и самость Истины с этой точки
зрения одинаково относится к началополаганию (мабда’иййат) и его
отсутствию, влечению (иктида) и отсутствию влечения, сопряжению
(ифада) и его отсутствию; и никакая из этих сторон не преобладает над
другой. Иными словами, если истекание и обнаружение творений, таких
как первый интеллект (‘акл-и аввал), считаем прямо и непосредственно
исходящим от самости Всевышней Истины, то это означает, что в
положении самости Истины созидательная соотнесенность (нисбат-и
иджадийй) появилась в сравнении с первым интеллектом. Соот
ветственно, один из аспектов преобладал над другими аспектами, а в
данное положение проникло реальное мистическое название (исм-и
хакики-йи ‘ирфанийй). Тогда как подобное обстоятельство находится
в противоречии с абсолютным положением самости, о котором мы
ранее рассуждали. И Всевышняя Истина в наисокровенном положении
(макам-и гайб ал-гайбийй) самости никакой соотнесенности ни к одному
из творений не имеет, чтобы стать причиной их создания; а подобная
соотнесенность создается лишь в том случае, когда Всевышняя Истина
нисходит с положения самости.12
Мистики убеждены, что подобное нисхождение с положения
самости происходит в первом и втором воплощениях. И постепенно
Божественное знание в познавательной соотнесенности (нисбат-и
‘илмийй) первого и второго воплощений приобретает такой характер,
что создается почва для созидания множественностей в мире.
Фанари, Мухаммад бин Хамза. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), с. 99; Кунави,
Садр ад-дин. Расайил ан-нусус («Ясные трактаты»), с. 8.
12
Кунави, Садр ад-дин, Шарх ал-хадис (арба’ин хадис) («Трактовка хадисов (сорока хадисов)»), с. 130.
11
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Мистики утверждают, что все названия (имена) (асма’), в частнос
ти, божественность (улухиййат), началополагание (мабда’иййат) и
созидательность (халлакиййат), будучи в первом воплощении такими
же упроченными, как в положении самости, тем не менее, открывают
путь для второго этапа Божественного знания. И во втором воплощении
все эти названия (как мы в этом убедимся далее) проявляются. Ибо
именно в этой области дают о себе знать соотнесенности и выделенные
умозрительные понятия, и постепенно начинают произрастать семена
ишракских (относящиеся к философии «озарения») сопряжений
(идафат-и ишракийй) к вещам. И Всевышняя Истина, будучи описанной
при помощи таких атрибутов, как началополагание, созидательность,
божественность и сотворение, становится Аллахом, Началом, Творцом
и Созидателем, а Божественная эманация (файд-и илахийй) посредством
сетей утвержденных воплощенностей (а’йан-и сабита), которые
воистину являются познавательными формами (сувар-и ‘илмиййа)
всех нижестоящих вещей (ашйа’-и мадун), образует созидательные
воплощения с сохранением их порядка в области Божественного знания.
С учетом вышесказанного выясняется, что, несмотря на
солидарность исламских мистиков и философов во взглядах относительно
посредничества Божественного знания для создания мира, между ними
наблюдается также и серьезное разногласие, которое можно считать
критическим подходом к философии. А разногласие заключается в том,
что с точки зрения исламских философов, как перипатетиков, так и
сторонников теории ишрака и последователей Муллы Садры, дыхание
самости Всевышней Истины (Бога) является началом (мабда’) вещей
и дающим им существование (муджид), и начальная соотнесенность
(нисбат-и ибда’-и), творение (хилкат) и созидание (иджад) связаны
именно с самостью. Но с точки зрения мистиков начало, творение и
созидание возвращаются к Божественной самости после Ее нисхождения,
а в наисокровенном положении самости никакие соотнесенности, в
том числе и созидательная соотнесенность, не существуют. Другими
словами, при экскурсе из абсолютизированного единства (вахдат-и
итлакийй) до множественности мира, невоплощенное положение
самости не должно быть нарушено, и в нем не должна появиться какаялибо соотнесенность. И поэтому нельзя в положении, которое является
без имени и определенности, допустить соотнесенность потребности и
созидания, и говорить о наличии в нем начала, дающего существование
или творца.
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Следовательно, мистики путем детального анализа «позиции
господства» (сак’-и рубубийй) и разделения наисокровенного положения
(макам-и гайб ал-гуйубийй) самости и ее положения познавательных
воплощений (та’аййунат-и ‘илмийй) отрицают наличие в первом
положении соотнесенности началополагания (мабда`иййат) и сози
дания (иджад). И закрепляют подобную соотнесенность за вторым
положением, особенно за второй степенью Божественного знания,
которая является областью обнаружения и проявления ишракской и
сопряженной соотнесенности. Мухаккик (Исследователь) Фанари в
своей книге Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), рассматривая
данный вопрос в отдельной части, говорит о разделении упомянутых
двух положений в самости Истины и пишет: «Пречистая Истина, с точки
зрения Своей истинности, то есть с точки зрения своей сокровенной и
не имеющей воплощения самости, находится за завесой Своего величия,
и никакой соотнесенности между Нею и иными вещами не существует.
Ибо всякая соотнесенность обуславливается каким-либо воплощением,
тогда как, согласно предположению, в Ее области никакое воплощение
не осуществляется».13
Названия второго воплощения
Второе воплощение – это подробный и полноценный план тво
рения, посредством которого с соблюдением степеней, условий и
мудростей осуществляются порядок созидания, порядок всего сущего
и всех созидательных воплощений. Поэтому пристальное внимание к
различным аспектам этого этапа воплощений имеет важное значение
для понимания всего мистического понятийного аппарата. И одно из
обстоятельств, которое может быть в этом плане эффективным, есть
анализ и исследование названий, которые используются мистиками по
отношению ко второму воплощению. Поэтому в этом разделе некоторые
из этих терминов предлагаются без всякого разъяснения (кроме
тех, которые по тому или иному поводу будут разъяснены в этом и в
других разделах настоящей книги). Мистики в своих произведениях
упомянули о втором воплощении под такими названиями, как «вторая
манифестация» (таджалли-йи санийй)14, «степень божественности»
См.: Фанари, Мухаммад бин Хамза. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), с. 98.
Там же, с. 131.; Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд-и «Фусус ал-хикам» («Критический анализ
«Гемм мудрости»), с. 31.
13
14
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(мартаба-йи улухиййат), «мир смыслов» (‘алам-и ма’ани), «присутствие
повиновения» (хадрат-и иртисам),15 «вторая степень» (мартабат-и
саниййа),16 «расстояние двух луков» (каб-и кавсайн),17 «положение
единичности» (мартаба-йи вахидиййат), «божественная степень»
(маратаба-йи илахиййа), «универсальное положение» (макам-и
джам’),18 «присутствие извечного знания» (хадрат-и ‘илм-и азалийй),19
«степень возможности» (мартаба-йи имкан),20 «второй приемлющий»
(кабил-и санийй)21 и т. д.
Божественные имена во втором воплощении
Во втором воплощении Божественные имена (асма’-и илахиййа)
и утвержденные воплощенности (а’йан-и сабита) являются двумя
основными и важными вопросами, которые играют ключевую роль во всех
множественностях мира и в появлении созидательных существ. И даже
можно сказать, что второе воплощение вместе с этими двумя основными
вопросами составляют каркас теоретического мистицизма. Поэтому
вначале нами будут рассмотрены некоторые моменты относительно
Божественных имен, отдельных видов этих имен и взаимного порядка
между ними, после чего будем рассматривать вопросы, связанные с
утвержденными воплощенностями.
Ранее мы рассматривали понятие мистического названия (исм-и
‘ирфанийй) и выяснили, что под названием в мистическом учении
подразумевается особое воплощение самости Господа. То есть каждый
раз, когда самость проявляется посредством особого атрибута и
воплощения, возникает соответствующее мистическое название (или
имя). ‘Аллама Табатабаи (умер в 1402 / 1981 г.) в Рисалат ал-асма’
(«Трактате об именах») из книги ар-Раса’ил ат-таухидиййа («Трактаты
о единобожии») относительно разъяснения реальной сущности имени
(названия) говорит: «Имя – это не что иное, как самость, взятая вместе
15
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд-и «Фусус ал-хикам» («Критический анализ «Гемм мудрости»), с. 39.
16
Там же, с. 40.
17
Там же, с. 36.
18
Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), с. 11.
19
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус («Критический анализ «Ясных изложений»»),
с. 39.
20
Там же, с. 40.
21
Фанари, Мухаммад бин Хамза. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), с. 130.

102

№ 3-4 • 2014

с некоторыми ее атрибутами».22 Именно поэтому в положении самости
нет никакого следа от имени. Ибо в ней нет никакого описания (васф),
воплощения (та’аййун) и особого проявления (джилва). Даже в
первом воплощении, кроме «единственного совокупного названия»
(исм-и ахади-йи джам’иййа) или «истинного единства» (вахдат-и
хакикиййа), которое проявляется Господом посредством единой и
абсолютизированной манифестации (джилва-йи ахадийй ва итлакийй),
больше никаких других имен не встречается. Но во втором воплощении
все атрибуты и совершенства Господа, и все способы Его манифестации
обнаруживаются и отличаются друг от друга. Они выходят из
бесцветного абсолютизированного состояния. И здесь мы сталкиваемся
с бесконечным множеством Божественных имен, таких как «Знающий»
(‘Алим), «Могущественный» (Кадир), «Живой» (Хайй), «Глаголящий»
(Мутакаллим), «Милосердный» (рахим), «Милостивый» (рахман),
«Единственный» (ахад), «Единый» (вахид), «Самодовлеющий» (Самад),
«Бесподобный» (Фард) и «Прощающий» (Гафур).
Данные имена во втором воплощении имеют чисто познавательную
форму, и так как данное воплощение относится к числу истинных
(хаккийй) и внутри позиционных воплощений, то на данном этапе эти
имена называются «Божественными именами» (асма’-и улухиййа).
Таким же образом эти имена после своего обнаружения в созидательных
воплощениях именуются созидательными именами (асма’-и кавниййа).23
Связь имени с атрибутом
Имя иногда можно сравнивать с самостью и рассматривать
соотношение тождественности и различия между ними. А иногда можно
сопоставлять его с атрибутом и рассуждать о тождественности и разнице
между ними.
Связь имени с самостью выясняется из предыдущих наших
рассуждений. Ибо имя – это та же самая воплощенная самость. Поэтому,
с одной стороны, оно тождественно самости; а с точки зрения его
особого воплощения (та’аййун-и хасс) отличается от самости. И те же
самые охватывающие отличия (тамайиз-и ихатийй) между истиной
(Богом) и творениями, существуют также между Всевышней Истиной
и Ее именами.
22
23

Табатабаи, Мухаммад Хусайн. Ар-Рисалат ат-таухидиййа / Рисалат ал-асма`, сс. 28-29.
См.: Джами, ‘Абд ар-Рахман. Аш’ат ал-лума’ат («Лучи сияний»), с. 89.
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Но то, что в данном разделе в большей степени привлекает наше
внимание, так это связь между именем и атрибутом. При разъяснении
реального аспекта имени выяснилось, что имя – это та самость, которая
проявляется в особом атрибуте. Коротко говоря, самость в сопряжении
с атрибутом образует имена (или названия) (самость + атрибут = имя).24
Следовательно, когда будем рядом рассматривать Божественные имена,
сравнивая между собой, то все они окажутся связанными с самостью, и
с этой точки зрения никакой разницы между ними не существует. Но то,
что отличает их друг от друга и от самости, так это тот самый особый
атрибут (сифат-и хасс). Иными словами, то, что способствует, чтобы
имя «Знающий» (‘Алим) было именно именем «Знающего», отличая его
от других имен, так это именно атрибут и воплощение знания. Иначе, с
учетом самости, данное имя было бы идентичным с такими именами, как
«Могущественный» (Кадир), «Прощающий» (Гафур), «Милостивый»
(Рахман) и «Обладатель великой силы» (Каххар). Обратите внимание на
нижеследующий реестр:
‘Алим («Знающий») = зат («самость») + ‘илм («знание»);
Кадир («Могущественный») = зат («самость») + кудрат («мощь»);
Сами’ («Слышащий») = зат («самость») + сам’ («слух»);
Марид («Обладатель воли») = зат («самость») + ирада («воля»);
Хаким («Мудрый») = зат («самость») + хикмат («мудрость»);
Вахид («Единственный») = зат («самость») + вахдат («единство»);
И так во всех других именах.
На этой основе, несмотря на общность всех имен Господа, с учетом
самости, в связи с наличием разнообразных атрибутов возникают
многочисленные и разнообразные имена. А основной оностью
(хувиййат) имени, которая становится причиной его отличия, является
тот же самый особый и свойственный ему атрибут.
Поэтому можно сказать, что основной реальностью в именах
Господа, и то, что образует имена, является спрятанный в имени
атрибут. Следовательно, можно считать имя и атрибут единым началом
и считать их тождественными. Хотя в это время мы не забываем также
о существующей между ними разнице. Ибо имя – это совокупность
самости и атрибута, и поэтому явно отличается от отдельно взятой
самости.25

В любом случае, тождественность между именем и атрибутом
стала причиной того, чтобы иногда слово атрибут использовалось вместо
имени. Мухаккик Кайсари в этом плане пишет: «Иногда слово «имя»
используется в смысле атрибута. Ибо самость для всех имен является
общей, а наличие многочисленности и разнообразия в именах связано с
разнообразием и многочисленностью атрибутов».26
Виды имен
Мистики выдвинули многочисленные виды Божественных имен,
толкование части из которых производится в нижеследующем порядке.
1 – Подтверждающие имена и отрицающие имена
В каламе (исламской схоластике) встречаются специальные
определения подтверждающих и отрицающих имен.27 Но в мис
тической терминологии названия, в которых преобладают аспекты
множественности и которые указывают на созидательные моменты,
называются подтверждающими именами (асма’-и субутийй). К
ним относятся, например, такие имена, как «Создатель» (Халик) и
«Наделяющий пропитанием» (Раззак). А имена, в которых преобладают
аспекты единства, истинности и самостные аспекты, считаются
отрицающими именами (асма’-и салбийй). К ним можно причислить,
например, такие имена, как «Самодовлеющий» (Ганийй), «Пречистый»
(Саббух), «Святейший» (Куддус) и «Единственный» (Фард).28
2 - Имена красоты и имена величия
Все имена, в которых отражается милость, радость и ликование,
и которые притягивают человека к себе, став причиной близости,
называются именами красоты (асма’и джамалийй). Например, к
этой категории относятся такие имена, как «Дающий пропитание»
(Разик), «Благотворитель» (Мун’им), «Проницательный» (Латиф),
«Милосердный» (Рахим), «Прощающий» (Гафур), «Любящий» (Вадуд).
Там же.
См. Лахиджи, Мулла ‘Абд ар-Раззак. Сармайе-йи иман («Достояние веры»), под редакцией Садика Лариджани, раздел, 10, сс. 47 и 53.
28
Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), с. 13.
26
27

24
25
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Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), с. 13.
Там же, с . 116.
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А все имена и атрибуты, в которых отражается всесилие и гнев Господа,
и которые вызывают у человека устрашение, являются именами величия
(асма’-и джалалийй) Всевышней Истины. К ним относятся, например,
такие имена, как «Мстящий» (Мунтаким), «Господствующий» (Каххар),
«Самый Строгий из наказывающих» (Ашадд ал-му’акибин).29
Люди познания (мистики) относительно данной классификации
упоминают в своих произведениях, утверждая, что хотя в данной
классификации имена разделены на две группы, тем не менее, каждое имя,
отражающее красоту, в другом случае может оказаться порождающим
величие. И каждое отражающее величие имя, в другом месте, может
порождать красоту. Ибо когда воздействие красоты Господа проявляется
для путника (по стезе Господа) (салик) более интенсивно, то она (красота)
может порождать у путника ошеломление (бихат), изумление (хайрат)
и очарование (хайман) и может порождать ужас (хайбат). И в результате
имя красоты становится именем величия. В свою очередь, Божественное
величие (джала) в скрытом виде содержит красоту и изящество и может
стать источником близости. Именно поэтому Мухаккик Кайсари при
своем рассуждении об этой классификации, говорит:
«Для каждой красоты существует определенное величие,
подобно изумлению и очарованию, которые порождаются красотой.
Ибо очарование состоит из покорения разума красотой, и изумления
ею разума [и все эти обстоятельства суть признаки имен величия]; и,
[с другой стороны], для каждого величия существует определенная
красота, которой является именно милость и благоволение, заложенные
в величии Господа».30
Продолжая свои рассуждения по этому вопросу, Кайсари ссыла
ется на некоторые религиозные тексты. И вначале он ссылается на
благословенный айат: «[Предписание Божие] о возмездии [обеспечивает
безопасность] жизней [ваших], о люди, разумом обладающие!»31 В
данном айате говорится о милости, заложенной в господстве и
покорении, и утверждается, что из сердцевины возмездия, которое
является проявлением гнева Господня, извлекается жизнь, доброта и
милость.

Вторая ссылка данного автора связана со словами Повелителя
верующих ‘Али (мир ему!). По словам Кайсари, Его Светлость изрек:
«Пречист Тот, Чья месть Своим врагам сильна и в широте милости Его,
и Чья милость широка для Своих преданных и в силе мести Его».32 В
данном предании содержатся оба рассматриваемых нами аспекта.
Ибо в нем из сердцевины милости исходит месть, а из сердцевины
мести – милость. Подобным же образом Кайсари ссылается на слова
Посланника Бога (да благословит Аллах его и его род!), который изрек:
«Рай переплетен с трудностями [и его следует добиваться из сердцевины
трудностей], так же как ад покрыт вожделениями и сладострастием».33

См.: Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), с. 13.;
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус («Критический анализ «Ясных изложений»»), с. 108.
30
Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), с. 13.
31
Коран, 2: 179.

Имам ‘Али. Нахдж ал-балага («Путь красноречия»), Москва, «Восточная литература»
РАН, 2007, хутба 90, с. 73.
33
Маджлиси, Мухаммад Бакир. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 67, с. 78.
34
Фанари, Мухаммад бин Хамза. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), с. 110.
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3 - Имена самости, имена атрибутов, имена действий
Разделение имен на имена самости, атрибутов и действий исполь
зуется в двух значениях. Иногда все имена, существующие в первом
воплощении, называются самостными именами (асами-йи затиййа);
все имена, встречающиеся во втором воплощении, – атрибутивными
именами (асами-йи сифатиййа), а все имена, присутствующие в
созидательных воплощениях – действенными именами (асами-йи
аф’алийй).34 Конечно, использование самостных имен по отношению
к сглаженным (индикакийй) именам первого воплощения является
проявлением беспечности. Таким же образом использование этого
термина по отношению к номинальным совершенствам (камалат-и
исмийй), которые в упроченном и асбсолютизированном виде существуют
в самости Истины, точно относится к той категории, которая встречается
и в положении самости. В противном случае, в положении самости и в
первом воплощении не будет никакого следа и от мистических имен.
Второе значение этой классификации, все три части которого в
отличие от предыдущего значения осуществятся во втором воплощении,
заключается в том, что Божественные имена (асма’-и илахиййа) во
втором воплощении, с точки зрения преобладающего в них проявления,
подразделяются на три группы. В первой группе Божественных имен,
которые присутствуют в высших этапах второго воплощения, несмотря
на наблюдаемое особое атрибутивное значение, самостный момент
32
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присутствует интенсивно и служит более отчетливым указанием на
самость Истины. Данная группа Божественных имен называется именами
самости (асма’-и зат). Но вторая группа имен, существующих во втором
воплощении, которые встречаются на средних этапах этого воплощения,
являются именами, которые хотя и указывают на самость Истины (ибо
самость присутствует в любом имени), тем не менее, их атрибутивное
проявление преобладает. К ним относятся такие имена, как «Живой»
(Хайй), «Знающий» (‘Алим) и «Могущественный» (Кадир). В этих именах
и их значениях больше проявляются атрибуты, связанные с жизнью,
знанием и могуществом. Подобные имена называются атрибутивными
именами (асма’-и сифат). Третья группа Божественных имен во
втором воплощении также является действенными именами. В этих
именах, которые заполняют собой нижние этапы второго воплощения,
преобладает действенный аспект, и их смысловое пространство
насыщено различными действиями Истины. Примерами подобных
имен могут быть такие имена, как «Наделяющий пропитанием» (Раззак)
и «Творец» (Халик). Иными словами, как было уже отмечено, реальное
содержание каждого имени вдобавок к самости, которая является общей
для всех имен, состоит еще из применяемого в нем особого атрибута.
Данный особый атрибут указывает или на самость, или на атрибут, или
на действие, и при этом соответственно имя называется так: имя самости
(исм-и зат), имя атрибута (исм-и сифат) или имя действия (исм-и фи’л).35
4 – Взаимно противоречивые и взаимно не противоречивые имена
Некоторые имена Господа, хотя они и отличаются друг от друга, тем
не менее, не противостоят друг другу и устраняют влияние друг друга.
И таким образом, что они могут проявляться в одном местоявлении
(мазхар), и каждое из них может иметь свое влияние. Примером могут
служить два имени, а именно «Знающий» (‘Алим) и «Могущественный»
(Кадир). Но многие из Божественных имен взаимно противоположны
и устраняют влияние друг друга. К ним относятся, например, имена,
основанные на таких атрибутах, как гнев (гадаб) и милость (рахмат),
или мягкость (лутф) и гнев (кахр), или наставление (на путь истины) и
заблуждение (далал). Поэтому имя «Рассерженный» (Гадбан) находится
в противоречии с именем «Милосердный» (Рахим) и «Наставляющий»

(Хадийй) с «Вводящим в заблуждение» (Мудилл). Подобные имена
называются противоречивыми именами» (асма’-и мутакабила).
Между двумя противоположными именами существует имя,
образованное из обоих этих имен и объединяет смысл и того, и другого.
Подобное имя называется «перешейком двух противоположных»
(барзах-и мутакабилайн). Кайсари в этом плане говорит: «Между двумя
противоположными именами существует имя, которое образовано из
них и содержит в себя смысл обеих сторон, являясь перешейком между
ними»36 Например, как было сказано при второй классификации, из
сердцевины каждого имени величия исходит смысл, связанный также и
с красотой. Таким же образом, из сердцевины каждого имени красоты
исходит также имя, связанное с величием. Подобный смысл должен стать
средством между красотой и величием, и перешейком между ними.37
Порядок системы имен во втором воплощении
До внесения ясности в некоторые важные классификации отно
сительно Божественных имен следует знать, что регулирование порядка
в мире на основе имен Аллаха относится к особенностям исламского
мистицизма, отличающих его от всех идейных, философских и
других мистических школ. И даже от тех школ, которые находятся
под влиянием монотеистических религий. Мусульманские мистики,
вдохновляясь исламским шариатом, который во всех делах опирается на
имена и атрибуты Господа, рассматривали все реальности миропорядка
посредством Божественных имен (асма’-и илахиййа), а затем и
посредством созидательных имен (асма’-и кавниййа). Они убеждены,
что имена Господа во втором воплощении обладают особым порядком
и системностью, которые после распространения имен и их выхода из
области господства (сак’-и рубубийй) становятся исходным пунктом
возникновения внешнего порядка мира на основе существующего
порядка.
Подобный порядок имеет направление от общего к частному.
Оно направлено от целокупности в сторону множественности,
осуществляемой в форме перехода от общего к частному. Но известно,
что под терминами «целокупное» (куллийй) и «частное» (джуз’ийй)
36

35
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относительно имен подразумеваются не понятийные целокупное и
частное, а вместительная целокупность (куллийа-йи си’ийй) (подобную
которой мы наблюдаем на примере философского рассуждения Платона
о языческих божествах). И при трактовке подобных целокупностей
можно воспользоваться такими терминами, как «всеобщность»
(шумул), рассеяние (инбисат) и струение (сарайан). Мухаккик Кайсари
относительно целокупности и частности имен и атрибутов говорит:
«Атрибуты [и в зависимости от них имена] делятся на две группы:
первая – это та, что имеет полный и целокупный охват; а другая та, у
которой нет такого охвата [и по отношению к прежней группе является
частной]. Хотя данная группа также [в отличие от нижестоящей от нее
группы] охватывает многие вещи [и является по отношению к ним
целокупной]».38
Универсальное имя Аллаха
Из вышесказанного явствует, что Божественные имена направлены
от целокупного в сторону частного. Но то, что стоит во главе каждой
группы имен на этапе второго воплощения, и с точки зрения положения
на этом этапе расположено на высочайшей точке и ближе к первому
воплощению, и составляет первое, величайшее и самое целокупное
из имен Господа, является универсальное имя «Аллах». Абсолютная
универсальность этого имени, по сравнению с другими именами, имеет
два аспекта: с одной стороны, оно в упроченной, сжатой и собранной
форме содержит все другие имена; с другой стороны, данное имя
проявляется и порождает все другие имена, распространяется на них и
течет в них. Поэтому согласно философской и мистической терминологии
первый аспект упоминается посредством словосочетания «положение
упрочения множественности в единстве» (макам-и индимадж-и касрат
дар вахдат), а второй аспект – словосочетанием «положение струения
единства в множественности» (макам-и сарайан-и вахдат дар касрат).
В этом плане Кайсари говорит: «Воистину, имя «Аллах» заключает в
себе все имена (положение упрочения (макам-и индимадж)), и данное
имя в качестве Божественной степени проявляется во всех других именах
(положение струения (сарайан) и подробности (тафсил))».39
38
39
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Секрет того, что имя «Аллах» является универсальным именем и
содержит в себе в упроченном и подробном виде все имена, заключается в
том, что данное имя содержит в себе атрибут божественности (улухиййат)
и является производным от нее. А божественность, распорядительность
(тадбир) и упорядочение (тамшиййат) ситуаций окажутся под силу
только самости, которая обладает четырьмя основными атрибутами, а
именно жизнью, знанием, волей и могуществом. И эти четыре атрибута
и производные от них имена (как будет разъяснено далее) являются
основами, принципами и корнями других атрибутов и имен. Поэтому
имя «Аллах», в связи с воплощением божественности, содержит в себе
совокупность всех других имен.40
Следовательно, имя «Аллах», которое в своей области в упроченной
форме содержит все соотнесения и именные сопряжения, после своего
открытия и процветания особым образом будет упорядочивать все имена.
И именно поэтому из всех имен просачивается колорит и благоухание
«Аллаха». И эти имена, в отличие от целокупного имени «Аллах»,
следует считать частными случаями этого имени. На этой основе все
пространство второго воплощения, которое заполнено именами, будет
считаться Божественным пространством (фада-йи улухиййат), и
поэтому второе воплощение именуется Божественной степенью.41
Самостный Аллах и атрибутивный Аллах
Следует обратить внимание на то, что слово «Аллах» используется
в двух формах: иногда под термином «Аллах» в мистическом наследии
подразумевается недосягаемая самость Господа. В подобном случае
данное понятие обозначается словосочетанием «самостный Аллах»
(Аллах-и затийй), которое является первым именем, и в нем смысл
«божественности» (улухиййат), «распорядительности» (тадбир) и
тому подобное не подразумевается. Но в большинстве случаев под
словом «Аллах» подразумевается не самость Господа, а самость
Истины с воплощением распорядительности и божественности. В
подобном случае слово «Аллах» является одним из имен Господа и
одним из проявлений Его самости, которое именуется «атрибутивным
40
Джанди, Муаййад ад-дин. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»),
издание Дафтар-и таблигат, с. 51.
41
Фанари, Мухаммад бин Хамза. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), с. 75.
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Аллахом» (Аллах-и васфийй).42 На этой основе, если и мусульманские
мистики утверждают, что человек может быть местоявлением (мазхар)
Аллаха и единым с Аллахом, то здесь подразумевается атрибутивный,
а не самостный Аллах. А к самостному Аллаху, по утверждению всех
мистиков, не имеет доступа никто, даже Посланник Бога (да благословит
Аллах его и его род!).
В религиозных текстах также слово «Аллах» встречается в обоих
вариантах. И с учетом существующих доводов, эти два понятия должны
быть разделены друг c другом. Например, в благословенном айате:
«Знайте, что всеслышащий Он, всеведущий»,43 – так как за именем
«Аллах» последуют некоторые другие имена, то можно догадаться, что
подразумевается атрибутивный Аллах. Или из благословенного айата:
«Скажи: «Он – Бог Единый, Господь превечный»,44 – напрашивается
вывод о том, что если слово «Единый» указывает на единственность
(ахадиййат) и первое воплощение, то идущее впереди него слово
«Аллах» является самостным, а идущее после него – атрибутивным.
Целокупные имена из четырех компонентов
В степени после универсального имени «Аллах», расположены
имена из четырех компонентов (целокупные имена из четырех
компонентов), которые, являясь сравнительно частными по отношению
к имени «Аллах» или имени Рахман («Милостивый») и другим
подобным именам, тем не менее, по отношению к другим именам
являются целокупными. Эти целокупные имена из четырех компонентов
состоят из нижеследующего: Аввал («Начало»), Ахир («Конец»), Захир
(«Явный») и Батин («Скрытый»). Все другие Божественные имена
являются подмножествами этих четырех имен. И поэтому каждое
имя является или частным случаем начальных (аввалийй) имен, или
подмножеством конечного (Ахир) имени, или частью конечных имен
42
Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), с. 48.; Кайсари на 173 странице своих трактовок к книге Июн ‘Араби Фусус ал-хикам («Геммы мудрости»)
повторяет этот момент и относительно слова илаха, которое является синонимом слова Аллах,
и оба основаны на улухиййат («божественность»), говорит: «Знай, что Илах является именем
самости (зат), по той причине, самость является самостью; независимо от имен и атрибутов.
По другой версии, данное название (Илах) является именем самости с учетом всех других ее
имен и атрибутов». Данный вопрос затронут также и на странице 105 этой книги.
43
Коран, 2: 244.
44
Коран, 112: 1-2.
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(ахирийй), или относится к группе явных (захирийй) или скрытых
(батинийй) имен, будучи устремлено к скрытости. Определение того, под
каким из этих четырех имен находится конкретно взятое имя, зависит от
местоявления (мазхар) этого имени. Если местоявление имени является
извечным (азалийй), такое как разумы (‘укул), то данное имя является
подмножеством имени Аввал («Начало»). А если местоявление имени
является безначальным (абадийй), такие как вещи, расположенные на
«дуге восхождения» (каус-и су’уд), то данное имя будет располагаться
под именем Ахир («Конец»). И если местоявление какого-либо имени
является явным (захирийй), такое как мир материи (‘алам-и мадда), то
данное имя является частью явных имен и расположено под именем
Захир («Явный»). Таким же образом, если местоявлением какого-либо
имени является скрытая реальность, такое как Судный день (ахират)
или те же самые разумы, то данное имя будет расположено под именем
Батин («Скрытый»).45
Целокупные имена из семи компонентов
После имен из четырех компонентов мы приступим к рассмотре
нию имен из семи компонентов, которые известны под названиями
«предводители имен» (а’има-йи асма’) или «основа имен» (уммахат-и
асма’), или «семь предводителей» (а’има-йи саб’а). Джами в этом плане
говорит:
«Предводителями имен Господа являются начальные семь имен,
которые именуются «Божественными именами» (асма’-и илахиййа).
Этими именами являются Хайй («Живой»), «Знающий» (‘Алим),
«Обладатель Воли» (Марид), «Могущественный» (Кадир), «Слышащий»
(Сами’), «Видящий» (Басир) и «Глаголящий» (Мутакаллим). Они
являются корнями всех имен Господа».46
Хотя эти семь имен суть основы и корни других имен, тем не
менее, все они не находятся на одном уровне, и между собой также
расположены в определенном порядке. Ибо осуществление трех имен,
а именно «Слышащий» (Сами’), «Видящий» (Басир) и «Глаголящий»
(Мутакаллим), обусловлено наличием четырех других имен из этой
совокупности, то есть Хайй («Живой»), «Знающий» (‘Алим), «Обладатель
45
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с. 40.
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Воли» (Марид) и «Могущественный» (Кадир). Следовательно, среди
всех семи совокупных имен четыре, упомянутые первыми, обладают
огромным значением. В этих четырех именах также воля и могущество
обусловлены наличием двух других атрибутов, а именно, знания и
жизни. То есть без наличия знания и жизни в объекте описания, в
нем не будет могущества и воли. Поэтому знание и жизнь являются
первичными по отношению к остальным атрибутам. И в этом процессе
также наличие знания обусловлено наличием жизни. Поэтому жизнь
среди семи имен предшествует всем остальным атрибутам и считается
предводителем (имамом) всех имен. Мулла ‘Абд ар-Раззак Кашани в
своей книге Истилахат ас-суфиййа («Суфийские термины») об этом
пишет: «Мистики установили, что имя «живой» (хайй) является имамом
всех имен. Ибо оно по самости своей предшествует имени «знающего»
(‘алим). Потому что жизнь является условием знания, и естественно,
условие предшествует существованию обуславливаемого».47
В любом случае, в порядке системы имен семь атрибутов, а именно
жизнь, знание, могущество, воля, слух, зрение и слово имеют большое
значение и играют ключевую роль. Они регулируют последующие за
ними множественности.
Брак имен
После этапа семи имен будет рассмотрен вопрос о «браке имен»
(никах-и асмаийй).48 Под браком (никах) и брачным союзом (издивадж)
имен подразумевается то, что некоторые имена соединяются в
определенном порядке и различных процентных соотношениях с
другими именами, и как будто «вступают в брак» между собой. И
подобное смешение и брачный союз становится причиной возникновения
новых и зарождения более ограниченных и частных имен. По мере
продолжения подобного движения, которое направлено из целокупного
в сторону частного, имена становятся более ограниченными, сложными
и, с одной стороны, более распространенными и многочисленными по
составу. И данное движение продолжается до бесконечности. Поэтому,
хотя в области целокупного имена Господа малочисленны, ограниченны
и поддаются исчислению, по направлению к частным именам они
47
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неограниченны и бесчисленны. Мухаккик Кайсари относительно
качества увеличения количества имен посредством зарождения новых
имен, как результат брака между именами, говорит: «Из соединения
[совокупления и брачного союза] некоторых имен с другими, как
противоположными, так и не противоположными именами, рождается
бесконечное количество имен».49
С учетом того, что было сказано при разъяснении порядка системы
имен, во втором воплощении вначале будет располагаться универсальное
имя «Аллах». Затем идет имя ар-Рахман («Милостивый») и по порядку
другие имена самости [Господа], а за ними – совокупные имена из
четырех и семи компонентов. А затем под воздействием брака между
именами формируются частные и упроченные имена.
Утвержденные воплощенности во втором воплощении
После трактовки Божественных имен и их порядка во втором
воплощении приступим к рассмотрению другой основной оси второго
воплощения, то есть к рассмотрению утвержденных воплощенностей
(а’йан-и сабита). Вопрос об утвержденных воплощенностях является
важным, с учетом различных точек зрения. Некоторые лица относят
данный вопрос к нововведениям Великого Шейха (Шайх-и Акбар) Мухйи
ад-дина ибн ‘Араби. Ибо, в отличие от вопроса об именах, который
был рассмотрен еще до Мухйи ад-дина, вопрос об утвержденных
воплощенностях до него обсуждался сравнительно редко.
Утвержденные воплощенности – это формы (сувар) и чтойности
(махиййат) всех вещей и созидательных воплощений (та’аййунат-и
халкийй) в области Божественных знаний, то есть в области второго
воплощения. Другими словами, познавательные формы (сувар-и
‘илмиййа) Всевышней Истины во втором воплощении, которые являются
средством познания и истинной чтойностью вещей, называются
утвержденными воплощенностями (а’йан-и сабита).
Мистики подразумевали под понятием утвержденных воплощений
ум (зихн) Всевышней Истины (Бога). Подобная трактовка может
внести полную ясность в их позицию относительно утвержденных
воплощенностей, второго воплощения и различных его компонентов.
По их убеждениям, утвержденные воплощенности обладают позицией,
которая подобна ментальным формам (сувар-и зихнийй), которые явны
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только для глаголящей души (нафс-и натика) человека, и пока не нашли
свою особую идентичность, и пока для себя и себе подобных не имеют
никакой выявленности (зухур).50 На этой основе, так же как ментальные
формы, которые упорядочивают дискурсивное познание (‘илм-и
хусулийй), утвержденные воплощенности по сравнению с внешними
вещами представляют собой то же, что и ментальные формы по
сравнению с внешними реальностями. Божественное знание посредством
утвержденной воплощенности в вещах должно интерпретироваться в
рамках дискурсивного познания. Хотя дискурсивное познание у человека
преимущественно имеет характер претерпевания (инфи’алийй), а у
Всевышней Истины – характер действенности (фи’лийй). И независимо
от существующих отличий, следует сказать, что вопрос об утвержденных
воплощенностях у мистиков аналогичен вопросу о подражательном
знании (‘илм-и иртисамийй) у перипатетиков. И поэтому второе
воплощение называется также «наукой о смыслах» (‘илм-и ма’анийй) и
«присутствием подражаний» (худур-и иртисам).
Утвержденные воплощенности, с точки зрения способа форми
рования, переплетены с Божественными именами (асма’-и илахиййа)
во втором воплощении. Ибо утвержденные воплощенности являются
Божественными номинальными местоявлениями (мазахир-и асма’ийй)
во втором воплощении. То есть когда Всевышняя истина проявляется в
сердцевине различных и бесконечных имен, по причине неодинаковой
ситуации (вад’иййат-и ташкикийй) в них, воплощения проявляются в
форме чтойностей (махиййат), и они являются теми же утвержденными
воплощенностями. И данные утвержденные воплощенности являются
формами для проявления номинальных совершенств (камалат-и
асма’ийй) и считаются их местоявлениями.
Для большей ясности следует рассматривать данный вопрос,
с точки зрения философских рассуждений о бытии и чтойности.
В трансцендентной философии (хикмат-и мута’алиййа), когда
струящееся бытие (вуджуд-и сарайанийй) становится интенсивным
или слабым и принимает различные виды, то из этих различных
видов бытия возникает чтойность (махиййат). Точно такой же
смысл рассматривается при связи между Божественными именами и
утвержденными воплощенностями. Ибо имена являются проявлением
Истины и посредством своей интенсивности или слабости порождают

различные виды, которые формируют утвержденные воплощенности.
Например, имя «Аллах», которое является интенсивным и совершенным
проявлением Господа, во втором воплощении, то есть на сцене знания
Господа проявляется в форме утвержденной воплощенности (‘айн-и
сабита) совершенного человека (инсан-и камил). В таком же порядке,
бесконечное количество других имен обуславливает бесконечное
проявление утвержденных воплощенностей во втором воплощении.
Мухаккик Кайсари в предисловии к книге Шарх-и «Фусус ал-хикам»
(«Комментарии к «Геммам мудрости») говорит: «Каждый из видов
имен Господа требует местоявления (мазхар), посредством которого
проявляются определяющие воздействия (ахкам) имен. И подобное
местоявление является воплощенностью».51
Поэтому утвержденные воплощенности в мистицизме являются
теми же чтойностями в философской терминологии, которые распо
ложены в позиции господства (сак’-и рубубийй).52
Противоположными по отношению к утвержденным вопло
щенностям, то есть чтойностям в позиции господства, являются
внешние воплощенности (а’йан-и хариджа), то есть чтойности вне
позиции господства. Таким же образом (как было отмечено ранее)
бытийные имена (асма’-и каунийй) расположены противоположно
по отношению к Божественным именам (асма’-и илахиййа), и та же
связь, которая существует между утвержденными воплощенностями
и Божественными именами, наличествует и между внешними
воплощенностями и бытийными именами. Нами ранее было отмечено,
что во втором воплощении, когда познавательное проявление имен
в русле неодинаковости приводит к возникновению местоявлений и
утвержденных воплощенностей, в русле неодинаковости, формируемое
вне Дыхания Божественной милости (нафас-и рахманийй), из-за
разных степеней интенсивности и слабости образуются определенные
воплощения. И эти воплощения являются местоявлениями бытийных
имен и местом обнаружения и выявления совершенств этих имен, они
составляют чтойности (махиййат) вне позиции господства и образуют
мир существ. Данная внешняя чтойность (махиййат-и хариджийй) в
мистической терминологии называется «внешней воплощенностью»
(а’йан-и хариджа). Другими словами, все, что происходит во втором
Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), с. 15.
Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), с. 18.; Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд-и «Фусус ал-хикам» («Критический анализ «Гемм мудрости»), сс.
42-43.
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воплощении, как в области имен, так и в области воплощений, в
определенном порядке формируется вне позиции господства и в
русле созидательных воплощений (та’аййунат-и халкийй). И все они
переходят со сцены познания (‘илм) на сцену воплощенностей (‘айн),
распространяясь от ума на внешний мир.
На основе прежних рассуждений относительно связующего аспекта
(хайсиййа-йи такаййудиййа), хотя и упроченные в положении самости
и в первом воплощении реальности осуществляются посредством
упроченного связующего аспекта (хайсиййа-ий такаййудиййа-йи
индимаджиййа), и эти же реальности при детальном рассмотрении
по сравнению с бытием Истины существуют посредством рангового
связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи ша’ниййа), тем
не менее, утвержденные и внешние воплощенности в сравнении с
Божественными и бытийными именами осуществляются посредством
исчерпывающего связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи
нафадиййа), и подобно чтойностям действуют с ограниченным бытием.
И все, что было сказано ранее относительно особенностей осуществления
чтойности, бытует также и при способе осуществления утвержденных
и внешних воплощенностей. В частности, при философских
рассуждениях чтойность внешне считают воплощенностью бытия,
а в уме – отличающейся от нее. Таким же образом, явность (захир),
которая является именем (названием), и местоявление, которое является
утвержденной или внешней воплощенностью, внешне тождественны, а
в уме отличаются друг от друга.53
Познавательное бытие утвержденных воплощенностей
Среди исламских знатоков калама (схоластов) му’тазилиты54
убеждены, что все вещи до своего осуществления и бытия обладают
Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), с. 37.
Му‘тазилиты (от араб. му‘тазила - «обособившиеся», «отделившиеся») - крупное направление исламского калама (схоластики). Свое наименование получили в связи с «обособлением» от кружка известного богослова и признанного исламского ученого ал-Хасана ал-Басри
(ум. 748). Основные принципы их учения заложены в «пяти основополагающих принципах»:
1) справедливость, 2) единобожие; 3) обещание и угроза (ал-ва‘д ва-л-ва‘ид) (никто из творений
не в состоянии изменить характер воздаяния за совершенные человеком деяния); 4) «промежуточное состояние» (ал-манзила байн ал-манзилайн), основанное на том, что мусульманин,
совершивший тяжкий грех, не становится неверующим, но оказывается в «промежуточном
состоянии между верующим и неверующим»; на этом и основывается их отход от кружка
ал-Хасана ал-Басри, который называл таких мусульман лицемерами (мунафик); 5) повеление
исповедимого и запрещение отвергаемого (ал-амр би-л-ма‘руф ва ал-нахий ‘ан ал-мункар). Согласно первому принципу Божественная справедливость предполагает свободу человеческой
воли. Кроме того, му‘тазилиты признавали сотворенность Корана.
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утвержденностью (субут) на сцене небытия, и они, будучи небытийными
в извечности, являются утвержденными. Поэтому их называют
«извечными утвержденными» (сабит-и азалийй). Следовательно, на их
взгляд, утвержденный аспект – средство между бытием и небытием,
бытийным и небытийным.55
Термин «утвержденные воплощенности» (а’йан-и сабита) также
введен со стороны Ибн ‘Араби на основе словосочетания «извечные
утвержденности» (сабитат-и азалиййа). И хотя с его точки зрения,
утвержденные воплощения означают утвержденность и осуществимость
вещей до их внешнего бытия, тем не менее, он ни в коем случае их
средством между бытием и небытием не считает. Ибо средство между
бытием и небытием само по себе невозможное и неверное дело. А Ибн
‘Араби и другие мистики под понятием «утвержденности (субут) этих
воплощенностей до бытия» подразумевали их познавательное бытие
(вуджуд-и ‘илмийй) в позиции господства; и если их бытие отрицается,
то это означает отрицание внешнего бытия (вуджуд-и хариджий); а
под внешностью понимается область вне позиции господства (сак’-и
рубубийй). Поэтому если бытие подразумевается в абсолютном
смысле (включая как познавательное, так и реальное (в смысле
бытия вне позиции господства)), то следует считать утвержденные
воплощения существующими. Но для того чтобы определить виды
их существования и одновременно указать на то, что они пока еще не
обрели внешнее существование, мистики разделили абсолютное бытие
(вуджуд-и мутлак) на две части. Они упоминают о части бытия, которая
находится в позиции господства и на сцене Божественного знания, под
словом «утвержденности» (субут); а о той части, которая находится
вне позиции господства, словом «бытие» (вуджуд). И в соответствии
с этим выбором слов, они признают за воплощениями и чтойностями
вещей в позиции господства наличие утвержденности и называют их
«утвержденными воплощенностями» (а’йан-и сабита). При этом они
считают вещи лишенными бытия и не относят их к числу существующих
воплощенностей (а’йан-и мауджуд).56
См.: Табатабаи, Сайид Мухаммад. Нихайат ал-хикма («Конечный этап мудрости»), с.
292; Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар ал’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»),
т. 6, с. 182.; Табатабаи, Сайид Мухаммад. Нихайат ал-хикма («Конечный этап мудрости»),
вместе с глоссиями устада Файази, т. 1, с. 79.
56
См.: Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), с. 21.;
Мулла Хади Сабзавари. Шарх-и манзума («Толкование поэмы»), т. 2, глосссий ‘Алламы Хасанзаде Амили, с. 185.
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Здесь выявляются еще два мистических термина, которые, с одной
стороны, являются кораническими заимствованиями, а, с другой сторо
ны, указывают на повествовательный аргумент в пользу доказательства
теории утвержденных воплощенностей. Этими терминами являются:
«утвержденная вещность» (шай’иййат-и субутийй) и «бытийная
вещность» (шай’иййат-и вуджудийй). Утвержденная вещность указывает
на познавательное бытие в познавательном присутствии (хадрат-и
‘илмиййа) второго воплощения, а бытийная вещность – на воплощенное
бытие (вуджуд-и ‘айнийй) вне позиции господства. Мухаккик Фанари
по этому поводу говорит: «Воистину, воплощенное бытие (в смысле
бытия вне позиции господства) связано с бытийной вещностью, а
познавательное бытие (в смысле бытия в познавательном присутствии
второго воплощения) – с утвержденной внешностью».57
Эти два термина, как было указано, возникли на основе кораничес
ких высказываний. Господь в айате 40 суры ан-Нахл («Пчела») говорит:
«Воистину, когда хотим Мы претворить что-либо в действительность, то
стоит только сказать Нам: «Возникни!» – и возникает оно».58
Мистики путем тонкого и искусного подхода к данному айату
считают его аргументом в пользу утвержденных воплощенностей. В
данном благословенном айате то, что осуществляется и становится
бытийным в результате повелительного восклицания: «Возникни!»
(Кун!) – до его осуществления, называется словом шай’ («вещь»).59
Подобная вещность (шай’иййат) однозначно не может быть вещностью
после осуществления и бытия (или «бытийной вещностью»). Ибо пока
еще ничего не возникло. С другой стороны, оно не может быть также и
чистым небытием (ма’дум-и махд); ибо стало адресатом высказывания
Господа и объектом повелительного обращения: «Возникни!». И самое
важное – это то, что Всевышний Господь назвал его «вещью» (шай’).
Все это говорит о том, что до бытийной вещности нам следует
признавать наличие на сцене Божественного знания другой вещности,
которая в отличие от бытийной вещности называется «утвержденной
вещностью» (шай’иййат-и субутийй). Таким образом, утвержденные
Фанари, Мухаммад бин Хамза. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), с. 61.
Коран, 16: 40. В айтае 82 суры Йа син Всевышний Господь вместо слова «сказать» (кул)
использует слово «веление» (амр). Ибо «сказать» (высказывание) в суре ан-Нахл состоит из
повеления: «Возникни!». А в упомянутом айате суры Йасин говорится: «Когда хочет Он чеголибо, то стоит только велеть Ему: «Будь!» - и творение возникает».
59
В тексте перевода М.-Н. Османова вместо слова шай’ («вещь») используется неопределенное местоимение «что-либо».
57
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воплощенности, с точки зрения мистиков, являются теми вещами, которые
до своего внешнего воплощения обладают в области Божественного
знания утвержденной вещностью и становятся адресатами высказывания
Господа.60
Невозможность осуществления утвержденных воплощенностей
вне позиции господства
Утвержденные воплощенности никогда не покинут свое место
пребывание и не будут существовать вне позиции господства (сак’-и
рубубийй). В форме внешних воплощенностей в позиции господства
осуществляются только их следы (асар) и места явления (мазахир).
Подобно тому, как ментальные бытия (вуджуд-и зихнийй) никогда не
оставляют ум и не осуществляются вне ума.
Мистики по этому поводу говорят: «Утвержденные воплощенности
никогда не обладают никакими признаками бытия». С учетом предыдущих
рассуждений известно, что в этих высказываниях под словом «бытие»
(вуджуд) имеется в виду особый мистический термин, противоположный
«утвержденности» (субут). Поэтому утвержденные воплощенности
обладают только познавательным бытием и утвержденностью, они
никогда не будут существовать посредством внешнего бытия.61
На основе этих рассуждений выясняется смысл другой части
терминологий мистиков относительно утвержденных воплощенностей;
например, то, находятся ли они в небытии и происходят ли от небытия.
Под «небытием» (‘адам) здесь имеется в виду не чистое небытие, а
внешнее небытие. То есть утвержденные воплощенности, утвержденные
посредством познавательной утвержденности (субут-и ‘илмийй), и
существующие посредством познавательного бытия, с точки зрения
внешнего бытия небытийные, и происходят от небытия. Мухаккик
Кайсари в этом отношении говорит:
«Когда мистики говорят, что: «утвержденные воплощенности
находятся в небытии или происходят от небытия», – они имеют в
виду не то, что небытие является их вместилищем [и утвержденные
воплощенности являются чисто небытийными]. Ибо небытие есть
Фанари, Мухаммад бин Хамза. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), с. 27.
Джами. ‘Абд ар-Рахман. Се рисала дар тасаввуф («Три трактата о суфизме»). Предисловие Ираджа Афшара, издательство библиотеки «Манучихри», с. 63.; Кайсари, Дауд. Шарх-и
«Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), с. 19.
60
61
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ничто (ла шай’). Напротив, они имеют в виду то, что утвержденные
воплощенности, будучи утвержденными в научном присутствии
(хадрат-и ‘илмийй), одеты во внешнее небытие и описаны посредством
внешнего небытия. И будто эти воплощенности утверждены в своем
вместилище внешнего небытия».62
Неакцидентальность бытия утвержденных воплощенностей
Мистики в своих произведениях считают утвержденные вопло
щенности «акцидентально не делаемыми» (гайр-и мадж’ул). Но
каков смысл данного утверждения с учетом того, что упомянутые
воплощенности возникают посредством скрытой части единой эманации
(файд-и вахданийй) Всевышней Истины, называемой «Дыханием
Божественной милости» (нафас-и рахманийй)?
Мусульманские мистики рассматривают данный вопрос с двумя
аналитическими подходами: во-первых, хотя путем абсолютного
признания созидания (иджад) и эманации (файд) мы должны считать
утвержденные воплощенности так же, как внешние воплощенности,
акцидентально введенными (мадж’ул), тем не менее, данный термин
(то есть «внешние воплощенности») используется исключительно
при созидании вне позиции господства (сак’-и рубубийй). И с учетом
предыдущего рассуждения, согласно которому утвержденные
воплощенности никогда не имеют внешнего воплощения, напрашивается
вывод о том, что утвержденные воплощенности не относятся к области
«делания» (джа’л) и не могут быть [акцидентально] делаемыми
(мадж’ул).
Кайсари по этому поводу говорит:
«Утвержденные воплощенности в связи с тем, что являются
познавательными формами (сувар-и ‘илмийй) [в позиции господства и во
втором воплощении], деланными (мадж’ул) не считаются. Ибо данные
воплощенности вне позиции господства – небытийные. А «деланной»
является только вещь, которая существует внешне. Таким же образом,
познавательные и воображаемые формы в нашем уме, пока не обретут
внешнее воплощение, не будут считаться деланными».63

62
63
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Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), с. 22.
Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), с. 20.
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Второй аналитический подход, который, не опираясь на
терминологию, рассматривает вопрос на более глубокой основе,
состоит в том, что в основном делаемость (джа’л) и неделаемость
(‘адам-и джа’л) воплощенностей и чтойностей связана с бытием,
посредством связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа) которого
эти чтойности осуществляются. И если данное бытие является
акцидентально делаемым, то данная чтойность и воплощенность также
будут акидентально делаемыми. Но если данное бытие является не
[акцидентально] делаемым, а безначальным (извечным) (азалийй),
бесконечным (вечным) (абадийй) и самостно существующим
(мауджуд би-з-зт), то чтойность также будет не [акцидентально]
делаемым (гайр-и мадж’ул). В наших рассуждениях утвержденные
воплощенности относятся к сопутствующим необходимостям самости
Всевышней Истины. И так как бытие Истины является не делаемым
(гайр-и мадж’ул), то утвержденные воплощенности также являются не
делаемыми. Садр ал-Мута’аллихин, используя терминологию мистиков,
в этом отношении говорит:
«Утвержденные воплощенности извечно были утверждены
посредством «не-делаемости» (ла джа’лийй) бытия Всевышней
Истины ([Они не нуждаются в делаемости и являются не делаемыми]);
а в возможно-сущем (мумкинат) чтойности осуществляются и
утверждаются посредством делаемости (мадж’улиййат) бытия».64
Аспект необходимости и аспект возможности во втором
воплощении
Во втором воплощении существуют два аспекта – номинальный
(асма’ийй) и связанный с утвержденностями (а’йанийй). Аспект,
связанный с утвержденностями, является аспектом множественностей,
связанных с чтойностями (махавийй), возможностями (имканийй) и
приемлющими (кабилийй); а номинальный аспект является аспектом,
связанным с единственностью (вахданийй), действенностью (фа’илийй)
и необходимостью (вуджубийй). Другими словами, номинальный
аспект тянет к Истине (к Богу), а аспект утвержденностей – к
творениям (халк). И во втором воплощении эти два аспекта, связанные
64
Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази (Мулла Садра). Ал-Хикмат алмута’алиййа фи-л-асфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех
умственных странствиях»), т. 6, с. 282.
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с Истиной и творениями, переплетены друг с другом. Поэтому
второе воплощение с учетом аспектов, связанных с Истиной и тво
рениями, именуется «присутствием бытия» (хадрат-и вуджуд) или
«присутствием необходимости» (хадрат-и вуджуб), а с точки зрения
творения и воплощенности – «присутствием знания» (хадрат-и ‘илм)
или «присутствием возможности» (хадрат-и имкан). Использование
словосочетания «присутствие знания» (хадрат-и ‘илм) связано с тем,
что утвержденные воплощенности являются познанными формами
(сувар-и ма’лума). А «присутствие возможности» (хадрат-и имкан)
означает, что создание возможно сущего связано с утвержденными
воплощенностями, или что утвержденные воплощенности являются
теми же чтойностями. И одна из необходимых самостных особенностей
чтойности – это чтойностная возможность (имкан-и махавийй).65
Возможные и невозможные утвержденные воплощенности
Слова «возможные» (мумкинат) и «невозможные» (мумтани’ат)
в рациональных учениях, таких как логика, калам (схоластика) и
философия, наделены конкретными и явными смыслами. Невоз
можными являются такие обстоятельства, существование которых
самостно невозможно. К таким обстоятельствам относятся, например,
наличие сотоварища у Единого Господа (шарик ал-бари) и соединение
в совокупность [Божьих] эманаций (иджтима’-и тафаййуд). А к
возможным относятся такие обстоятельства, которые по своей самости
не обуславливают бытие или небытие, и не нуждаются ни в бытии и ни в
небытии. Поэтому их самостное русло всегда открыто для осуществления
или неосуществления всех существ мира, кроме Всевышнего Господа.
В исламском мистицизме, кроме этих весьма популярных и широко
применяемых значений, термины «возможные» и «невозможные»
используются еще в других особых значениях в области второго
воплощения и в среде утвержденных воплощенностей. С точки
зрения мистиков, как это было изложено в параграфе под названием
«Невозможность осуществления утвержденных воплощенностей вне
позиции господства», утвержденные воплощенности не имеют ни
какого пути выхода вне позиции господства (сак’-и рубубийй), и их
Фанари, Мухаммад бин Хамза. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), с. 22.; Кунави,
Садр ад-дин. Тафсир-и «Фатиха» («Трактовка суры «Открывающая»), с. 214.

места явления (мазахир) осуществляются и обретут бытие вне этой
позиции. Но следует помнить, что не все утвержденные воплощенности
обладают внешним местоявлением, и возможность выявления (зухур)
предоставлена не всем им. Поэтому мусульманские мистики с точки
зрения возможности внешнего явления утвержденных воплощенностей
и отсутствия подобной возможности разделяют их на «возможные»
(мумкинат) и «невозможные» (мумтани’ат). Невозможными являются
те утвержденные воплощенности, местоявления которые вне позиции
господства не осуществляются. Иными словами, они являются
«невозможно-явными» (мумтани’ аз-зухур). А возможными являются те
утвержденные воплощенности, для местоявления которых возможность
явления вне позиции господства существует. И на основе Божественных
имен – «Щедрый» (Джавад) и «Даритель» (Ваххаб) – одновременно или
постепенно, извечно (азалан) или в течение времени они проявляются
вне позиции господства.
Данное обстоятельство указывает на имена, местоявлениями
которых являются утвержденные воплощенности и возникают из их
воплощений (та’аййунат) и степеней (маратиб). Ибо часть из имен
являются скрытыми (бутунийй), постоянно стремятся к скрытости и
неведомости, и всегда устремлены к единству (вахдат). В шариате
они именуются «выбранными для себя» (муста’сара). Эти имена
никогда не имеют внешнее проявление и их воплощенности также
останутся скрытыми, и терминологически называются «невозможными
воплощенностями» (а’йан-и мумта’ина). Но другая часть имен требуют
проявления и обнаружения, и соответственно их утвержденные
воплощенности также требуют проявления и бытия вне позиции
господства (сак’и рубубийй). И они терминологически именуются
«возможными воплощенностями» (а’йан-и мумкина).
Следовательно, возможные воплощенности (а’йан-и мумта’ина)
и выбранные для себя имена (асма’и муста’сара) всегда сохраняются
в позиции господства, не имея никаких проявлений вне этой позиции.
Поэтому о них осведомляются только те, которые в результате
исчезновения в Боге (фана’ фи-л-Лах) достигли позиции господства
и конкретно положения второго воплощения. Эти лица – пророки, их
преемники, Божьи святые и избранные Всевышним Богом люди.66
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См.: Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), с. 18.
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Потребности утвержденных воплощенностей
Одним из признаков мистической приверженности самости в
рамках утвержденных воплощенностей является вопрос о потребностях
утвержденных воплощенностей и связанных с ним моментов, которые
завершаются сложными рассуждениями, такими как необходимость и
выбор (джабр ва ихтийар).
С точки зрения мистицизма, каждая из утвержденных вопло
щенностей, которая считается самостью вещей в знании Истины (Бога),
в зависимости от своей самости имеет определенные потребности.
Например, утвержденная воплощенность камня требует наличия у
него особенностей, которые присущи камням, не больше и не меньше.
Таким же образом, утвержденные воплощенности или самости травы,
животного, человека требуют того, что содержат в себе, и считаются их
самостными принадлежностями. Чтойность соли требует солености,
а чтойность сахара – сладости. Подобные самостные потребности у
вещей называются «потребностями утвержденных воплощенностей»
(иктида’ат-и а’йан-и сабита).
С точки зрения мистиков, для потребностей существует три языка
– «язык для речи» (забан-и кал), «язык состояния» (забан-и хал) и «язык
способности» (забан-и исти’дад). Язык для речи или для разговора это
то, что глаголящее существо начинает говорить, требуя что-либо у коголибо. Например, человек начинает молиться, требуя у Бога какие-либо
вещи. «Язык состояния» также подразумевает обстоятельства, когда чьелибо состояние и положение говорит об его потребностях и желаниях.
Созидательные воплощения для выражения своих потребностей
пользуются этими двумя языками. А «язык способности» суть пот
ребность утвержденных воплощенностей. Ибо в каждой самости вещей
и в каждой утвержденной воплощенности скрыты особые способности,
которые требуют бытия и осуществления совокупности самостей,
необходимых им принадлежностей и акциденций, и как будто, сотнями
языков говорят об удовлетворении этих требований.67 И так как Господь
– абсолютно Щедрый и обладает бесконечным знанием, могуществом
и мудростью, а требования утвержденных воплощенностей также
являются реальными и самостными, то все самостные требования
утвержденных воплощенностей неукоснительно (конечно, в наилучшем
порядке) будут сопряжены с ними. И все они, будучи частью возможных
67
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воплощенностей (а’йан-и мумкина), и требующие внешнего воплощения
и явления, появляются в созидательных воплощениях.
Особенности потребностей утвержденных воплощенностей
В соответствии со способностями и потребностями утвержденных
воплощенностей во втором воплощении, каждая из внешних вопло
щенностей (а’йан-и хариджа) в созидательных воплощениях также
обладает способностями, по сравнению с которыми способности
утвержденных воплощенностей (как минимум) наделены тремя осо
бенностями:
1 – Способности утвержденных воплощенностей являются
акцидентально не делаемыми (гайр-и мадж’ул); ибо когда основа
утвержденных воплощенностей является «не делаемым» (ла мадж’ул), то
соответственно, скрытые в них потребности и способности также будут
таковыми; и это в отличие от способностей внешних воплощенностей
и созидательных воплощений. Потому что способности внешних
воплощений в зависимости от созидательных воплощений являются
акцидентально делаемыми (мадж’ул). Следовательно, наверное, одна
из важнейших черт способностей утвержденных воплощенностей
заключается в том, что эти способности были осуществлены в них
извечно, и в основном именно они будут связаны с творением и
созиданием со стороны Господа.
2 – Способность каждой утвержденной воплощенности является
целокупной способностью (исти’дад-и куллийй), по отношению к
которой способности внешних воплощенностей считаются частными.
Ибо все частные способности в соединенном виде присутствуют
и осуществляются в способности утвержденной воплощенности и
постепенно, по мере возникновения условий, предпосылок и средств в
созидательном воплощении и с учетом особенностей мировой иерархии
(маратиб-и ‘алам) проявляются и обнаруживаются. Мулла ‘Абд арРахман Джами по этому поводу говорит: «Воистину, Всевышняя Истина
даровала утвержденным вещам [утвержденным воплощенностям]
в иерархиях мироздания [и во вторых воплощениях] целокупные
[акцидентально] неделаемые (гайр-и мадж’ул) способности. Кроме
того, [Всевышняя Истина] наделила бытийные вещи вне позиции
господства (сак’-и рубубийй) частными [акцидентально] делаемыми
способностями».68
68
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3 – Способности утвержденных воплощенностей являются основ
ными (аслийй), а способности внешних воплощенностей – производными
(фар’ийй). Ибо все частные способности, которые возникают для
каждой вещи в течение времени ее внешнего бытия, произрастают из
целокупной и основной способности соответствующей им утвержденной
воплощенности во втором воплощении.69 Джами в этом плане говорит:
«Их способности в области воплощенного и внешнего бытия являются
следствием их потусторонних (гайбийй) и [акцидентально] неделаемых
(гайр-и мадж’ул) способностей в самостном познавательном
присутствии [и во втором воплощении]. Следовательно, каждый раз,
когда для какого-либо странника [на пути Господа] (салик) случается
какое-либо проявление (таджалли), то, воистину, оно происходит
на основе извечной способности утвержденной воплощенности того
странника».70
Зависимость знания от познаваемого и власть обсуждаемого
над обсуждающим
Мистики убеждены, что знание (‘илм) каждого знающего (‘алим),
если даже таковым (знающим) является Сама Всевышняя Истина, зависит
от познаваемого (ма’лум); и кем бы не являлся обсуждающий (хаким),
при своих суждениях он находится в зависимости от обсуждаемого. При
первом воплощении знание, знающий и познаваемый едины. Но при
втором воплощении появляется относительная привилегия и возникает
вопрос о том, что знание Всевышней Истины находится в зависимости
от познанного и от утвержденных воплощенностей. Поэтому знание не
имеет влияния на познаваемого, и Всевышняя Истина обретает знание
о познаваемом так, как оно есть, а не так, чтобы Всевышняя Истина
сказала познаваемому, как ему быть. Другими словами, Пречистая
Истина во втором воплощении обретает знания о не делаемых (ла
мадж’ул) утвержденных воплощенностях (а’йан-и сабита) посредством
их потребностей (иктида’ат) и способностей (готовностей) (исти’дад),
не внося в них никакое изменение. Следовательно, Ее знание зависит от
с. 117.

На данный смысл указывается в некоторых преданиях и айатах. Например, в айате 22
суры ал-Хадид («Железо») Господь говорит: «Не постигнет никакая беда ни землю, ни души
ваши, не будучи [записанной] в Книге до того, как претворим Мы ее в действительность».
70
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познаваемого, так же как и наше знание о реальностях мира зависит от
этих реальностей и существ. То есть мы познаем их в том виде, в котором
они находятся, и наше знание никакое изменение в них не вносит.
Ибн ‘Араби, считая реальность знания вторичной по отношению к
познаваемому, утверждает, что познаваемое играет в знании основную
роль, и знание никакого влияния на познаваемое не имеет. Для
разъяснения этого вопроса он приводит пример невозможного. Когда
познается что-либо невозможное, то это не означает, что знающий
говорит, чтобы оно было невозможным, наоборот, соответствующая
вещь реально и фактуально является невозможной, и знающий познает
ее так, как она есть.71
Для пущей ясности данного вопроса следует обратить внимание на
другой пример. Разве инженер, который желает составить проект дома
и сооружения, может предусмотреть потолок внизу, а дверь – сверху
посередине потолка?! «Потолку» и «двери» присущи требования,
которые инженер вынужден учитывать и сделать необходимые чертежи
в соответствии с этими требованиями. Следовательно, с одной стороны,
знания упомянутого инженера являются действенным знанием (‘илм-и
фи’лийй), но, с другой стороны, его знание зависит от потребности, и
следует считать данное знание зависимым.
Таким образом, хотя Всевышняя Истина является Абсолютным
Владыкой и Судьей, тем не менее, Она Сама зависит от Своих суждений
и потребностей. Этот Абсолютный Владыка, если желает придать бытие
утвержденным воплощенностям, самостям и чтойностям вне позиции
господства, то будет зависимым от их потребностей, согласно которым
должен действовать. Данный процесс именуется «Божьим законом»
(суннат-и илахийй).
Для лучшего понимания данного вопроса можно представить
индивида, который стал руководителем учебной программы для особой
группы. Данный индивид, будучи повелителем этой группы и взявший
на себя учебное руководство членами группы, вместе с тем полностью
подчинен группе, которую намерен обучать. И таким образом, что он
71
Ибн ‘Араби. Футухат ал-маккиййа («Мекканские откровения»), т. 4, глава 558, с. 222.
Он в этом плане говорит: «Следовательно, знание следует за тем, что познано (ма’лум); потому
что оно [знание] находится в зависимости от познанного (маълум). И это рассуждение относится к доказательству данного вопроса. Наличие знания воистину зависит от познанного. И
данное знание (‘илм) расположено между знающим (‘алим) и познанным (ма’лум). И на взгляд
исследователя, знание не имеет никакого влияния на познанное, ибо оно следует за познанным».
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будет вынужден составлять и выполнять учебную программу с учетом
условий и особенностей членов данной группы. Даже цари, правители
и судьи (кадии) подчинены своим подданным и должны править, и
заниматься судейскими делами в рамках их потребностей. Поэтому
следует признать, что всякий правитель подчинен тем, которыми он
правит. Ибн ‘Араби по этому поводу говорит:
«Управляемый с учетом того, что ему присуще [потребности
и условия], властвует над своим правителем, на той основе, что
правитель должен властвовать над ним, исходя из того, что в нем есть.
Поэтому всякий правитель в плане того, над кем властвует и с учетом
особенностей своей власти сам является управляемым [потребностями,
существующими у управляемых]»72
Перевод М. Махшулова
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Лукмон Бойматов,
Швеция

МОНГОЛЬСКИЙ НОМАДИЗМ И ТАДЖИКСКИЙ УРБАНИЗМ
(К вопросу о конфронтации двух мировоззрений)
В востоковедческой науке проблемы, связанные с историей и
бытом кочевого скотоводства, издавна были предметом многочисленных
споров и дискуссий, и существует обширная научная литература,
посвященная изучению самых различных аспектов и вопросов истории
и культуры номадов Центральной Азии.
Наличие достаточно солидной историографической литературы
по этому вопросу избавляет нас от характеристики исследований.
Однако отметим, что вопросы исторического последствия монгольского
номадизма в завоеванных странах имели самые серьезные расхождения,
как среди исследователей разных школ, так и среди ученых, исполь
зовавших одни и те же методы и критерии исследования.
Одной из наиболее сложных и спорных тем оказалась проблема
влияния номадизма в социально-культурной жизни завоеванных на
родов. В данной работе рассматривается проблема влияния мон
гольского номадизма на жизнь оседлых народов, прежде всего,
таджиков Центральной Азии и Ирана. В конкретно-исторических мате
риалах нашли отражение некоторые специфические черты кочевой
государственности. При описании проблемы истории региона учтены
наиболее часто строившиеся концептуальные воззрения ученыхисследователей, занимавшихся изучением вопросов теории номадизма
и различных аспектов исторического развития кочевых народов.
Многие исследователи уверяют, что переход номадов к оседлости
происходил с учетом влияния окружающей среды и хозяйственной
потребности самих номадов. По их мнению, переход кочевников к
оседлости не мог в полной мере способствовать прогрессу у кочевников,
поскольку кочевое скотоводство представляло собой хозяйство, наиболее
приспособленное к природным условиям степных и пустынных
территорий. Однако эта теория, при всей своей важности, нуждается
в более глубокой научной корректировке, поскольку номады не всегда
находились на пустынных территориях. Они захватили общирную
территорую земледельческих оазисов.
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История монгольских номадов на примере Центральной Азии
показывает, что процесс перехода номадов к оседлости шел в условиях
безжалостного уничтожения земледельческой цивилизации и методом
хищнических эксплуатаций оседло-земледельческого населения.
Устойчивое функционирование монгольского номадизма стало
возможным только за счет хищнического уничтожения земледельческой
культуры.
Историю Чагатаидского государства в полной мере можно назвать
историей конфронтации между двумя мировоззрениями, поскольку
конфронтация и взаимовлияние двух мировоззрений: монгольского
номадизма и таджикского урбанизма, по сути, означает борьбу между
двумя мировоззрениями.
Исследование истории монголо-тюркских государственных обра
зований показывает, что на протяжении более восьмисот лет «мон
гольский номадизм» торжествовал над «таджикским урбанизмом».
Явным доказательством этого тезиса может служить история
Чагатаидского улуса, образовавшегося после монгольского нашествия в
Мавераннахре и Туркестане.
Так, монгольское завоевание пагубно отразилось на исторических
судьбах покоренных народов, но из многих завоеванных стран
значительнее других пострадала Центральная Азия. Здесь с особой
силой сказались тяжелые последствия нашествия Чингисхана. Монголы
во время нашествия на Центральную Азию произвели массовое
истребление народа.
Монгольские номады жестоко истребляли и порабощали местное
население, что нанесло небывалый ущерб экономической и культурной
жизни страны. Монгольское иго задержало на несколько столетий
дальнейший прогресс среднеазиатского общества. Грабя страну и
разрушая города, завоеватели нанесли непоправимый удар городской
жизни.
Господство номадов на долгое время парализовало хозяйственную
жизнь страны. Одним из главных последствий монгольского завоевания
было катастрофическое сокращение численности населения, что
подорвало развитие производительных сил Центральной Азии.
Нашествие монголов привело не только к страшному опустошению, но
и к массовой гибели населения. Одни были перебиты, другие уведены
в рабство в Монголию и Китай, третьи погибли от голода и эпидемий,
иные бежали в другие страны или в более безопасные места.
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Мусульманские историки XIII-XIV веков, описывая произведенную
монгольскими полчищами «всеобщую резню» в городах Мавераннахра
и Хорасана, приводят поражающие воображение цифры убитых
ими жителей. Персидский историк Ата Малик Джувайни, подробно
описавший поход Чингисхана в Центральнюю Азию, признавал, что в
областях, где было оказано сопротивление монголам, и там, «где было
народу сто тысяч, (там) и ста человек не осталось». Спустя сто лет автор
исторического труда «Та’рих-и гузида» – Хамдуллах Муставфи Казвини
писал: «Сомнения нет, что разруха и всеобщая резня, бывшие при
появлении монгольской державы, были таковы, что если бы и за тысячу
лет (после того) никакого другого бедствия не случилось, их все еще не
исправить, и мир не вернется к тому первоначальному состоянию, какое
было прежде того события».
Средневековые мусульманские историки видели, таким образом,
в монгольском завоевании величайшую катастрофу, подобную которой
история человечества еще не знала. К этому высказыванию можно
добавить, что при осаде городов и селений монголы собирали молодых
мужчин и гнали их на штурм. Многие из них погибали при осадных
работах: рытье окопов, доставке камней для катапульт и т. д.
Если учесть, что в осажденных городах скапливалось большое
количество населения, то можно считать, что хотя сведения арабоперсидских историков о «всеобщей резне» и о количестве убитых
монголами жителей могут быть преувеличенными, но не во много раз.
В результате нашествия номадов население городов и сельских
местностей на протяжении истории монгольского господства умень
шилось во много раз. Поголовное уничтожение создало недостаток
рабочей силы, что трагически сказалось на экономике страны, главным
образом на состоянии земледелия.
Следует также учесть, что в такой густонаселенной стране,
как Северный Китай, в результате массового истребления, местное
население сократилось более чем вдвое, то можно предположить, что
население Мавераннахра и Хорасана сократилось примерно вдвое.
К тому же, произошло массовое бегство населения из таких
городов, так Бухара, Самарканд, Худжанд, Банакат, Ургенч, Ниса, Мерв,
Балх, Герат и др.
Монгольское завоевание и хищническая политика кочевых ханов,
подорвавшая производительные силы страны, привели к небывалому
разрушению городской цивилизации, разорению некогда плодородных и
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развитых земель Мавераннахра. По свидетельству того же автора, Бухара
также находилась в развалинах. «Этот город , – пишет Ибн Баттута, был
столицей городов, которые находятся за рекой Джайхун, но проклятый
татарский Тингиз (т. е. Чингисхан) разрушил его, и сейчас его мечети,
медресе и базары в развалинах, за исключением немногих». То же самое
наблюдалось и в других городах среднеазиатского Междуречья.
По свидетельству источников, многие города Мавераннахра после
нашествия монголов утратили свое былое значение политических,
экономических и культурных центров. От них остались лишь развалины.
Номады безжалостно уничтожили превосходные оросительные
сети. Везде и повсюду, где появились монголы, ручьи, каналы, водо
хранилища, каризы, колодцы и т. д. полностью разрушались. Разрушение
плотин и других оросительных сооружений, в конечном итоге, отразилось
на общем состоянии сельского хозяйства страны самыми чудовищными
последствиями.
В Мавераннахре, где земледелие тысячелетиями держалось и
развивалось на базе искусственного орошения с многочисленной оро
сительной сетью (каналами, ручьями, колодцами, каризами и т. д.),
оно пришло в полный упадок. Трагический экономический упадок
земледельческих оазисов Центральной Азии – бесспорный факт.
Торжество номадизма выражалось в земельной политике мон
гольских ханов. Так, вследствие монгольского нашествия, многие
ранее цветушие оазисы были превращены в пастбища. Как показывают
опубликованные О. Д. Чехович документы – вакфные грамоты, Бухарский
оазис еще в начале XIV столетия (в 1327 г.) оставался разоренным. Были
опустошены и выкорчеваны сады и виноградники. Та же самая картина
наблюдалась и в других областях Центральной Азии. К сожалению,
отсутствие местных источников монгольского периода не позволяет
установить точные масштабы и степень разрушений, произведенных
монгольскими завоевателями в различных областях Мавераннахра.
Однако с увереностью можно утверждать, что экономика, главным
образом, земледелие края, как и в Центральной Азии, после нашествия
монгольских войск «и позднее, до начала XIX века никогда не достигала
того уровня, на каком оно находилось в начале XIII века».
Восстановление хозяйственной жизни Центральной Азии во
многом тормозилось налоговой политикой монгольских ханов. Эта
политика была существенным фактором, обусловившим застой ремесла
и земледельческой культуры. Сельское хозяйство Центральной Азии,
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несмотря на то, что позднее (особенно, в период Тимуридов) переживало
некоторый подъем, не смогло достигнуть того уровня, на каком оно
находилось до нашествия монголов.
Нашествие монгольских номадов нанесло большой урон и культуре
среднеазиатских народов, в том числе населению Мавераннахра. Медре
се, мечети, книгохранилища, караван-сараи, служившие культурными
центрами, пришли в полный упадок. Были уничтожены многочисленные
произведения искусства, литературы, живописи и т. д.
Культуpный уpовень пpишлых кочевников был ниже, даже чем у
пpедыдущих завоевателей – аpабов, тюpок-илеков и дp. Поэтому эти
номады-»ваpваpы» безжалостно уничтожали всякую культуpу.
Монгольское нашествие и установление кочевого государства
повлекли за собой значительную миграцию в Центральную Азию
тюркских племен, особенно из Семиречья и Восточного Туркестана.
Завоевание сопровождалось их переселением в западные области, в том
числе в Мавераннахр и Хорасан. На основании сведений источников
можно сделать заключение о том, что миграция тюркских племен была
подчас более сильной, чем передвижение монгольских племен. Рассказы
Рашид-ад-дина и других историков показывают, что после возвращения
Чингисхана в Монголию значительное число кочевых монголов со
своими семьями было уведено царевичами на запад, в улусы Чагатая,
а также в Иран. Так, Рашид-ад-дин сообщает о различных ветвях
монгольских и тюркских племен, поселившихся в улус Чагатаидов
(джалаиры, татары, ойраты, ойгуты, уйгуры, кипчаки, бекрины, барласы,
карлуки, кунгираты, уряуты, килингуты, ийсуты и мн. др.)
Монгольское нашествие и господство номадов не внесли коренных
изменений в инфраструктуру городов Мавераннахра и Хорасана.
Однако, все же, оно отразилось, более или менее, на социальной жизни
народов Центральной Азии. Прежде всего, следует отметить, что при
монгольском владычестве резко усилился рабовладельческий уклад.
По всей территории империи число рабов возросло в несколько раз
по сравнению с предыдущим временем. И в Центральной Азии были
обращены в рабство многие сотни тысяч людей. Историк Вассаф
сообщает, что проведенная около 1260 г. перепись населения Бухары
выявила 5 тыс. человек, принадлежавших потомкам Бату-хана, 3 тыс.
– вдове Тулуй-хана, Сойуркуктани, и 8 тыс. – самому великому каану.
Согласно сведениям этого историка, все они были обращенными в
рабство ремесленниками Бухары. После нашествия монголов, несмотря
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на приток монгольских и тюркских племен, мало изменился этнический
состав местного населения, которое по-прежнему состояло в основном
из таджиков и тюрок (потомков старых тюркоязычных обитателей
Мавераннахра).
Большинство господствующего класса, прежде всего, крупная
городская знать и духовенство примирились с властью пришлых
завоевателей. Они нашли с ними общий язык, пошли к ним в услужение,
что позволило им оставаться у власти в течение долгого времени на своих
местах. Монголы, по обычаю, сначала убивали, били и жестоко мучили
богатых и зажиточных людей завоеванных городов и селений. Однако
после установления власти чужеземцев в Мавераннахре, местная знать
наладила, более или менее, нормальные отношения с завоевателями.
Крупная феодальная знать (садры, мелики, хакимы, эмиры, шихна,
верхи купечества и другие) ценой уступок монголам добились от них
разных льгот. Так, они сохранили свои земли, недвижимую и движимую
собственность и некоторые прежние социальные и экономические
привилегии. Вместе с тем, местная знать становилась активным
участником эксплуатации трудового населения наряду с монгольскими
ханами и их воинами.
Следует отметить, что представители местного чиновничьего
сословия в период монгольского владычества, нередко пользовались
своим социальным положением для обогащения, приобретения
различных льгот и земельных владений, В этом отношении важное
место занимала высшая гражданская бюрократия, наиболее яркими
представителями которой были хорезмские купцы Махмуд Ялавач,
сын Мас’уд-бека, Али-бек (правнук Махмуд Ялавача). Среди этой
знати следует также отметить Абд-ар-Рахмана, Сайид Аджалла
Бухари, Хабаша Амида, Али Ходжу, Баха-ад-дина Кундузи, Насир-аддина Кашгари, Хусам-ад-дина Хасана, Сайид Насир-ад-дина и многих
других. Что касается монгольской верхушки, то она после завоевания не
переходила к оседлости и сохраняла кочевой и полукочевой образ жизни
вплоть до XV века.
Общеизвестно, что после завоевания Центральной Азии (12191224) Чингисхан разделил завоеванные страны между своими четырьмя
сыновьями. Так, Мавераннахр (Среднеазиатское Междуречье), Вос
точный Туркестан и большая часть Семиречья вошли в состав владений
(улуса) Чагатай-хана, второго сына Чингисхана.
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Хорезм, лишившийся в результате монгольского нашествия
политической самостоятельности, был разделен на две части и отдан
Чагатай-хану, а северные районы Хорезма – во владение Джучи-хана.
А позднее, когда образовалась Золотая Орда, Хорезм вошел в состав
Золотой Орды. В первые десятилетия после завоевания в состав владений
Чагатай-хана и его преемников входил также Хорасан. Согласно
сведениям Джамал-ад-дина Карши, области, составлявшие основную
часть владений Чагатай-хана, назывались Иль-Аларгу, а главным
городом был Алмалык. Таким образом, улус Чагатай-хана простирался
от Южного Алтая до устья реки Аму-Дарья и от границ области уйгуров
в Восточном Туркестане до Самарканда и Бухары. Ата Малик Джувайни
сообщает, что летней резиденцией Чагатай-хана была местность Кунас
(или Куяш) в долине реки Или, а зимная резиденция его называлась
Мараузик-Ила. Впоследствии его резиденция располагалась к западу от
Алмалыка. По словам Рашид-ад-дина, столицей Чагатай-хана был город
Бишбалык в Уйгурии.
Однако нельзя считать, что номады были исключительно зависимы
от климата и географической среды. Так, например, чагатаидские
племена, хотя завоевали цивилизованные земли и находились в
зависимости от экономических, общественных и других процессов
оседлых народов, но, тем не менее, на долгое время сохранили оседлую
жизнь.
Так, государство Чагатаидских номадов, как и другие владения
монголов, было сочетанием кочевых и местных, преимущественно
оседлых форм государственности. При разработке структуры высших
органов государственной власти улуса, а также других центральных и
местных административных органов, Чагатай-хан и другие ханы нередко
принимали в качестве образца порядки, существовавшие в государстве
Хорезмшахов. Это объясняется тем, что завоевателям предстояло
непосредственно управлять мусульманским населением, составлявшим
значительную часть покоренных народов. Вследствие этого нельзя
было не принять некоторые из государственных институтов этой
страны. Но, как правило, это заимствование не было точной копией, т.
е. в создании государственной структуры при династии Чагатай-хана не
только копировали хорезмшахскую систему управления, но и включали
отдельные должности и звания из государственных и административных
структур китайской и монгольской традиций.
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Особенности системы управления чагатайского улуса и важнейшие
государственные должности, заимстованные из китайских и монгольских
традиций (как курултай, каан, хан, даругачи (даруга), баскак, битикчи,
улуг - битикчи, тайши и др.), основательно изучены.
Система управления чагатайским улусом носила довольно
сложный характер. В ее основе лежал определенный дуализм, обус
ловленный, прежде всего, пестрым неоднородным этническим составом
и необходимостью единообразного правления всем подвластным
населением. Отсюда возникло положение, при котором верховным
правителем улуса был чагатайский хан, но вместе с тем Чингисхан
назначил правителем (также наместником) Центральной Азии
хорезмского купца Махмуда Ялавача.
Принцип разделения всех прерогатив власти между ханом и
наместником в чагатайских владениях остается недостаточно ясным.
Однако, судя по всему, Чагатай-хану принадлежала в пределах его улуса
общая верховная власть, где непосредственно он управлял кочевыми
монголо-тюркскими племенами Восточного Туркестана, Семиречья и
Мавераннахра.
Чагатай, как и другие представители чингизидов, подчинялся
верховному правителю – каану всей монгольской империи. Монголы
рассматривали, как известно, завоеванные ими земли и народы как общую
собственность правящей династии. Великий хан (каан) имел широкие
прерогативы власти, сочетая в одном лице военную, законодательную
и административную власть. Наряду с этим, в системе управления
монгольской империи продолжал действовать курултай – совет кочевой
знати, находившийся под эгидой рода Чингизидов. Формально курултай
считался высшим органом власти, на нем избирался верховный каан.
Курултай обсуждал и решал проблемы мира и войны, текущей и
внутренней политики, рассматривал спорные вопросы и тяжбы. Однако,
в действительности, курултай выполнял желания и волю Чингизидов.
Фактически он собирался для утверждения заранее согласованных и
подготовленных кааном и его ближайшими сподвижниками решений.
Общемонгольские курултаи собирались до конца 50-х гг. ХШ
в. Все это прекратились со смертью Мунка-каана в 1259 г. Курултаи
функционировали не только в размерах общеимперского масштаба, но
и в улусах. Такие советы знати, как правило, отражали волю удельных
ханов. Чингизиды – улусные правители – имели право на взимание
налогов и содержали собственный двор, войско и администрацию.
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Однако, гражданское управление над покоренными монголами –
оседлым населением – осуществлялось, главным образом, с помощью
старой местной бюрократии.
В Чагатайском улусе административная власть над этим насе
лением осуществлялась с помощью чиновников Махмуда Ялавача.
Семейство предприимчивого Махмуда Ялавача, возвысившегося на
службе у Чингисхана, сохранило наместническую должность вплоть до
начала XIV века.
Гражданское управление местным населением в государстве Чага
тидов, в отдельных случаях осуществлялось и при помощи некоторых
представителей старой домонгольской знати. Такие правители – мелики
– имелись в ряде крупных городов Центральной Азии, в частности,
в Худжанде, Фергане, Отраре. В Бухаре остались у власти садры –
потомки местной династии Бурханидов. Такая система локального
управления просуществовала в чагатайском улусе вплоть до XIV века. В
ходе реформ Кебек-хана (1318-1326) власть меликов была отменена, что
отвечало курсу на централизацию государства. Территория чагатайского
удела была разделена на туманы – административные единицы во главе
с кочевой монголо-тюркской знатью.
В завоеванных городах Мавераннахра, Семиречья и Туркестана
появились монгольские военно-административные власти в лице
даругачи (даруга). Сначала их полномочия ограничивались военнокарательными и охранительными функциями, но с течением времени
их прерогативы значительно расширились. Даругачи начали выполнять
и некоторые другие функции: переписывать местное население в
фискальных целях, рекрутировать войска, налаживать почтовую службу,
взимать налоги и доставлять их в ханскую орду.
Организация власти в Чагатайском улусе, как и во всем номадском
государстве, имела иерархический характер. Правители улуса Чага
таидов назывались «ханами». В отличие от правителей государства
Хулагуидов Ирана, даже после принятия ими ислама (например, Баракхан, Мубарак-шах, Дува-хан и др.), чагатайские ханы не называли себя
«султанами» или «эмирами».
На вершине иерархической лестницы находился сам хан. Он был
подчинен великому каану. Вместе с тем, следует отметить, что власть
Чагатайских ханов ничем не ограничивалась. Хан был абсолютным
владельцем подвластных ему земель. Он мог подарить землю и отдельные
области своим близким военачальникам, чиновникам и т. д. Власть
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чагатайских ханов являлась наследственной, и обычно сын становился
наследником престола. Нарушение такого правила обычно вело к
междоусобицам. Как и в других государствах монголов, в чагатайском
улусе существовало два способа обретения ханской власти:
1. Избрание нового наследника – хана на курултаях (вначале они
избирались на общеимперских курултаях, а позднее – на улусских).
2. Назначение хана – наследника по завещанию предыдущего
государя, часто с одобрением великого хана.
Второй путь обретения престола в государстве Чагатаидов был
широко распространен до 60-х гг. XIII столетия. Чагатаидский хан
наряду с другими царевичами-владельцами находился в подчинении у
монгольского императора. Каан имел право вмешиваться во внутренние
дела всех улусов, включая улус Чагатаидов. Улусный хан был обязан
выделять определенную часть доходов великому каану. Как показывают
нумизматические данные, имя каана чеканилось на монетах всех улусов.
Так, например, на территории Центральной Азии найдено много монет
с именем Чингисхана. Чагатайские ханы периодически отчитывались
перед великим монгольским императором, участвовали во всеобщих
курултаях, обсуждали вместе с кааном наиболее важные вопросы и т. д.
Улусные ханы обязаны были отдавать в качестве заложников великому
каану своих сыновей и близких родственников.
Исторические источники свидетельствуют, что степень зави
симости чагатайских ханов от центральной власти (каана) была очень
ощутима до 60-х гг. XIII века. В дальнейшем эта зависимость имела
формальный характер, и постепенно она ослабла, а в начале XIV века
исчезла окончательно.
Важную роль в органах высшей государственной власти Мон
гольского государства играли наместники. Эта должность считалась
наиболее важной и почетной в государстве, даже выше должности
визиря. Главной обязанностью наместника монгольских ханов был
разбор государственных дел. Они должы были вникать во все сферы
внутренней и внешней жизни улуса; разрешать хозяйственные и
экономические вопросы; четко и своевременно следить за выполнением
государственных постановлений, распоряжений, указов и т. д. Намест
ник также должен был контролировать соблюдение внутреннего
порядка; разрешать вопросы, касающиеся подданных – раийатов и т. д.
Наместник решал наиболее важные государственные вопросы вместе с
визирем и докладывал лично хану или великому каану. При Чагатай140

№ 3-4 • 2014

хане (1227-1241 г.г.) в Мавераннахре наместником великого каана, как
уже говорилось, был хорезмиец Махмуд Ялавач.
Сведения источников (Джувайни, Рашид-ад-дин, Фасихи, Мир
хонд, Хондамир, включая монгольские и китайские хроники) сви
детельствуют, что он занимал особо важное положение в стране и
фактически являлся вторым лицом после Чагатай-хана.
Важной должностью в системе управления монгольским госу
дарством была должность битикчи, которые были секретарями в
диванах. При «великом диване» имелся так называемый «улуг-битикчи»
(главный битикчи). Он являлся «начальником имуществ» государства.
Улуг-битикчи был обязан устанавливать налоги и подати, вести учет
военной добычи, фиксировать все земельные участки («икта») и,
согласно распоряжению визиря, распределять земли между воинскими
подразделениями. Он также должен был вести счета казнохранилищ,
учитывать размеры жалований, пенсий, периодически определять
затраты на строительство различных объектов, устанавливать
обработку негодных и невозделанных земель и т. д. Улуг-битикчи имел
право проверять деятельность правителей городов, округов; по мере
возможности ревизовать весы и пробы чеканных монет в городах.
В обязанности Улуг-битикчи входило обследование всех отраслей
хозяйства и определение общего экономического положения государства.
Следует отметить, что в рядовых диванах состояли также битикчи,
подчиненные улуг-битикчи, т. е. главному битикчи. Битикчи обычно
назначал сам монгольский хан или его наместник. В завоеванных
странах, в том числе и в Центральной Азии, должность битикчи
считалась наиболее почетной и уважаемой.
В государстве Чагатаидов, как отмечалось выше, немаловажную
роль играли даругачи (даруга). Основными обязанностями даруги, по В.
В. Бартольду, были: 1) перепись жителей; 2) набор войска из местного
населения; 3) устройство почтовых сообщений; 4) собирание податей; 5)
доставка ко двору дани; 6) контроль за деятельностью местных властей.
Монгольские правители хотели насадить своих даругачи уже после
завоевания Китая, но это не практиковалось там.
Более подходящими местами для распространения практики
даругачи, стали Мавераннахр и Хорасан. Монгольские ханы, назначив
даругачи в Центральной Азии, поставили под военный контроль
политические и хозяйственные дела местных правителей. Даругачи
держали в городах многочисленные гарнизоны. В случае войны или
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проявления недовольства местным населением, они посылали войска
для поддержки даругачи. Очевидно, после назначения даругачи стали
подвергаться ограничениям права местных владетелей. Реальная власть
в стране оказалась в руках монгольских военных чинов.
В определенных условиях даругачи могли стать и шихной города.
Так, например, в период правления Чагатай-хана (1227-1241) в Хорезме
одновременно шихной и даругачи был Чин-Тимур, а Елюй Ахай (Тайши)
– Самарканде и Бухаре, Куркуз в Хорасане и т. д. Большинство даругачи
среднеазиатских городов назначались из чужеземных народов, главным
образом, из китайцев, киданцев, уйгуров и других народов.
Наряду с даругачи в Чагатайском улусе отмечаются и баскаки.
Баскак был важным военным и гражданским чином в Монгольском
государстве. Эта должность была распространена во всех улусах империи,
в том числе и в Мавераннахре, и Хорасане. Некоторые исследователи
отождествляют должность «шихны» и «баскак». Однако, на наш взгляд,
«шихна» и «баскак» не одно и то же. Если шихна являлся комендантом
города, то баскак был начальником отрядов, состоявших из монголов
и тюрок. Иными словами, баскаки являлись ответственными лицами
за порядок сбора податей и повинностей с населения. Баскаки были
ответственными лицами перед шихной и наместником. Монгольский
хан мог назначать баскаков по своему усмотрению.
В покоренных монголами странах, в том числе в Мавераннахре
и Хорасане, раийаты, прежде всего, крестьянство страдало от
злоупотреблений баскаков и других чиновников. Пользуясь своим
положением, баскаки, а также другие чиновники обычно занимались
ограблением населения.
Такова была система управления в Чагатайском улусе, или вернее
в Мавераннахре, входившем в состав этого государства. Однако следует
отметить, что для выяснения максимально полной картины необходимо
провести специальное, более глубокое исследование.
Монгольские ханы, как отмечалось выше, в ряде случаев оста
вляли местные органы власти в покоренных странах в руках местной
знати. Однако при этом управление областями обычно поручалось
двум правителям: один из них считался наместником великого каана
и осуществлял главным образом военное управление, а другой ведал
в основном административно-хозяйственными делами. Военные
наместники, как правило, назначались великим кааном из чагатайского
царского дома или из лиц, имевших близкое отношение ко двору
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Чингизидов. При Чагатай-хане наместники большинства городов
Мавераннахра и Хорасана были монголами и китайцами, связанными
узами родства с царским домом. Военному наместнику давалось право
контролировать дела местного правителя - хакима. Ярким примером
привлечения китайцев на службу к монголам в Мавераннахре может
служить личность Тамши.
Политика монгольских ханов была направлена на то, чтобы в
управлении каждой из завоеванных стран, в том числе и в Мавераннахре,
участвовали чужеземные элементы. Но вместе с тем, следует отметить,
что многими областями Центральной Азии в период монгольского
владычества, даже при первых монгольских ханах, по-прежнему
управляли местные эмиры и правители.
Господство монгольских номадов-завоевателей в Центральной
Азии утверждалось благодаря не только административному аппарату,
но и опираясь на мощь большой армии. Поскольку армия была главной
силой, на которую опиралась власть в улусе, монголы придавали ей
большое значение, держали ее под непосредственным контролем и
всеми мерами старались оградить ее от влияний местных сил. В период
правления Чагатай-хана организация монгольской армии была той же,
что и при Чингисхане. Под руководством Чагатай-хана находилась
армия, оккупировавшая Мавераннахр и Хорасан, с помощью которой он
сохранял власть в государстве.
Войско Чагатая, в основном, состояло из монгольских и тюркских
кочевых племен. Оно, как и при Чингисхане, делилось на туманы, тысячи,
сотни и десятки. Эти военные части были подразделениями кочевых
племен и родов. Так, например, при Чагатай-хане были «тысячи»
Барулатая Каралджара из племени барулас, «тысячи» Мугэ-нойона из
племени кунгират и др. Во главе этих подразделений стояли нойоны.
Во время похода к ним присоединялись ополчения оседлых феодаловвассалов. Основную часть войска составляла конница, а пехота (в
источниках часто называется «мардон-и хашари») служила для осады
крепостей, инженерных сооружений и т. д. Чагатай-хан и его преемники
на содержание войска выделяли внушительные средства, предоставляли
воинам снаряжение, продовольствие и фураж.
Сопpавительство в Чагатайском улусе. Сопpавительство, как
институт госудаpственности, издавна существовало у номадов Евpа
зии, в основу котоpого была положена «обычная у кочевников пpактика
pазделения на два кpыла, что с течением вpемени обpело чеpты военно143

теppитоpиальной системы». Такая бинаpная система была пpисуща и
Монгольской импеpии. В истоpии монгольского госудаpства XIII века
сосуществовали несколько сюзеpенов, два из котоpых пpизнавались
стаpшими над остальными. Можно заметить, что институт
соправительства pаспростpанялся и в Чагатаидском государстве. Так,
несмотpя на то, что Есу-Мунке был веpховным пpавителем и Буpи –
сопpавителем, тем не менее, оба они были подчинены джучидскому
дому.
Однако после смеpти Менгу-каана (ум. 1259 г.) положение pезко
изменилось. Импеpия фактически pаспалась. Hачалась боpьба между
наследниками импеpского пpестола, усилилась вpажда между членами
ханского дома. К этому вpемени было создано госудаpство Хулагуидов.
Пpинципы наследования власти и взаимоотношения монгольских
госудаpств изменились. Чагатаидские ханы стpемились захватить
утpаченное pанее положение в системе сопpавительства.
Для достижения своей цели Беpке-хан использовал ислам и его
идеологию, зная о том, что основная масса кочевой знати Чагатаидского
улуса была вpагами исламской тpадиции. Однако меpы, пpинятые Беpкеханом встpетили упоpное сопpотивление со стоpоны Чагатаидов. Алгухан нанес поpажение джучидам. После этого хаpактеp дальнейшего
pазвития политического стpоя и фоpмиpования бюpокpатического
аппаpата изменились под влиянием местных тpадиций, в основном
сpеднеазиатско-иpанской (таджикской) госудаpственности.
Известно, что после куpултая 1259 г., созванного на беpегу pеки
Талас, Кайду-хан (1259-1301) был пpизнан главой всех монгольских
цаpевичей и в том числе цаpевичей Чагатаидского дома. Hо когда Баpакхан умеp (ум. 1271 г.), эмиpы и цаpевичи, котоpые были в его ставке,
пpишли к Кайду и поклонились ему. Поэтому сопpавительство ханов в
госудаpстве Чагатаидов надо было искать не сpеди самих чагатаидских
цаpевичей, а сpеди более влиятельных и автоpитетных лиц восточной
части госудаpства. Такой личностью был Кайду-хан.
Имена Дувы и Хайду часто встpечаются вместе. Близость их
пpоявлялась и во внешнеполитических отношениях, особенно в
отношении к великому каану и хулагуидам. Учитывая все это, можно
пpедположить, что пpи Дува-хане и Хайду были предприняты попытки
восстановить сопpавительство в Чагатаидском госудаpстве.
О сопpавительстве Таpмашиpина (1326-1334) с его стаpшим
бpатом Дуppа-Тимуpом сообщают китайские источники. Таким обpазом,
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можно констатиpовать, что институт сопpавительства существовал
наpяду с дpугими институтами госудаpственности в Центральной
Азии монгольского вpемени. Однако, когда начался пpоцесс pаспада
госудаpства Чагатаидов, институт сопpавительства потеpял свое былое
значение, поэтому вести pечь о сопpавительстве в pамках Чагатаидского
госудаpства после смеpти Таpмашиpина не имеет смысла.
Таким образом, концепция, согласно которой номады в крат
чайшие сроки, постепенно переходили к оседлому образу жизни и
земледельческой форме хозяйства, на наш взгдяд, сильно переувеличена.
Борьба двух социально-политических тенденций. Как известно,
после завоевания Хорасана и Мавераннахра среди монгольских ханов
и знати четко наметились две социально-политические тенденции по
отношению к методам эксплуатации оседлых народов, в первую очередь,
крестьян и ремесленников. Этот вопрос достаточно хорошо разработан
в советской востоковедческой науке.
Сторонники первого направления, представители номадизма
«степной феодально-племенной знати – носительницы наиболее
отсталых хозяйственных отношений», состоявшие большей частью
из монгольской и присоединившейся к ней тюркской кочевой знати
(номадов), лишь в первое время после завоевания придерживались
сильной ханской власти. Представители этой тенденции облагали
население бесчисленными поборами и налогами. Они рассчитывали на
возможность быстрого обогащения за счет системы прямого всеобщего
грабежа оседлых народов, прежде всего, крестьян.
Источники свидетельствуют, что политика, проводимая в рамках
первой тенденции, в течение долгого времени брала верх. Вначале
сторонники первого направления поддерживали сильную ханскую
власть. Но, после того как они стали хозяевами своих юрт, они начали
вести борьбу против центральной власти. Так, например, во второй
половине XIV века военно-феодальная олигархия превратилась в
простое орудие усилений военно-кочевой знати.
Вторая тенденция опиралась на небольшую часть военно-кочевой
монгольской и тюркской знати, имевшей тесные связи с ханским домом,
но в основном на большую часть местных государственных чиновников из
представителей знати, служивших ханам. Государственные чиновники,
главным образом, таджикские\персидские (иранские), примкнувшие
ко второй тенденции, старались побудить монгольскую знать усвоить
местные традиционные формы государственного управления, т е. они
были представителями «таджикского урбанизма».
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Приверженцы этой тенденции выступали за создание центра
лизованного государства во главе с сильной властью. Они были
заинтересованы в осуществлении такой политики, в сохранении и
укреплении центральной власти. Сторонники этого направления
стремились избежать центробежных стремлений монгольской военнокочевой аристократии и своеволия местных феодалов. Эти слои
сторонников вербовались на борьбу с сепаратистскими настроениями
приверженцев первого направления. Они понимали необходимость
прекращения грабежей своих подданных. Для этого необходимо
было сблизить ханскую власть со знатью завоеванных народов,
покровительствовать восстановлению и развитию городов, городской
жизни и торговли, восстановить разрушенные производственные силы,
в первую очередь, сельское хозяйство, установить точную фиксацию
налогов оседлого населения, оградить раийаты от произвольных поборов
и повинностей. Приверженцы этой тенденции прекрасно понимали, что
в данной ситуации без осуществления этой программы невозможно
создать сильную власть даже в масштабе отдельного улуса.
Следует отметить, что победа второй тенденции над первой
не всегда была прочной. Это объясняется тем, что большинство
чагатаидских ханов, поддерживавших тенденцию, колебалось и не
всегда проводило последовательную политику. Некоторые ханы,
являясь сторонниками второй тенденции, проводили курс в несколько
смягченной форме, время от времени склоняясь на сторону первого
направления. Так, например, Уркина-хатун (1252-1261) и Ала-ад-дин
Тармаширин (1326-1334) в своих направлениях внутренней политики
часто опирались на военно-кочевую знать.
Сторонники первой тенденции, став феодальными эксплуататора
ми местного оседлого раийата на занятых ими, или культурных землях,
беспощадно опустошали города и деревни. Известно, что с 1238, 1263,
1273-1276 гг. Бухарский оазис опустошали очень жестоко. Город был
неоднократно разграблен и сожжен, жители перебиты монгольской
кочевой знатью.
На курултае 1269 г. монгольскими феодалами официально было
признано, что города и области Мавераннахра разорены до крайности,
многие плодородные земли превращены в пастбища и не возделываются.
Сильнее всех пострадала Бухара и ее окрестности. Обнищание населения
Мавераннахра усиливалось междоусобицами монгольских феодалов.
Источники свидетельствуют, что продолжительные междуцарствия 1241146
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1246, 1246-1248, 1259-1269 гг. были непрерывными междоусобицами
и торжеством первой социально-политической тенденции. В 1263 г.
сначала Джучиды, а затем Чагатаиды разграбили Бухару и Самарканд.
После смерти Алгу-хана, чагатаиды продолжали разорять города
и грабить жителей. В 1266 г. Барак-хан (1266-1270) стал главой дома
Чагатаидов и, подобно своему предшественнику, давал своим воинам в
награду за службу позволение грабить раийаты.
Представители второй тенденции старались найти общий язык
с противником. Для решения вопроса, как было отмечено, в 1269 г. на
берегах реки Талас состоялся курултай, на котором монгольские ханы и
царевичи пришли к соглашению между собой, что отныне орды не будут
жить в горах и степях, не будут вытаптывать пашни, плодородные земли,
не станут разорять города и деревни, а также не будут вмешиваться в дела
земледельцев и только будут довольствоваться полученными налогами. В
этом совместном постановлении были кровно заинтересованы не только
разоренный, обнищавший народ, но и сама верховная власть во главе с
ханом. Часть феодальной верхушки монголов сознавала необходимость
наладить нормальную хозяйственную жизнь, особенно торговлю.
Таким образом, курултай 1269 года обещал гарантии на вос
становление хозяйственной и общественной жизни страны. Некоторые
ученые считают, что эти обстоятельства в определенной мере были
выполнены монголами, поскольку без гарантии проведение денежной
реформы Мас’уд-беком было бы бессмысленно. Однако источники
свидетельствуют, что выполнение обязательств монгольскими царе
вичами не всегда проводилось полностью. Неоднократные разрушения
и опустошения городов и деревень при монголах являются показателями
того, что первая социально-политическая тенденция в государстве
Чагатаидов была всегда сильной, и победа второй тенденции никогда не
была окончательной.
Некоторые черты городской жизни. Монгольское нашествие
привело к небывалому упадку городской жизни Мавераннахра. Заво
еванные Чингисханом города Худжанд, Шаш, Зарнук, Нур, Дабусия,
Бухара, Самарканд, Банакат, Шуман, Термез и другие в течение
долгого времени находились в разрушенном состоянии. Перечень
среднеазиатских городов, завоеванных монгольскими войсками, по
данным средневековых авторов, невелик, но судя по археологическим
данным, число городов и селений, подвергшихся разрушению, было
гораздо больше.
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Источники свидетельствуют, что в период монгольского влады
чества упадок городской жизни продолжался вплоть до правления
эмира Тимура. Конечно, попытки восстановить города и городскую
жизнь предпринимались, и не без значительного успеха, правителями
на местах и отдельными монгольскими ханами (например, Дуваханом), являвшимися сторонниками централистической тенденции,
понимавшими необходимость этих мер для упрочения монгольской
власти в городах и в сельской местности.
Такую восстановительную политику проводил в Бухаре и в
Самарканде Махмуд Ялавач и его сын Мас’уд-бек. Однако подобным
восстановительным работам мешали другие факторы, как, например,
междоусобицы, борьба двух политических тенденций в монгольском
государстве. Поэтому все восстановительные мероприятия носили лишь
временный характер.
Следует отметить, что многие сооружения монгольского периода
были рассчитаны на прославление имен их строителей. Чаще всего
эти здания строились технически небрежно и быстро разрушались.
Строительные работы, как правило, велись на основе чрезвычайных
налогов и принудительной повинности (бигар, хашар и т. д.), тяжелых
и разорительных для ремесленников и крестьян. Естественно, подобные
методы не могли служить на пользу восстановления экономической
жизни страны, завоеванной монголами. По свидетельству вакуфной
грамоты 1326 г., на каждом шагу встречались развалины замков, дере
вень, были выкорчеваны виноградники, погибли сады и т. д.
Среди монгольских ханов, владевших Мавераннахром, более
или менее, был склонен к строительной деятельности Хайду-хан,
который, по отзыву беспристрастных современников, заботился о благе
подданных, о восстановлении земледельческого хозяйства и городской
жизни. В Фергане он вместе с чагатаидским ханом Дувой (1282-1306)
построил большой город Андукан (или Андижан), позже ставший
столицей Ферганской земли.
Город Андукан (Андижан) был основан, без всяких дворцовых
сооружений, исключительно в интересах населения. Этому городу была
суждена большая будущность, и он стал преимущественно тюркским
городом. По словам Бабура (род. в 1482 г.), в Андижане, в городе и на
базаре, не было ни одного человека, который не знал бы по-тюркски
(чагатайски).
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При монголах структуры городов Мавераннахра и Хорасана
не изменились. Города, как прежде, состояли из арка, кухандиза и
шахристана, и они, по меткому выражению профессора И. П. Петру
шевского, являлись «фундаментальными центрами социальной жизни
страны.»
Грабя страну и разрушая города, монголы наносили непоправимый
ущерб экономической жизни покоренных стран. Желая лишить дpуг
дpуга источника обогащения, кочевые феодалы наpочно уничтожали
большие гоpода, села и сады. В результате нашествия монголов, пришло
в упадок ремесло, нарушились традиционные экономические связи
между населением городов и кочевой степью, которая также жестоко
пострадала во время завоевательных походов Чингисхана. Монголы
не только расправлялись с населением местных городов, но, разрушая
и сжигая дома, оставляли за собой безлюдье и запустение. Историки
и путешественники более позднего времени пишут об истреблении
монголами городов, разрушении крепостей, заброшенных селениях в
Мавераннахре.
В середине XIII в., после воцарения в 1251 г. Мунке-каана, наме
чаются определенные перемены во внутренней политике Чингизидов.
Новый верховный правитель-каан вводит более строгий учет сбора
подушного налога, способствует налаживанию расстроенного мон
гольским завоеванием денежного обращения в ряде городов империи, в
том числе в Центральной Азии. Согласно Рашид ад-дину, Мунке приказал
отобрать розданные его предшественниками многочисленные ярлыки
и пайцзы, дававшие большие привилегии их владельцам. Наведение
порядка в делах государственного управления сопровождалось упоря
дочиванием торговли и ограничением произвола военной кочевой знати
и чиновничества в городах и селениях.
Одним из главных проводников нового внутриполитического
курса в Монгольской державе стал Мас’уд-бек сын Махмуда Ялавача.
Мунке-каан поручил ему управление огромной территорией от Уйгурии
до Хорезма. Мас’уд-бек провел денежную реформу, что способствовало
некоторому подъему городской жизни и экономики в Мавераннахре.
Однако, эти мероприятия, как мы уже отметили, не имели повсеместного
распространения и в целом носили относительный характер в условиях
непрекращающейся борьбы двух отмеченных социально-политических
тенденций. Примером этого служит Бухара, которая при Мас’уд-беке
была разорена и обезлюдена, в результате нападений хулагуидских
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войск и междоусобиц чагатаидских царевичей в 60-х-70-х гг. XIII в.;
30-х-60-х гг. XV в. И действительно, источники вплоть до половины
60-х гг. XV века чаще всего свидетельствуют об упадке сельского
хозяйства и городской жизни. Почти все города и деревни, подвергшиеся
монгольскому нашествию и погрому, так и не оправились, оставаясь в
запустении и развалинах и в XIV веке.
Денежное хозяйство монгольского периода. Изучение нумиз
матических данных показало, что одна из основных особенностей
монетного дела монгольского вpемени Центральной Азии заключалась
в том, что на монетах Чагатаидов многокpатно встpечаются «мусуль
манские» надписи, в том числе имя последнего халифа ан-Hасиpа.
Содеpжание всех мусульманских надписей на чагатаидских монетах
после Чингисхана и до денежной pеформы Кебек-хана, скоpее всего, было
связано с тpадициями монетного дела Центральной Азии. Включение
имя халифа Hасиpа в надписи на монетах Чагатаидов, а также Джучидов
было вполне сознательным, поскольку в том и в дpугом улусе монголов
шла политика исламизации. Hа чагатаидских и джучидских монетах мы
читаем, пpежде всего, символ веpы, имя халифа ан-Hасиpа, коpанические
изpечения и благочестивые восклицания. Все это дань тpадиции, как и
все пpочие «мусульманские» надписи.
Особо хотелось отметить, что более двух с половиной столетий
не выпускались чеканы чистопробных серебряных монет. Монгольское
нашествие углубило серебряный монетный кризис в стране. Для
преодоления кризиса реформа Мас’уд-бека была своевременной. Е.
А. Давидович, на основе изучения нумизматических материалов,
делает вывод о том, что победа второй тенденции в Центральной
Азии была прочнее и долговременее, чем в Хулагуидском Иране. Но
в действительности это не так. Даже денежная реформа, проводимая
Кебек-ханом, которая по существу была дополнительной меpой к
pаннее осуществленной pефоpме Мас’уд-бека, не пpоизвела коpенных
пpеобpазований в денежном обpащении.
Подъем гоpодов и денежной тоpговли в Мавеpаннахpе не так долго
пpодолжался. После смеpти Таpмашиpина (1326-1334) боpьба между
стоpонниками двух указанных социально-политических напpавлений
усиливается. Вpеменно одеpжавшая веpх тенденция снова потеpпела
поpажение.
В связи с этим следует отметить, что победа пеpвой тенденции
(пpи Мас’уд-беке и Кебек-хане), по всей своей значимости не была
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окончательной, и боpьба между двумя напpавлениями пpодолжалась,
вплоть до обpазования госудаpства Тимуpа. Однако пpи Тимуpе и
Тимуpидах эта боpьба пpинесла эволюцию, на котоpую мы здесь не
будем указывать, поскольку она выходит за pамки изучаемого нами
пеpиода.
Категории феодального землевладения. Огромное значение в
изучении социально-экономической структуры любого общества имеет
вопрос о земельной собственности. О категориях земельной собствен
ности монгольского периода истории Центральной Азии существует
общирная литература. В XIII-XIV вв. здесь существовали следующие
основные формы земельной собственности: государственные земли,
мульковые земли, суюргал, вакуфные земли. Трудно определить в
точности, какая из этих форм была преобладающей даже в экономически
ведущих регионах. Однако ясно, что при кочевниках соотношения
различных форм земельной собственности неоднократно меняются
в зависимости от ряда обстоятельств (усиление власти монгольских
кочевых феодалов или ослабление власти местных феодалов, в результате
конфронтации двух выше отмеченных социально-политических
тенденций, усиление феодальных войн и т. д.), но основной ведущей
линией, по-видимому, было укрепление частной собственности.
После завоевания Центральной Азии монголами в аграрном строе
произошли существенные изменения. Изменился характер всех видов
феодальной земельной собственности. Как известно, до образования
империи Чингисхана монголы не знали личной собственности.
Пастбища были собственностью всего племени. Такое положение
продолжалось до того момента, пока монгольская кочевая знать не
стала хозяином обработанных земель оседлых народов. Превратившись
в феодальных эксплуататоров оседлых землевладельцев, монголы,
прежде всего, кочевая знать, все больше и больше захватывали пастбища
и обработанные земли с оседлыми землевладельцами.
В дальнейшем центральная власть, во главе с монгольским ханом
проводила политику экспроприации земель местных землевладельцев.
С этой целью кочевая знать, в одних случаях уничтожала большую
часть местных старинных феодалов-землевладельцев, а в других –
превращала в своих покорных вассалов, в некоторых случаях сгоняла с
земель прежних хозяев.
В период монгольского владычества, согласно указаниям источ
ников, существовало несколько видов феодального землевладения.
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Здесь делается попытка проследить характерные черты феодальной
собственности в монгольском государстве Чагатаидов.
Можно считать, что в Маверанннахре монгольского времени
государственные земли составляли одну из основных категорий
феодального землевладения. При монголах, как и раньше, государствен
ная собственность на землю соединялась с общинным и мелким частным
крестьянским землепользованием. Государство в этом случае выступало
в качестве непосредственного земельного собственника и эксплуататора
как крестьян-общинников, так и крестьян-единоличников.
Документальные, а также нарративные источники XIII-XIV вв.
содержат сведения о землях – пастбищах, принадлежавших местным и
пришлым кочевникам, т. е. тюркам и монголам. Эти земли источники
называют «йайлаками» и «кишлаками».
Йайлаки были летними пастбищами и находились на высокогор
ных альпийских лугах. Кишлаки же – на степных равнинах. Как правило,
оба эти пастбища находились друг от друга на больших расстояниях.
Кочевники, обитавшие в Мавераннахре и Хорасане, по обычаю
выбирали местность для кочевок своих родов и племен. Такие земли в
источниках обозначались терминами «юрт» или «йурт» (по-тюркски
означает – «территория, место для кочевок»). Юрт является синонимом
термина «алафхар» (арабск. - перс., букв. «пастбище», «выгон»). При
монголах в юрты входили не только территория кочевых племен, но и
пастбищные и пахотные земли. Территория юрт была меньше, чем улус.
Юрты практически выступают как собственность того или иного
племени. Например, юрт хана Барака и его племени находился на
территории Чаганиана. Кочевые племена знали границы своих пастбищ.
Все члены родов и племен обязаны были останавливаться там, где
указывал их предводитель.
Монгольская знать стремилась захватить лучшие угодья и
пастбища. Они никогда не считались с интересами местного населения.
Основная масса монгольских кочевников располагалась в Ферганском
оазисе, заняла лучшие пастбищы в долине Зарафшана, угодья в долинах
Кашка-дарьи, Сухандарьи и Аму-дарьи. Все области Мавераннахра
и Туркестана были подчинены юртам тех или иных племен. Как
правило, пользование пастбищами и угодьями производилось сообща, и
перекочевки рода и выпас скота производились общинами.
По монгольскому обычаю юрт переходил по наследству вместе со
званием главы рода или племени. Земли эти, таким образом, представля
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ли категорию условной феодальной собственности монгольского пери
ода. Как правильно отмечает проф. И. П. Петрушевский, эксплуатация
рядовых кочевников кочевыми феодалами была гораздо слабее, нежели
оседлых крестьян.
Следует отметить, что уже в XIV в. начинает переходить к оседлости
часть кочевых племен монголов-чагатаев: джалаиры, кочевавшие в
Худжандской области, барласы – в долине реки Кашка-Дарьи, орлаты
– в Северной части Афганистана, каучины – в бассейне верховья АмуДарьи.
Суюргал. В исторической литературе прочно господствует мне
ние о том, что суюргал, являвшийся дальнейшим развитием института
икта’, появился во второй середине XIV века в Центральной Азии и
Иране. Некоторые предполагают, что термин «суюргал» для обозначения
земельных пожалований применялся значительно раньше, но не имел
значение военного лена. Другие утверждают, что с первой половины
XIV века суюргал был распространен в Туркестане, Индии, Иране,
Йемене и Сирии. По мнению ряда исследователей достаточно широкое
распространение суюргала по территории Центральной Азии и Ирана
относится именно ко второй половине XIV в., когда государство
было разделено на две части и в политической жизни страны полное
преобладание над домом Чагатая получили предводители тюркомонгольских племен, которые были заинтересованы в территориальноземельных владениях. Профессор М. А. Абдурамов пишет, что «сой
юргал… – пожалование в лен земельного владения или улуса (встречается
в этом значении только со времени Тимура)».
Однако, по нашему мнению, термин «суюргал» уже во второй
половине XIII в. означал – «пожалование». У историков и писателей XIIIXIV вв. часто встречается не слово «суюргал», а глагол «суюргамиши
кардан», который применялся в случаях, когда речь шла о пожалованиях
государя в самом широком смысле слова, в том числе в значении
земельной собственности.
В качестве суюргала в монгольских государствах второй половины
XIV века (Джалараидах, Чагатаидах, затем Тимуридах) жаловались
не только земельные угодья, но и вещи. Суюргал в изучаемый период
выступает в качестве наиболее ярко выраженной формы господства
феодала-кочевника над местными оседлыми раийатами.
В начальный этап истории Чагатаидов суюргал, по-видимому,
носил временный характер. Владелец суюргала юридически не являлся
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собственником пожалованного владения. При этом собственником
земельных владений оставалось государство. Размеры суюргалов,
выдаваемые представителями государственной власти тому или иному
владельцу на основе ленной службы, были разные. В крупных суюргалах
передавались во владение как земледельческие области, так и пастбища.
Владельцы суюргала имели право взимать с жителей полученных в лен
земельных наделов налоги, подати и повинности. Факты подтверждают,
что в большинстве случаев земельные наделы больших и малых размеров
выдавались военным чинам, отдельным воинам. Суюргалы давались
в качестве вознаграждения за долгосрочную службу, за проявленную
храбрость во время войны и т. д., а также были случаи, когда земельные
наделы в суюргал получали отдельные чиновники из государственного
аппарата за выполнение тех или иных государственных дел. Суюргал
выдавался также влиятельным духовным лицам.
По определению некоторых исследователей суюргал отличался от
икта’ тем, что «владетель сойургала, помимо налогового иммунитета
(муафи), представлявшегося раньше и владельцам икта’, получал теперь
еще и право судебно-административного иммунитета: все должностные
лица на территории сойургала назначались владельцами сойургала
и зависели исключительно от него». Однако С. Хатиби доказал, что
правами, которыми пользовались владельцы суюргалов, пользовались и
владельцы икта’. По мнению того же автора, «запрет государственным
чиновникам вступать на территорию того или иного суюргала, а также
икта’, был связан с налоговым, а не с судебным иммунитетом их
владельцев».
Инджу. В Хулагуидском Иране, т. е. в XIII-XIV вв., термин инджу
отождествлялся с давно известным при хорезмшахах арабским словом
хасс (ар.-перс. хассэ – «собственный», «личный», или «собственное
имение (членов правящего дома)» и впоследствии получил одинаковое
общее техническое значение с последним. Под этим термином
подразумевались и находившиеся на этих землях их вассалов слуги,
крестьяне, ремесленники и т. д. Поскольку в XIII в. в государственном
устройстве номадов Центральной Азии и Ирана не было серьезного
различия, можно предполагать, что земли инджу в Чагатайском улусе
не отличались от иранских.
Теперь на основе накопленных богатых фактических материалов
истории Хулагуидов Ирана, а также на основании сопоставительного
анализа можно определить следующие пути формирования и пополнения
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земель инджу: 1. Фонд земель инджу образовался из земель, отнятых
силой у местных феодалов во время монгольского завоевания. Так,
превратив в феодальных эксплуататоров оседлых землевладельцев,
монголы, прежде всего, кочевая знать, все больше и больше захватывали
пастбища и обработанные земли с оседлыми землевладельцами. В
дальнейшем центральная власть проводила политику экспроприации
земель местных землевладельцев. С этой целью кочевая знать в одних
случаях уничтожила большую часть местных старинных феодаловвладетелей, других превратила в своих покорных вассалов, в некоторых
случаях сгоняла с земель прежних хозяев. 2. После завоевания
Мавераннахра и Хорасана монголами, фонд земель инджу пополнился
путем конфискаций имущества и имений местных оседлых феодалов.
3. Путем коммендации людей разного звания улусному хану, его женам
или царевичам, принимавшим этих лиц вместе с их землями под свой
патронат, т. е. «под покровительство» кому-либо из членов династии.
При этом подчеркивается, что коммендировались ханам и зачислялись
в разряд инджу не только отдельные лица, но и города и отдельные
области; как известно, городом хасс - инджу при ильхане Абу Саиде
стал Ани. Такой способ образования земли инджу практиковался и в
Мавераннахре, и Туркестане еще при Чагатай-хане. 4. Путем завещания.
Так, к разряду земель инджу могли относиться также земли, завещанные
самим улусным ханом, отдельным царевичем или крупными феодалами
в вакф религиозным и благотворительным учреждениям, находившимся
под патронатом монгольских ханов. 5. Путем покупки мульковых земель.
Известно, что ильханские поместья инджу находились под
контролем особого государственного ведомства, называвшегося диван-и
инджу, или хукумат-и инджу.
Определить точнее площадь инджу не представляется возможным.
Но многие данные свидетельствуют и о том, что земли инджу занимали
значительную площадь, даже отдельные области. Эти земли могли быть
пожалованы за службу, переданы в вакф, подарены, проданы и т. д.
Профессор И. П. Петрушевский, сравнивая земли инджу с мульковыми
землями, делает вывод о том, что земли инджу, находившиеся во
владении монгольских ханов и членов их семей по существу ничем не
отличались от мулька.
Таким образом, на основе изложенного материала, можно сказать,
что утверждение власти монголов ознаменовалось перераспределением
земельного фонда и пополнением класса феодалов за счет кочевой
155

монгольской аристократии. Правящая верхушка поделила между собой
завоеванные области, и новые земли – инджу образовались различными
способами (путем присвоения и прямого захвата, а также покупки
мульковых земель, путем конфискации имущества и имения местных
феодалов, за счет пожалования, путем завещания и т. д.) и являлись
непосредственной собственностью монгольских ханов и других членов
чингизидского рода. Инджу также считались владения тех из вассалов,
которые зависели от правящего дома – Чингизидов, как Чагатаидов,
Хулагуидов и др. правда, не на общих основаниях, как подданные, а как
«их люди и подчиненные» (вассалы, слуги, крестьяне, ремесленники
и др.), причисленные к их ордам и юртам или на основе личной
коммендации.
Налоговая политика. Налоговая политика монгольских номадов и
основные категории податей и повинностей подробно проанализированы
и раскрыты в ряде наших исследований. Привлеченные материалы
показывают, что во всех улусах, включая Чагатаидов, существовали все
три формы феодальной ренты, однако среди них натуральная рента имела
ведущее значение, а денежная и отработочная ренты – имели только
второстепенное значение. При монголах невозможно четко определить
границу между феодальным и государственным налогом, поскольку на
государственных землях налог и рента совпадали.
Монгольские номады практиковали более 120 видов налогов и
повинностей. Их можно разделить в 11 групп.
1.Обязательные налоги и подати (хукук-и шаp’и). После мон
гольского завоевания в большинстве покоpенных стpан, в том числе и
в Мавеpаннахpе, пpактиковались обязательные (по мусульманскому
шариату) подати и повинности, такие как: джизийа (ар.) – подушная
подать с иноверцев в мусульманских государствах; закят (ар.) –
налог в пользу нуждающихся мусульман; ушр (ар., «десятая часть»)
– налог или сбор в размере 1/10, десятина; харадж (ар.) – основной
поземельный налог; баг-шумар (тадж.-перс.) 1. сбор с садов натурой.
2. синоним хараджа, взимавшегося с садов; калан (тюрк.- монг.) 1.
подать с возделанных земель и с оседлого населения. 2. поземельная
подать вообще, т. е. синоним термина «харадж». Названные подати и
налоги были объявлены пpавительством «хукми» или «кануни», т. е.
«законными».
2.Категоpии принудительных налогов («русум-и уpфи адати»).
При монголах, как и прежде, существовали и налоги так называемые
«гайpи хукми» или «гайpи кануни» – «незаконные». Несмотря на то,
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что налоги и повинности считались «гайри хукми», тем не менее,
они взымались центральными и местными властями. При монголах
существовали следующие принудительные налоги и подати: купчур
(монг.) – подушная подать; мара’и (ар.) – подать с коз и овец; маваши
(ар. букв. «скот») – подать с коров; мал (ар.) – налог вообще (синоним
«хараджа»).
3.Специальные налоги и повинности для содержания государя и
его свит: кирак - йарак (тюрк.-монг.) – необходимые средства государя,
царевичей и их гаремов; на’л баха (араб.- тадж.) 1. сбор для приобретения
подков. 2. драгоценности и деньги, передаваемые населением в дар
государю и его приближенным в знак покорности; савари (тюрк.) –
обязательные подарки раийатов государю и другим официальным
лицам; таргу (тюрк.- монг.) – преподношение разных драгоценных
вещей, предметов, таких как: одежда, ткани и др. государю, его родичам,
высшим эмирам, военачальникам, знатным людям, высокопоставленным
должностным лицам, когда они прибывали в какое-либо место; хаваидж
(ар.) – сбор продовольствия для кухни и стола хана, его жены, царевичей
и их гарема и др.
4.Налоги и подати для содержания диванов: аб-баха (тадж.)
– подать с воды; асл-и мал (ар.-тадж.) – основной налог; ахраджат
ас-садир ва-л-варид (ар.) – совокупность государственных расходов;
ахраджат-и мукаррари (ар.-тадж.) – обычные расходы государства за
счет текущих налогов, отданных на откуп; ахраджат-и мукаррарийа
(ар.-тадж.) – денежные жалования; амвал-и дивани (араб.-тадж.) –
диванские налоги вообще; ал-джихат (ар.) – причитающиеся дивану
налоги, взимаемые с городского населения; ваджибат (ар.) – таксировка
стоимости податей и налогов, отданных на откуп; ваджибат-и дивани.
(ар.-тадж.) – откуп; ваджибат-и мамлакат (ар.-тадж.) – таксированная
сумма налогов с области и города, отданная на откуп; вазаиф (ар.)
– жалованье, пенсия; заваид (ар.) 1. синоним терминов «тавфир»,
«такалиф»; «намари». 2. добавочные обложения налогами; заман (ар.)
– откуп с предварительным внесением в диван суммы откупа; идрар
(ар.) – 1. рента. 2. «наследственное пожалование ренты, именно доли из
поземельной подати (харадж) и тамги или других податей какой-либо
местности, гражданским чиновникам или духовным лицам»; ин’ам (ар.)
– 1. жалованье, пенсия. 2. пожалование местности в условное владение
придворным, состоявшим в свите государя, ученым-богословам,
шейхам, имамам и другим лицам; мавджиб (ар.) – жалованье; мавад
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жиб (ар.) – 1. жалованье, гонорар, награда. 2. сбор на жалованье
служилым людям и чиновникам тех или иных государственных
учреждений, дворов и т. д.; маваджиб-и йоуми (араб.-тадж.) – суточное
жалование за выполнение тех или иных диванских дел; маваши (ар.)
– подать с коров; марасим (ар.) – содержания, платы; марсум (ар.)
– содержание, пенсия; муката’ (ар.) – откуп без внесения в диван
суммы откупа; марсум-и йоуми (ар.-тадж.) – сбор для оплаты суточного
содержания чиновника дивана; мафруз (ар.) – 1. земли и недвижимости,
пользовавшиеся особой налоговой льготой. 2. разновидность налога;
мутаваджджихат (ар.) – термин имел общее и конкретное значение,
т. е. «когда сбор податей проводился непосредственно государственным
аппаратом и мутасаррифами областей, тогда он выписывался диваном
перечислением на текущий счет податей и налогов для разных расходов
государства»; мутаваджджихат-и амлак (араб.-тадж.). – перечисление
на текущий счет податей с мульковых земель; мутаваджджихат-и
тамгават (араб.-тадж.) – перечисление на текущий счет налога-тамги;
мутаваджджихат-и дивани (араб.-тадж.) – 1. диванские перечисления
на текущий счет каких-либо налогов. 2. синоним термина «ваджибат-и
дивани»; мухатибат (араб.) – синоним термина «такалиф»; намари (ар.)
– прибавка, прибавление, придача, подать; садакат (ар.) – 1. милостыня,
подаяние. 2. пожалование местности в условное владение сейидам
и беднякам; таклифат-и дивани (араб.- тадж.) – синоним таклифат и
такалиф; тафавут (ар.) – 1. излишек, сбрежения, образовавшиеся в
результате сбора податей в повышенном размере. 2. надбавка к подати;
тахвилат (ар.) – сбор в пользу сборщиков налогов Большого Дивана;
тахсисат (ар.) – 1. синоним терминов «таклифат» и «ахраджат». 2.
сбор по ассигновкам специально для предстоящих издержек в областях
с частных (мульковых) земель и недвижимостей; тахфиф (ар.) –
временное и постоянное освобождение частновладельческих земель
и недвижимостей от податей и повинностей; ‘уджрат ал-мисл (ар.) –
возмещение незаконного сбора ренты с земельной собственности; фа’’и
мал (араб.-тадж.) – надбавка к налогу; хавалат (ар.) – ассигновка, наряд;
хакк ат-такрир (ар.) – сбор для дивана визирей (диван-и визират); хакк
ат-тасарриф (ар.) – сбор для мутасаррифов; хакк ат-тахсил (ар.) –
сбор для сборщиков податей (мухассилов); хакк ас-саъйи уммал (ар.) –
сбор для содержания переписчика-сборщика купчура со скота; хакк алхукама ва - с- са’й (араб.) – сбор для начальника казначейства области в
размере 1/10 части суммы собранных денег; хакк-и хизана (ар.) – сбор для
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содержания чиновников казначейства; хакк-и ал-пайманча (араб.- тадж.)
– сбор для сборщиков налога с питейных домов; хакк ал-истихрадж
(ар.) – сбор для государственного ревизора; хакк ал-инша’ (ар.) – сбор на
содержание секретаря деловой переписки Большого дивана; хакк ат-та
дил (ар.) – сбор в пользу государственного регулирующего налоговые
ставки областей, где нарушается размер этой ставки; харз (ар.) – сбор
в пользу землемера; шанакис (монг.-тюрк) – незаконные повинности;
шилтакан (монг. ) – незаконные налоги и повинности.
5.Налоги и повинности для содержания правителей и должност
ных лиц: ахраджат (ар.) – 1. случайные издержки, прием должностных
лиц с их свитой и т. д. 2. целая группа постоянных сборов; бахрийа-и
маликана (ар.-тадж.) – доля урожая земледельца; касамат (араб.тюрк.) – сбор сверх или вне хараджа, которой взимался по всякому
официальному и неофициальному поводу, а также мульковых земель и
недвижимости; мa’унат (ар.) – сбор провианта в пользу прибывающих
в область официальных лиц; мусанаха (ар.) – 1. денежные пособия для
ученых, богословов медресе, взимаемые с вакуфных земель. 2. сбор на
пособие челяди и приближенных к мутасаррифу, шихне и правителю
людей; расм-и даругаги (араб.-тадж.-монг.) – сбор на содержание
даруги; расм ал-хукама (ар.) – сбор на содержание правителя; расм-и
шихнаги (араб.-тадж.) – сбор для шихны; ратиб (ар.) – сбор в пользу
людей, близких к шихне и мутасаррифу областей; таваккаат (ар.) –
сбор и поставка (продовольствия) для наибов и нукеров правителя –
мутасаррифа области и других официальных лиц; хакк ал-хукама (ар.) –
сбор для правителя; шусун (тюрк.-монг.) – 1. продукты питания, шедшие
на содержание гонцов и других чиновников. 2. кормовое довольствие
для гонцов и других служилых людей. 3. синоним «улуфа».
6.Налоги и повинности для землевладельцов: бахра (тадж.) –
1. харадж в виде доли урожая в пользу землевладельца. 2. синоним
термина «мукасса»; расм-и хиназа (ар.) – синоним хакк-и хизана;
русум-и хариджи (ар.) – сбор в пользу мутасаррифа; хакк-и маликана
(ар.-тадж.) – сбор в пользу землевладельцев. хисса-йи малики (тадж.араб.) – синоним термина «хакк-и меликана»; хукук-и малики (тадж.ар.). – синоним «хакк-и малики»; хукук-и дивани (тадж.- ар.) – синоним
хараджа.
7.Налоги и повинности для духовных лиц: маваджиб шахри
(араб.- тадж.) – месячное жалование для высших духовных сановников,
выдаваемое из дивана вакфов; мукаррарийа (ар. ) – жалование для
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некоторых казиев и ученых-богословов; мустакила (ар.). – насильствен
ное присвоение чужого добра, незаконное присвоение, чаще всего
вакуфных доходов и имущества; мусанаха (ар.) – 1. денежные пособия
в пользу ученых, богословов медресе, взимаемые с вакуфных земель.
2. сбор на пособие челяди и приближенных к мутасаррифу, шихне и
правителю людей; мусахамат (ар.) – пожалование местности в условное
владение садрам; мушахара (ар.) – синоним «маваджиб шахри»; хакк
ал-канун (ар.) – сбор в пользу законоведа по установлению налоговой
ставки; хакк ат-тавлийа (ар.) – сбор для содержания духовных лиц
(садров, казиев и др.).
8.Налоги с торговли и ремесленников: нассаджи (ар.) – подать с
ткачества; расм-и асасаси (ар.-тадж.) – сбор для содержания ночного
сторожа на базаре; расм-и бадждари (ар.-тадж.) – сбор на содержание
сборщиков дорожной пошлины, дорожной охраны, путевого сторожа;
расм-и джаваз (ар.-тадж.) – налог с торговли, взимаемый за пропуск
товаров в город для продажи; рахдари (тадж.) 1. специальный сбор на
содержание сборщиков путевого сторожа. 2. синоним термина «расм-и
бадждари»; тамга-шараб (монг.-ар.) – акцизный с питейных домов;
тутгавули (ар.) 1. специальный сбор для сборщиков дорожной охраны.
2. синоним термина «расм-и бадждари»; хакк ан-нар (ар.) – плата за
чеканку новой монеты с установленной пробой начальнику-пробирщику
монетного двора; хукук-и тамга (ар.-тадж.-монг.) – налог, взимаемый с
привозимых для продажи в город товаров и др.
9. Особые налоги и повинности: дастандаз (тадж.-перс.) –
доходы и награды; муталибат (ар.) – 1. незаконные сборы всяких
вещей, продовольствия и требование недоимки; истиджар (ар.) –
арендная плата, получаемая при сдаче в аренду кому-либо недвижимого
имущества дивана (дворы, лавки, мельницы, бани, базары и т. д.); кабала
(ар.) – 1. контракт, договор. 2. надбавка, которая начислялась при отдаче
по контракту некоторых видов ремесел; табкур (тюрк.) – чрезвычайный
налог для охраны границ (сугур); таклифат (такалиф) (ар.) – по
всей вероятности, сбор с недвижимой собственности; тарх (ар.) –
принудительная, по приказу властей, покупка населением по ценам,
превышающим рыночные цены, зерна и прочих продуктов питания из
казенных амбаров и хранилищ; хана-шумар (тадж.) – подомовый или
посемейный сбор и др.
10.Чрезвычайные налоги и подати: агир намари (ар.) – особый
сбор с оседлого населения и кочевников, который взимался в крайних
случаях; мал ас-силах (ар.- тадж.) – средства, взимаемые с жителей
160

№ 3-4 • 2014

городов и деревень для приобретения оружия; намари за’ид (ар.)
– особая подать, которая взималась в крайних случаях; авариз (ар.) –
чpезвычайный налог, котоpый взимался обычно деньгами с кpестьян и
гоpодского населения в пользу госудаpства или феодалов для покpытия
экстpенных pасходов, главным обpазом, в связи с войной, походом,
свадьбой и дpугими тоpжествами пpи двоpе и т. д.; авариз-и хукми (ар.тадж.) – установленный авариз; авариз-и гайри хукми (араб.- тадж.) –
неустановленный авариз; авариз-и гумруки (ар.-тадж.) – таможенные
пошлины вообще; авариз-и шахрдари – (ар.-тадж.). 1. сборы в пользу
городского управления с ввозимых для продажи в город товаров. 2. сборы
с частного недвижимого имущества в городе; алафа (мн. ч. «’улуф», ар.,
букв. «пища», «корм») и ‘улуфа (букв. «корм», «фураж») – сбор фуража,
продовольствия, корм для войск, проезжающих чиновников, гонцов,
баскаков, эмиров с их челядью; улаг (монг. улаг – букв. «всякое домашнее
животное, служащее для перевозки тяжести, для навьючивания и для
перевозки телег») – повинность для почтовых и курьерских лошадей.
11. Повинности: бигар (тадж.) – всякая принудительная работа;
нузул (ар.) – «постой»; улам (тюрк.-монг.) – почтовая повинность
раийатов для содержания проезжающих гонцов; тагар (тюрк.-монг.) –
1. натуральный сбор с раийатов для снабжения войск продовольствием.
2. чрезвычайный налог для обеспечения войск продовольствием; чарик
(тюрк.-монг.) – воинская повинность кочевников и отчасти оседлых
народов и др.
Как видно, многочисленные подати и повинности были одним
из основных источников доходов номадов. При них по-прежнему
государственные доходы поступали в казну, главным образом, в виде
налогов и податей, взимаемых с крестьян, работавших на землях
государства, с мульковых земель, торговли, со скота и ремесленников,
различных надбавок к основным налогам и штрафов, дорожных пошлин
и др.
Налоговая политика номадов была основана на жесточайшей
эксплуатации покоренных народов, прежде всего, оседлых раийатов
(таджикского населения). В пеpиод монгольского владычества взимание
налогов и податей стало слишком обpеменительным для подданных,
усилился пpоизвол властей и отдельных феодалов. Из-за многочисленных
налогов и повинностей при монголах феодальный гнет принял более
жестокий характер.
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Заключение
Факты политической и социальной истоpии кpая в pассматpивае
мый пеpиод излагались многими исследователями в общем контексте
истоpии Монгольской империи. Ученые-востоковеды отнюдь нео
динаково пpедставляют себе масштабы втоpжения монголов и их
политику на последующие годы, неоднозначно pаскpывают ее хаpактеp,
стpатегические цели и тактические пpиемы, по-pазному интеpпpетиpуют
pазличные этапы и окончательные pезультаты политического действия
оседлой и кочевой цивилизации. Между тем, монгольское нашествие
пагубно отpазилось на истоpических судьбах покоpенных наpодов, в
том числе наpодов Центральной Азии.
Монгольское иго задеpжало на несколько столетий дальнейший
пpогpесс сpеднеазиатского общества. Массовое истpебление людей,
pазpушение гоpодов и сел нанесли гpомадный уpон экономической и
культуpной жизни стpаны. Извлеченные факты показывают, что завоевания
сопpовождались небывалыми pазpушениями и опустошениями и в
целом вели к гибели оседлой цивилизации Центральной Азии. Сильно
постpадала от нашествия гоpодская жизнь, иppигационная система –
основа сельскохозяйственного пpоизводства многих pазвитых областей
Центральной Азии. Одним из главных последствий монгольского
нашествия стало катастpофическое сокpащение численности населения,
особенно земледельцев и pемесленников. Стpашное опустошение,
массовая гибель жителей гоpодов и сельских местностей пpивели к
уменьшению количества местного населения во много pаз. В свою
очеpедь, это создало недостаток pабочей силы, что отpицательно
сказалось на экономике стpаны, особенно на состоянии земледелия.
Монголо-тюpкская военно-кочевая знать отобpала большое количество
скота у населения покоpенных стpан. Создалась остpая нехватка тягловой
силы для обpаботки земель.
Гpабительские завоевательные походы монголов оказали пагубное
влияние не только на политическую и экономическую жизнь, но и на
социальную жизнь покоpенных стpан. Во вpемя нашествия постpадало
и немало феодальных кланов, утpативших земли и поместья. После
завоевания, несмотpя на пpиток монгольских и тюpкских племен, мало
изменился этнический состав Мавеpаннахpа, население котоpого попpежнему состояло из таджиков и тюpок. Пpоизошла обычная замена
одних угнетателей дpугими, но пpи этом pасшиpился и изменился состав
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господствующего класса. Изменение этнического состава веpхушки в
конечном итоге опpеделило пеpемены во всем укладе жизни, в том числе
и в политическом куpсе новых пpавителей. Стpуктуpа господствующего
класса и вообще феодальное сословие пополнилось пpедставителями
монгольско-кочевой знати. Она не только игpала важнейшую pоль в
госудаpстве, но и имела количественное пpевосходство. Монгольские
ханы поддеpживали своих новых социальных паpтнеpов. В свою
очеpедь, большая часть пpавящего класса, пpежде всего, кpупная знать,
мусульманское духовенство, найдя общий язык с завоевателями, пошла
к ним в услужение, что позволило им не только оставаться у власти,
но и сохpанить свои земельные владения, однако пpоцессы сближения
монголо-тюpкской военно-кочевой знати с местной гоpодской знатью
не были гладкими и однолинейными, поскольку они с пеpвых же дней
господства кочевников сопpовождались возникновением оппозиции со
стоpоны гоpодской знати. Пользуясь своим служебным положением и
попустительством монгольской администpации, местные пpавители
также pазоpяли тpудовое население pазличными побоpами. Следует
заметить, что в этот пеpиод pезко усилился pабовладельческий уклад,
возpосло число pабов на всей теppитоpии импеpии, в том числе и в
Центральной Азии.
Улус Чагатая, как и дpугие владения монголов, был сочетанием
кочевых и местных, пpеимущественно оседлых, фоpм госудаpственнос
ти. Пpи установлении стpуктуpы высших оpганов власти, центpальных и
местных администpативных институтов в этом улусе, монгольская знать
оpиентиpовалась как на собственные тpадиции, так и на госудаpствен
ный стpой оседлых наpодов Центральной Азии, главным обpазом
на поpядки, существовавшие в импеpии Хоpезмшахов. Пpи этом
монголы ввели отдельные должности и звания из китайских и особенно
монгольских госудаpственных и администpативных стpуктуp.
Чагатай-хан и многие его преемники являлись стоpонником
неогpаниченной хищнической и беспощадной эксплуатации оседлых
наpодов, яpыми вpагами земледельческой культуpы. Их политика
пpивела к дальнейшему упадку хозяйственной жизни Центральной
Азии, пpи этом усилился скотоводческий уклад экономики стpаны.
Вместе с тем, монгольские ханы понимали опасность сепаpатизма
кочевых монгольских феодалов и всячески стpемились к укpеплению
центpальной власти. Становление оpганов госудаpственного упpавления
в Мавеpаннахpе, в его пpавление, пpоходило в сложной обстановке
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боpьбы двух социально-политических тенденций сpеди монгольской
господствующей знати.
Пеpвая из них выступала за пpодолжение гpубых насильственных
фоpм упpавления населением покоpенных стpан за сохpанение и
незыблемость кочевого быта и хозяйства. Втоpая тенденция отpажала
стpемление к более умеpенной эксплуатации, восстановление и pазвитие
земледелия и гоpодской жизни. Пpотивобоpство этих двух тенденций
не завеpшилось за всю истоpию Чагатаидов. Подобная конфpонтация,
пpинявшая иной, подспудный хаpактеp, пpодолжалась еще сpавнительное
вpемя, вплоть до обpазования госудаpства Аштаpханидов.
Политика наместников Центральной Азии Махмуда Ялавача и
Мас’уд-бека не могла остановить действие pазpушительных последствий
нашествия и пеpвой из отмеченных выше социально-политической
тенденции. Hесмотpя на это, политика наместников на опpеделенном
этапе сыгpала более или менее сдеpживающую pоль, что хаpактеpизует
ее в целом с известными оговоpками как позитивную. В основу pефоpм
Махмуда Ялавача, а затем Мас’уд-бека положен пpинцип точной
фиксации pенты и налогов и устpанения пpоизвола пpи их взимании.
Естественно, эти pефоpмы были пpоведены не в интеpесах податного
населения, а в интеpесах феодальной веpхушки. Пpеследуя собственные
коpыстные интеpесы и обогатившись на монгольской службе, династия
Махмуда Ялавача в то же вpемя пыталась спасти его от полного
окончательного pазоpения монгольскими кочевыми феодалами. Однако
усилия Махмуда Ялавача и Мас’уд-бека не смогли, в конечном итоге,
остановить стоpонников пpоизвола, гpабежа и pазpушений. Всюду, где
появились завоеватели-номады, оказались уничтоженными гоpода и села.
В ходе последующих феодальных войн были pазpушены гоpода и села,
многочисленные иppигационные сооpужения, системы водоснобжения.
Беспощадные гpабежы и pазpушения, чинимые монголами, пpивели
к стpашному хозяйственному упадку пpежде цветущих оазисов
Центральной Азии.
Монгольская экспансия, в значительной степени вызванная пе
pеселением кочевых племен в Центральную Азию, означала pас
простpанение кочевого обpаза жизни. Hашествие кочевников на
Центральную Азию и Иpан надо pассматpивать, с одной стоpоны, как
экспансию номадов-»ваpваpов», а с дpугой, – как pасшиpение гео
гpафического аpеала номадизма на мусульманском Востоке.
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Гpандиозные мигpации номадов и усиление скотоводческого укла
да пpи монголах долго пpепятствовали восстановлению земледельческо
го хозяйства Мавеpаннахpа. Монгольские и тюpкские племена, остав
шиеся на теppитоpии Центральной Азии после завоевания стpаны, в
течение долгого вpемени не пеpеходили к оседлому обpазу жизни, они
не пpивыкли к симбиозу с земледельцами. Многие возделываемые
земли, в частности близ кpупных гоpодов, были забpошены на долгие
годы. Часто выpубались на топливо плодовые деpевья, целые сады.
Обpабатывалась лишь незначительная часть пpигодных для посевов
земель. Рост кочевого скотоводческого хозяйства и pасшиpение площади
пастбищ за счет земледельческих pайонов в Центральной Азии были в
pяду пpичин, обусловивших экономическое отставание стpаны.
Монгольское нашествие нанесло сильнейший удаp по денежному
обpащению и местной тоpговле Центральной Азии. Hа целую эпоху во
многих областях денежная тоpговля пpактически пеpестала сущест
вовать. Исследование нумизматических данных показывает, что более
или менее pегуляpный выпуск медных посеpебpенных монет в 70-х г.
осуществляли монетные двоpы Самаpканда и Бухаpы, Алмалыка. В
дpугих областях Мавеpаннахpа долгое вpемя монет не чеканили или
выпуск их был эпизодическим и малочисленным и не мог обеспечить
pегион нужным количеством сpедств обpащения. Центральная Азия
во втоpой четвеpти XIII века пеpеживала «безмонетное состояние».
Внутpенний обмен в большинстве областей Мавеpаннахpа, включая
Бухаpу и Самаpканд, опустился до уpовня натуpального, пpичем обьем
его pезко сокpатился.
Монгольские завоевания, пpиведшие к упадку земледелия, отpа
зились на положении наpодных масс. Усиливается и pезко ужесто
чается эксплуатация монгольскими пpавителями коpенных жителей
Центральной Азии. Гpабительская налоговая политика, pост феодальной
эксплуатации, злоупотpебление и насилие завоевателей способствовали
обнищанию местного податного населения. Она была основана на
жесточайшей эксплуатации, пpежде всего, земледельцев и pемесленни
ков. Из-за многочисленных налогов и повинностей феодальный гнет
пpинял более гpубый и изощpенный хаpактеp. Фискальная политика
монголов и их наместников стала важнейшим фактоpом дальнейшего
упадка и длительного застоя экономики стpаны, подpыва сельского
хозяйства и гоpодской жизни. Монгольские завоеватели хищнической
эксплуатацией истощили пpоизводительные силы стpаны.
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Оpганы власти, существовавшие у монголов-кочевников оказались
малопpигодными для осуществления пpочного господства над
покоpенными стpанами, пpежде всего, над земледельческим населением
Мавеpаннахpа и Хоpасана. Появляется необходимость в создании
более стабильного и действенного бюpокpатического аппаpата. Пpо
цесс фоpмиpования новой госудаpственной системы монгольского
госудаpства начинается в ходе завоеваний в Мавеpаннахpе и полностью
завеpшается в пpавление хана Кебека (1318-1326). Оpганы упpавления,
возникшие в пеpиод пpавления Чагатай-хана (1227-1242), pазвивались и
кpепли в ходе дальнейшего господства монгольских ханов. Пpоявляется
эволюция госудаpственного стpоя в Мавеpаннахpе: постоянный
пеpеход от общеимпеpского упpавления к удельной системе власти.
В госудаpстве Чагатаидов, pазумеется, сохpанились многие местные
социально-политические институты, пpинципы и чеpты оpганизации
власти и иеpаpхия официальных должностей, существовавшие пpи
Хоpезмшахах. Однако в созданной системе упpавления, как показано
выше, пpослеживается и механизм действия социально-политических
кочевых и полукочевых монгольских и тюpкских племен.
Вместе с тем, пpоисходит и некотоpый синтез местных и пpи
несенных кочевниками госудаpственных оpганов власти (куpултай,
институт сопpавительства, даpугачи, улуг-батикчи, ясаул, каpаул
и т. д.). Конечным pезультатом синтеза оpганов власти было создание
феодального госудаpственного аппаpата, котоpый был типичен и
для пpочих аналогичных политических обpазований кочевников
Центpальной и Западной Азии.
Автор выясняет хаpактеp взаимоотношений и субоpдинации
власти между улусным ханом и веpховными каанами Монгольской
импеpии. В pаботе показываются некотоpые особенности двойного
импеpского и улусного местного упpавления. Выявляются наиболее
типичные политические институты, котоpые были пpисуще pанним и
более поздним этапам истоpии Чагатайского улуса.
Пpеpогативы ханской власти были огpомны, хан считался
веpховным pаспоpядителем всего госудаpственного имущества. Он
имел пpаво давать земельные наделы в условную или наследственную
собственность госудаpственного аппаpата, pазбиpать жалобы на
вельмож и должностных лиц. Он должен был ведать военными
делами, назначать и смещать полководцев. Власть монгольских ханов
теоpетически считалась неогpаниченной, но пpи pешении важнейших
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госудаpственных дел, как показано выше, улусный хан должен был
устpоить совещание с высшими чиновниками (куpултай). Подобные
собpания в поpу pасцвета монгольской импеpии были постоянными
институтами власти, но затем, в условиях феодальных междоусобиц
и ослабления центpальной власти, куpултаи (особенно улусные), если
даже и пpоходили, но пpактически не имели значения. Однако, пользуясь
ослаблением центpальной власти, в куpултаях особое значение обpетали
кpупные эмиpы – пpедставители военного сословия, котоpые пытались
захватить и гpажданские должности.
Следует заметить, что в институте госудаpственного устpойства
пpи Чагатаидах диваны (госудаpственные ведомства) пpодолжали
функциониpовать. Однако официальные функции главных диванов,
пpочих оpганов, pазличных оpганизаций и учpеждений в ту эпоху и
дpугие вопpосы, связанные с системой госудаpственной стpуктуpы,
нуждаются в специальном исследовании. Однако из пpиведенных
данных наppативных источников видно, что в госудаpстве Чагатаидов,
как и в дpугих монгольских улусах, существовали оpганы упpавления,
состоявшие из pяда диванов. Главным из них был диван-и бузуpг, во главе
котоpого находился сахиб-диван, т. е. глава всех диванов. Остальные
диваны были подчинены ему.
Военная стpуктуpа, положенная в основу администpативного
деления госудаpства, пpивела в конечном итоге к своеобpазному
pаздвоению внутpи госудаpственной власти. Войско Чагатаидов вклю
чало ополчения монгольских и тюpкских кочевых племен. По стаpой
тpадиции кочевых наpодов ополчения стpоились по племенным пpиз
накам. Главы племен занимали высшие командные должости эмиpов
(тысяч и туманов).
Повсюду пpавительство находилось в pуках нойонов. В соот
ветствии с концепцией «Великой Ясы» госудаpство вместе с подданны
ми пpинадлежит хану. Это утвеpждение никогда не оспаpивалось в
теоpии, но ее стоpонники не обладали достаточной властью, чтобы
осуществить этот «чингизовый деспотизм» на пpактике. Отpажая
интеpесы феодализиpующейся монгольской pодоплеменной веpхушки,
этот свод неписаных законов был пpизван способствовать укpеплению
ее власти над населением покоpенных монголами стpан Востока. В то
же вpемя эти «степные пpавила» не были пpиспособлены к условиям
местных земледельческо-гоpодских обществ, стоявших на более
высокой ступени pазвития. Поэтому постоянно вспыхивали конфликты
между покоpенным местным населением и пpишлыми завоевателями.
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Для чистоты степной тpадиции (номадизма), военно-кочевая знать
долгое вpемя связывалась с язычеством, буддизмом и хpистианством
нестоpианского толка. Боpьба внутpи пpавящего класса, между
тюpкско-монгольской военно-кочевой знатью, с одной стоpоны, и
оседлыми таджикскими феодалами – с дpугой, в опpеделенной степени
была связана с pелигиозным вопpосом. Однако, по меpе сpащивания
интеpесов монгольских ханов и нойонов с коpенной знатью, эти
пpотивоpечия нивелиpовались, видоизменялись, а сами ноpмы обычного
пpава кочевников пpиспосабливались к изменявшимся истоpическим
и культуpно-бытовым условиям в Центральной Азии. Вместе с тем, в
Мавеpаннахpе, как и в дpугих завоеванных Чингисханом мусульманских
стpанах Востока, сохpанялись ноpмы ислама и шаpиата в судебной
пpактике и повседневном быту местного населения. Понадобился
сpавнительно длительный пеpиод, пока ислам не стал господствующей
pелигией, победив pаспростpанившиеся пpи монголах культ буддизма
и хpистианства нестоpианского толка в Центральной Азии. Хотя
некотоpые ханы, спустя вpемя, пеpешли в ислам и воспpиняли пеpсидскотаджикское влияние, но они выступали как сокрушители культуpы
Мавеpаннахpа и Хоpасана.
Положение завоеванных наpодов, в пеpвую очеpедь тpудового
населения, усугублялось pаспpостpанением положений «Великой Ясы»
Чингисхана на теppитоpии Центральной Азии. Местные тpадиции,
обычаи, pелигия и быт покоpенных наpодов жестоко попиpались
номадами-монголами. Гнет и пpоизвол монгольских ханов вызывали
многочисленные волнения и восстания.
В целом в основе госудаpственной философии номадов
(Чагатаидов) лежала «Великая Яса». Она никогда не согласовывалась
с общемусульманской концепцией. В соответствии с концепцией
«Великой Ясы» госудаpство вместе с подданными пpинадлежит хану.
Эта концепция никогда не оспаpивалась в теоpии, но ее стоpонники не
обладали достаточной властью, чтобы осуществить этот «Чингизовский
деспотизм» на пpактике.
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г. Москва, Россия

ОТ КАСПИЙСКИХ БЕРЕГОВ ПЕРСИИ ДО ВОЛГИ И ЧЕРНОГО
МОРЯ: К ИСТОРИИ ПИРАТСТВА. XI-ХVIII В.В.
Достаточно хорошо известны события, связанные с историей
мирового пиратства в Средиземном и Карибском морях, в Атлантическом
и Индийском океанах и морях Юго-Восточной и Восточной Азии, в
то время как аналогичные явления на водных просторах Каспийского
и Черного морей, реки Волги, от берегов Персидской державы до
Османской империи и Российского государства, в силу разных причин
не привлекали пристального внимания историков.
Первые сведения о пиратстве, точнее об организованных частными
лицами формах морского разбоя на Волге и Каспийском море, относятся
к русским речным пиратам, так называемым ушкуйникам, чье название
является производным от слова ушкуй – плоскодонная парусно-весельная
лодка, на которых они совершали разбойные нападения. Первоначально
ушкуйники формировались в Великом Новгороде для колонизации
северных территорий и торгово-разбойничьих экспедиций по Волге
и Каме.(1) Этому способствовало то обстоятельство, что новгородцы
имели наиболее развитую на Руси морскую традицию уже ко времени
монгольского нашествия. Как правило, ушкуйники представляли
организованные преступные сообщества, были хорошо вооружены
и сведущи в мореплавании. Ватаги ушкуйников, отправлявшихся в
очередной разбойный набег, обычно насчитывали несколько тысяч
человек. Ушкуйниками становились преимущественно люди низших
сословий, а еще чаще те, кто, не имея определенного занятия,
бродяжничал, «вольные люди», изгои общества, уголовные элементы,
хотя встречались и разорившиеся выходцы из знати, в силу каких-либо
еще причин оказавшиеся за пределами своей социальной среды, и даже
купцы, совмещавшие торговлю с разбоем и грешившие работорговлей.
Так, вплоть до XVI в. русские купцы систематически поставляли для
гаремов восточных владык своих соплеменниц – белокурых славянок,
которые зачастую попадали к ним в плен во время их пиратских акций.
Поэтому современные торговцы «живым товаром» лишь возрождают
исторические традиции.
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Вместе с тем, первоначально ушкуйники были не только пиратами,
но и первыми русскими землепроходцами, через сеть северных озер и рек,
уже в XI-XII в. в. вышедшими на берега Северного Ледовитого океана.
Ушкуйники пересекали на своих плоскодонных ладьях-ушкуях весь
европейский Север, заставляя его обитателей платить дань Новгороду,
как сообщает «Повесть временных лет» (1096 год).
Возможно, на Каспийском море ушкуйники впервые появляются
в 1175 г. на 70 кораблях, когда они были разбиты шахом Ширвана,
государства на территории современного Азербайджана, о чем сообщают
только мусульманские источники. Ушкуйники нередко погибали вдали
от родины в вооруженных стычках с аборигенами. Новгородская
первая летопись 1187 года констатирует: «Изьбиени быша Печерскыи и
Югорьскыи дальници.» Согласно летописи «Повесть о земле Вятской»,
в 1174 г. из Новгорода по верхней Волге, Оке и Каме проплывали
ушкуйники – новгородские «самовластцы с дружиною своею»,
«пленяюще остяцкие жилища». Где-то, в районе слияния Волги и Камы,
они построили «градец мал», своего рода базу для своих пиратских
набегов. В 1193 г. в поход на Югру, т.е. на реку Печору, отправились
отряды ушкуйников: «В то же лето идоша из Новагорода в Югру рать с
воеводою Ядреиком…» (2)
Как пиратство особенно широкий размах ушкуйничество приоб
рело на Волге и в Прикаспии в середине и второй половине ХIV в.,
когда империя Золотая Орда, созданная потомками Чингиcхана и
господствующая с 40-х годов ХIII в. на Руси, вступила в полосу кризиса
– эпоху «великой замятни», что вызвало ослабление ее государственных
институтов и, как следствие этого, активизацию ушкуйников. Не всегда
ушкуйники действовали только на свой страх и риск, иногда явно, а
чаще тайно, их поддерживали «господа Великого Новгорода». В русской
литературе, и даже трудах ученых, чаще марксистско-ленинского
направления, действия ушкуйников рассматривались иногда как форма
протеста угнетенных и обездоленных, нередко, как своеобразное
проявление национально-освободительной борьбы русского народа
против золотоордынского владычества. Казалось бы, действительно,
объектами нападений ушкуйников в целом ряде случаев становились
ордынские воинские отряды и дружины русских князей, подчинявшихся
ордынской власти, а также места их дислокации на Руси. Да и ватаги
ушкуйников пополнялись в немалой степени за счет жителей, разоренных
ордынскими набегами. Однако, как показывают факты, ушкуйники в
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равной степени грабили и ордынские, и русские города и селения, причем
русские даже чаще, поскольку они были менее защищены, нападали
как на богатые караваны, невзирая на государственную, религиозную,
этническую принадлежность их владельцев, так и на скромные купеческие
суда с нехитрым товаром. В военном отношении ушкуйники тогда
представляли грозную силу, с которой были вынуждены считаться власти
Золотой Орды. Они одерживали победы не только над русскими ратями,
как, например, в 1375 г. над пятитысячным ополчением костромичей,
но и над ордынцами, что произошло в 1336 г. под Нижним Новгородом.
Об их военной мощи свидетельствует захват в 1360 г. города Жукотина
на Каме. В 1371 г. от ушкуйников пострадали Ярославль и Кострома, в
1375 г. опять Кострома и Нижний Новгород. Русская летопись под 1375
г. приводит рассказ о походе на эти города двух тысяч ушкуйников, по
данным другой, Тверской летописи – полутора тысяч, на семидесяти
ушкуях под предводительством атаманов Прокофия и Смолянина, где
«они многих христиан в полон поведоша с женами и с детьми». Потом
ушкуйники прошли по Каме, грабя всех, кто попадался им на пути, и
повернули к волжским булгарам, мусульманским подданным Золотой
Орды, и «тамо полон весь христианскыи попрадаша… бесерменом»
(3), т.е. мусульманам. Отсюда ушкуйники пошли с грабежами вниз по
Волге к Каспийскому морю, убивая купцов и продавая пленных. Но под
Хаджи-Тарханом /Астраханью/ удача им изменила, и ушкуйники были
наголову разгромлены воинами астраханского хана Салчея.(4)
После этого ушкуйничество на Волге и в Прикаспии постепенно
сходит на нет и перемещается в Зауралье, где их ватаги в 1384 г.
«воеваша по Оби реки до моря» и «наверх Оби воеваша». Общему
упадку ушкуйничества на Руси, вероятно, способствовало ослабление
«Господина Великого Новгорода» под натиском Москвы в течение
последующих столетий.
Но пиратством на Волге и Каспийском море грешили не только
русские ушкуйники. Еще в 1237 г., накануне своего нашествия на
Северо-Восточную Русь, монгольские завоеватели вторглись в Север
ный Прикаспий, во владения тюркоязычных кыпчаков-половцев из
племени ольбурлик и асов – ираноязычных племен Кавказа. Операция
осуществлялась не только на суше, но и на водных пространствах Волги и
Каспийского моря. Об этом подробно сообщают китайская династийная
история «Юань-ши» и персидские историки XIII в., Джувейни писал,
что предводитель кыпчаков Бачман был бесстрашен и неуловим: «…где
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бы войска монгольские не искали его следов, нигде не находили его,
потому что он уходил в другие места и оставался невредим. Узнав, что
он скрывается на одном из островов реки Эдиль /Волги/, против него
двинулось большое войско на 200 судах». Отряд Бачмана был окружен
и после ожесточенного боя уничтожен, а сам он пленен и казнен.
Рашид-ад-Дин также приводит рассказ о пленении Бачмана, но к этому
добавляет, что среди его союзников были асы во главе с Качир-Укуле.
Операция против кыпчаков и асов осуществлялась под командованием
внука Чингисхана Мункэ, впоследствии ставшего последним великим
ханом империи, созданной его дедом. Только на суда было посажено 20
тысяч воинов, не считая тех, кто шел облавой вдоль берега. С данными
персидских авторов перекликаются сведения «Юань-ши»: «На третью
луну, т.е. в марте 1237 г., Сяньцзун /Мункэ-хан/ вторгся в земли кыпчаков
и достиг Каспийского моря. Их /кыпчаков/ правитель Бачимань /Бачман/
бежал с семьей на остров в море. Сяньцзун, узнав об этом, двинулся с
целью пленить его. К счастью /для монголов/ поднялся ветер, и вода
спала, появилась возможность пройти /к острову/ вброд. Сяньцзун сказал:
«Небо открывает мне путь». Войско Бачмана было вырезано, а сам он
попал в плен. Сяньцзун приказал ему встать на колени, но тот ответил:
«Я сам вождь и не боюсь смерти. Я не верблюд, чтобы становиться на
колени». Затем, не теряя перед казнью присутствия духа, посоветовал
монгольскому владыке лучше подумать о своем возвращении, так как
была вероятность прилива». Различие персидских и китайской версий
состоит в географии событий и в составе действующих лиц. В первом
случае события происходили на Волге и с участием асов Качир-Укуле, а
во втором без оных и на Каспийском море.
Вместе с тем, данный случай не является типичным актом морского
разбоя преступных сообществ частных лиц, т.е. «классическим»
пиратством. Скорее всего, это был акт пиратства, санкционированного
государством. Случай с Бачманом был не единственным, когда на
просторах Каспийского моря пытались найти убежище не только
морские разбойники, но и те, кто спасался в лихую годину от иноземных
завоевателей. Например, спасаясь от мести Чингисхана, Мухаммедхорезмшах, чью империю на территории современных Средней Азии,
Ирана, севера Афганистана и юга Казахстана сокрушили монголы в12191221 гг., укрылся на одном из островов Каспийского моря, недалеко от
его юго-восточного побережья.
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За год до похода ушкуйников, в 1374 г. через Хаджи-Тархан
проследовал некий генуэзец Лукино Тариго. Выйдя с несколькими
соратниками на барке из Кафы /совр. Феодосия/, он, через Черное и
Азовское моря, дошел до Таны, поднялся по Дону, затем, видимо, в
районе Переволоки, добрался до Волги, по которой спустился через
Хаджи-Тархан до Каспия. На море он и его друзья занялись пиратством,
однако, на обратном пути ограбили их самих, но некоторое количество
драгоценностей, приобретенных им пиратским «промыслом», все-таки
удалось привезти в Кафу. Схожие пиратские экспедиции на Каспий
предпринимались и венецианцами.
В 1468 г. на морской караван послов шаха Ширвана ко двору
московского государя Ивана III напали астраханские татары. Караван
шел в обратный путь по Волге, в Твери к нему пристали несколько
торговых судов, снаряженные русскими купцами во главе с Афанасием
Никитиным. В устье Волги, около Хаджи-Тархана, караван был
разграблен, а русские купцы при этом потеряли два судна и почти все
имущество. Но злоключения на этом не кончились. Когда уцелевшее от
татарского разбоя русское судно на пути из Хаджи-Тархана в Дербент
около Тарков в Дагестане было выброшено на берег, то его экипаж
был захвачен людьми Халиль-бека, главы дагестанской народности
кайтаков. Русские пленники были освобождены только благодаря
требованию шаха Ширвана, чье посольство они сопровождали. Именно
эти пиратские акции побудили разоренного А.Никитина совершить
путешествие в Индию в надежде поправить свои дела, и благодаря
которому он обессмертил свое имя, оставив потомкам свои знаменитые
записки «Хождение за три моря». (5) И все же, олицетворением пиратов
на Волге в ордынскую эпоху оставались ушкуйники, чья пиратская
традиция не исчезла и нашла свое продолжение в действиях российского
и украинского казачества, ставших преемниками ушкуйников по части
морского разбоя.
Казак – тюркское слово. В исторической литературе существуют
самые разнообразные толкования происхождения слова казак. Но,
несомненно то, что первоначально оно имело нарицательное значение
в смысле «свободный, бездомный, скиталец, изгнанник». Не имея,
таким образом, ни политического значения, ни этнического содержания,
слово казак обозначало всякого «вольного» человека, отколовшегося от
своего народа и племени или своего сеньора, и принужденного вести
жизнь искателя приключений. Кстати, отсюда слово казак и в русском
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языке. Казаками звали на Руси людей без определенных занятий и
определенного местожительства, «вольных», гулящих людей. Таким
образом, казачество формировалось на той же социальной основе, что
и ушкуйничество. Хотя слово казак зарегистрировано на севере Руси с
конца XIV в., но, все же, первоначальной родиной русского и украинского
казачества историки признают южные степные окраины Московской
Руси и Украины, смежные с водными пространствами Волги, Днепра,
Дона, Урала, Каспийского, Азовского и Черного морей, условия
которых придавали этой вольнице характер военного общества. Иными
словами, исходное значение термина казак – социальное: это состояние,
положение, статус некоего лица, известного коллектива в каждый данный
момент по отношению к правителю, обществу, государству. Так, изгой,
который бродит по разным местам, прокармливая себя мечом своим, казак, человек, который пускается в дальний и опасный путь один, без
сопровождения, тоже казак. Казаком мог стать любой человек, будь он
славянин или представитель степных и горских народов, простолюдин
или принц крови. (6) Так, среди русских казаков, хотя и преобладали
беглые крестьяне, посадские люди, холопы, тем не менее, в «десятнях»
конца 70-начала 90-х г.г. XVI в. можно встретить имена разорившихся
«детей боярских» и беспоместных дворян, которые «сошли на Дон
в казаки», «в Поле казакуют».(7) В те далекие времена, в отличие от
более поздней эпохи, казаком чаще всего не рождались, а становились.
Для обозначения образа жизни казака в источниках образовано
существительное «казакование», «казачество». В специфических
условиях прикаспийских, приволжских и причерноморских степей и
их рек – Волги, Дона, Днепра, Урала, Терека, в XVI в. этот институт
был распространен повсеместно, со временем трансформировался и к
середине столетия имел черты казачьей вольницы. При этом этнический
состав казачьих общин становился смешанным, в их среде были заметны
«татары» из разных орд, т.е. выходцы из тюркских народов, «черкасцы»,
они же черкесы – представители Кавказа, и русские, как отмечено,
например, в русском документе 1538 г.: «…на Поле ходят казаки многие:
казанцы, азовцы, крымцы и иные баловни казаки, а и наших окраин
казаки, с ними, смешавшись, ходят.» (8) К середине XVI в. в среде
казаков становилось все больше славян – выходцев из разных земель
Московской Руси и Украины. В 1546 г. путивльский воевода писал Ивану
Грозному: «Ныне, государь, казаков на Поле много: и черкасцев, и кыян,
т.е. киевлян, и твоих государевых вышли…на Поле изо всех украин.»
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(9) В 1581 г. русский царь требовал от правителя ногаев Уруса, чтобы
«как наши казаки, так и ваши казаки – меж нами ссоры не чинили».
Вместе с тем, хотя казачество формировалось из разных народов, все
же к концу XVI в. в нем обозначилась тенденция обрусения, как в силу
нарастания в его общинах славянского элемента, так и вследствие
влияния православного христианства – государственной религии России
и попыток привлечения казаков на российскую службу.
Военный уклад казаков был порожден их «промыслом», т.е.
разбоем, не только в степи, но и на водных путях. Тем более что реки
были тем местом, где зародилось и шло становление казачества, от рек
казачьи войска получили и свои названия. И, если на суше ратное бытие
казаков испытало заметное влияние военного искусства степных народов,
то в морском деле, вероятно, казаками была воспринята традиция
ушкуйников. Как и ушкуйники, вольные общины казаков старались
основывать свои поселения – станицы на больших речных островах.
Например, украинские казаки основали свою ставку –Запорожскую
Сечь на острове Хортица, за порогами Днепра, а донские – первую свою
столицу Черкасск на острове среди Дона. Яицкие казаки основали ставку
– Яицкий городок (ныне Уральск) на полуострове, который прикрывался
с двух сторон реками – Яик (Урал) и Чаган (Шагын), а со степной стороны
казаки окопались рвами и валами, поставили крепостные башни. Водные
пространства рек служили казакам надежным естественным укрытием
от набегов кочевников, не говоря уже о том, что реки давали пропитание
– рыбу, дичь. Тем более, до 1695 г. земледелием казаки не только не
занимались, но даже сурово пресекали подобные попытки. Однако они
не могли прокормиться лишь скотоводством, охотой и рыболовством.
Отчасти и поэтому их привычным делом стало пиратство. Если в степи,
хотя казаки и были прекрасными кавалеристами, им все же трудно было
превзойти степняков или уйти от их подвижных отрядов, то в водной
стихии на речных стругах, которые строили в больших количествах
на небольших верфях в казачьих городках, казак был неуловим. Чтобы
построить струг, присматривали неподалеку от воды большое дерево,
чаще всего липу, валили и обтесывали. Затем ствол долбили и изготовляли
колоду, называемую струговой трубой. Колода служила остовом струга.
К ним с боков прибивали длинные доски, по нескольку с каждой
стороны. Длина этого обычного, «легкого» струга была 10-20 метров,
ширина 2-3 метра, осадка не превышала 1 метра. Судно имело 6-20
загребных весел и кормовое весло, служившее рулем. «Легкие» струги
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поднимали на борт 20 человек с полным вооружением, боеприпасами и
запасами продовольствия. По самому приблизительному подсчету они
имели водоизмещение не свыше 6-8 тонн. (10) На таких стругах в XVI
в. казаки выходят на речные и морские просторы. В это время русские и
украинские казаки и совершают морские набеги в пределы Османской
империи и Крымского ханства, прорываясь через цепь турецких
крепостей в устьях Дона и Днепра в Азовское и Черное моря.
А яицкие казаки выходят на просторы Каспийского моря. Согласно
их легенде, предок яицких казаков Гугна с тридцатью подельниками
поселился в устье Яика, откуда весной выходил на Каспий грабить
купцов. Его женой стала ногайская полонянка, чьи братья были убиты
казаками. Гугниха стала верной подругой атамана и ходила в пиратские
походы, также став в казачьей памяти родоначальницей яицких казаков.
Вот так, как говорили в старину, имея в виду яицкое казачество: «На
крови Яик зачался, на крови и кончится». В течение почти двух столетий
яицкие казаки пиратствовали на Каспийском море.
Пиратство на Волге и Каспийском море в это время связано и с
именем казачьего атамана Ермака, будущего покорителя Сибири, если
верить данным русских летописей. Ранняя летопись «Краткое описание
о земле Сибирской» сообщает о том, что казаки разгромили на Волге
царские суда и ограбили послов кизилбашских, т.е. персидских, после
чего русский царь послал против них воевод. Многие казаки были
повешены, а другие «аки волки разбегошася по Волге», 500 из них
«побегоша» вверх по Волге, « в них же старейшина атаман Ермак…»
(11) В кратком Летописце сольвычегодского происхождения есть строки:
«На Волге казаки, Ермак атаман…разбили государеву казну, оружие и
порох…» (12) Ремезовская летопись также сообщает: «Собрании вои/
cобрались воины/…с Ермаком с Дону, с Волги, и с Еику, из Астрахи, из
Казани, ворующе, разбиша казенные государевы суды, послов и бухарцев
на усть Волги-реки.» Ермак, «воюя…по Хвалынскому /Каспийскому/
морю…яко и царскую казну шарпал/грабил/…» (13) Царские дипломаты
заявляли в Ногайской Орде:»…беглые казаки, которые бегая от нас,
живут на Тереке и на море на Яике и на Волге, казаки донские, пришел
с Дону, своровали и наших детей боярских, а их /ногайских/ послов
перебили». (14)
Таким образом, казаки грабили и государственные, царские и
посольские суда, и частные, купеческие, и русских, и ногаев, и персов, и
бухарцев, и даже англичан. В мае 1572 г. отряд из 150 казаков напал на
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английский корабль, который возвращался из путешествия в Персию и
стоял на якоре близ устья Волги. Англичане, по их словам, убили и ранили
почти треть напавших на них людей, но отразить их яростный натиск
не смогли и были взяты на абордаж. Капитан и команда сдали корабль
с грузом и были отпущены в Астрахань. Царские воеводы догнали и
разгромили отряд «воровских» казаков. Многие из тех, кто участвовал
в нападении на англичан, поплатились жизнью. (15) В 1580 г. русские
казаки, поднявшись из Каспия вверх по Яику, захватили город Сарайчук
или Сарайчик, еще столетие назад один из центров Золотой Орды, а в
конце XVI в. ставку Ногайской Орды, находившуюся в зависимости
от ханов Казахских степей, и место захоронений золотоордынских и
первых казахских ханов. Сарайчук был разрушен казаками до основания,
причем были извлечены мертвецы из ханских гробниц, что являлось
актом вандализма даже в ту суровую эпоху. (16)
Предания о пиратской деятельности Ермака отразились в русском
фольклоре. Наиболее четко фольклорные мотивы прослеживаются в
кунгурских листах «Истории Сибирской. – Сибирской Летописи» С.
Ремезова. Согласно Ремезовской летописи, Ермак поначалу действовал
в «скопе» с 5 тысячами казаков. Затем он уже с 7 тысячами человек
ограбил персидских послов и решил морем идти в поход на Персию.
Русский царь послал своего стольника «вешать воров», и тогда-то Ермак
с сообщниками задумали «бежать в Сибирь…» (17) Русские народные
предания о деяниях Ермака на пиратском поприще пополнились
красочными подробностями в записках иностранцев в XYII-XVIII в.в.
Голландец Н. Витсен, побывавший в Москве в 60-х г.г. XVII в., писал:
«Отправился он, Ермак, с шайкой на грабеж на реку Волгу и разбил
несколько стругов, принадлежавших царю, и вот на всех местах по этому
случаю было отдано приказание преследовать Ермака и изловить его…»
(18) Англичанин Д. Перри, служивший в России при Петре Великом,
записал следующее о Ермаке: «…овладев несколькими стругами на
Волге, начал разбойничать на сей реке. Будучи снова тесним поисками /
царских властей/ пустился в Каспийское море и удалился в Персидские
пределы, где и прожил несколько времени…» (19) Затем Ермак, по словам
Д. Перри, вернулся на Волгу для еще большего разбоя, а оттуда ушел со
своей многочисленной шайкой на Каму. Символично, что и погиб Ермак
в водной стихии, утонув в Иртыше, когда, отражая нападение воинов
«царя Сибири» Кучума, не смог добраться до спасительного струга.
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Свою дань пиратской традиции отдал известный персонаж рос
сийской истории Иван Болотников – предводитель восстания против царя
Василия Шуйского в 1607 г. Беглый холоп, ставший донским казаком
и атаманом, Болотников побывал в османском плену, где в качестве
гребца-невольника на турецких боевых кораблях – галерах или каторгах
участвовал в морских сражениях с Венецией. Освобожденный из плена
итальянцами, через Германию и Польшу, при неясных, и, похоже,
сомнительных обстоятельствах, Болотников вернулся в Московию.
Автор английской записки 1607 г. о восстании против Шуйского прямо
называет Болотникова «старым разбойником с Волги». (20) Англичане
вели большую торговлю в Нижнем Поволжье, где их суда, как уже
упоминалось выше, подвергались нападениям казаков. Возможно, этим
и объясняется их осведомленность насчет Болотникова.
После 1612 г., когда на Московской Руси заканчивается эпоха
«Смуты», до основания потрясшая страну, и наступает стабилизация
государства и общества, пиратство на Волге и прилегающей к русским
границам экватории Каспийского моря ослабевает. «Вольные» казаки,
ощутив силу царской власти, свои пиратские вожделения обращают в
сторону других южных соседей – османов и крымских татар, в это время
втянутых в тяжелые изнурительные войны с империей Габсбургов,
Речью Посполитой, Венецией и Персией, что отвлекало их военные силы
из Причерноморья и Приазовья и способствовало казачьим набегам.
Французский военный инженер Г. Боплан в 30-х г.г. XVII в. подробно
описал подготовку казаков к морскому походу на турок: «В Запорожье
собирается от пяти до шести тысяч вооруженных казаков, искусных во
всех ремеслах. По 60 человек трудятся около одного челна и отделывают
его через 15 дней, так что в две или три недели изготовляют около 80 или
100 судов, в каждом помещается от четырех до шести фальконетов и от 50
до 70 казаков, из которых всякий имеет саблю, две пищали, шесть фунтов
пороха, достаточное количество пуль и квадрант, туда же кладут ядра
для фальконетов и необходимые жизненные припасы». (21) По мнению
Г. Боплана запорожские и донские челны или чайки, они же «тяжелые»
струги, достигали 20 метров в длину, три-четыре метра в ширину и четыре
метра в высоту. На чайке было 10-15 пар весел. Как видно из описания
Г. Боплана, казаки с течением времени совершенствовали свои навыки в
кораблестроении, создавая более мощные «тяжелые» струги, способные
нести артиллерию и более приспособленные для плавания на морских
просторах, чем их предшественники «легкие» струги. «Вольным»
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казакам известны были различные способы транспортировки стругов
по суше. Османский автор Эвлия Челеби писал, что в 40-х г.г. XVII в.
казаки, «случалось, перетаскивали на своих спинах, словно носильщики
с лямками, триста чаек по суше, по землям казаков и валахов, потом
выходили в Черное море, грабили и опустошали его побережье.» (22) Так
донцы и запорожцы обходили цепь турецких крепостей, Азов и ИсламКермень, запиравших в устье Дона и Днепра вход в Азовское и Черное
море. Ориентируясь по звездам и солнцу, они пересекали эти моря,
нападали с моря на владения крымского хана, на торговые суда, громили
прибрежные турецкие города и селения, убивая и грабя их жителей или
захватывая в рабство. Казаки вступали в морские сражения с военными
кораблями Османской империи, смело шли на абордаж и, если фортуна
была на их стороне, а так было не всегда, захватывали корабли или топили
их. Эти морские походы казаки предпринимали, как они откровенно
выражались, «за зипунами», т.е. с целью грабежа, за добычей. Многие
казаки гибли в этих походах, но те, кто возвращался, привозили богатую
добычу: золото, драгоценности, шелка, ковры, пленных – мужчин,
женщин, детей, которых обращали в рабство или отдавали за богатый
выкуп. Были случаи, когда казаки женились на полонянках – турчанках,
степнячках, горянках. Иногда казакам удавалось освобождать русских и
украинцев, попавших в рабство к туркам и крымским татарам, во время
набегов последних на Русь. Надо отметить, морские разбои казаков на
Черном и Азовском морях в это время были серьезной проблемой для
османских властей. В 1637 г. донские казаки штурмом с суши и моря
взяли крепость Азов, перебив его гарнизон, а затем пять лет удерживали
его, отражая турецкие атаки.
Политика московского правительства в отношении казачества
была противоречивой. С одной стороны русские власти устраивало то
обстоятельство, что грабительские устремления казаков были обращены
на турок и крымских татар, чьи набеги терзали русские земли. Москва
подпитывала материально Донское казачье войско, платя ему жалованье
из царской казны, а иногда втайне и подстрекало казаков на антиосманские
набеги. При этом царское правительство часто отмежевывалось от
казачьих действий, которые им были и спровоцированы, принося
казаков в жертву в прямом и переносном смысле этого слова. Казаки,
в свою очередь, также нередко ставили Русское государство на грань
войны с могущественными соседями – османами, Речью Посполитой в
неблагоприятных для него обстоятельствах своими несогласованными
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с Москвой действиями. Не всегда влияние Москвы на казачество было
доминирующим. Иногда казаки становились антироссийской силой
той же Речи Посполитой и даже Османской империи и Крымского
ханства, что проявилось в участии запорожцев в опустошительных
походах крымских татар на Москву при Василии III в 1521 г., донских
и запорожских казаков атамана Заруцкого в русской «Смуте» на
стороне поляков. (23) Донские атаманы-бунтари против российской
власти – Иван Болотников, Степан Разин, Кондратий Булавин, гетманы
украинских казаков – Иван Выговский, Юрий Хмельницкий /сын
Богдана Хмельницкого/, Петр Дорошенко, Иван Мазепа, запорожский
атаман Константин Гордиенко и их сторонники - вступали в связи и
получали помощь и убежище со стороны иностранных государств – Речи
Посполитой – Польско-Литовского государства, Османской империи,
королевства Швеции. Известно, что Иван Болотников, предводитель
восстания против царя Василия Шуйского, до этого долгие годы был
в османском плену и получил свободу при неясных обстоятельствах,
вернувшись на родину через Европу.
Интересно, что до начала XVIII в. в Москве депутации с Дона
принимали не как подданных царя, а как посланцев других держав.
Казачьи сообщества во многом напоминали пиратские «республики»
на североафриканском побережье западного Средиземноморья, на
Мадагаскаре и в Карибском бассейне, которые также искали себе
покровителей среди великих держав, как, например, братья Арудж,
Элиас, Исхак и Хайр-ад-Дин, создавшие на побережье Алжира в
1516 г. пиратское государство и державшие в страхе тогдашнюю
«владычицу морей» Испанию и итальянские государства, принявшие
в 1520 г. покровительство падишахов Османской империи, (24) или
мадагаскарские пираты, обратившиеся за покровительством к королю
Швеции, но нашедшие поддержку у русского царя Петра I, замышлявшего
даже в 1723 г. военно-морскую экспедицию на Мадагаскар в помощь
пиратской «республике». (25) И, вполне вероятно, в данном случае
нашел свое отражение опыт взаимоотношений Российского государства
с казачьими «республиками».
Но пик русского пиратства приходится на Волгу и Каспийское
море и относится к 60-70 г.г. XVII в., когда были потрясены основы
Российского и Персидского государств, к эпохе, получившей в истории
название «разинщины». Донской казак Степан или Стенька Разин,
олицетворявший это время, человек волевой, умный и смелый, но крайне
185

жестокий и вероломный, в молодые годы попал в полон к османам и три
года провел рабом-гребцом на их каторгах, пока ему не удалось бежать.
В 1667 г. ватага донских казаков во главе с атаманом Стенькой Разиным
пошла «гулять на сине море», чтобы добыть себе «казны, сколько
надобно». На Волге, недалеко от Царицына, разинцы разгромили и
разграбили караваны торговых судов с товарами, принадлежавшими
богатым русским купцам, патриарху русской православной церкви
и даже самому царю. Многочисленная охрана караванов и те, кто
пытался оказать сопротивление, были порублены и повешены. Одному
из монахов на патриаршем струге Стенька лично сломал руку и велел
вздернуть на мачте тех, кто отказался перейти на его сторону. Пополнив
свое войско за счет освобожденных ссыльных, беглых стрельцов, атаман
разбил царские отряды, высланные против него, вывел свою флотилию
на просторы Каспийского моря, вошел в устье Яика /Урала/ и поплыл к
Яицкому городку. Обманом захватил город и устроил там резню. Часть
царского гарнизона – стрельцы сдались и с согласия Разина морем
пошли в Астрахань. Однако затем разинцы догнали их и перебили.
Лишь немногим удалось спастись в прибрежных камышах… В устье
Яика разинцы разбили отряд правительственных войск в 1700 человек
под командой И. Ружинского. Зимой 1668 г. Разин повесил двух царских
посланцев и разбил пришедший из Астрахани трехтысячный отряд
царского воеводы Я. Безобразова, бросил в воду трофейные тяжелые
пушки и, взяв легкие, вышел в Каспийское море. По пути, под Астраханью,
был разгромлен отряд Г. Авксентьева, посланный перехватить Разина.
Затем Разин подошел к западному побережью Каспия, где пополнил свой
отряд «вольными людьми». После этого С. Разин начал свой знаменитый
морской «каспийский поход». Удалые «шарпальщики», т.е. мародеры из
«вольных людей», совершили нападения с моря на прибрежные города
и села Дагестана, принадлежавшие шамхалу-правителю города Тарки, а
затем отправились на юг к персидским берегам, во владения шаха Ирана.
Здесь, у города Решт, казачью вольницу ожидало большое персидское
войско. Ослабленные в предыдущих боях, разинцы просили у «шаховых
служилых людей» разрешить казакам «быть у шаха в вечном холопстве».
Пока персы совещались, казаки начали пьянствовать и буйствовать,
чем и спровоцировали жителей Решта на нападение, в результате
которого было убито 400 разинцев. В ответ казаки разграбили и сожгли
города Фарабад, Астрабад и ряд других персидских селений на южном
побережье Каспийского моря. Зимовали разинцы на полуострове Миян186
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Кале, устроив там земляную «крепостицу» и вели обмен пленными –
за одного казака требовали четырех иранцев. Затем перебрались ближе
к Баку и более двух месяцев провели на острове Свином. Здесь, у
берегов Азербайджана, в 1669 г. произошло морское сражение казаков
с персидским флотом. Из 50 иранских кораблей спаслись лишь три. В
плену у Разина оказались сын командующего персидским флотом и
персидская красавица княжна – дочь Мамед-хана. Согласно известной
русской песне, Разин по требованию казаков бросил ее в «набежавшую
волну», а проще говоря, утопил… В персидском походе разинцы взяли
богатую добычу и, разодетые в парчу и шелк /даже паруса и канаты
на их стругах были шелковые/, появились в Астрахани. Казаки «били
челом» царю, С. Разин сдал воеводам свой бунчук – знак своей власти,
вернул часть пленных, пушек и знамена, за что из Москвы подоспела
«милостивая царская грамота». Все это дорого обошлось и властям и
стране. В 1670 г. 80 разинских стругов с судовой ратью, артиллерией,
поддерживаемые тысячами пеших и конных повстанцев, шедшими
вдоль берега, двинулись вверх по Волге на Москву, перед этим захватив
Царицын и Астрахань. Но у Симбирска был положен конец кровавой
эпопее «разинщины». Разинцы были разбиты, а их раненый атаман на
струге отплыл вниз по Волге и скрылся на Дону, откуда потом был выдан
властям и казнен. (26)
Пиратскую традицию походов «за зипунами» на Каспийском море
продолжили яицкие казаки. Ранней весной 1667 г. атаман Василий
Касимов с тремястами казаками вышел в море, перед этим разграбив
Гурьев-городок в устье Яика, и захватил казенные порох и свинец. Из
Астрахани на их преследование вышли царские воеводы, но казаки
отбили их атаки и пробились к туркменским берегам, откуда направились
в Баку, зазимовали на острове и весной через Терек вернулись на Яик.
В 1696 г. яицкий атаман Иван Шаменок, разграбивший Гурьев, ушел на
Каспий, где и был пленен царскими воеводами, а затем казнен в Москве,
что и положило конец пиратским походам яицких казаков на Каспий.
Но, среди этих казачьих атаманов только имена Стеньки Разина, вне
сомнения самого знаменитого русского морского разбойника, как и его
предшественника Ермака, также отличившегося в начале своей карьеры
на пиратской стезе, стали популярными, можно сказать легендарными,
для русского народа и продолжают оставаться таковыми до сих пор.
Ермак и Степан Разин наиболее излюбленные герои русских народных
песен и сказов. Им посвящены картины и книги, кинофильмы, их имена
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повторяют на школьных уроках и университетских курсах, произносятся
в церкви, хотя и с разными оценками. В отличие от С. Разина, преданного
официальной русской православной церковью проклятию-анафеме,
образ Ермака идеализирован не только в русской народной памяти, но
и канонизирован православным духовенством, хотя это произошло не
сразу, а спустя более полувека после его смерти. (27) Что же касается
светской власти, то, несмотря на свое пиратское прошлое, он еще
при жизни был «обласкан» ею, царь Иван Грозный пожаловал ему
титул «князя Сибири». (28) И в этом тоже нет ничего удивительного,
в истории нередки случаи, когда морские разбойники становились
государственными деятелями и национальными героями. Как,
например, английские пираты Генри Морган и Фрэнсис Дрейк, ставшие
адмиралами британского королевского флота и сокрушившие морское
могущество Испании, как и Ермак получившие дворянское достоинство;
(29) французы Жан Барт и Робер Сюркуф, с именами которых связаны
пиратские «подвиги» и слава французского флота, причем Сюркуф
стал одним из первых кавалеров ордена Почетного легиона – высшей
награды Франции; (30) уже упоминавшийся турецкий пират – Хайр-адДин Барбаросса, грек или славянин по происхождению, единственный
из своих братьев, тоже известных пиратов на службе у османских
падишахов, оставшийся в живых, возвысившийся до положения чуть ли
не второго лица в Османской империи во время пика ее могущества и
ставший капудан-беем, самым знаменитым флотоводцем в ее истории и
умерший в 1546 г. вопреки семейной традиции в Стамбуле своей смертью
в ореоле воинской славы. (31) Нередко и официальные лица, с санкции
государства или без оной, не гнушались пиратским «промыслом», как,
например, португальский мореплаватель Васко да Гама, нападавший на
арабские и индийские купеческие суда в Индийском океане. (32)
Вместе с тем, казаки, как и их предшественники – ушкуйники,
были не только пиратами, но и землепроходцами, открывшими и
присоединившими к Российскому государству Сибирь и Дальний
Восток, (33) и Ермак, покоритель Сибири, наглядный пример этого. К
концу XVII в. они, по суше, рекам и морям вышли на берега Тихого
океана, подобно тому, как открывали и приводили новые земли под
власть британской короны английские пираты Уильям Дампир (34) и
уже упоминавшийся Ф. Дрейк.
С начала XVIII в., с эпохи Петра Великого, российские власти
ведут успешное наступление на вольности казачества, превращая
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казаков в военное сословие на службе у Российского государства. Царь
Петр сломил сопротивление донских казаков, поднявших в 1708 г. бунт
под предводительством К. Булавина, (35) а императрица Екатерина II
во второй половине XVIII в. уничтожила последние очаги казачьих
вольностей –Запорожскую Сечь и автономию Яицкого казачества
после подавления восстания Е. Пугачева. (36) Отныне в пределах
водных пространств России и соседних с нею государств монополия
на морской разбой из предприятий преступных сообществ частных
лиц, каковыми и были ушкуйники с казаками, переходит к государству
и военно-морская экспедиция Петра I на Каспийское море в 1723 г., в
ходе которой российский флот вел артиллерийский огонь по городам и
селениям Дагестана и Азербайджана, высаживал десанты на побережье
этих стран, наглядное тому подтверждение. Интересно, что по времени
это совпало с закатом вольного пиратства в других его мировых центрах
– Карибском море и Атлантике, /причем в западном Средиземноморье
это произошло еще в 1520 г., когда Хайр-ад-Дин Барбаросса отдался под
сюзеренитет Османов и его морской разбой стал официально признанной
нормой государственной политики/, а также в Индийском океане, где
Мадагаскарская эра морского разбоя – эпилог «классического» пиратства
вообще. (37)
Так завершилась эпоха организованных преступных сообществ
или казачьей вольницы, наследовавшей традиции ушкуйников и
олицетворявшей в течение столетий пиратство на водных просторах
России, Персии, Османской империи, прежде всего на Волге, Каспии,
Черном море и, вселявший ужас в сердца и души своих жертв, клич
русских речных и морских разбойников: «Сарынь на кичку!» – с которым
они нападали на все попадавшиеся им торговые суда, включая корабли,
принадлежавшие их соотечественникам, становится достоянием
истории и народных преданий.
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КУльТУРА И ИСКУССТВО

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

«скот ПаРи»: к ВоПРосу о семантике некотоРыХ
дРеВниХ ВеРоВаний ПамиРЦеВ
Слово нахчир в значении «горный козел» зафиксировано в
юридических документах с горы Муг на согдийском языке (nxš(y)r)
[Лившиц 2008: 79], в этом же смысле оно употребляется в современных
памирских языках (шугн. naxčīr, ягн. naxšīr) [Карамшоев 1999: 415];
на фарси (naxjīr) основное его значение – «охота», «дичь» (как «дикое
животное» встречается в согдийском буддийских текстов [Лившиц
2008: 79]), а также «резня», «бойня» [Dehkhoda,CD-ROM edition]. В
качестве заимствования это слово проникло в документы на кхарошти
из Центральной Азии, в индийскую надпись, датируемую примерно 500
г. н. э., в армянский, арабский, сирийский языки [Литвинский 1964:149;
Лившиц 2008:79].
Нахчир (по современной систематике Capra aegagrus (безоаровый
горный козел) Capra sibirica (сибирский горный козел)) – один из
наиболее частых сюжетов наскальных рисунков Памира. Кроме горных
козлов существуют также изображения горных баранов (Ovis ammon),
реже встречаются другие животные (яки, кони)73.
73
Наиболее известные наскальные изображения находятся в районе селения ЛангарКишт в Ишкашимском районе в т.н. «долине петроглифов», в настоящее время там обнаружено около шести тысяч рисунков. Они объединяются в несколько крупных «полей», соединенных между собой цепочкой отдельных рисунков. Следующий по количеству рисунков район
находится на среднем течении р. Гунт на участке – Мун-Дабаста – Дамиана – Чартым. Наибольшее количество рисунков отмечено возле Чартымского завала на правом берегу Гунта
у устья реки Базар-Дара. Еще одно крупное скопление петроглифов расположено в ущелье
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На Памире, как и в других районах Центральной Азии, все более
или менее значительные скопления наскальных рисунков состоят из
нескольких разновременных групп. Например, анализ изображений в
Лангар-Киште позволяет выделить, по крайней мере, три возрастные
группы петроглифов, самая древняя из которых датируется первым
тысячелетием до н.э. [Там же: 118].
Большая часть изображений выполнена в виде точечной техники,
т. е. выбита металлическим предметом или камнем на поверхностях
гранитных скал. Наиболее часто встречаются одиночные козлы, но
нередки и композиции: стада козлов, иногда во главе с хорошо заметным
вожаком, а также сцены охоты. Памирская иконография нахчира мало что
дает для интерпретации символического значения, которое придавалось
этому животному в древнем искусстве. Тем не менее, петроглифы
свидетельствуют об особом отношении людей периода становления
производящего хозяйства к объектам их охоты. В погребениях в районе
Бамиана (Афганистан) были обнаружены останки костей и рогов горных
козлов74 [Sidky 1990, 279]. Аналогичные находки (рога на могилах) были
сделаны в поселении Бейда, жители которого занимались охотой на
козлов. Здесь, кроме того, обнаружены рога и глиняные фигурки диких
козлов, в помещении, которое исследователи определяют как святилище
[Антонова 1984: 85].
Существуют и более сложные композиции, на которых горный
козел помещается рядом с деревом. Различными исследователями
неоднократно высказывались предположения о существовании символического смысла изображений козла у дерева, которые ассоциировались
с представлениями о божестве плодородия, изобилии и процветании75.
Совершенно очевидна связь между божеством плодородия, деревом и
козлом в верованиях кафиров [Робертсон, 1906. С. 71-73, 94]. Вероятно, в
Вибист-Дара в 3-4 км. Выше селения Дабаста. Указанные памятники с большим количеством
рисунков встречаются сравнительно редко. Более часты пункты, где количество петроглифов
не превышает одной-двух сотен (Джамак. Даршай, Наматгут). Третью группу составляют отдельные точки на Бартанге, Ванче, Зор-Куле и др., где количество изображений не превышает
нескольких десятков [Ранов, Гурский1966: 111-113].
74
В данном случае, захоронения козлов, можно, по всей вероятности, интерпретировать в
качестве искупительной жертвы за людей, тех, кому удалось избежать смерти от болезни. Не
исключено и другое толкование – животные могли символизировать женщину или мужчину,
сопровождающих на тот свет умерших мужа или жену [Антонова 1984:112]. Ср. с представлениями о жертвенном баране, как помощнике на том свете, перевозчике души умершего через
мост, отделяющий мир мертвых от мира живых [Рахимов 1953:121].
75
Подробный анализ мифологемы козел-дерево приводится в работе Е. В. Антоновой [Антонова 1984: 89-97].
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примитивной форме какие-то из подобных представлений существовали
в Центральной Азии уже в эпоху палеолита [Литвинский1964: 149;
Окладников 1949: 78-79]. В анауской культуре встречается керамика с
изображениями козлов между деревьями, некоторые композиции, по
мнению исследователей, носят явный ритуальный характер [Литвинский
1952: 46; Массон 1956: 304]. Несмотря на то, что подобного рода
изображения на Памире не зафиксированы, вполне вероятно, о наличии
семантической связи нахчиров с деревьями может указывать запрет
рубить или ломать ветки деревьев в тех местах, где обитают нахчиры
[Кисляков1934:184].
Известны также рисунки, в которых к этим элементам (дерево
и козел) добавляется символическое изображение воды в виде вол
нистой линии. В частности, на одном из сосудов из Тали Бакуна76
изображен горный козел, стоящий над горизонтально расположенным
полумесяцем. Справа и слева от полумесяца нарисованы вертикальные
линии [Langsdorf, McCown 1942: Табл. 30,7]. Аналогичные изображения
встречаются на сосудах из Сиалка77 [Антонова 1984: 103] и Гиссара78
[Schmidt 1937: LXXXIII A, LXXXVI A, LXXXVI C. Он же1933: табл.
V, рис. 54], в последнем случае козлы нарисованы с очень длинными
волнистыми бородами, что, по версии Е. В. Антоновой, свидетельствует
о представлениях, согласно которым козлы наделялись способностью
вызывать дождь [Антонова 1984:103]. Возможно, к их переживанию
следует отнести магический обряд вызывания дождя, отмеченный у
таджиков верховьев р. Вахш, во время отправления которого специально
изготовленную большую куклу, называвшуюся Ашаглон, сажали на
козленка и водили по дворам селения. При этом исполнялась следующая
песня:
Тали Бакун (провинция Фарс, Иран) – древнее городище (6-4 тыс. до н. э.) в 3 км. к
югу от Персеполя. Археологическая разведка объектов А и В была произведена в 1928 г. Э.
Херцфельдом. Полномасштабные раскопки проводились под руководством А. Лангсдорфа и
Д. МакКоуна в 1932. В 1937 г. работы продолжил Э. Шмидт. Alexander Langsdorff and Donald
McCown, Tall-i Bakun A, A Season of 1932, Oriental Institute Publication 59, 1942. Erich F. Schmidt,
Tol-e-Bakun: Prehistoric Mound near Persepolis, University of Pennsylvania Museum Bulletin, vol.
7, no. 1, pp. 27-28, 1939.
77
Тепе-Сиалк (Сиалк) – археологический памятник на территории центрального Ирана
близ города Кашан, где обнаружены останки двух зиккуратов. Поселение существовало с
эпохи неолита и до конца бронзового века. Впервые Сиалк раскопала в 1930-е годы команда
французских археологов во главе с Романом Гиршманом.
78
Тепе-Гиссар – археологический памятник в районе Дамгана (северо-восток Ирана). Датируется приблизительно 5 тыс. до н. э. – 1900 до н. э. [http://www.iranicaonline.org/articles/
tepe-hissar].
76
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О стройная Ашаглон
Махни разок рукавом,
Наш зеленый хлеб высох,
Пролей разок дождь.

Хозяева обрызгивали куклу водой, а участникам шествия давали
продукты, из которых те варили пищу и ели ее [Кисляков 1973:185]79.
Указания на наличие символической связи – горный козел-дождь
– содержатся в фольклорных текстах о святом Бурхе80. В туркменском
варианте предания о Буркут-ата (Бурх) эта мифологема выражена таким
образом: «Как-то один человек спросил бога: «Будет ли дождь?» –
«Нет», – ответил Аллах. Но дождь пошел. Тогда человек, придя к Аллаху,
сказал: «Ты, оказывается, не держишь своего слова». Бог разъяснил:
«Это Буркут-дивана дал дождь, так как детеныши одного кейика (горный
баран, горный козел) чуть не умерли без воды». По другому варианту,
Аллах распорядился, чтобы некоторое время не было дождя, но Буркут
ради кейика ослушался приказания бога. Рассказывают также, что
Буркут-баба на что-то обиделся и спрятался в пещеру, и в течение трех
лет не было дождя. Люди его упрашивали, но он никого не слушал. Но
когда около пещеры горестно закричал кейик с голодными детенышами,
Буркут-дивана сжалился; дождь шел три дня подряд». [Басилов 1970:3637]. Согласно преданию, при строительстве мавзолея святой Бурх
повелел принести в жертву горного козла, и на том месте, где пролилась
кровь этого животного, появился водный источник [Кисляков 1934:186].
Представления об особых отношениях между нахчиром и водной
стихией находят свое выражение в существовавшем на Памире запрете
выбрасывать кости горного козла – их было принято собирать и бросать
в реку или, в том случае, если реки поблизости не было, складывать на
крышу дома [Курбонхонова 2011: 37].
Б. А. Литвинский высказывает предположение, что, возможно, Ашаглон в прошлом
являлась верховным божеством, повелевающим горными козлами, подобно гильгитской Маркум [Литвинский, 1964. С. 149].
80
Бурх – персонаж мусульманской мифологии и фольклора. В средневековых сочинениях
(Абу Талиб ал-Макки (ум. 996 г.), Фарид ад-дин ‘Аттар (ум. 1230 г.), Хусайн Ваиз Кашифи (ум.
1504/1505), Са’ид ‘Али Хамадани (ум. 1385 г.)) его называют ал-‘абд ал-асвад (черный раб /
слуга). Прославился как повелитель ветров, облаков и дождей. На Ближнем Востоке популярно предание о том, как Муса, следуя предписанию Бога, отправился искать Бурха, чтобы тот
вызвал дождь. Муса встретил Черного Раба в пустыни и попросил помолиться о дожде для
спасения еврейского народа. После того как Бурх пообщался с Богом пошел такой дождь, что
за день растения выросли до колена. Подробно о мифологии святого Бурха см. специальное
исследование Р. Р. Рахимова [Рахимов 2009: 228-280].
79
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Богатый материал для характеристики и интерпретации корпуса
религиозных и мифологических сюжетов, связанных с горным
козлом, предоставляют предметы материальной культуры. Отдельного
упоминания в связи с этим заслуживает обнаруженный в могильнике
Харгуш II бронзовый котелок, ручки которого сделаны в виде горного
козла [Литвинский, Бубнова 1962: 33]. Сосуды с зооморфными руч
ками (керамические, бронзовые) имели широкое хождение в Цент
ральной Азии, о чем можно судить на основании многочисленных
археологических данных. Основной ареал распространения керамики
включает в себя все районы по среднему течению Сыр-Дарьи, в том числе
и отроги Кураминского хребта на территории Таджикистана. Помимо
изображений козла (барана), встречаются также ручки, выполненные
в виде других животных – вепря, собаки, барса, тигра, лошади и др.
[Литвинский 1968: 6]. Существуют различные подходы к проблеме
возможной интерпретации зооморфных ручек. Высказывалось мнение,
что зооморфные изображения «могли иметь скорее декоративное, нежели
культовое значение», что, впрочем, не исключает вероятности в какихто отдельных случаях наделения их магическим смыслом [Виноградов
1961: 43-45]. Широкое распространение в литературе получила гипотеза
об охранительном назначении зооморфных ручек, впервые высказанная
К. М. Скалон которая предполагает, что ручка в виде барана является
«художественным образом барана – охранителя кувшина», магическим
оберегом сосуда и его содержимого [Скалон 1941:182-184, 216-217].
Согласно концепции, предложенной Б. А. Литвинским, зооморфные
ручки представляют собой овеществленное выражение религиозных
представлений древних иранцев и потому не могут рассматриваться вне
проблемы символики, связанной с древнеиранским хварном (фарном).
Свои соображения по этому поводу Б. А. Литвинский подробно изложил
в специальной работе «Кангюйско-сарматский фарн», к которой мы и
отсылаем читателя, здесь же ограничимся некоторыми замечаниями,
имеющими непосредственное отношение к интересующей нас
проблематике.
В зороастрийской традиции понятие фарн имеет целый круг
значений81. Среди исследователей нет единого мнения как относительно
начального этапа развития представлений о фарне, так и позднейшей их

эволюции. Согласно одной версии, источниками этого понятия являлись
«натуралистические, материалистические» представления о счастье и
благе: в Авесте (Яшт 17,6) – это «хорошая вещь»; фарн человека состоит
во владении им хорошим имуществом в течение жизни. В Михр-Яште
(Яшт Х, 108) фарн ассоциируется с богатством; свой фарн есть не только
у человека, но также у каждого дома, селения, страны, народа в целом.
Другие исследователи полагают, что фарн изначально имел мифическую
окраску82.
В Яште 10.105 фарн употребляется в более абстрактном значении
– «счастье», «судьба». Представление о «кавийском фарне» – символе
богатырской (позже царской) силы и удачи отражено в 19 Яште, согласно
которому «кавийский фарн после многих злоключений, достался, в
конце концов, самому Заратуштре» [Толстов, Лившиц 1964: 61-62 ]. В
Авесте есть сведения о видимой форме выражения фарна (Яшт 19, 32):

Подробный анализ этого термина с точки зрения лингвистики и семантики приводится
в работе Бейли [Bailey, 1971. P. 1-77].

Здесь Б. А. Литвинский ссылается на работу G. Widengren. Die Religionen Irans. Stuttgart,
1965. S. 58-59.
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А когда он (Йима) ту лживую речь
Возлюбил,
То на глазах у всех от него хварн
В облике птицы отлетел,
Зашатался безрадостный Йима;
Оказавшись во власти врага,
Рухнул на землю.
Когда первый раз отвернулся
Хварн от светлого Йимы,
Отлетел xварн от Йимы
В облике птицы фарн.

[Бертельс 1960: 57].
В поздних зороастрийских сочинениях зафиксированы другие
образы фарна (газель, огонь), из которых для нас в первую очередь
представляет интерес рассказ об истории побега Ардашира от Ардавана,
где фарн появляется в виде барана [Литвинский 1968: 56]. По всей
вероятности, художественной реализацией представлений о фарне
(кавийском фарне) в образе барана можно считать сохранившееся
82
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в настенной живописи Пенджикента изображение трона, который
поддерживают «фигуры крылатых баранов с закрученными назад
мощными рогами, четко разделенными на годовые кольца. Окраска
этих подножий – золотисто-розового цвета – говорит о том, что
они металлические, бронзовые или золотые» [Беленицкий 1958:
97]83. Интересно, что одним из воплощений Вэрэтрагны является
стремительный могучий кабан (Яшт 14,15), в другом месте Вэрэтрагна
предстает в образе дикого кабана, летящего перед Митрой (Яшт 10, 7072).
Возможно, к переживаниям древнего культа Вэрэтрагны следует
отнести мусульманскую легенду о кабане и козле, зафиксированную в
Дарвазе. В своей работе «Некоторые представления таджиков, связанные с животным миром» А. С. Давыдов, говоря о связанных с кабаном
представлениях (у таджиков, как и других народов, исповедующих ислам, распространено отрицательное отношение к кабану, как к животному нечистому, хотя, по словам автора, сохранилось среди стариков и положительное отношение), приводит следующую историю, записанную
со слов местного жителя: «В одном бою Мухаммед потерпел поражение.
Тогда появился архангел Гавриил, который вызвал ему на помощь Али.
Но Али появился без своего знаменитого коня Дулдула и всепобеждающего меча Зульфикара. Увидев поблизости кабана, Али просит его дать
свой клык, чтобы им сразить врагов. Кабан отказывается. Тогда Али
отдает свои рога винторогий козел (морхур). Тут же Мухаммед отдает
должное этим животным: кабан, который до этого считался чистым, отныне объявляется нечистым, а морхур, который до этого был нечистым,
– чистым» [Давыдов 1985: 92].
По всей вероятности, отголосками древних представлений о фарне являются некоторые обычаи и верования, связанные с бараном. В незавуалированном виде они проявляются в цикле обрядов, совершавшихся при строительстве дома (шугн. čīd). Закладку обязательно начинали в
«счастливый день», который определял халифа84.
83
К этому следует добавить, что еще Б. А. Литвинский указывал на многозначность образа барана, который, как следует из авестийских текстов, является воплощением божества
войны Вэрэтрагны (Яшт 14, 11-13), из чего можно заключить, что животные, поддерживающие
трон могут олицетворять фарн и/или Вэрэтрагну. [Литвинский 1968: 86-87].
84
Традиционно «счастливым днем» считалось воскресенье (якшанбе), день начала образования Вселенной, заканчивалось в пятницу (джума). Работа начиналась в «счастливый
час», который также определял халифа. А. К. Писарчик приводит несколько иные сведения,
отмечает, что закладка фундамента происходила в четверг (панджшамбе) [Писарчик 1958:
432].
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В назначенный день и час хозяин приносил веревку и благовония
в глиняной чаше, чтобы «накормить» духов предков, ангелов и святых
и одновременно изгнать с места постройки дома злых духов. Чашу с
благовониями для воскурения ставили либо на площади дома, либо в
стороне рядом, в направлении на юго-запад, в сторону киблы. Мастер
вбивал колышки и натягивал веревку, намечая, таким образом, периметр
дома. Халифа, в это время, начинал читать молитву, хозяин брал кирку и начинал, повернувшись лицом в сторону киблы, копать канаву под
фундамент. После этого, покопав немного, хозяин отдавал кирку помощнику. К тому времени, когда завершалось рытье канавы под фундамент,
подготавливали барана для закалывания. Барана подводили к халифе,
который читал молитву, затем барана подводили к канаве и резали на
том именно месте, где предполагалось положить первый камень в основание фундамента, как правило, под порогом двери в дом. Кровь барана
стекала на камень, что, возможно, могло означать символическую передачу фарна дому и его обитателям.
В цикле строительства, связанного с возведением крыши дома,
наиболее важным считался процесс поднятия и укладки двух балок:
прогон-wuδ (Рушан, Бартанг). После того, как балки укладывали на
опорные колонны, предназначенного для ритуального угощения барана
укладывали на конец одной из балок со стороны киблы и резали таким
образом, чтобы кровь барана оросила балки-прогоны и главный опорный столб (šōsitan). Балки-прогоны олицетворяли пророка Мухаммада,
шахский столб – ‘Али. А. К. Писарчик отмечает, что «был обычай, в
момент установки центрального столба резать барана, кровью которого
смазывают прогоны, одна ножка зарезанного животного закапывается
под ха-ситан. В богатых хозяйствах по одной ножке барана закапывают
под все четыре столба, чтобы обеспечить обитателям дома благоденствие
и богатство» [Писарчик 1958: 445]. Разумеется, нельзя механически переносить представления о баране как олицетворении зороастрийского
фарна на связанные с нахчиром верования памирцев, хотя, выше нам
уже и приходилось говорить о семантической сопоставимости образов
этих животных. Тем не менее, некоторые из существовавших на Памире
обычаев и обрядовых практик позволяют, как представляется, предположить, что в своем исходе они близки к аналогичному кругу идей.
Возможно, например, что смутные отголоски представлений о благополучии и богатстве дома (фарн дома) реализуются в способе декоративного оформления памирского жилища, выполняемого, как правило,
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женщинами в преддверии Навруза. Помимо растительного орнамента
(представленного, как правило, схематичными изображениями чинары),
отдельную группу узоров составляют рисунки животных, в большинстве случаев горных козлов и баранов. Часто вместо целого животного
изображены только его рога или один рог в виде завитка [Таджики 1970:
90].
В том же ключе следует, вероятно, интерпретировать сущест
вовавший в Хуфе и других районах Памира обычай выпекать на Новый
год из теста фигурки козлов и баранов, которые ставились на перекладине, называемой биш-каводж (шугн. буч-кағич, вах. кух.-естин, ишк.
бъз-оwез)85 [Андреев 1958:128]. К этой перекладине, часто украшенной
резным солярным орнаментом, обыкновенно прикрепляют рога горного козла. Известен также обычай складывать рога убитых животных на
перекладину, а также привешивать к ней на веревочке кости нахчиров,
что, как считалось, должно было обеспечить обилие мяса в доме [Андреев 1958: 449].
В заключение этой части работы следует еще указать на оппозицию «свой – чужой» / «положительный – отрицательный», которая
реализовывалась в отношении к домашним и диким (горным) козлам.
Так, М. С. Андреев пишет, что в верховьях Пянджа «среди остальных
животных овца считается наиболее чистым, священным животным, заслуживающим наибольшего уважения86, в отличие от дикой козы, козла,
который считается дьяволом (деw)87» [Андреев1958:127].
Буквально это означает «убийца козлов», название связано с тем, что прежде к этой
перекладине подвешивали тушу свежуемого животного.
86
В Хуфе существовали различные легенды о происхождении овцы. Согласно одной из
них, Биби Фатима Зухро (дочь Мухаммада) сама сотворила овцу и передала ее людям. В урочище-летовке Везурен находится небольшой остон, называемый Мив-боз-остон (Миw-боадостон), что буквально означает «Остон со следом овцы». Считается, что именно в этом месте впервые появилась сошедшая с неба священная овца, след копыта которой отпечатался
на камне. В качестве одного из многочисленных свидетельств особого отношения к этому
животному можно привести ривайат об остоне Худжа-Надир (сел. Басид, долина Бартанга),
посвященный овце: «Рассказывают, что было два человека, из которых один был чистым, другой – нечистым. Оба сидели однажды ночью вместе. В это время с гор, с ледника Хурджинак,
спускающегося с Язгулемского хребта, показалась священная овца, озаренная ярким сиянием.
Тот, который был нечистым, при виде ее упал на землю и не мог шевельнуться. Другой же
приблизился к ней и привел в Басид, где и поместил в специальном помещении, находящемся
на возвышенности. И сейчас это место считается мазаром и является предметом поклонения.
В старину шейхи не пропускали людей внутрь этого помещения, так как считалось, что овца
находится именно там» [Андреев 1958: 127]. Подробно об отношении к овце, обрядах и обычаях, связанных с овцеводством см. работу М. С. Андреева [Андреев 1958: 127-132].
87
В учении некоего «припамирского пророка» из селения Дарджомч (Бартанг) подчеркивалось, что овца – чистое животное, появившееся с неба, что ее мясо священно так же, как
85
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Нахчир является популярным персонажем многих фольклорных
текстов, до сих пор имеющих широкое хождение на Памире. Согласно
одной из легенд, название долины Шахдары непосредственно связано с
нахчирами. Однажды во времена, когда шугнанцы, рушанцы, ваханцы
находились под властью афганских эмиров, правитель Шахдары приказал убить двух нахчиров, тщательно обработать их шкуры и рога, а
затем сделать из них чучела, так, чтобы они не отличались от живых
козлов. Когда пришло время платить дань, вместо установленного количества денег, драгоценностей и рабов, правитель отправил ко двору
эмира чучела нахчиров. В назначенный срок представители вассальных
областей собрались у дворца эмира. Пораженные красотой животных и
искусством, с каким были сделаны чучела, привезенные с Памира, собравшиеся на все лады принялись расхваливать правителя Шахдары.
Это не укрылось от глаз эмира и, когда все дары были приняты, он объявил, что эти животные являются самым лучшим подарком, достойным
шаха. Если они вызывают всеобщее восхищение в неживом виде, что
тогда можно сказать о живых нахчирах. Воистину, область, где обитают эти животные, является шахским местом. После этого долину и стали так называть – Šoh-darā, буквально «Ущелье шахов» [Больбольшоев
2010: 71]88.
Широко распространено представление о связи горных козлов и
пари, которые являются заботливыми хозяевами и покровителями нахчиров. Парѝ – сложный образ в иранской мифологии. С одной стороны,
в зороастрийских текстах словом парѝ (паирика) обозначают «ахриманическое существо женского пола», олицетворение зла, которое упоминается в одном ряду с колдунами (йату) [Бертельс 1997:144]. Паирика
подразделяются на три разновидности: выделяются паирика – персонификации отрицательных явлений природы (неурожай, засуха, падающие
кометы и т.д.); «злые» паирика, без определенных функций; в некоторых
случаях паирика описываются как красивые сладкоречивые женщины,
мясо горного козла, которое в верховьях Пянджа считается священным (бузург). В противоположность этому, коза (обычная домашняя коза) является воплощением дьявола [Андреев
1958:127].
88
Такова народная этимология этого топонима. На Западном Памире названия долин
или ущелий часто являются определяющими по отношению к гидрониму – названия рек совпадают, обыкновенно, с названиями долин, по которым они протекают. В данном случае
топоним Шахдара (тадж. Шох-дара, шугн. хōх-darā) общий для долины и реки. Буквально хōхdarā означает на шугнанском «боковая долина» (хōх – рог, ветвь; darā – ущелье, долина). Река
Шахдара впадает в р. Гунт, и ее долина является боковым ответвлением долины Гунта. [Д. И.
Эдельман 1975: 45. Д. Карамшоев, 1999: 415]
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обольстительницы, совращающие людей с пути праведности (Ясна
9.32):
На блудницу [паирика] волшебную, причиняющую сладострастие,
предлагающую ложе, душа которой шатается как туча, гонимая ветром,
на нее, Хаома желтый, направляй оружие.

С другой стороны, в средневековой персидской литературе и
фольклоре в образе парѝ восходящем к авестийским представлениям
о паирика, преобладают положительные черты: парѝ предстают перед
людьми в виде красивой и привлекательной девушки или женщины
(иногда юноши или мужчины), доброй и приносящей благо, т.е. являются
противоположностью дивам. В таджикской мифологии парѝ могут
выступать в антропоморфном и зооморфном облике. Доброжелательные
парѝ являются в виде красивых птиц, бобра или неядовитой, белой и
жёлтой, змеи, а злые – в облике ядовитых змей, лягушек, черепах, диких,
в том числе хищных, зверей, в частности тигра [Литвинский 1982б: Т.
2. 201].
В представлениях памирских народов образ парѝ также несет, как
правило, положительную окраску – они выступают в роли заступниц,
борющихся с дивами и помогающих людям. И. И. Зарубин, касаясь
коротко памирской демонологии отмечает, что «у каждого человека есть
свой дэв, который старается принести ему как можно больше вреда…
Болезни, неудачи – все происходит от дэвов. Бороться с ними очень
трудно и, пожалуй, было бы совсем невозможно, если бы человеку не
помогали добрые парэ. Царство их – kuikáf (т.е. гора Каф)89 – где-то очень
далеко, и оттуда парэ приходят помогать людям. Как каждый дэв, так и
парэ специально заботится и помогает какому-нибудь одному человеку.
Если кому-нибудь повезло в делах, то про такого человека говорят: «Ему
помогла парэ»» [Зарубин 1917:138].
Переживания представлений о горных козлах, как о домашнем
скоте, парѝ нашли свое отражение как в обрядах, сопровождающих
подготовку к охоте на нахчиров, так и в корпусе фольклорных сюжетов,
связанных с этими персонажами.

Представления о горе Каф как месте, где обитают парѝ, нашли свое отражение в памирских сказках [Сказки 1976: 99-70; Сказки 1990: 36; Горненский 2000: 165].
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Хозяева нахчиров – парѝ распоряжаются своими животными и по
своей милости и расположению посылают их охотнику90. Каждый охотник
имеет свою парѝ, которая, по обыкновению, является к нему во сне и
указывает ему место для предстоящей охоты. При этом охотнику следует
в точности выполнять предписания парѝ, поскольку в противном случае
в будущем его самого или его близких могут ожидать несчастья. В одной
из памирских сказок это описывается следующим образом: «Был один
охотник, звали его Шариф. Еще молодым человеком познакомился он с
парѝ, которая выглядела как маленькая девочка. Как только он выходил
на охоту, она появлялась перед ним и вела его в горы. Сразу же вокруг
охотника собирались парѝ, пели песни и танцевали. Здесь же паслись
горные козлы. Его спутница указывала на одного козла, он его убивал
из своего дедовского ружья. Но его предупреждали, чтобы он не трогал
других горных козлов. Однажды охотник, как обычно, сидел вместе с
пари́ и увидел среди горных козлов крупного самца. Он приложился к
ружью и выстрелил. Козел упал. Пари́ очень рассердились, захлопали
в ладоши, и все горные козлы разбежались, а за ним скрылись и пари́.
Шариф остался один и очень испугался. Потом он взял нож, отрезал
голову козлу, освежевал его, снял шкуру, рога и все принес домой. Но
когда люди пришли за тушей, то ничего не нашли. После этого пари́
уже не приходили за Шарифом, и он тяжело заболел. Болел он два года.
Однажды во сне он увидел пари́, которая рассказала ему, что все пари́
им недовольны. Для искупления вины она велела ему зарезать барана и
принести его в жертву. После этого его отношения с пари́ возобновились,
и все пошло по-прежнему» [Сказки 1990:198-199].
Многие, связанные с охотой празднества горцев сохранили
архаичный облик. Некоторые черты промыслового культа характеризуют
Аналогичные представления существовали в Гильгите. По сведениям Йеттмара, в
Гильгите каждый охотник на козлов имеет пари́-покровительницу. Горные козлы – это домашний скот пари́, она является охотнику во сне и указывает, на какой горе он встретит животное [Jettmar 1958: 87-89.]. К. Йеттмар относит связанные с козлом верования к «специфически
дардским» и полагает, что они отсутствуют у ираноязычного населения, отмечая при этом
сходство, а иногда и точные совпадения с мифологией кавказских народов: «Между этими
двумя областями (Кавказ и Гиндукуш) лежит обширное пространство, население которого
сейчас лишено подобных верований, но, может быть, эти верования когда-то существовали
на иранском плато, а затем, за время бурной истории этой области исчезли». [Jettmar 1958:
91]. Тем не менее, в своей более поздней работе К. Йеттмар «Религии Гиндукуша» сравнивает
дардское женское божество Маркум, покровительницу горных козлов, с Анахитой [Йеттмар
1986: 134]. Б. А. Литвинский ставит под сомнение изолированность верований гильгитского
населения и указывает на близость цикла верований дардов и горных таджиков (памирцев),
которые связаны с горным козлом [Литвинский 1964: 147-149].
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один из них, отмеченный у жителей селения Сипандж (р. Бартанг).
На третий день праздника весны выпекались фигурные хлебцы в
виде горного козла. Мужчины собирались около местного мазара, где
приносили в жертву нескольких козлов. Из мяса готовили жертвенное
блюдо, а головы животных складывали в кучу. После этого совершалось
поклонение перед котлом, а затем охотники подходили к головам козлов
и произносили фразу: «Охота была удачной». После коллективной
трапезы мужчины проходили под аркой из скрещенных палок, которую
держали два шейха. В руках у охотников были хлебцы в виде козлов
и, встретившись друг с другом, они шепотом спрашивали: «Кииков
много?». В ответ следовали слова: «Да, много, полным-полно». Хлебцы
уносили домой и складывали у очага. Как говорили жители Сипанджа,
этот ритуал возник в память об охотнике, который женился на пари́
и проводил часть времени с ней и ее подругами – пастушками-пари́
[Антонова 1984:106-107].
Возможно, образ пари́ – хозяйки нахчира восходит к древним
пластам представлений о женском божестве, в культе которого главную
роль занимал горный козел, о чем, в частности, могут свидетельствовать
некоторые археологические данные. Показателен в этом смысле фрагмент
женской статуэтки с изображенным на ней козлом, обнаруженный в
Намазга-тепе [Массон 1956: 304; Литвинский 1964:149]. Интересные
аналогии можно провести с дардским культом женского божества
Маркум, описанным К. Йеттмаром. По его сведениям, Маркум
является верховным владетелем горных козлов. Местом религиозных
отправлений, посвященных этому божеству, является сложенный из
камней алтарь, ниже которого находятся каменные скамьи, водные
источники и деревья, также почитаемые священными. Маркум впервые
появилась здесь в образе горной козы. Ежегодно у этого алтаря
производится жертвоприношение горной козы, участниками церемонии
являются только женщины, за исключением единственного мужчиныжреца, который совершает жертвоприношение. Воплощениями этого
божества являются пари́91 [Литвинский 1964:148].
91
В 1998 г. Т. С. Каландаров зафиксировал в Шугнане приготовления к охоте охотника из
селения Бижур Рошткалинского района ГБАО. Ранним утром охотник встал, совершил ритуальное омовение и вернулся в дом. При этом он тихо повторял: Yo hazrat-i Xotun-i qiyomat,
madad. После чего он возжег благовонную траву стирахм и в продолжение некоторого времени окуривал дымом себя и свое оружие. Автор отмечает, что Хотум является покровительницей горных козлов и приводит следующий перевод этой формулы: «Ваше величество Хотун,
помоги мне». Между тем, в тексте – xotun-i qiyomat, т.е. букв. «госпожа [дня] воскрешения».
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В памирском фольклоре существует довольно большое количество
текстов, которые регламентируют охоту на нахчиров, содержат в том
или ином виде указания на правила поведения, нежелательные или
запретные действия во время охоты92. По всей видимости, это также
связано с идеей о том, что нахчиры имеют своих покровителей или
хозяев. Помимо приведенных выше представлений о пари́ – хозяйке
нахчиров, эти покровители могут отождествляться с мусульманскими
святыми93 или персонажами мусульманской агиографии – в долине Хуф
в этом качестве выступает пророк Хизр94 [Андреев 1958: 226], в Бартанге
[Каландаров 2004: 357]. Не совсем ясно, с кем в данном случае следует идентифицировать эту
Хотун (Фатима-и Зухро?). Тем не менее, обращает на себя внимание то обстоятельство, что
речь вновь идет о женском образе.
92
Охота на горных козлов была наиболее популярным промыслом, однако уже в 30-х гг.
ХХ в. она перестала носить промысловый характер и проводилась от случая к случаю, как
по причине того, что не приносила заметного дохода, так и вследствие резкого сокращения
популяции нахчиров. Впрочем, еще в начале прошлого века граф А. Бобринский сетовал по
этому поводу: «У нас же на Памирах, под носом не охотников, офицеров, скучающих, не зная
чем убить свободное время, варварски и бесцельно уничтожаются туземцами редкие виды
горного барана, которые вообще скупо распространены по земле, а одна из разновидностей их
имеет распространение свое чуть ли не исключительно на Памирах. Истреблять массами их
начали в недавнее время, лет 8-9 назад, из-за рогов» [Бобринский 1908: 5]. Подробнее об охоте
на нахчиров см., например, [Кисляков, 1934]; [Каландаров 2004: 193-197].
93
Культ святых на Памире, близкий во многих чертах с почитанием мусульманских вали
в других районах Центральной Азии, имеет свои особенности, отражающие специфику понимания святости (валайат) и святой в исмаилизме. К почитаемым святым (кроме арабского
аулийа на Памире также используется перс./тадж. термин бузурган) в Горном Бадахшане относят персонажей мусульманской священной истории (‘Али, Фатима, Хасан, Хусайн, Зайн алАбидин и др.), исмаиилитских да‘и (Насир-и Хусрав, Шах Бурхан, Шах Камбар-и Афтаб и др.),
религиозных авторитетов (Суфи Мубарак-и Вахани), пиров (Саййид Йусуф ‘Али Шах и др.).
Имеют свою дифференциацию и сами места поклонения: почитаемые могилы исмаилитских
проповедников и пиров обыкновенно называют мазар или зийаратгах (мазар-и Шах Бурхан,
мазар-и Саййид Джалал); термин кадамджой относится, по преимуществу, к тем местам поклонения, где, как считают памирцы, проходил или останавливался святой и оставил свой
след (хазрат-и ‘Али, легендарный конь ‘Али Дул-Дул, Зайн ал-Абидин); природные объекты
культа (например, старые деревья, камни необычной формы или цвета, источники), как правило, называют остон.
94
Хазрат-и Хизр – персонаж мусульманской мифологии. В Коране не упоминается, но
комментаторы почти единодушно отождествляют его с «рабом аллаха» – действующим лицом коранического рассказа о путешествии Мусы (18:59-81). Образ Хизра получил широкое
распространение, как в мусульманском книжном предании, так и в народных верованиях. Согласно мусульманской традиции, главным качеством Хизра является бессмертие, вследствие
чего его часто отождествляют с Илйасом; вместе с тем, в мусульманских странах почитается несколько «могил» бессмертного Хизра. Кроме того, с его именем связаны известные
культовые места в Центральной Азии, например, мечеть Хазрат-и Хизр в Самарканде. Хизр
считается наставником и советником многих пророков, в т. ч. и Мухаммада. Имя Хизр (букв.
«зелёный») указывает на его связь с растительным миром, что, впрочем, слабо отражено в мусульманских представлениях, и с морской стихией. Мусульмане считают Хизра покровителем
путешествующих по морю. В Индии под именем ходжа Хизр он почитается как дух речных
вод и колодцев. В Центральной Азии Хазрат-и Хизр представлялся в облике благочестивого
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и Шахдаре хозяином нахчиров, доставшихся ему в качестве приданого,
считается Ибрахим95, в некоторых случаях вместо него называют Мусу96
[Курбонхонова 2011: 36], в Дарвазе патроном горных козлов, как мы уже
не раз упоминали, является святой Бурх [Кисляков 1934:186]. Тексты
таких преданий, часто, условные и схематичные, имеют устойчивое
хождение и многократно воспроизводятся, несмотря на то, что в них
могут вноситься довольно значительные изменения (в частности,
это касается персонажей или локализации описываемых событий).
Сюжетная канва ривайата об остоне Шах Хусайн-и Вали97 в Рушане
близка к преданию о святом Бурхе, зафиксированному в долине р.
Хингоу: «Однажды в селении появился незнакомец, который, как решили
промеж себя местные жители, прибыл из Язгулема. Расположившись в
тени дерева, рядом с которым лежал большой камень, он выспался, а
затем совершил намаз. Через некоторое время к нему подошел один из
стариков, живший в этом селении. Незнакомец попросил его привести
нахчира, чтобы он смог восстановить свои силы перед дальней дорогой.
Старик удивился: «Где же мне в эту пору раздобыть мясо нахчира?».
Тот ответил: «Если принесешь мне то, что я прошу, и сам не останешься
в убытке». В сомнении старик отправился в горы на охоту и, к своему
удивлению, увидел нахчира с двумя козлятами, которые подошли и встали
рядом с ним. Старик двинулся в обратный путь, а нахчир с козлятами
последовали за ним. На этот раз незнакомец встретил его словами:
«У этого нахчира есть два козленка, отдай мне малую толику из своей
добычи, а остальное забери себе». Старик отправился домой, чтобы
зарезать козла и приготовить мясо. Когда же по прошествии некоторого
времени он вернулся, то с изумлением обнаружил, что незнакомец
исчез, а о его присутствии напоминал лишь забытый им кувшин для
совершения омовения. Да еще на камне остались следы от поклонов,
которые незнакомец совершал во время намаза, и его имя – Шах Хусай
ибн-и ‘Али. На это место местные жители принесли рога нахчира, так
и появился этот остон» [Полевые материалы 2008]. В этой легенде Шах
старца, одаряющего изобилием и счастьем тех, кто воочию увидит его [Пиотровский 1980-82:
576].
95
Ибрахим – коранический персонаж, пророк, первый проповедник единобожия, общий
предок арабов и евреев, библейский Авраам [ИЭС 1991: 88].
96
Муса – коранический персонаж, пророк и посланник Аллаха, которому было ниспослано Писание, библейский Моисей. [ИЭС 1991: 172].
97
Имеется в виду Абу Абдаллах Исма‘ил б. ‘Али аш-Шахид (626-680 г.) – младший сын
‘Али б. Аби Талиба от Фатимы, дочери Мухаммада, третий шиитский имам [ИЭС 1991: 285].
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Хусайн ибн-и ‘Али, подобно святому Бурху, повелевает горным козлом
– нахчиром, который безропотно отдает себя в руки охотнику.
Именно мусульманские вали – покровители нахчиров – налагают
ограничения и запреты, которые нельзя нарушать во время охоты.
Так, в верховьях Шахдары, один охотник набрел однажды на стадо
коз, кормивших козлят. Несмотря на предписание пророка Ибрахима
воздерживаться от охоты во время кормления, он несколько раз
выстрелил и убил одну самку нахчира. Ибрахим разгневался и проклял
охотника: «Пусть беды и несчастья вовеки веков преследуют тебя и
твоих потомков»! [Полевые материалы 2011].
Существует набор фольклорных текстов, в которых повелителем
горных козлов является какой-либо местно чтимый святой. В верховьях
Шахдары в селении Нимос находится остон, посвященный одному из
наиболее известных на Памире вали Шах Абдалю. В Вахане он называл
себя Шах Камбар, в Читрале говорили, что его имя Бобо-Гунт. Под
этими именами он был известен среди местного населения, однако,
согласно одной из легенд, настоящее его имя было Джафар-и Садик98.
По преданию, он вошел в одну из пещер в долине Гунта и вышел в
Шахдаре в селении Нимос, где обосновался и прожил тридцать три года.
С именем его сына Баба-Таджика связано святилище под названием
Хох-tūdā (шугн. куча рогов). Когда-то в селениях, расположенных ниже
по течению Шахдары, разразилась эпидемия неизвестной болезни, от
которой умерло много людей. Жители окрестных селений обратились
к сыну Шах Абдаля за помощью. Вопреки запретам отца Баба-Таджик
отправился в нижние селения. Ему удалось излечить местных жителей от
болезни, однако на обратном пути в Нимос он умер. Его тело принесли в
родное селение, где и похоронили. После похорон к дому, где оплакивали
покойного, с гор спустилось стадо нахчиров, которые добровольно
пожелали, чтобы их принесли в жертву умершему. Жертвоприношение
совершили рядом с домом Шах Абдаля и поминальный обряд, таким
образом, был выполнен. С тех пор место, где животные были принесены
в жертву, почитается как святыня. Рога жертвенных животных сложили в
кучу, отчего и происходит название остона, который до сих пор является
популярным местом паломничества среди жителей Шахдары [Полевые
материалы 2011; Каландаров 2004: 391-392].

98

Имеется в виду шестой имам Джафар б. Мухаммад Абу Абдаллах ас-Садик (ок. 700-760 г.).
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Приведенный материал позволяет, в целом, судить о роли, кото
рую играл горный козел в верованиях населения Западного Памира.
Круг представлений, восходящий, вероятно, к тотемизму, с течением
времени наполнился новым семантическим содержанием, отражавшим
усложнившуюся религиозно-мифологическую картину мира горцев.
В более поздней традиции нахчир понимается как символ достатка и
благополучия дома, он особым образом связан с различными божествами
(возможно, в некоторых случаях сам является таковым) или другими
«обитателями» иного мира (пари́, в мусульманских фольклорных текстах
– пророки, вали). Содержание ряда легенд и преданий указывает на то,
что горный козел воспринимался также как посредник между верхним
и низшим мирами, с чем, возможно, связан обычай помещать рога или
голову горного козла возле памирских остонов.
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дВуязыЧие В тВоРЧестВе аБулфатХа ал-Бусти
В истории персидско-таджикской литературы X века известны
имена многих крупных поэтов, внесших достойный вклад в ее
последующее развитие, но так уж распорядилась история, что их
творения не дошли до наших дней в полной мере, а о них самих в
средневековых источниках сохранились лишь разрозненные сообщения.
Сегодняшним исследователям необходимо собрать по крупицам все эти
сообщения, чтобы, объединив и сопоставив их, нарисовать конкретную
картину их жизненной биографии и творческий облик, описать по
возможности литературный стиль, метод и тип их творчества. Задача эта
не из легких, ибо сохранившееся наследие этих поэтов большей частью
фрагментарно, разобщено и отрывочно, а порой о существовании его
мы знаем лишь по упоминаниям. Сложность этой задачи усугубляется
еще и тем, чтобы в преобладающем большинстве персидско-таджикские
поэты X века были двуязычными, то есть сочиняли стихи как на фарси,
так и на арабском. Но если их сохранившиеся стихи на фарси собраны и
изданы [6,17], то этого нельзя сказать об их арабских стихах, которым в
отечественном и зарубежном восточном литературоведении, например,
до недавних пор не уделялось должного внимания. Хотя известны
двуязычные поэты, которые имели по два дивана стихов – персидскотаджикских и арабских, из которых сохранился один или часть одного,
либо арабского, либо персидско-таджикского дивана. Нередко, благодаря
источникам, сохранялись большей частью арабские стихи, и лишь
незначительное число стихов на фарси. Одним из таких двуязычных
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персидско-таджикских поэтов, наследие которого представлено в
настоящее время преимущественно стихами на арабском языке, является
Абулфатх ал-Бусти.
Фигура Абулфатха Али ибн Мухаммада ибн ал-Хусейна ибн
Юсуфа ибн Мухаммада ибн Абдулазиза ал-Бусти является одной из
интереснейших в персидско-таджикской поэзии конца X века.
Несмотря на то, что почти во всех исследованиях по истории
персидско-таджикской литературы X века, как отечественных, так и
зарубежных авторов, отмечается яркость личности и значимость творчества Абулфатха ал-Бусти, жизнь и деятельность его однако не нашла
в них достойного отражения. Тем более не существовало специальных
работ, посвященных ему, но в последнее время этот пробел был
заполнен до некоторой степени работами И. Абдуллаева, носящими
информативный характер. Хотя они и написаны с привлечением
большого числа источников и современных исследований, но содержат
некоторые неточности и малоудовлетворительный анализ арабских
стихов поэта [1,24-29; 2, 31-40; 3, 149-156]. В настоящее время мы
располагаем уже монографией арабского литературоведа Мухаммада
Мурси ал-Холи, посвященной специально жизни и поэтической
деятельности Абулфатха ал-Бусти, в которой впервые собраны воедино
его сохранившиеся арабские стихи и обобщены материалы широкого
круга историко-литературных источников о нем [30]. Но, тем не менее,
вызывает удивление тот факт, что М. М. ал-Холи обходит вниманием все
персоязычные источники и работы иранских и других исследователей,
сообщающих об ал-Бусти (1). Мы допускаем, что он намеренно не
упоминает их, хотя и пользуется некоторыми их сведениями, например,
о переводе поэтом с фарси на арабский язык стихотворения известного
персидско-таджикского поэта Абу-Шакура Балхи (род. 303/915) [6, 83]
(2), приведенном только у М. Ауфи [5, II, 21]. Ни словом не обмолвился
ал-Холи и о том, что, будучи двуязычным поэтом, ал-Бусти сочинял стихи
не только на арабском, но и на родном языке фарси. Поэтому при всех
достоинствах этой работы, ее нельзя считать полной. Нелишне отметить,
что отдельные суждения ее автора весьма спорны, в ней встречаются
многократные повторы одних и тех же мыслей и цитат и т.д.
Здесь мы остановимся на главных вехах жизненного и творческого
пути Абулфатха ал-Бусти и попытаемся охарактеризовать главные
особенности его арабских и персидско-таджикских стихов.
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Принято считать, что Абулфатх ал-Бусти родился в городе
Буст, расположенном между Газной и Гератом, в 360/971 году [7] (3).
Однако, как убедительно доказал М. М. ал-Холи, возражая по этому
поводу К. Броккельману, ал-Бусти родился между 330/941 и 335/946
годами, ибо, во-первых, он изучал хадис у бустского богослова Ибн
Хаббана ал-Бусти, умершего в 354/965 году, а, во-вторых, он являлся
секретарем правителя Буста Байтуза вплоть до момента захвата города в
365/976 году газнийским эмиром Сабуктегином, основателем династии
Газневидов, который и пригласил Абулфатха к себе на службу в качестве
секретаря, узнав о его высокой образованности, широкой эрудиции и
поэтическом таланте [30,41] (4). Следовательно, к этому моменту ему,
по всей вероятности, было не менее тридцати-тридцати пяти лет от роду.
У. Фаррух также считает датой его рождения 330/941 год [26, III, 49].
Поэтому считать 971 год правильной датой рождения Абулфатха – явная
ошибка [3, 149] (5), ибо в таком случае он никак не мог изучать хадис у
Ибн Хаббана ал-Бусти, умершего за шесть лет до его появления на свет,
а Сабуктегин не пригласил бы к себе на службу в 976 году шестилетнего
мальчика в качестве главы дивана переписки. Значит, наиболее верна в
этом вопросе точка зрения М. М. ал-Холи.
М. М. ал-Холи пишет, что в источниках отсутствуют какие-либо
указания на этническое происхождение ал-Бусти, но сам он в некоторых
арабских стихах связывает свое происхождение с бедуинскими
племенами Абд Шамс Бану Хашим и Бану Абд ал-Мудан, как, например,
в этих стихах:
Я тот раб, которого происхождение возносит
К / племени / Абд Шамс, герою эпохи.
Мой дядя / по отцу / - высочайшее солнце, Хашим,
А, дядя / по матери / из племени Абд ал-Мудан [30, 40-41].

На этом основании арабский исследователь высказывает пред
положение, что в связи с отсутствием иных фактов, могущих подвергнуть
сомнению эти слова поэта, не исключено, что Абулфатх ал-Бусти является
потомком арабов, осевших в этом краю со времен арабских завоеваний.
Мы не отрицаем возможную истинность этого предположения, тем
более что у нас уже есть яркий пример поэтессы Раби’и Балхи, отец
которой был арабом, но все же, на наш взгляд, эти строки ал-Бусти,
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скорее всего, лишь дань поэтической традиции мадха, точнее, ее
разновидности – фахра, самовосхваления, вызванного религиозными
чувствами и желанием связать свое происхождение с родом пророка,
тем более что среди его арабских стихов нередки стихи, в которых
звучат религиозные мотивы. Являясь приверженцем суннитского толка,
ал-Бусти был вначале сторонником ханифитского учения, став затем
преданным почитателем и проповедником шафиитского направления и
искусным толкователем хадисов, отчего идеологи шафиитов относят его
к четвертому классу своих выдающихся ученых [30, 51]. Кроме стихов, в
которых он превозносит основоположников обоих направлений, имамов
Абу Ханифу (699-767) и аш-Шафии (767-819), его перу принадлежит
также комментарий на трактат об учении шафиитов Абу Мухаммада
Абдуллаха ибн Юсуфа ал-Джувайни (ум. 438/1046) [27, I-II, 1625-1626].
Практическую деятельность в молодые годы Абулфатх ал-Бусти
начинал в качестве школьного учителя [19, 20], учась одновременно сам
и совершенствуя свои знания во многих отраслях современной ему науки
в кругу именитых ученых Буста, одним из которых был Ибн Хаббан алБусти, названный Йакутом, изложившим его биографию и называвшим
его сочинения «морем знаний» [27, I, 415], ибо тот был не только видным
богословом и собирателем хадисов, исколесившим в поисках знаний
всю Среднюю Азию, Иран, Ближний Восток и Северную Африку, но
и большим знатоком в области медицины, астрономии, математики, и
в каждой из этих областей он имел множество сочинений. В последние
годы жизни Ибн Хаббан длительное время занимал должность казия
Самарканда и Нишапура, но затем, отдалившись от всех дел, возвратился
в Буст, где занялся написанием сочинений и обучением [27, I, 415-419].
Имея таких учителей и благодаря своим незаурядным способ
ностям, Абулфатх ал-Бусти настолько преуспел в различных отраслях
знаний и обрел известность, что ему была предложена должность
начальника канцелярии правителя Буста Байтуза, которую он не без
колебаний вновь занял после захвата этой области Насируддином
Сабуктегином по предложению последнего. Ведая всей перепиской
этого газнийского правителя, он налаживал добрые отношения между
ним и правителями соседних и более отдаленных областей. Газна
была в то время одной из многочисленных провинций государства
Саманидов, но относительно малозначительной и слабой, которая
могла в любое время быть захваченной более сильными соседями.
Тот факт, что в период правления этой областью Сабугтегина она ни
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разу не подвергалась вооруженному нападению извне, М. М. ал-Холи
ставит в заслугу Абулфатху ал-Бусти, отводя также ему несколько
преувеличенную роль государственного деятеля, сыгравшего важную
роль в защите тылов и формирований империи Газневидов [30, 6970]. Судя по сведениям ас-Са’алиби и Абу Насра ал-Утби, близкого
друга и биографа ал-Бусти, последний, действительно обладая
дипломатическим талантом, умело поддерживал дружеские отношения
со многими видными государственными деятелями своей эпохи,
находившимися при дворах Саманидов, Хорезмшахов, Бувайхидов,
Зияридов, Фаригунидов и других, обменивался с ними посланиями и
посвящал им стихи. Обширные личные связи и тот авторитет, которым
Абул-Фатх пользовался среди различных слоев населения и при дворах
других правителей, приблизили его к Сабуктегину, и в течение двадцати
лет он выполнял функции его личного секретаря и советника (6).
Однако после смерти Сабуктегина в 386/… г. и прихода к власти
его старшего сына Махмуда, положение ал-Бусти при дворе резко
изменилось. В результате интриг и наветов он был отстранен Махмудом
от дворцовых дел и сослан из родных мест. Умер Абулфатх ал-Бусти
в Бухаре [14, III, 378] в 400/1009 году [20, II, 304] (7), а, по словам алМанини, захоронен в Уздженде [31, 92].
Литературное наследие Абулфатха ал-Бусти, сохранившееся до
наших дней, представлено в основном поэтическим фрагментами,
преимущественно на арабском языке. Несмотря на то, что он долгое
время возглавлял диван переписки Сабуктегина и Махмуда Газневида и
обрел славу искусного адиба и катиба, источники не сохранили образцов
его прозаических художественных посланий, которые обрисовали бы
нам его как подлинного мастера эпистолярного жанра, хотя сам он
указывал на это в одном из своих фахров:
Если хочешь насладиться чудом,
То не изменяй моей поэзии и прозе,
Ведь лучше жемчужного ожерелья моя поэзия
И изящнее россыпей роз моя проза [20, II, 311] (8).

Из прозы его в «Йатимат ад-дахр» приведены два коротких отрывка
[20, II, 304-307], один из которых в переложении на фарси приводит
в «Асар ал-вузара Ибн Наззам (9). Однако эти отрывки не позволяют
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характеризовать стиль прозы ал-Бусти из-за их фрагментарности.
Ас-Са’алиби дает и его афористические высказывания, короткие
нравоучительные суждения, изложенные рифмованной прозой [20,
II, 305-307], отличающиеся простотой языка, легко запоминающиеся,
похожие на народные пословицы, поговорки и мудрые изречения. Вот
несколько примеров: «Кто исправил свой порок, тот одолел своего
недруга», «Кто подчинился своему гневу, тот утерял воспитанность»,
«Обычаи господ – господа обычаев», «Обмануть – осрамить свое
достоинство», «Невежественнейший из людей тот, кто собратьев
унижает, а перед владыкой лебезит», «Развалины – языки рока», «Чье
окружение хорошее, того и черты нрава хороши», «Свободен тот, кто
является рабом истины», «Понятливость – луч ума», «Самодовольство
мужчины – признак его отсталости и недостаточного ума», «Мысль –
предводитель ума», «Мечтам и снам покорна любая высота». «Ужасный
ответ лучше уклончивого обещания», «Забота также может быть
преступлением», «Даже тень грубости может затмить солнце чистоты»,
«Люди – рабы воспоминаний» и т.д.
Первая попытка составления сборника стихов Абдулфатха алБусти принадлежит ас-Са’алиби, среди сочинений которого Салахуддин
ас-Сафади (697/1296-764/1362) называет книгу «ат-Тарф мин ши’р
ал-Бусти», не дошедшую до нас. На наличие у него дивана впервые
указывает Ибн ал-Джаузи (см.: [30, 208]). Сохранившиеся в отдельных
списках его стихи являются лишь небольшой частью его литературного
наследия на арабском языке, а полное их собрание не дошло до нас
[13, IV, 144]. Современники ал-Бусти, особенно близко знавшие его
ас-Са’алиби и Абунаср ал-Утби, не говорят о том, были ли его стихи
собраны в диван. Указание Ибн ал-Джаузи о существовании дивана
арабских стихов ал-Бусти подтверждает Мухаммад Ауфи в «Лубаб алалбаб», где он сообщает о поэте сведения, не встречающиеся ни в одном
другом арабоязычном источнике, и мимо которых, к сожалению, прошел
исследователь его жизни и творчества М. М. ал-Холи. Ценность сведений
Ауфи состоит в том, что они со всей убедительностью показывают, что
Абулфатх ал-Бусти был двуязычным поэтом, и что у него был не только
диван арабских стихов, но и диван стихов на персидско-таджикском языке.
«Его арабские стихи – пишет он, – которые приятностью напоминали
свежесть родниковой воды, а мягкостью – дуновения утреннего ветерка,
объединены в диван, и поприще достоинств еще больше украсилось
ими. У него есть два дивана на двух языках – один на арабском, а другой
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на фарси, и оба я видел, но поскольку в этом краю не имеется дивана
его персидских стихов, то кроме этого персидского кыт’а не осталось
в памяти ничего более, что можно было бы привести» [5, I, 64]. Затем
Ауфи приводит это стихотворение [5, I, 64-65]:
Яке насихати ман гуш дору фармон кун,
К - аз насихат суд он кунад ки фармон кард.
Хама ба сулх гирою хама мудоро кун
К - аз мудоро кардан сутуда гардад мард
Агарчи кувват дорию иддати бисьер
Ба гирди сулх гирою ба гирди чанг магард,

Харчанд ки дарвеш писари фаг зояд,
Дар чашми тавонгарон хама чагз ояд.

На хар ки дорад шамшер харб бояд рафт,
На хар ки дорад позахр, захр бояд хвард.

Пусть даже у бедняка родится сын, как кумир,
В глазах богачей он будет выглядеть лягушкой.

Послушай мой один совет и руководствуйся им,
Ибо пользу от совета получит тот, кто применит его.
Всегда стремись к миру и всегда будь благоразумен,
Ведь лишь проявляя благоразумие, муж удостаивается похвал.
Если даже ты и обладаешь силой и большим войском,
Всегда склоняйся к миру и не стремись к войне.
Не всякий, кто имеет меч, должен начинать войну.
Не всякий, кто владеет противоядием, должен пить яд (10).

Имея в виду это стихотворение Абулфатха ал-Бусти, Е. Э. Бертельс
пишет, что «те же авторы, которые в стихах, написанных на арабском
языке, предаются безудержному «эстетству», в стихах на своем родном
языке затрагивают совсем иные темы» и далее справедливо подмечает,
что «призыв к миролюбию был настолько необычен для феодальных
кругов того времени, что заставляет услышать в этих строках скорее
голос подданного, чем представителя правившего класса» [7, I, 105].
Полностью соглашаясь с Е. Э. Бертельсом в том, что касается мысли,
222

изложенной в последней части высказывания, мы не можем разделять
его мнение в первой части, так как оно вызвано, по всей видимости,
знакомством ученого лишь с отдельными арабскими стихами ал-Бусти.
Ниже будет показано, что темы войны и мира, вражды и миролюбия,
наставления в духе добродетельности и неприятия зла в них встречаются
достаточно широко, и не все они являют собой демонстрацию «эстетства»
[33, 30] (11).
Кроме этого стихотворения, ал-Бусти приписывается еще один бейт
на фарси, который авторы словарей приводят для пояснения значения
слова «чагз» («лягушка»)[6, 372; 17, III, 1309]:
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Как видим, в этом бейте ярко выражена социальная позиция поэта,
и в смысловом отношении он построен на оппозиции «бедные-богатые»,
причем мастерски использована здесь фигура перевернутого контраста
[18, 39]. Особо следует обратить внимание и на рифму этого бейта (фаг
зояд – чагз ояд) (12), созданную на основе словесного поэтического
приема «таджниса» (парономасия), означающего использование слов,
близких по звучанию и написанию или по одному из этих аспектов, но
образованных от разных корней. Прием «таджнис» имеет семь видов,
отличающихся полнотой и характером подобия, и почти каждый из этих
видов многократно представлен в арабских стихах ал-Бусти, которого
ас-Са’алиби, Ибн Касир, Ибн ал-Джаузи, ас-Сафади, Ибн Тагриберди
считают непревзойдённым мастером в использовании этого сложного
поэтического тропа (Об этом подробнее см.:[30, 167 и сл.]).
Ас-Са’алиби, приводящий в «Йатимат ад-дахр» большую часть
арабских стихов ал-Бусти, тематически делит их на газели, стихи
посвященные вину, книгам, почеркам, риторике, фикху, адабу, медицине,
философии, астрономии, на дружеские послания в стихах, стихи о
старости, панегирики, сатирические стихи и т.д. Однако такое деление
не дает правильной картины поэтических форм и жанров, в которых
писал ал-Бусти, но оно было обусловлено слабой разработанностью в X
веке поэтической терминологии. Поэтому если его стихи, посвященные
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вину, можно отнести к жанру «хамрийат», панегирики к жанру «мадх»,
газели к любовной лирике, дружеские послания в стихах к «ихва
нийат», сатирические стихи к «хиджа», то в таком случае стихи о
книгах, почерках, риторике и другие нельзя вместить в существующие
рамки традиционных литературных жанров. В действительности же
они представляют собой ни что иное как мадх, то есть не описание
(васф) какой-либо книги и почерка, а непосредственное восхваление
их обладателей. Что же касается его так называемых медицинских
(тиббийат), астрономических (нуджумийат), теологических или
богословских (фикхийат) и философских (фалсафийат) стихов, но
это не стихи о данных науках и даже не изложение их содержания
и установлений, а названы они ас-Са’алиби так потому, что для
подкрепления какой-то своей мысли поэт употребил в них научную
терминологию этих областей знания или в целях сравнения, образно
применил бытующие в них отдельные элементы и явления, известные
образованному читателю той эпохи. Такого же принципа деления асСа’алиби придерживается исследователь его творчества и антологии
«Йатимат ад-дахр» И. Абдуллаев [3, 149-156].
Совершенно иную тематическую классификацию стихов Абулфат
ха ал-Бусти предлагает М. М. ал-Холи, который делит их на лирические,
социальные, социально-политические и этико-дидактические. В первую
группу он включает фахры, газели, хамрият, стихи о юности и старости,
жалобы, зухдийат. Во вторую должны войти стихи, изображающие
современное поэту общество, его современников, отдельных личностей,
игравших в нем важную роль, которые написаны в жанре мадха, хиджа
и риса. Третья охватывает стихи об отдельных политических событиях
эпохи поэта, о представителях правящих кругов. Четвертую составляют
стихи этико-дидактического характера, нравоучения и назидания.
Классификация М. М. ал-Холи также страдает некоторыми недо
статками. Среди имеющихся отрывков ал-Бусти нет таких, которые
специально освещали бы какие-то события в современном ему
обществе, а существуют лишь намеки на них. Об исторических же лицах
и деятелях, тем более, невозможно составить по его стихам какое-либо
конкретное представление, поскольку при описании их в мадхе или риса,
поэт исходит из условностей этих жанров, исключающих изображения
подлинного характера человека, его внешности, заслуг перед обществом
и т.д. Причем, если историчность некоторых лиц можно установить,
идентификация других совершенно невозможна.
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Арабские стихи ал-Бусти, содержащие мотивы мадха, хамрийат,
фахра, газели, элегии составляют относительно меньший процент по
сравнению с этико-дидактическими темами. Во всех них затрагиваются
разнообразные проблемы, поэтическое решение которых представляет
несомненный интерес.
Например, в фахре он восхваляет такие свои качества, как широкую
образованность и эрудицию во многих областях знаний, что, по всей
вероятности, не было лишено основания, потому что ас-Са’алиби
пишет, что «Абулфатх ал-Бусти был наибольшим, из тех, кого я видел,
вместилищем наук своей эпохи: он был и богословом, и эпистолографом,
и поэтом, и астрономом, и врачом» [30, 46, 107] (13). Кроме того, он с
гордостью говорит о своей благожелательности к людям, об умении быть
верным в дружбе и бескорыстно усердным в службе, о своем равнодушии
к материальным благам, накопление которых иные делают целью своей
жизни. И действительно, в его стихах мы не находим ни одной строки,
где он говорил бы о своем богатстве или кичился властью, которой он
был наделен в достаточной степени. Его фахры – это сознание своей
цены и своего положения в современном ему обществе, уверенность в
собственных силах, но без высказывания собственного превосходства
над себе подобными. Уверенность эта, правда, несколько ослабевает
после смещения его по неизвестной причине с поста катиба Махмудом
Газневидом. Потом поэтом овладевает растерянность, которая отрази
лась в его стихах этого периода, направленных высокопоставленным
лицам из окружения султана Махмуда с целью выяснения причин своей
опалы. Именно в это время появляются стихи – жалобы, в которых
порицаются действия султана, поносится судьба, которая благоволит
лишь низким и подлым, отворачиваясь от достойных и благородных
людей, упрекаются люди, домогавшиеся его расположения и дружбы в
бытность его катибом султана, а теперь избегавшие встречи с ним.
В тот период, когда ал-Бусти на протяжении почти двадцати лет
состоял в качестве главы дивана переписки Сабуктегина и был одним
из самых приближенных к нему людей, многие поэты посвящали ему
панегирики, в которых славили его. В свою очередь, ал-Бусти также
написал немало хвалебных касыд и небольших кыт’а, посвященных
известным лицам своей эпохи, жившим как в его родном городе Бусте,
так и в других областях обширного Саманидского государства. Обычно
панегирики сочинялись с определенной целью, и авторы их всегда
ожидали от мамдуха вознаграждения. В противоположность этому ал225

Бусти в своих мадхах не требовал какого-либо вознаграждения, хотя
люди, которых он упоминал или восхвалял в стихах, наверняка делали
ему подношения, почитая за честь быть прославленными со стороны
такого видного государственного деятеля и поэта, за что он выражал
признательность, но ни в одном стихе не выступал с требованием
вознаграждения. Это объясняется, по-видимому, его высоким офи
циальным положением на иерархической лестнице правления,
отличавшимся от положения профессиональных придворных поэтов,
жизнь которых во многом зависела от этих вознаграждений за стихи.
Что касается элегий, то их всего четыре, две из которых написаны на
смерть отца султана Махмуда Сабуктегина, а третья на смерть Сахиба
ибн Аббада, и последняя посвящена кончине шафиитского богослова
Абулаббаса ал-Музани. Все эти элегии представляют собой небольшие
отрывки, в которых не ощущается глубина чувства поэта, опечаленного
смертью своих мамдухов.
Среди арабских стихов Абулфатха ал-Бусти есть небольшое число
отрывков с элементами юмора и сатиры, которые можно отнести к жанру
хиджа («осмеяние»). Эти сатирические стихи не имеют конкретного
адресата, то есть не направлены против определенного лица, они не
содержат также грубых выражений, непристойностей или циничных
нападок, которые нередко присутствуют в стихах такого характера
как в арабской, так и в персидско-таджикской поэзии X века. В них
высмеиваются или порицаются такие традиционные пороки как скупость,
трусость, стремление к наживе, неверность, неблагопристойность,
неблагоразумие в малых и больших жизненных делах.
Изобилуют среди его арабских стихов и такие, в которые при
разнообразии тематики используется один и тот же поэтический прием
«джамъ ва тафрик» или «лафф ва нашр» («объединение и расчленение»),
который мы уже встречали в творчестве таких двуязычных поэтов как
Кабус ибн Вашмгир, ал-Агаджи и видим в наследии их арабоязычных и
фарсиязычных современников – Хусравани, Абулала, Дакики, Абулфадл
ас-Суккари ал-Марвази и других. Эта тенденция, имевшая индоиранское
происхождение, выражающаяся в классификации различных вещей,
нашла широкое распространение в средневековой арабской литературе,
и ее можно без труда обнаружить во многих прозаических и поэтических
произведениях арабских авторов. Причиной распространения этой
тенденции Б. Я. Шидфар считает стремление деятелей средневековой
арабо-мусульманской культуры классифицировать все явления, дать
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каждой вещи и каждому явлению окружающего мира свое место. И
этот метод, чрезвычайно плодотворный и необходимый в научном
исследовании, был перенесен ими в область художественного осмыс
ления действительности, став неотъемлемой частью арабской литера
туры и теории литературы [32, 152].
Порой это стремление классифицировать все поддающееся клас
сификации и не поддающееся ей доводится до крайности, и ей под
вергаются даже различные нюансы человеческих чувств и качеств –
храбрости, глупости, щедрости, любви и т.д. Причем все эти качества
классифицируются совершенно произвольно, и число их, начиная с
двух, поэт может увеличивать до четырех, пяти, шести, десяти и т.д.
Рассмотрим несколько примеров из поэзии Абулфатха ал-Бусти:
Аллах собрал во мне четыре [вещи]:
В них моя сила и благосостояние:
Совершенство знаний, приятное питье,
Достойное житие и беззаботность[30, 364].
В каждом из людей, из нас, есть три души,
Каждая из которых противодействует другой в желаниях:
Одна из них побуждает человека, другая удерживает его,
А третья наставляет его на праведный путь[30, 244].
Если погасли огни твоей души, то обратись
Для розжига ее к пяти [вещам], они – лучшие помощники.
Не обращайся кроме них ни к чему, воистину они –
Вино и базилик, проворный виночерпий,
Звук мелодий и прекрасные лики [30, 373].
Возжелай в этот свой день четыре вещи, они и есть жизнь.
Благодаря ним приятна сладость этих дней:
Лицо возлюбленной, зрелище, дарующее радость,
Звонкоголосый певец и кубок вина [20, II, 309; 30, 303].

Это последнее стихотворение в некоторой степени созвучно следу
ющему стихотворению Абумансура Дакики:
Дакики чор хислат баргузидаст,
Ба гети аз хама хубию зашти:
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Лаби ёкутрангу нолаи чанг,
Маи хунрангу дини зардхишти [6, 283].
Дакики отдал предпочтение четырем вещам
Из всего хорошего и дурного в этом мире:
Губам, подобным рубину, мелодии чанга,
Рубиновому вину и зороастрийской вере.

Очевидно, приведенных примеров, а также тех образцов клас
сифицирующих стихов, упоминавшихся ранее, вполне достаточно
для того, чтобы убедиться в том, как велика была тяга средневековых
арабских, а также персидско-таджикских поэтов к классификации таких
вещей, которые, казалось бы, классификации совершенно не поддаются.
По этому поводу Б. Я. Шидфар пишет: «Очевидно, здесь основное –
придать законченную, афористическую форму таким определениям,
классифицировать, «поставить на свое место» любые качества» [32,
153].
Эти «классифицирующие» афоризмы помещены Абулфатхом алБусти в фахр, мадх, дидактические стихи, в дружеские послания и на
зидания.
Что касается собственно дружеских посланий «ихванийат» Абул
фатха ал-Бусти, то они, в основном, адресованы его друзьям и зна
комым, людям его круга, по различным поводам. В этот вид его стихов,
пожалуй, можно включить и отрывки, не направленные какому-либо
определенному лицу, но содержащие советы быть внимательным в
выборе друга, не искать в нем только изъяны, отвечать взаимностью
в отношениях с другом и т.д. Такие советы отчасти относятся к сфере
стихов этико-дидактического характера, которые составляют наиболее
важную часть его поэтического наследия на арабском языке. Приведем
несколько примеров:
Я советовал тебе: не сближайся, кроме как с благородным,
С достойными чертами от целомудрия и остроумия,
Не опирайся кроме как на великодушных, ведь и один [такой]
Из людей – если найдешь его – лучше тысячи [30, 281].
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Воистину я общаюсь с некоторыми людьми,
Хотя они грубы, неприятны и скучны.
Но ведь воистину и сыр, несмотря на то, что он
Трудно перевариваем и тяжел, будит аппетит к еде [30, 366; 20, II, 313].
Я советовал тебе: будь обходителен с братьями всегда,
Пусть даже они испили сладость и горечь.
Не возжелай чистой воды, не имеющей вкуса,
Ведь и яркая лампа не лишена копоти [30, 339; 20, II, 332].

Конечно, не всем этим поэтическим назиданиям присуща ориги
нальность и новизна, но среди множества этико-дидактических мотивов
ал-Бусти можно встретить немало нашедших индивидуально-авторское
решение. В своих наставлениях поэт нередко использует коранические
цитаты, логические категории греческой философии, персидские
изречения, отдельные его суждения напоминают мысли, содержащиеся
в «Калиле и Димне», и наставления современных ему персидскотаджикских поэтов. Мораль его этико-дидактических стихов навеяна
его наблюдениями над действительностью окружающей его жизни,
стремлением содействовать искоренению людских пороков, обратить
внимание современников на отрицательные явления, бытовавшие в его
эпоху в различных слоях общества. Поэт считает также, что благодаря
этим мудрым нравоучениям имя его не будет забыто.
Говорят, что память о человеке сохраняется благодаря его потомству,
И не остается память о нем, если не будет потомства.
Я сказал им: потомство мое – это чудеса моей мудрости.
Кого-то радует потомство, а мы же этим утешаемся [30, 298; 20, II, 332].

Читая его стихи на арабском языке, собранные во второй части книги
М. М. ал-Холи под общим названием «Диван ал-Бусти» и «Приложение
к дивану», замечаешь, что одни из них наполнены фаталистическим
содержанием, и в них поэт указывает на тщетность усилий человека в
этом бренном мире, жалуется на судьбу, несправедливо обходящуюся с
достойными людьми, призывает уповать на справедливость всевышнего.
В других стихах наказывает не растрачивать жизнь попусту, особенно
быстротечную молодость, приобретать знания, быть справедливым,
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не зазнаваться и не кичиться ни властью, ни богатством, стремиться к
добродетельности и т.д.
Результаты этико-дидактических размышлений Абулфатха ал-Бус
ти нашли наилучшие отражение в его знаменитой касыде «ан-Нунийа»,
называемой чаще «Касыда ал-Бусти». О ее огромной популярности
свидетельствуют многочисленные комментарии и толкования к ней,
написанные в различные века. Первый комментарий на нее поместил
в своем произведении «Наср ан-назм ва халл ал-икд» Абумансур асСа’алиби. Затем ее комментировали Зуннун ибн Ахмад ас-Сармари
(ум. 688/1298), Махмуд ибн Усман ибн Умар ан-Наджати (ум 713/1313),
Абдаррахман ал-Умари ал-Майлани (ум. 718/1318, а по К. Броккельману
в 780/1376). Наиболее полное и всестороннее толкование к ней
принадлежит перу Абдуллаха ибн Мухаммада ибн Ахмада ан-Нукракара
(ум. 776/1374). Несколько бейтов «ан-Нунийи» прокомментировал
Абдулкадир ибн Айдрус (ум. 1038/1628). Касыду эту или отрывки из нее
приводили в своих книгах многие средневековые авторы, в том числе
ад-Думейри в «Хайат ал-хайаваг ал-кубра» и ас-Сабаи в «Табакат ашшафйийя». Персидско-таджикский поэт XII века Бадруддин Джаджарми
перевел эту касыду на язык фарси, и несколько бейтов этого перевода
помещено в антологии «Райханат ал-адаб» [24, I, 168-169, 246]. «Касыда
ал-Бусти» часто вводится в различные книги в арабских странах (14). Э.
Браун даже утверждает, что бейты этой касыды, как и другие стихи алБусти, люди декламировали и распевали в каирских кофейнях [8, 219].
Касыда «ан-Нунийа» еще в средние века вызывала ряд подра
жаний у поэтов, живших в других, порой самых отдаленных от
Хорасана и Мавераннахра, областях аббасидского халифата. Поэтому
не удивительно, что арабский историк и литературовед эмир Шакиб
Арслан ошибочно приписывает ее андалусскому поэту Абулбака Салиху
ибн Шарифу ар-Ринди [13, IV, 144], которому принадлежит касыда,
написанная в том же размере и с той же рифмой, что и «Нунийа»
Абулфатха, но отличающаяся тем, что посвящена описанию упадка
андалусских городов после захвата их христианами. Ар-Ринди даже
включил в свою касыду отдельные строки «Нунийи» ал-Бусти (15).
Что же представляет собой «Нунийа», вызвавшая такой резонанс
и завоевавшая столь широкую известность в литературных кругах
средневековья и полюбившаяся широким массам простого народа?
Написанная в размере цельного басита, касыда состоит из шестидесяти
бейтов, рифмующихся на букву «нун», отчего и получила свое название.
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В отличие от традиционных арабских касыд, неизменно начина
ющихся с наиболее постоянного и устойчивого их компонента – зачина,
описания встречи с покинутым кочевьем возлюбленной и включающих
четыре или пять повторяющихся и варьирующихся в разных
произведениях сюжетов, в «Нунийа» ал-Бусти отсутствует какой-либо
определённый сюжет. Здесь, кстати, уместно привести стихи ал-Бусти,
которые характеризуют его отношение к зачину древнеарабской касыды,
и в которых он подобно Абунувасу, высмеивавшему описание кочевий и
надоевший всему вукуф в начале стихотворения [12, 168-169], с иронией
отзывается о нем:
Оставь это пустынное жилище тому, кто оплакивает его,
Встань и выбери нам иное жилье.
Оставь нам лишь беспристрастную чашу –
В нас не ослабевает страсть к ней [30, 326].

Каждый бейт в «Нунийе» ал-Бусти представляет самостоятельную
поэтическую единицу, не подчиненную строго последующему или
предыдущему бейту, и если даже поменять бейты местами, то ущерба от
этого ни в композиционном, ни в смысловом отношении не будет.
Начинается касыда общим вступлением, в котором поэт в довольно
пессимистическом тоне рассуждает о том, что все приобретенное чело
веком в этом мире это только потеря, кроме чистого добра, совершенного
им. Он иллюстрирует это чувственными и зрительными образами,
призванными убедить человека в истинности его рассуждений, используя
при этом отдаленные параллели, аналогии и сравнения: «разрушенный
дом можно восстановить, а разрушенную жизнь нельзя», «приобретение
человеком добродетели – это выгода, все остальные приобретения
– убыток», «радость от наличия богатства – это печали и горести» и
т.д. Поэтому далее поэт призывает не поддаваться соблазнам этого
обманчивого мира, совершать лишь добро, завоевывать сердца людей,
протягивать руку помощи нуждающимся в ней, жить с ними в мире и
согласии, сторониться невежд и глупцов, обуздывать свои низменные
страсти, не быть жадным кроме как в получении знаний, советоваться со
своей совестью и людьми благоразумными. Он советует в то же время
быть благочестивыми, в молодости не растрачивать время на никчемные
дела, а в старости не совершать поступков, не подобающих возрасту,
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не оскорблять достоинства человека, кем бы он ни был и т.д. Конечно,
звучат здесь вскользь и призывы религиозного характера, но они не
выделяются особо на общем фоне этических требований ал-Бусти.
Звучат здесь и грозные предостережения тем, кто проявляет жестокость,
сеет среди людей зло и раздоры:
Кто сеет зло, тот пожнет вслед за этим
Покаяние, а время пожинать посев настанет [30, 145, 315].

Мы не имеем возможности изложить здесь содержание всей
касыды ал-Бусти или перечислять все затронутые им темы, которые до
некоторой степени варьируются и в других его отрывках на арабском
языке. Однако следует признать, что в этой касыде изложен целый
кодекс морально-этических норм и правил, многие из которых вполне
приемлемы и в наше время для воспитания подрастающего поколения.
Но особенно актуально для всех времен и народов, на наш взгляд, звучат
следующие глубокомысленные строки поэта:
Мир в морях и совершенство наций,
И безопасность суши от всякой беды
Возможны лишь в двух случаях и третьего не дано:
Обнажением меча и дружбой с пером [30, 308] (16).

По всей вероятности, эти же темы и мотивы этико-дидактического
характера, выраженные в форме поэтических афоризмов, назидательных
сентенций, изобиловали и в персидско-таджикских стихах Абулфатха алБусти, от которых, к сожалению, осталось только десять приведенных
выше строчек. Сравнивая содержание этих бейтов с содержанием его
арабских стихов с целью обнаружения тематически близких аналогов,
мы действительно нашли сходство между некоторыми из них.
Возникновение таких аналогов, на наш взгляд, вполне закономерно, ибо,
в совершенстве владея всеми богатствами языка фарси и арабского, поэт
мог свободно излагать как в арабских, так и в персидско-таджикских
стихах одни и те же волновавшие его мысли, плоды своих жизненных
наблюдений и приобретенных знаний.
Первый, общий признак, привлекавший наше внимание в сохра
нившемся отрывке на фарси и арабских стихах морально-этического
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характера – это частое употребление слова «совет» («насихат») в раз
личных вариациях: «выслушай мой один совет», «прислушайся к моему
совету», «я дам тебе совет», «воспользуйся советом», «хочу посоветовать
тебе», «знающие люди советуют» и т.д., это как бы объединяет арабскую
и персидско-таджикскую дидактику поэта. Вследствие невозможности
определения доминирующего языка в творчестве Абулфатха ал-Бусти
(ведь у него, по словам Ауфи, было два дивана стихов – персидскотаджикских и арабских). Это сходство не может служить доказательством
наложения отпечатка арабского языка поэта на его язык фарси, или
наоборот, а, скорее всего, относится к области единства его языкового и
литературного стиля на двух языках.
Этому же стихотворению на фарси нами был найден удивительно
близкий по содержанию аналог среди арабских стихов поэта:
Остерегайся вражды с людьми, ведь она
Мутит чистоту любого источника.
Не разжигай войны, даже если ты уверен
В твердости своей опоры или в поражающей силе.
Ведь никогда не выпьет смертельный яд разумный,
Надеясь на имеющееся у него испытанное противоядие [30, 224] (17).

Для сравнения вспомним строки и приведенного выше стихо
творения Абулфатха на фарси:
Послушай мой один совет и руководствуйся им,
Ибо пользу от совета получит тот, кто применит его.
Всегда стремись к миру и всегда будь благоразумен.
Ведь лишь проявляя благоразумие, муж удостаивается похвал.
Если даже ты обладаешь силой и большим войском,
Склоняйся к миру и не стремись к войне.
Не всякий, кто имеет меч, должен начинать войну,
Не всякий, кто владеет противоядием, должен пить яд.
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Как видим, в персидско-таджикском стихотворении, более объем
ном по содержанию, и призыв к миролюбию звучит шире, подкреп
ленный дополнительным суждением о том, что «не всякий, кто имеет
меч, должен начинать войну». Несмотря на поразительное сходство в
выражении одного мотива и даже совпадение многих элементов в обоих
стихотворениях, здесь нельзя говорить о поэтическом переводе этих
строк, сделанных с одного языка на другой самим автором. Скорее всего,
эти стихи свидетельствуют об умении Абулфатха ал-Бусти мастерски
излагать свои мысли и суждения на обоих языках. Но, несомненно, тут и
переводческое мастерство поэта, употребившего известную персидскотаджикскую поговорку «на хар ки дорад позахр, захр бояд хурд» («Не
всякий, кто имеет противоядие, должен испить яд»), которая в его
передаче на арабский язык звучит так же точно и убедительно.
В действительности, как отметил Е. Э. Бертельс, «Абулфатх не
только писал оригинальные стихи на языке дари, но и переводил с
него арабский»[7, 104]. Наиболее ярко его мастерство переводчика
проявилось в переводах стихов Абушакура Балхи и Абумансура Дакики.
Так, известно, что он перевел на арабский язык дошедшую до нас
частично (291 бейт) этико-дидактическую поэму Абушакура «Афариннаме» [8, I, 2019]. Вполне возможно, что отдельные арабские стихи
ал-Бусти морально-этического содержания являются переводами из
сохранившихся бейтов «Афарин-наме» или же навеяны ими, и в них
отразились те же мотивы.
Что касается одного стихотворения Абушакура Балхи, переве
денного Абулфатхом на арабский, то его вместе с переводом поместил
в своей антологии Ауфи. Это стихотворение лирического характера, и в
нем для усиления эффекта используется намек на одно из коранических
выражений:
Аз дур ба дидори ту андар нигаристам
Маҷрух шуд он чехраи пурхусну малохат.
В-аз гамзаи ту хаста шуд озурда дили ман,
В-ин хукми казоист: чарохат ба чарохат [5, II, 21; 6, 83].
Издали я взглянул на лицо твое,
Поранился тот лик, полный красоты и прелести.
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От кокетливого взгляда твоего поранилось мое измученное сердце. –
А ведь таково веление судьбы: рана за рану.

Считая это стихотворение строками одного из любовных насибов
Абушакура, Е.Э. Бертельс о нем пишет: «Нельзя не признать, что эти
строки невыгодно отличаются своей надуманностью от классической
простоты стихов Рудаки. Но именно эта-то изысканность, которая в
дальнейшем погубила классическую персидско-таджикскую поэзию,
видимо, уже тогда начала нравиться. Для того времени характерно, что
всякую пришедшую по вкусу строку сейчас же пытались перевести
на арабский язык, тем самым как бы представляя ей доступ в высшие
сферы» [7, I, 151].
Вот как перевел это стихотворение Абулфатх ал-Бусти:
Я бросил на тебя взгляд волею судьбы
И нет мне прибежища от веления мести,
Когда я ранил твою щеку своим взглядом, то
Ты ранил моё сердце, ибо раны [требуют] отмщения [5, II, 21; 30, 270]
(19).

Перевод довольно точно и выразительно передает тонкий смысл
стихотворения Абушакура и даже насыщен словами и корнями взятыми
из него, но еще точнее в переводе восстановлена кораническая цитата
(ва-л-джуруху кисас) [24, 5/5. 45], на которую в оригинале существует
лишь намек. Не случайно перевод приведен в качестве иллюстрации в
таком специальном труде как «ал-Иктибос мин-Куран» (См.: [30, 270,
прим. 3] (20) («Цитаты из Корана») неизвестного автора, в котором
указывается на коранические выражения и цитаты, использованные в
поэтических и прозаических произведениях арабоязычных литераторов
средневековья.
Абулфатх достиг большой точности в переводе нижеследующего
стихотворения Дакики:
Ман ин чо дер мондам, хор гаштам
Азиз аз мондани доим шавад хор.
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Чу об андар шамар бисьер монад.
Зухумат гирад аз ороми бисьер [5, II, 13] (20).
Я долго пробыл здесь и стал пренебрегаем,
От долгого пребывания уважаемое лицо становится униженным.
Если вода долго задерживается в пруде, то
Приобретает зловонный запах от длительного покоя.

Почти адекватно звучит и перевод:
Я стал пренебрегаемым из-за длительного пребывания, а ведь тем, кто
остается [на одном месте]
Долго, тем пренебрегают после того, как ему оказывали почести.
Ведь длительность пребывания воды в покое в ее вместилище
Изменяет ее цвет, запах и вкус [20, II, 333; 30, 365] (21).

Создается впечатление, что Абулфатх ал-Бусти не случайно
выбрал для перевода это стихотворение Абушакура Балхи. Видимо,
он чувствовал в нем созвучие своим мыслям, этическим и моральным
требованиям своей души, которые излагались им в арабских стихах
дидактического содержания.
В то же время нетрудно угадать в этом и других переводах желание
Абулфатха ал-Бусти познакомить современных ему образованных
арабских и арабоязычных читателей в различных областях обширного
аббасидского халифата с лучшими образцами процветавшей в X веке
поэзии на фарси.
Таким образом, анализ и сопоставление сохранившихся арабских и
персидско-таджикских стихов поэта позволяет сделать вывод, что он на
обоих языках воплощал в художественной форме схожие темы, мотивы
и образы, талантливо излагал волновавшие его мысли и морально
этические проблемы, проявлял мастерство в употреблении различных
поэтических фигур и тропов, особенно таджниса. Но поскольку диван
его персидско-таджикских стихов не сохранился, то трудно решить
вопрос о том, какому языку в своем литературном творчестве он
больше отдавал предпочтение, и на каком языке ярче раскрывалось
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его поэтическое дарование. Однако, судя по той популярности, какой
обладали его арабские стихи и по частому цитированию их в арабских
исторических хрониках, географических и иных сочинениях, лите
ратурных антологиях средневековья (чего не скажешь о его стихах
на фарси) можно предположить, что арабоязычными ценителями
художественного слова они оценивались достаточно высоко. По всей
видимости, в его литературной деятельности доминирующее положение
занимал арабский язык, в котором поэт достиг большого совершенства.
Арабские стихи Абулфатха ал-Бусти являются неотъемлемой
частью персидско-таджикского литературного наследия, и без их
изучения творческая биография этого двуязычного поэта выглядела бы
неполной, а в самой истории персидско-таджикской литературы, которая
в X веке развивалась на двух языках – арабском и персидско-таджикском
– оставалось бы еще одно беле пятно.
Примечания
1. Например, такие источники и исследования, где речь идет специально об ал-Бусти: [4, 51; 5, 64-65; 11, 31-32; 16, 148-149; 28, 150-151;
17, II, 21; 23, 457-458; 32, 30 и сл].
2.И. Абдуллаев в «Поэзии на арабском языке в Средней Азии и Хорасане» в одном месте считает 915 год годом рождения Абу Шакура Балхи [3,7], а в другом месте этот же 915 год датой его смерти [3,150].
Правильную дату указали С. Нафиси в «Аҳвол ва ашъори Рўдакӣ» [17,
III, 1233] и Е. Э. Бертельс в «Истории персидско-таджикской литературы» [7, I,150].
3.См. соответствующие главы указанных работ И. Абдуллаева
[1, 25; 2, 32; 3, 149], З. Сафа, [22, 457], а также «Ашъори ҳамасрони
Рўдакӣ» [6, 372].
4.Следует отметить, что здесь М.М. ал-Холи называет правителя Буста Батйузом [30, 41], а в другом месте [30, 57] Байтузом, что
правильнее. Байтузом называет его и Умар Фаррух [26, III, 49]. И. Абдуллаев именует его ал-Батйуром («Поэзия на арабском языке в Средней Азии и Хорасане», [3,149].
5.Особенно грубые ошибки допускает И. Абдуллаев, который пишет, что Абулфатх ал-Бусти родился в 360/971 г., а умер в 400/1009.
Отсюда следует, что по летоисчислению хиджры ал-Бусти прожил
всего 40 лет (по христианскому – 38 лет), но это никак не вяжется
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с содержанием его стихов о старости, где поэт сетует на потерю
сил и слабость зрения, ибо сорокалетний мужчина вряд ли отнес бы
себе к старикам. Кроме того, И. Абдуллаев утверждает, что Сабуктегин, умерший в 366/997 г., после захвата Буста пригласил поэта к
себе на службу. Во-первых, год христианского летоисчисления указан
неправильно, потому что 366 год хиджры соответствует 977 году. Вовторых, выходит, что к моменту кончины Сабуктегина Абу-л-Фатху
было всего шесть лет. Если это так, то он никак не смог быть приглашен правителем на столь ответственную должность главы дивана
переписки, и тем более он не мог быть до этого катибом бустского
правителя Байтуза. В свете этого неверно утверждение И. Абдуллаева
о том, что работая у Сабуктегина, Абулфатх приобрел славу искусного катиба и талантливого литератора, ибо он уже до этого обрел
известность как катиб и литератор, о мастерстве которого узнал
Сабуктегин, привлекший поэтому его к себе на службу. Комментируя
отдельные стихи ал-Бусти, И. Абдуллаев делает также выводы, на которые их содержание не дает основания [3, 149 и сл.]
6.Подробнее об этом см.: [30, 70 и сл.[
7.Э. Браун в «Литературной истории Персии» указывает в одном
месте 400 год как дату смерти Абулфатха ал-Бусти, а в другом месте
430 г., что явно ошибочно [8,119].
8.Здесь в первом полустишии арабского оригинала изменены отдельные слова.
9.Один из этих отрывков в изложении на фарси приводит в своей антологии «Асар ал-вузара» автор XV века Сайф ад-дин Хаджи ибн
Наззам ал-Укайли [16, 148-149[ .
10.Эти стихи см. также: [9, I, 150-151; 6, 372]. Последний бейт
этого стихотворения с некоторым изменениями приведен Рашид аддин Ватватом [10, 142; 10, 289 приложения]:
На ҳар ки теғ дорад ба ҳарб бояд рафт,
На ҳар ки дорад позаҳр заҳр бояд хвард.
Не всякому, у кого есть меч, обязательно затевать войну,
Не всякому, кто имеет противоядие, необходимо пить яд.
11. Г. Эте с восхищением отмечает, что двуязычные поэт Абдулфатх ал-Бусти в то смутное время написал стихи, прославляющие мир
и порицающие войну [33, 30].
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12.В «Лугате фурс» Асади Туси приводится несколько иной вариант
этого бейта [4,51]:
Ҳарчанд ки дарвеш писари нагз ояд,
Дар чашми тавонгарон ҳама чагз ояд.
Пусть даже из дервиша получится хороший сын,
Но в глазах богачей он будет выглядеть лягушкой.

13.Ссылка на сочинение ас-Са’алиби «Тухфат ал-вузара» [21, 43,
109-110]
14.Подробнее о комментариях к «Нунийе» и ее изданиях см.: [9, V,
23-25; 27, II, 1335-1336; 30, 148].
15. Сопоставление касыд ал-Бусти и ар-Ринди см.: [30, 148-150].
16.Кроме этого, здесь же приведен другой вариант данного стихотворения [30, 365]:
Если ты решился развеять мрак,
Уберечь ущелья и заполнить бреши.
То доверься двум соратникам:
Обнаженному мечу и верному перу.

17. Здесь же последнее двустишие приведено в разделе наиболее популярных бейтов ал-Бусти [30, 201].
18.Сохранившиеся стихи из «Афарин-наме» см. [17, III, 1233 и сл.;
6, 46 и сл.]
19.Правда, ал-Холи не указывает, что это не оригинальные стихи, а
перевод с фарси.
20. Об этом см.: [30, 270 прим. 3].
21. Интересно, что этот мотив изложен в прозе в одном из посланий
арабоязычного литератора иранского происхождения Бадиъ аз-замана
ал-Хамадани: «Если вода стоит долго, то она издает зловоние, а если
спокойна ее поверхность, то приходит в движение ее неприятный запах. Так же и гость: встреча с ним удручает, если пребывание его затягивается, нахождение его становится обременительным к тому времени, когда пребывание его подходит к концу» [20, II, 264].
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РЕлИГИОВЕДЕНИЕ

Д-р Муртаза Мутаххари,
Иран

оБРазоВание и ВосПитание В исламе
(продолжение, начало в №1(25) за 2013 г., в №2(26) за 2013 г.,
№ 3(27) за 2013 г., № 4(28) за 2013 г., № 1-2(29-30) за 2014 г.)
Разум с точки зрения факихов
Мы до сих пор рассуждали о разуме с позиции калама (исламской
схоластики). Этот вопрос возник также и в суннитском фикхе. Некоторые
ученые-сунниты стали сторонниками безоговорочной веры (та’аббуд).
К ним относился и Малик бин Анас,99 который в свое время считался
крупным ученым; он был современником и учеником Его Светлости
Имама Джа’фара Садика. Некоторые другие факихи выбрали путь
суждения по аналогии (кийаса),100 и Абу Ханифа101 был в их числе.
Он тоже являлся современником и учеником Его Светлости Имама
Садика, он сам признал, что: «Если бы не эти два года (учебы у Имама
– М.М.), то я бы пропал». Абу Ханифа – иранец по происхождению. Он
не уделял хадисам пристального внимания, но не потому, что к словам
99
М а л и к и б н А н а с а л - А с б а х и (713-795) - факих, крупный знаток хадисов,
основатель и эпоним маликитского мазхаба в исламе.
100
К и й а с (от араб. Кийас - «аналогия») - суждение по аналогии, одна из категорий независимого суждения (ра’й). В целом кийас - это научная дисциплина в исламе, основанная
на сопоставлении схематической модели решаемого вопроса с моделью уже решенного и выведении решения по его примеру.
101
Об Абу Ханифе см. сноску на стр. 114.
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Пророка относился равнодушно, а в связи с тем, что он большинство
хадисов считал поддельным (джа’ли, то есть апокрифическим), и
был убежден, что их выдумали. Он отмечал, – из многочисленных
хадисов, приписываемых Пророку, по моему твердому убеждению,
ему принадлежит небольшое количество (около двадцати) хадисов, а в
принадлежности ему остальных хадисов я не верю. Конечно, видно, что
он в этом плане был слабо информирован.
Если довольствоваться лишь только Кораном и двадцатью
хадисами Пророка, то у нас для аргументаций и выводов не будет
достаточного объема средств. То есть если мы хотим понимать исламские
предписания, то средства фикха с внешними сторонами Корана и
двадцатью хадисами Пророка для наличия необходимого доказательного
аппарата недостаточны. Поэтому и Абу Ханифа стремился использовать
суждения по аналогии (кийас), то есть сравнения и уподобления. Он,
сравнивал те или иные вопросы с теми сходными вопросами, по которым
Пророк высказался определенно, после чего на основе сходства делал
соответствующие выводы. А это как раз то, что Коран запрещал (вопрос
о подражании – М.М.). Но это уже следование не разуму, а догадкам и
предположениям. А догадки и предположения не соответствуют вопросу
о разуме, который получил доступ к соответствующим умозаключениям.
На этой основе Абу Ханифа ввел в фикх вопросы о предположениях,
сомнениях и уподоблениях, которые стали аппаратом для суждения
по аналогии и доказательства суждений на основе воображения. И
это было преподнесено в качестве вмешательства разума в решении
соответствующих вопросов.
Таким образом, Абу Ханифа основал школу суждения по аналогии
(кийас), но ему не стали следовать даже суннитские имамы (религиозные
предводители). Малик бин Анас в течение всей своей жизни только
дважды вынес суждения по аналогии, при смерти он проявлял
беспокойство, – мол, боюсь я гнева Господа, ибо при решении двух
вопросов я допустил суждение по аналогии. А Ахмад Ханбал строго
выступал против этого метода. Имам Шафи’и102 в этом плане занимал
среднюю позицию, то есть не являлся, подобно Абу Ханифе, ярым
сторонником суждения по аналогии и не выступал, подобно Малику бин
Анасу, приверженцем хадиса.
102
Ш а ф и ‘ и, М у х а м м а д и б н И д р и с и б н ‘ А б б а с и б н ‘ У с м а н и б н
Ш а ф и ‘ и а л - Х а ш и м и (767-820) - известный факих, основатель одного из четырех суннитских мазхабов.
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Рассказывают, что однажды Абу Ханифа пришел к цирюльнику,
чтобы привести свое лицо в порядок, тогда как на лобной части головы
у него появились несколько седых волос. Он велел цирюльнику удалить
седые волосы с корня, чтобы остались только черные волосы. Цирюльник
ему сказал: «Как раз следует поступить наоборот, если я удалю седые
волосы, то их становится еще больше». И Абу Ханифа сказал: «Тогда
удали черные волосы». То есть он сразу же стал судить по аналогу:
если цирюльник будет удалять седые волосы, то они станут расти еще
больше, следовательно, следует удалить черные. Другими словами, если
предположительно согласиться с тем, что в результате удаления седые
волосы будут расти еще больше, то аналогичное суждение должно быть
верным и по отношению к черным волосам. По вопросам касательно
шариата он рассуждал аналогичным образом.
А школа пречистых имамов, то есть школа Членов Семейства
Пророка,103 наоборот, будучи сторонницей умеренности и рационального
мышления, не стала следовать путем суждения по аналогу (кийас), ибо
суждение по аналогу, как было отмечено, действительно, не относится
к области рационального мышления. Подобное суждение основано
на следовании предположениям, сомнениям и уподоблениям. Имамы
жестко критиковали суждение по аналогу, заявив, что «Если традиция
будет основана на суждениях по аналогу, то она погибнет».104 Но они не
выступили против разума. В этом вопросе между шиитами и суннитами
существует некоторое разногласие, основанное на том, что сунниты
утверждают: доводы фикха состоят из четырех аспектов: Коран, Сунна,
иджма’ и суждение по аналогии (кийас); тогда как [шиитские] имамы
подтверждали актуальность только разума, а не суждения по аналогу. А
это является показателем того, что стезя имамов и шиитских богословов
была направлена не против разума, а против суждения по аналогии,
которое они не считали верным рациональным показателем.
Конечно, среди некоторых факихов вопрос о противостоянии
суждению по аналогии обрел предвзятый характер, и это стало своего
рода болезнью, когда при каждом суждении они готовы возражать,
называя его суждением по аналогии. И такое отношение наблюдается
103
Имеются в виду 12 имамов – предводители исламской общины, к которым относится
‘Али бин Абу Талиб и одиннадцать его преемников из его же рода, которые будучи родными
и близкими, внуками и правнуками Пророка, именуются в целом Членами его Семейства.
104
Кулайни, Мухаммад бин Йа‘куб «ал-Кафи фи ‘илм ад-дин («Достаточное о религиозных науках»), т. 1, с. 57.
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даже по отношению к случаям, при которых фактически суждение по
аналогии отсутствует. При этом они утверждают, что, якобы, первым,
кто судил по аналогии, был Сатана (Иблис).
В исламском мире известно еще одно течение, связанное с разумом
и иррациональными вердиктами (фатва). Это течение именуется
‘ирфаном (суфизмом). ‘Ирфан также в иной форме выступает против
разума, разумных людей, философов и против наличия опоры на разум,
ибо «у сторонников аргументации (истидлалийун) нога – деревянный
протез».105 Об этом, с упованием на Господа, я вам расскажу на
следующей лекции.106
Факторы воспитания (1): укрепление воли к богослужению
Вторая часть предыдущей лекции была посвящена вопросу о воли.
Мы заявили, что воля является одной из тех способностей, которая
должна быть привита человеку. Мы также говорили о разнице между
волей и наклонностями, отмечая, что является ошибочным, когда
некоторые лица относят волю к категории наклонностей, думая, что
воля это, просто сильные наклонности. Фактически воля в человеке –
это иная сила, которая зависит от его разума, в отличие от наклонностей,
которые зависят от природы человека. Наклонности – это своего рода
тяготение, которому подвергается человек со стороны потребных ему
вещей. И чем больше у человека подобных наклонностей, тем меньше
у него самостоятельности. То есть человек будет находиться во власти
внешней силы. А воля, наоборот, представляет собой внутреннюю
силу. Человек посредством силы воли стремится стать независимым
от внешних сил. Чем сильнее у человека воля, тем больше у него
самостоятельности, и тем убедительнее он становится своим хозяином
и хозяином своей судьбы.

так много, что нет необходимости в том, чтобы мы при помощи отдельных
примеров показали, что, действительно, ислам уделяет вопросам
усиления воли пристальное внимание. Довольствуемся лишь примером
из Нахдж ал-балага, в которой читаем: «Грехи подобны неуправляемым
лошадям, несущим ездоков с отпущенными вожжами».107 Нам известно,
что грехи допускаются тогда, когда человек действует под воздействием
своих страстей и вожделений, и вопреки велениям разума и веры.
Имам ‘Али здесь указывает на то, что состояние греха – это положение,
когда человек теряет собственность своей души. Затем относительно
благочестия, которое представляет собой противоположную точку
греха, он говорит: «Плоды богобоязненности подобны лошадям
объезженным, несущим ездоков, крепко держащих вожжи».108 То есть
лошадь управляется ездоком, а, не наоборот, ездок – лошадью. То есть
ездок повелевает, а лошадь действует, и куда бы ни тянул он вожжи,
лошадь двигается в ту сторону, без всякого неповиновения.
И нет в мире ни одной школы, как материалистической, так и
духовной, которая объявила бы усиление воли напрасным занятием,
и заявила бы, что человек полностью должен быть подчинен своим
страстям и наклонностям и действовать так, как велит его собственная
душа. Нет в мире ни одной школы, которая выступила бы в поддержку
подобного метода действий. Исключение составляют Жан Поль Сартр и
ему подобные лица (экзистенциалисты), которые рассуждали о свободе с
учетом вышеупомянутых выводов. В этом отношении они подвергались
многочисленным критическим замечаниям. Дело постепенно дошло
до того, что экзистенциализм в Европе стал означать сладострастие,
похоть, беспечность и разнузданность нравов. Но затем они стали
оправдываться, заявив, что допускались некоторые злоупотребления
воззрениями их школы, а фактически их школа не исповедует подобные
принципы.

Господство над самим собой (самообладание)
Относительно вопроса о воле, другими словами, господства над
самим собой или обуздания низменной души в исламских предписаниях
упоминается при помощи таких выражений, как богобоязненность или
благочестие (таква) и очищение (тазкийа) души. Подобных упоминаний

Вера – гарант господства воли
Хотел бы отметить, что в мире нет ни одной воспитательной школы,
которая допустила бы малейшее сомнение в необходимости господства
воли над желаниями. Здесь речь идет о гарантии осуществления цели
107

105
106
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Слова Джалал ад-дина Руми (Мавлави).
Магнитофонные записи этой обещанной лекции отсутствуют.
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Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература РАН, 2007, хутба 16,
Там же.
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и о том, какие существуют для этого оптимальные пути. Разве одним
только упоминанием воли разум может властвовать над желаниями?109
Что является гарантом властвования разума и воли над желаниями?
Один из вопросов, за который в такие моменты цепляются теоретики
религии, заключается именно в этом. Они утверждают, что воля – это
исполнительная сила разума. Но что такое разум, и на что он способен?
Разум является не чем иным, как светом, освещающим мир человека.
Но разве подобное освещение может рекомендовать и путь движения
человека в нужном направлении? Человек направляется на поиск того,
что ему интересно, и для достижения своей цели он пользуется светом
разума. При этом важно то, какие цели может преследовать человек?
Конечно, нет никаких сомнений в том, что человек для освещения своего
пути движения на жизненном поприще нуждается в свете разума. Ибо
если он будет двигаться в темноте, то может потерять свою цель.
В этом плане в качестве другого вопроса выступает приобретенный
разум или приобретенный свет, который освещает среду, в результате
чего движения человека приобретают осознанный характер. То есть свет
разума будет служить средством для определения цели. Но разве только
понимания и уразумения достаточно для того, чтобы воля человека
властвовала над его желаниями? Отнюдь нет! А почему? Потому что
человек по своей сущности (фи хадди затихи) склонен к поиску своей
выгоды, а его воля может властвовать над его желаниями лишь по мере
потребовностей его интересов.
Поэтому пока не будет фактора, который придает человеку желания,
стоящие выше его материальной выгоды, от разума и воли никакого
прока не будет. А этим фактором является то, что мы называем «верой».
А это то, что способно в определенной степени уменьшить стремления
человека к личной выгоде и предложить человеку другие желания и
наклонности, отличающиеся от личных и материальных интересов. Оно
создает и формирует желания, на основе которых человек двигается
вперед. Ибо разум направляет человека по необходимой и благоразумной
стезе.
Так как темой нашей беседы является воспитание и усиление воли,
то рассуждения вокруг этих вопросов приводятся в порядке исключения.
Этим способом мы хотели показать, что нет в мире ни одной школы,
которая не была бы привержена принципу, на основе которого воля

должна властвовать над человеком. Например, если человек желает
воспитывать своего ребенка, то он должен стремиться к тому, чтобы у
ребенка укрепилась воля.
Молитва и поклонение
Другим аспектом, который также относится к специфическим
человеческим способностям, считается (хотя бы с точки зрения
некоторых психологов) вопрос о молитве и поклонении. В этом плане
существуют споры о том, является ли молитва и поклонение подлинным
и инстинктивным чувством в человеке или подобного подлинного
чувства и инстинкта в человеке не существует, и они проявляются в
качестве порождения иных инстинктивных состояний. В общих чертах
нам известно, что большое количество исследователей и психологов
признают, что молитва и поклонение – это подлинные человеческие
чувства. Статья под названием «Религиозное чувство или четвертое
измерение», переведенная господином инженером Байани (которого я
знаю только по имени) по рекомендации господина инженера Базаргана,
и опубликованная 12 лет тому назад в первом номере ежегодного
издания Мактаб-и ташаййу’ («Школа шиизма»), была посвящена
именно этому вопросу. Автор статьи объяснял, что дух человека, по той
простой причине, что он человек (а не животное), обладает несколькими
отдельными измерениями,110 которые у животного не встречаются. Он
назвал эти инстинкты «измерениями» (бу’д) и отметил, что природа
человека наделена несколькими подобными измерениями, которые
характеризуются стремлением к истине и к знаниям. То есть наука, будучи
полезной для самого жизненного цикла человека и являясь средством
обеспечения жизненных благ, вместе с тем, самим процессом открытия
истин доставляет ему своеобразное наслаждение. Человек ищет истину
ради собственного удовольствия и, не думаю, что в этом утверждении
могут быть какие-либо сомнения. Например, если научные истины не
имеют и малейшего отношения к земной жизни человека, а относятся к
природе иных солнечных систем и галактик, которые вовсе не влияют на
нашу жизнь, все равно открытие подобных истин доставляет человеку
определенное наслаждение.
Другими словами, человек обладает несколькими специфическими инстинктами.
(Прим. автора).
110

109
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Абу Райхан и факих
Известен рассказ об Абу Райхане Бируни,111 который встречается в
различных его жизнеописаниях. Согласно этому рассказу некий факих
вспоминает, – я пришел навестить Абу Райхана, который был болен,
и заметил, что он находится в состоянии агонии, но все еще сохранил
рассудок. В этот момент он открыл глаза и спросил у меня ответ на
конкретный вопрос относительно правил наследования. Я удивился:
почему перед смертью он задает такие вопросы? И спросил у него:
«Почему ты в такое время задаешь подобный вопрос?» Он в ответ
сказал: «Разве не лучше, покинуть сей мир, зная ответ на этот вопрос,
чем уйти из него невеждой?» Я ответил на заданный им вопрос. Покинув
его жилище, по пути к себе домой, я услышал стоны скорбящих людей,
которые доносились из дома Бируни, и мне стало понятно, что он
покинул этот мир.
В упомянутой статье говорится также о моральном измерении.
Конечно, при этом имеются в виду человеческие симпатии и любовь
к другим людям. Автор убежден в подлинности подобных симпатий.
Другим упомянутым в статье измерением является красота, которая
является подлинным человеческим чувством. Наряду с этим, в качестве
отдельного измерения называется молитва и поклонение. Об этом
говорили также и большое количество других авторов. Особо четко в этом
плане выразился американский философ и психолог Уильям Джеймс в
своей книге «Вера и психология», которую переводил (на персидский
язык) наш друг господин Мехди Кайини. Я не просматривал эту книгу
после ее издания, но еще до того, как она была издана, я прочитал
текст ее перевода. Это, действительно, хорошая книга. И этот ученый
муж-психолог, который по его словам (которые подтверждают также и
другие), в течение тридцати лет занимался исследованиями в области
религиозной психологии людей, пришел к выводу о подлинности
религиозных чувств.
Это, воистину, человеческое чувство должно в процессе вос
питания совершенствоваться. Нельзя, чтобы у совершенного или
наполовину совершенного человека этот важный компонент его бытия
приостановился, хотя приостановиться не должен ни один из других его
подлинных компонентов. Когда приостанавливается любой компонент
111
Б и р у н и, А б у Р а й х а н М у х а м м а д и б н А х м а д (973-1048) - ученый-энциклопедист, родом из Хорезма. Автор свыше сорока трудов по истории, минералогии, медицине и другим наукам.
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человеческого бытия, как животные (то есть те, которые являются
общими для человека и животного), так и подлинно человеческие
составляющие, то человек становится неполноценным. И здесь
излишне еще раз напоминать, что ислам придает вопросу о молитвах
и поклонении огромное значение и воспитывает в людях тягу к этим
аспектам. Известно, что важная часть любой религии – это поклонение
и в целом богослужение. И если будут высказаны упреки в адрес
какой-либо религии, то они относятся к допущению чрезмерности при
молитвах, или к тому, что этому компоненту уделяется мало внимания,
или вовсе его игнорируют.
Ответ на одно критическое замечание
Но существует еще один вопрос, о котором, рассуждая о молитве
и богослужении, мы должны обязательно упомянуть. А вопрос этот
касается того, что могут сказать, что в религиозных установках, а
конкретно в исламских предписаниях, о которых мы сейчас рассуждаем,
и посредством которых чувство молитвы и поклонения должно
усиливаться, этому вопросу вовсе не уделяется внимание. Богослужение,
о котором говорится в религиозных учениях, не имеет дело с чувством
молитвы и поклонения. Оно в основном имеет дело с желаниями, с
которыми следует бороться, или со страхом, от которого также следует
избавиться. Молитвы в религиозных учениях преподносятся лишь
в форме сделки. Ибо религии вынуждают человека молиться ради
достижения рая, или ради избегания ада. А что это означает, когда ктолибо совершает молитву только ради достижения рая? И что такое
рай? Рай – это место, где имеются все виды наслаждения: там есть
гурии и великолепные дворцы, «сады райские, где [чистые] ручьи
текут»,112 различные райские фрукты, вкусные яства, не опьяняющие
и безупречные вина, а также различные виды наслаждений, которые
человек даже представить себе не может. И человек отвергает мирские
наслаждения ради удовольствия в потустороннем мире. Подобное лицо
не только не является приверженцем Бога и не стремится воспитывать в
себе чувства молитвы, но является человеком, более материалистичным,
чем приверженцы дольнего мира. Ибо приверженец дольнего мира до
вольствуется этими ограниченными мирскими наслаждениями, но этот
молящийся человек является более расчетливым: он видит, что не стоит
112

Коран, 2: 25.
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тратить сорок лет жизни ради ограниченных мирских удовольствий; ибо
этот мир быстротечен. Он решается в течение этих тридцати или сорока
лет как-нибудь вытерпеть все лишения, чтобы взамен ему достались
вечные блаженства. Следовательно, он в этих своих поступках движим
только корыстью и больше ничем. Аналогичным образом можно судить
и о том, кто не совершает грехи во избежание ада. Он также молится
и избегает мирских соблазнов только для того, чтобы не попасть в ад.
Это тоже деяния, которые не выходят за рамки корыстолюбия. Поэтому
в религиозных учениях не уделяется достаточного внимания чувству
молитвы и поклонения. В этом плане особенно известны упреки христиан
по отношению к исламу, которые утверждают, что в Коране уделяется
большое внимание материальным благам. Может быть, они думают, что
Коран уделяет внимание лишь только материальным благам того света,
и поэтому в нем больше подразумевается не чувство молитвы, которое
психологи характеризуют как высшее чувство, а наоборот, человеческое
корыстолюбие.
Подобное критическое замечание, конечно, не имеет под собой
реальную почву. Во-первых, всем нам известно, что с точки зрения ислама
богослужение (поклонение) имеет различные степени, одна из степеней
– это поклонение для достижения рая, другая степень – из-за страха
перед адом. А самой высшей формой богослужения является то, которое
совершается не для достижения рая и не для избегания ада. В Коране
этому вопросу уделяется особое внимание. Данная форма молитвы
отражается также в высказываниях досточтимого Пророка и пречистых
имамов. Яркое описание данного вида молитвы в выражении, которое
встречается в Нахдж ал-балага со слов Его Светлости Посланника Бога
и Его светлости Имама Садика. В любом случае данное выражение не
принадлежит современной эпохе. Ибо со времен составления книги
Нахдж ал-балага Сайидом Шарифом Рази113 прошло более тысячи лет,
не говоря уже о том, что Его Светлость Повелитель верующих ‘Али жил
еще раньше. Итак, Повелитель верующих ‘Али говорит: «Вот, есть люди,
поклоняющиеся Аллаху из стяжания, и это – поклонение торговцев, и
есть поклоняющиеся Аллаху из трепета, и это – поклонение рабов, и
есть люди, поклоняющиеся Аллаху из благодарности, и это – поклонение
свободных».114
О Сайиде Шарифе Рази см. сноску на стр. 7.
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература РАН, 2007, мудрость
237, с. 325.
113
114
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Третья группа поклоняющихся связывают все с Господом, и
чувство благодарности вынуждает их поклоняться Всевышнему. То
есть, не надеясь на рай и не опасаясь ада, они совершают поклонение изза благодарности. А это поклонение свободных и благородных людей.
В первом случае раб Божий обуреваем корыстью, а во втором
случае боязнью. И именно третья группа молящихся, без всякой корысти
и страха, совершают молитвы из-за того, что являются благодарными
рабами Господа.
Досточтимый пророк и поклонение Господу
Есть популярный хадис с подобным содержанием, о котором вы,
конечно, знаете. Согласно этому хадису, Посланник Бога по ночам
совершал множество молитв, и по ясному свидетельству Священного
Корана, иногда две трети ночного времени, а иногда одну треть, а порою
и половину ночи посвящал молитвам.115 Однажды от продолжительных
молитв ноги досточтимого Пророка опухли. У него спросили: «Почему
ты так много молишься? Ведь Господь Сам сказал, что: «Даровали Мы
тебе победу, дабы простил тебе грехи Всевышний, которые случались
прежде и которые будут впоследствии».116 Этим же Бог гарантировал
тебе прощение». Пророк в ответ изрек: «Почему мне совершать молитвы
из благодарности?». То есть разве все поклонения связаны со страхом
перед адом и с надеждой на достижение рая?
Относительно ценности поклонения досточтимый Пророк, в
частности, сказал: «Лучшим из людей является тот, кто испытывает
любовь к поклонениям».117
Конечно, Пророк совершал молитвы с разной степенью продолжительности. Когда он
был слишком занят делами, то уделял для молитвы меньше времени. Но в любом случае, он
посвящал этому делу не меньше третьей части ночи. А когда других дел у него было меньше,
его молитвы продолжались две трети ночи.
116
Коран, 48: 1-2.
117
Слово «любовь» (‘ишк) в исламской терминологии встречается редко. Некоторые авторы с учетом этой ситуации утверждали, что в принципе данное слово не должно быть использовано. Они выражали недовольство также и тем, что данное слово используется поэтами
слишком часто. Они вместо этого предлагают воспользоваться словами «благорасположение»
(хубб) или «дружба» (дусти). Но некоторые другие авторы в ответ утверждали, что слово «любовь» (‘ишк) в религиозной терминологии используется редко, но все равно оно востребовано.
Одним из примеров его использования является упомянутый нами здесь хадис. В качестве
другого примера можно привести выражение Повелителя верующих ‘Али, который, в ходе
своего путешествия из Медины в Сиффин, достигнув местности под названием Карбала, поднял горсть земли, понюхал ее и изрек: «Здесь место, где будут разгружаться караваны, сюда
прибывают всадники и делают привал, и здесь будет место ночлега влюбленных (‘ашикин, от
115
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Кроме того, Его Светлость Посланник Бога говорит: «Блажен
тот, кто испытывает любовь к молитве, благорасположен к ней всем
сердцем, предаваясь всем телом ей». Здесь имеется в виду то, что
поклонение состоит не только от упоминания сердцем. Практическое
поклонение Богу – это поклоны, смирение перед Господом, практическое
проявление любви к Нему, обретение душевного покоя, забвение обо
всем, кроме молитвы, то есть то состояние, когда кроме самой молитвы
больше ничего не занимает и не интересует человека. Он оказывается
в уединении с Богом, его сердце полностью освобождается для Бога. В
этом и заключается дух молитвы, дух поклонения. Дух поклонения – это
поминание Бога, отречение от всего и от всех, кроме Господа, как будто
в момент молитвы кроме него и Господа в мире ничего другого нет. Это
состояние, которое поэты-мистики называли словом «присутствие [у
Бога]» (худур). Хафиз118 в одной из своих знаменитых газелей говорит:
Хафиз не присутствовал на уроках уединения,
И у ученого также нет уверенного знания.

То есть Хафиз уделял внимание таким понятиям, как «присутствие»
и «единение» (в смысле сердечного уединения). Если замечаете людей,
которые уделяют внимание внешнему и показному уединению, то
знайте, что эта предпосылка для возникновения уединения сердцем.
Когда возникает сердечное уединение, человек должен стремиться
к тому, чтобы находить время и возможности для выполнения своих
общественных обязанностей, не забывая при этом также и об уединении
сердцем. Как будто Наполеон сказал, что: «Мой мозг напоминает
выдвижные шкафчики галантерейщика, я по своему желанию могу
открыть или закрыть любой из них». Человек должен достичь подобного
состояния, когда он будет способен уединиться со своим Господом в
любое время, когда пожелает. Хафиз в одной из своих газелей говорит:
корня ‘ишк)». После этого Его Светлость высказал несколько слов, по которым можно судить
о том, что он предугадал связанную с этим местом трагедию (мученическую гибель Имама
Хусайна и его близких и сподвижников – М.М.). (Прим. автора).
118
Х а ф и з, Ш а м с а д - д и н М у х а м м а д (1325-1390) - один из самых крупных поэтов-классиков персидской литературы, признанный всеми последующими поэтами мастер
стихотворного лирического жанра газель. В его стихах, которые отличаются глубокими мыслями и высоким поэтическим мастерством, находят отражение многие философско-мировоззренческие, суфийские, исторические, социальные, эстетические и этические мотивы, благодаря
чему в течение многих веков он считался непревзойденным мастером слова.
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Я намерен, если это мне удастся, наконец,
Сделать так, чтобы печали пришел конец.
Сердечное уединение не место для противоречий,
Когда его покинет демон, в нем пребудет ангел.

Затем поэт сетует на себя фактически за то, что часто посещает
сильных мира сего, и говорит:
Беседа с правителями – мрак долгой ночи,
Ищи свет солнца, может оно взойдет.
У порога сильных мира сего, бессердечных,
Сколько будешь сидеть, ожидая их выхода.

Поэты-мистики часто используют слово «нищета» (гадайи),
подразумевая под этим словом состояние нужды перед совершенным
духовным наставником (муршид), то есть состояние, когда ученикподвижник остро нуждается в своем духовном руководителе. Фактически
ученик-сподвижник нуждается в Боге, но так как они убеждены, что
на этом поприще без духовного наставника ничего добиться нельзя,
то под словом «нищенство» имеют в виду состояние острой нужды в
совершенном наставнике. В этом отношении поэт говорит:
Не оставляй нищенство, чтобы найти сокровище,
С точки зрения путника, который нашел клад.
Праведник и нечестивец показали свое добро,
Чтобы выяснить, что приемлемее и что лучше.
О, влюбленный соловей, пожелай продления жизни,
Ибо сады зацветут и дерева заплодоносят, наконец.

В любом случае, блаженны те, кому при поклонении удается
достичь состояния умиротворенности и реального уединения. Далее
Пророк изрек: «Кто достигнет этого состояния, тот станет безразличным
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ко всем трудностям и жизненным невзгодам».119 Здесь имеется в виду
то, что для человека, достигшего подобного положения, все жизненные
трудности и невзгоды становятся бессмысленными. Ему действительно
безразлично, даже если его терзают или допрашивают, применяя пытки.
Жизненные невзгоды и удобства важны для тех людей, которым неведомо
блаженное состояние поклонения. А перед тем, кто достиг блаженства
поклонения, подобные вопросы не стоят.
‘Али (мир ему!) и дух поклонения
Наша цель заключалась в доказательстве того, что в контексте
ислама в качестве самого совершенного богослужения уделяется
огромное внимание поклонению, духу поклонения, то есть связи между
человеком и Богом, любви к Богу и уединению с Ним. В качестве
примера нами были выбраны несколько хадисов. Но подобных хадисов
огромное множество.
Все вы слышали знаменитое высказывание Повелителя верующих
‘Али, который изрек: «Господи! Я поклоняюсь Тебе, но не из-за желания
попасть в рай и не из-за страха перед адом, а в связи с тем, что Ты достоин
поклонения».120
Молитва (ду’а) Кумайла121 с самого начала до конца проникнута
духом поклонения в высшем понимании этого слова. С самого начала
и до конца данной молитвы вы не обнаружите ни надежду на рай, ни
боязнь перед адом, а если об этом и говорится, то это связано с иными
вопросами. И вообще исламские молитвы (ду’а), которые по уровню
значимости бывают различными, отличаются высоким смыслом. В
частности есть молитва под названием Ду’а ша’баниййа («Молитва,
читаемая в месяце Ша’бан»), которая содержится также и в книге
Мафатих ал-джинан («Ключи к Небесам»)122, и согласно преданию,
119
Кулайни, Мухаммад бин Йа‘куб «ал-Кафи фи ‘илм ад-дин («Достаточное о религиозных науках»), т. 2, с. 83.
120
Маджлиси, Мухаммад Таки. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 41, глава 101, с. 14. (с
незначительным изменением).
121
К у м а л и б н З и й а д а л - Н а х ‘и - один из верных сподвижников ‘Али (мир ему!),
участвовал в сражениях под его предводительством; носитель знаменитого ду‘а (молитвы),
принадлежавшего ‘Али. Был убит омайядским правителем Хаджжаджом ибн Йусуфом. Из уст
ал-Нах‘и стали известны многие предания (хадисы) о жизни и деяниях ‘Али.
122
Мафатих ал-джинан («Ключи к Небесам») – знаменитый в шиитском мире сборник
молитв, составленный Шейхом ‘Аббасом Мухаммадом Реза Кумми (1873-1941), крупным знатоком хадисов, истории ислама, автором множества популярных книг, как Сафинат ал-бихар
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Повелитель верующих ‘Али и имамы из его рода часто читали эту
молитву. Это – молитва на уровне имамов, то есть очень высокого уровня.
Читая данную молитву, человек вникает в суть духа молитвы в исламе.
Данная молитва проникнута исключительно духом мистицизма, любви к
Богу, отречения от всего и от всех, кроме Господа; то есть она наполнена
высочайшей духовностью. В данной молитве встречаются даже такие
выражения, понимание которых представляется для нас трудным. Так, о
тех, кто у кого в сердце проник дух поклонения, говорится:
«Они – Аллах свидетель – в меньшинстве численностью, но
возвеличенные пред Аллахом в положении. Ими Аллах хранит
Свои доводы и разъяснения, покуда не препоручат они их другим
смотрителям, не посеют семена их в сердцах подобных им. Привело их
знание к истине прозревающей, и прониклись они духом уверенности
убеждающей, легким они почитают то, что трудным легкомысленные
считают, легко переносят то, чего невежественные страшатся, и, хотя
в мире они телами пребывают, души их привязаны к тому, что выше».123
Нам очень трудно мысленно представлять значение этих слов.
То же самое можно сказать о молитве (ду’а) Абу Хамзы.124 Кроме
того, известны 15 знаменитых молитв Имама Зайн ал-’Абидина, которые
передаются в упомянутой нами книге под названием Мафатих алджинан, а также другие молитвы из этой книги, такие как «Уединенная
молитва Ха’ифи», «Молитва упоминающих Бога (закирин)», «Молитва
искателей Бога» и другие, отличающиеся высоким смыслом и красочным
содержанием.
А слова Повелителя верующих ‘Али, обращенные к Кумайлу в
начале упомянутой молитвы, гласят: «Люди бывают трех видов: один
– ученый Божий человек, другой – обучающийся на пути спасения, и
последний – масса людей».125 После этих слов Его Светлость отмечает,
что ему предстоит сказать многое, но некому нести груз этих слов. Затем
он подразделяет подобных людей на две категории, отмечая, что: «Я
находил, кто все схватывал быстро, но нельзя было на него положиться,
ибо религию он использовал ради своей корысти; либо того, кто был
из числа следующих за людьми Истины, но нет в груди его ясного
(«Корабль морей»), Маназил ал-ахира («Стоянки на пути в горний мир») и т. д.
123
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература РАН, 2007, мудрость
147, с. 316.
124
Абу Хамза Сулами (ум. 767 г.) – один из первых авторов-собирателей и систематизаторов хадисов.
125
Там же, с. 315.
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видения».126 Мол, кому мне сказать обо всем, что накопилось в моем
сердце, и приходится вести все это с собой в могилу. Но после этих слов,
чтобы как-то обнадеживать людей, Его Светлость говорит:
«О, Господи, Боже мой! Нет, не будет свободна земля от тех, кто
стоит за Аллаха своими доводами, будучи либо явным, известным, либо
сокрытым, опасающимся, чтобы не переставали существовать доводы
Аллаха и разъяснения Его».127
И это люди, о которых Его Светлость говорит: «Привело их
знание к истине, прозревающей, и прониклись они духом уверенности
убеждающей. Легко они почитают то, что легкомысленные считают
трудным; легко переносят то, чего невежественные страшатся» ».128
Человек с точки зрения ислама или универсальный человек
Я должен отметить, что, так как эти высокие мистические мысли
были преподнесены нам в ненадлежащей форме, то согласно сегод
няшней терминологии, преподносятся как «избегание внешних
факторов». Но дело обстоит далеко не так. Конечно, мы признаем, что
некоторые люди в этом направлении выбрали неверный путь и, наверное,
именно подобное обстоятельство послужило поводом для того, чтобы
они предпочли избегать общественной ответственности. Но человек,
подразумеваемый исламом, – это универсальный человек. Мы всегда
в качестве примера должны смотреть на личность ‘Али. Именно ‘Али,
который при своем мистическом уединении представляет собой другое
лицо, проявляет особую ревность в своих отношениях к общественной
ответственности. Он является образцом подразумеваемого исламом
человека.
Хотелось, чтобы вы не думали, что общественная ответственность
исключает другие стороны духовной жизни человека. Отнюдь нет,
исламом подразумевается именно универсальный человек. Мы об
этом говорим, как об одном из компонентов бытия человека. Мы же не
утверждаем, что человек является существом, лишь с одним конкретно
взятым измерением. По словам ‘арифов, неполноценным является
лишь тот человек, у которого мистические познания пока еще не
достигли совершенства. Ему предстоит в процессе своего духовного
126
127
128
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совершенствования порвать со всеми людьми, но когда он достигнет
состояния полного духовного и мистического наполнения, ему предстоит
еще возвращение к людскому обществу. А когда он возвращается в
общество, то приступает к выполнению своих обязанностей. Но кто,
достигнув упомянутого состояния, не возвращался к людскому обществу,
того нельзя назвать зрелым человеком.
Следовательно, это клевета, когда говорят, что ислам не уделяет
внимание духу богослужения, который подразумевает молитвы и
поклонения, не зависящие от надежды на достижение рая и от боязни
перед адом. Ислам уделяет этому вопросу огромное внимание, но для
более пространного изложения этого вопроса нам потребуется еще
несколько лекций.
Нижние ступени богослужения
А теперь будем рассуждать о той форме богослужения, цель
которого заключается в достижении рая или спасении от ада. Разве
подобное богослужение, действительно, вовсе не ценится? Разве, как
было сказано, это своего рода своекорыстие, угодничество и во сто раз
хуже приверженности к миру? Нет, подобная критика в адрес данной
формы богослужения несправедлива. Несомненно, поклонение ради рая
или из боязни перед адом не обладает той ценностью, которая присуща
поклонению, о котором мы говорили. Но оно бесполезным и пустым
также не является. Подобное поклонение для некоторой категории
людей является высшей формой богослужения. Ибо ситуация, когда
человек делает что-либо ради корысти, отличается от того состояния,
когда он делает тоже самое, призывая в посредники Бога. Например,
в одном случае, человек действует, обуреваемый желанием обладать
деньгами, в подобном случае его действие полностью характеризуется
как стяжательство. А в другом случае он желает обладать деньгами,
но молится Богу, чтобы они ему достались, то есть просит денег у
Господа. Между этими двумя обстоятельствами есть большая разница.
В первом случае человек стремится к обладанию деньгами, прерывая
свои отношения с Богом; а во втором – он выбирает иной путь:
использует Божественные предписания и, действуя четко на основе
этих предписаний, просит у Господа денег. А это до определенной
степени является поклонением Господу, обращением к Нему, пусть
даже и ради денег, что в корне отличается от отказа обращаться к Нему.
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Конечно, обращение к Богу ради Него Самого ценится гораздо выше.
Хотя воззвание к Господу ради вещей, и для того, чтобы выпросить у
Него что-либо, также считается своего рода обращением к Нему и до
определенной степени освещает сердце человека. При этом человек
обращает свое внимание и взор на Бога, а это – своего рода поклонение
Господу и определенная степень богослужения, хотя и слабая.
Поэтому нельзя полностью отрицать необходимость также и
подобных богослужений. Ибо все люди находятся не на одинаковом
уровне, и если мы хотим воспитать большинство людей так, чтобы они
посредством улучшения своего жизненного положения приблизились
к Богу, нам следует, хотя бы на начальном стадии воспитания, идти
подобным путем, а затем совершенствовать методы воспитания. В этом
и заключается основная причина того, что в Коране достаточно часто
уделяется внимание и материальным сторонам жизни людей. Конечно,
при этом в Коране также говорится, что: «Еще большая услада –
благоволение Господне».129 То есть, когда Коран обещает в одном и том
же айате уверовавшим «сады, реками омовенны», добавляет, что «еще
большая услада – благоволение Господне».
Когда человек желает молиться Господу ради Его же довольства,
то это нечто другое. Но воззвание «еще большая услада – благоволение
Господне» адресовано не всем и даже не половине людей, а тем, кто
сердцем стремятся к Господу. Для большинства людей практическим
стимулом является именно упоминание о райских садах и физических
удовольствиях.
Конечно, подобные слова в Коране не подчинены исключительно
воспитательным целям. Ибо в самом Коране говорится, что в его
словах нет ничего ложного и необоснованного: «И не коснется его (т. е.
Коран) ложь с какой бы то ни было стороны, ниспослан он Премудрым,
Достохвальным».130 Невозможно, чтобы в словах Господа было чтолибо ложное и необоснованное, даже если ты думаешь, что подобные
слова нужны для какой-либо общественной выгоды. Нет! Слова Корана
относительно физических удовольствий в раю – истинны. В принципе
большинство людей находятся по степени своего понимания на уровне
этих физических удовольствий, и для них стимулом могут служить
только подобные описания рая. По мере повышения своего духовного
129
130
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уровня, они возносятся на иные ступени, которые находятся выше
физического ощущения рая.
Роль богослужения в процессе воспитания
Мы пришли к такому выводу, что если человек, действительно,
желает воспитывать самого себя, своих детей и других людей в духе
исламских ценностей, то он должен уделять внимание вопросам
молитвы, поклонения и богослужения. В принципе богослужение,
являясь средством воспитания подлинного чувства, окажет огромное
влияние и на все другие стороны жизни человека. Именно поэтому наши
великие личности рекомендовали: как много бы ни было у тебя работы,
выдели хотя бы час времени в сутки на себя. Может быть, вы скажете, что
у меня в течение суток нет ни часа свободного времени на себя, все мое
время подчинено служению творениям Господа. Нет, даже если время у
человека целиком посвящено служению людям, все равно, он нуждается
в том, чтобы выделить хотя бы один час для себя. Этот час времени для
себя для него очень необходим, и этот час не способно заменить даже
все полезное время, которое направлено на служение людям. Человек
ежесуточно, и как минимум, в течение часа должен быть самим собой.
Он обязан отрешиться от всего внешнего, вернуться в свой внутренний
мир и к своему Господу. В это время он должен чувствовать себя
наедине со своим Творцом, обращаться к Нему с мольбой и покаяться.
Само покаяние, означает самоконтроль, отчитывать самого себя, то есть
отчитать себя по поводу проделанной работы в течение суток. Тогда
моментально человеку становится понятно, какие его деяния в течение
этого времени были благими (за что он благодарит Господа), и какие
являлись предосудительными, за что ему следует покаяться. После этого
он решает отречься от предосудительных деяний. Вопросу о покаянии
в Коране уделено огромное внимание! Относительно сподвижников
Пророка в преданиях говорится, что они «ночью были смиренными
монахами, а днем – львами». А в Коране при описании благочестивых
лиц говорится, что это те, «которые терпеливы, правдивы, смиренны,131
тратят на подаяние и на заре просят у Бога прощения».132
131
Здесь, на наш взгляд, под словом «смиренные» (канитин) имеется в виду не только
проявление покорности, но, по другой версии, еще то, что они, кроме Бога, ни с кем другим
не желают общаться и прерывают всякие связи со всеми, кроме Господа. Так, в другом айате
читаем: «И благовейно стойте перед Господом» (2: 238) (Перевод В. Пороховой)
132
Коран, 3: 17.
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Путь к умеренности
Мы, люди, склонные к излишествам, то есть, оказавшись в какойлибо новой ситуации, забываем обо всем, что было. В последнем
айате благословенной суры ал-Фатх («Победа») читаем: «Мухаммад –
Посланник Божий. Те, кто с ним, суровы к неверным и снисходительны
к [единоверцам] своим. Видишь ты преклоняющимися их, [видишь, как]
бьют челом, взыскуя милости и благословения Божьего.
На лицах их – блаженства выражение – следы от челобытия. И
сложены притчи о них в Евангелии и Торе. В Евангелии же уподоблены
они растению, которое дало побег и укрепило его. Крепнет он
[постепенно] и выпрямляется на стебле своем, приводя в восхищение
святителей и вызывая гнев у неверных».133
В двух упомянутых айатах отражены способы положительных
и отрицательных обращений и социальных отношений с врагами
и друзьями. Конечно, при этом имеется в виду дружба и вражда не в
личном, а в идейном и общечеловеческом плане. После этого сразу же
говорится о богослужении. Если бы в айатах подразумевался только
этот аспект, то получился бы подход, свойственный современным
социальным школам. Но в айате непременно говорится о тех, кто
преклоняются, бьют челом и «на заре просят у Бога прощения». Именно
эти люди, которые «суровы к неверным», и которые на поле боя подобны
грозным львам, а на поприще морали столь добры и ласковы, находясь
в уединении, молятся, бьют челом и просят милости и благословения
у Господа. На их лицах видны следы молитв. Они просят милости и
благоволения, того Божьего благоволения, малая частица которого стоит
дороже всех райских садов. Затем повторно говорится об их социальной
роли, о которой сложены притчи в Евангелии и Торе. И говорится о том,
что в Евангелии они уподобляются семенам растения, которое вначале
произрастает из земли в виде тоненького листка, но затем постепенно
развивается, укрепляется и достигает положения, когда его необычное
развитие удивляет всех земледельцев. (Имеется в виду процесс эволюции
исламского общества).
Слова Корана всеохватывающи. Одно время наше общество
переживало болезненный процесс. И это было связано с тем, что в
обществе ислам воспринимался только в форме богослужения. А какие
133
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это были богослужения! Мерилом мусульманства считалось частое
посещение мечети и многочисленные молитвы. Подобное восприятие
ислама укрепилось в нашем обществе в виде своеобразной болезни. А
те люди, которые стали интересоваться социальными аспектами ислама,
постепенно хотят игнорировать его духовные аспекты. И это тоже своего
рода болезнь. Если в нашем обществе закрепятся подобные тенденции,
то оно будет таким же сбившимся с пути обществом, каковым являлось
раньше.
Общество, сформированное Пророком, было умеренным и сба
лансированным обществом. Изучая историю, вы увидите, что это
было уникальным в истории человечества обществом. Те воины, ко
торые участвовали в битвах против Ирана и Рима (Византии), были
бодрствующими и молящимися по ночам, постящимися днем и
умеющими сражаться с мечом в руках. Всю ночь до утра они молились
Богу, днем постились; но, несмотря на эти бдения и посты, они на поле
брани не знали себе равных. А человек, который молился по ночам,
постился днем, но никогда не покидал угол мечети, тот мусульманином
не считался. И если он храбро сражался на поле боя, но не соблюдал
другие предписания, то его считали корыстолюбцем, похожим на других
завоевателей, которые были движимы собственной корыстью.
Ценность ислама проявляется в его универсальности. И мы не
должны забывать, что ислам подобно любому другому сложному идейносоциальному организму может кануть в Лету, если его компоненты
будут терять присущую им сбалансированность. Вам известно, что если
в человеческом организме наблюдается избыток или недостаточность
какого-либо витамина, то он теряет свое здоровое состояние.
Следовательно, мы должны в первую очередь воспитывать в себе
и в наших детях чувство поклонения и богослужения в его истинном
понимании. Ибо несколько ритуальных стояний, выпрямлений и
сгибаний при намазе (молитвы), которые зачастую выполняются само
произвольно, без понимания и осознания специального духовного
состояния (хал), индивидуальных молений (мунаджат), таинств намаза,
сосредоточения в Боге, при котором человек думает ни о чем другом,
кроме Него, не могут считаться богослужениями. Богослужением не
может считаться также и простой отказ днем от еды и пития в течение
30 дней месяца Рамадан. Следовательно, мы должны воспитывать в себе
дух и чувство богослужения, чтобы тем самым у нас появился один из
столпов исламского воспитания.
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Вопросы и ответы
Вопрос: Вы, уважаемый господин Мутаххари, изволили отметить,
что «некоторые лица выступают с замечаниями о том, что богослужение
совершается или ради достижения рая или из-за страха попасть
в ад». [На мой взгляд,] богослужение имеет более возвышенный
смысл, достижению которого подчинены молитвы, посты и покаяния.
Богослужение – это соответствие и подчинение процессу эволюции,
который определен Богом и миром бытия для каждого существа, чтобы
данное существо достигло предназначенное ему совершенство. Этот
процесс охватывает всех существ: «Те, кто на небесах и кто на земле,
славят Аллаха, пресвятого, всемогущего, наимудрейшего»134 или
«Сотворил Я джиннов и людей только ради того, чтобы поклонялись
они мне».135 Ведь Бог вовсе не нуждается в этих наших молитвах и
постах. Он создал все существа для того, чтобы каждое из них прошло
путь своего совершенствования и достигло цели своего сотворения.
Ответ: Я вначале буду давать некоторые пояснения относительно
вопроса господина Таджа (автора вышеизложенного вопроса – М.М.),
и одновременно этот вопрос нуждается в некотором дополнении.
Относительно данного вопроса следует отметить три аспекта: первый
аспект заключается в том, что, как отмечено в Коране, поклонение
(богослужения) соответствует сущности творения (такивини), согласно
которой всякое действие, совершаемое любым существом, происходит
по определенному замыслу и считается своего рода прославлением
Господа. Что касается человеческого поклонения, которое относится
к добровольным действиям человека, то на этот счет существует
правильно выдвинутое воззрение. Согласно этому воззрению, факихи
утверждают, что всякое действие, совершаемое человеком ради
довольства Господа, считается богослужением (поклонением Ему).
Но, конечно, имеется в виду действие, которое целесообразно, как по
содержанию, так и по форме. То есть каждое действие, являющееся
положительным и целесообразным по своей сущности (фи затихи), и
выполняемое человеком ради Господа, и стимулом которого является
довольство Господа, является богослужением. На этой основе, даже
сон человека также может быть соотнесен к категории богослужения.
134
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Они утверждают, что если человек регулирует свой жизненный процесс
таким образом, чтобы каждое действие с его стороны совершалось
своевременно и уместно, и если он воспитывает себя таким образом,
чтобы все его деяния совершались во имя Господа, то он днем и ночью
находится в состоянии богослужения. То есть богослужением будут
считаться состояния его сна и бодрствования, его трапеза, его ходьба,
то, как он одевается, и все другие его действия. Ибо предполагается, что
все эти действия с его стороны совершаются ради Бога. И это верное
воззрение. В этом и заключается смысл утверждения о том, что человек
должен постоянно находиться в состоянии богослужения. С этой точки
зрения человек даже на одно мгновение не может оказаться вне данного
состояния.
Но подобные утверждения не должны служить поводом для того
чтобы, например, кто-то из вас подумал, что, находясь у себя в кабинете
и, занимаясь лечением людей, он выполняет богоугодное дело, то
есть совершает богослужение; и, следовательно нет необходимости в
том, чтобы он совершал еще и молитвы. Но подобное богослужение
отличается от той формы поклонения, которое наделено духом бого
поминания, которое предполагает уединения с Богом и забвения обо
всем, кроме Него. Нет, каждая форма богослужения имеет свое время и
свое место. Одна из них не может существовать без другой. Ибо вторая
форма богослужения подчинена чистому поклонению, и ничего другого,
кроме поклонения [Господу] не подразумевает.
В исламе в этом отношении нам известны два вида действий:
первое из них именуется чистым богослужением, то есть действие,
которое не предполагает ничего иного кроме богослужения; и к
подобным действиям относится, например, намаз. Второй вид связан с
жизненными потребностями, которым мы можем и должны придавать
форму богослужения.
Следовательно, Ваше Превосходительство (имеется в виду автор
вопроса) правильно отметили, что всякое дело, выполняемое ради
довольства Господа, считается богослужением. Это очень верное
высказывание. Но при условии, что здесь не будет допущена ошибка, на
основе которой одна форма богослужения могла бы исключать вторую
форму, цель которой заключается в сосредоточении внимания на Бога и
покаяние. Нет, одна из упомянутых форм богослужения не исключает
другую. Пророк всегда испытывал потребность в богослужениях, такую
же потребность испытывал и Повелитель верующих ‘Али, и это общая
для всех людей потребность.
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Вопрос: Разве человек в своих действиях не находится под
влиянием какой-либо наклонности? Человек совершает какое-либо дело
или ради своих интересов, или согласно религиозным предписаниям,
в случае несоблюдения которых он будет испытывать беспокойство и
дискомфорт. Следовательно, в любом случае человек выполняет то или
иное дело под воздействием какой-либо тяги, какой-либо силы, и при
этом его воля не может быть независимой.
Ответ: Данный вопрос связан с рассуждениями о воле. Мы
рассуждали о воле только с воспитательной точки зрения, то есть
рассматривали ее в качестве одной из способностей, которые долж
ны быть усовершенствованы посредством воспитания. И когда
мы рассуждаем о воле с точки зрения воспитания, то вынуждены
рассматривать только отдельные ее аспекты, а при иных ситуациях
будут обсуждены другие ее особенности. То, что вы говорили, имеет
отношение к воле с позиции свободы и принуждения (джабр ва
ихтийар). Но мы пока не можем затронуть вопрос о расширенном
смысле свободы. Первый вопрос в этом плане относится к тому, что
такое свобода? Мы рассуждали по данному вопросу во втором томе
нашей книги Усул-и фаласафа (Основы философии»), где мы поставили
новые вопросы, о которых не рассуждали, как наши философы
прежних времен, так и современные знатоки философии. Кроме того,
мы в данной книге рассуждали также о нормах ответственности и о
том, в каких случаях человек будет чувствовать ответственность, а в
каких состояниях он проявляет безответственность? После этого был
поставлен вопрос о зависимости воли, и были высказаны соображения
о том, разве человек, вознамерившийся совершить какое-либо действие,
все же находится под воздействием каких-то склонностей, или роль воли
заключается в том, чтобы выбрать среди различных противоположных
склонностей отдельно взятый вариант? Или когда нет никаких
склонностей, воля может все-таки выбирать подходящий путь, то есть
при отсутствии склонностей она будет ориентироваться посредством
разума? Мы отметили, что воля зависит от разума, тогда как склонности
находятся в зависимости от природы, иными словами, склонности – это
исполнительная сила природы человека, а воля – исполнительная сила
его разума, но не воплощение разума. Воля в человеке – это иная сила,
отличающаяся от разума. О, как много в мире людей, с могущественным
разумом, у которых слабая воля; и как много людей с очень сильной
волей, у которых разум слабый. В конечном итоге, функция воли
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заключается в осуществлении проектов разума. Иногда разум человека
велит совершать такие дела, к которым в данный момент у него никакой
склонности нет, то есть наклонности имеют обратное направление.
Склонности человека не ориентированы на будущее, и это является
одной из их особенностей. Склонность – это чувство, которое отчетливо
прослеживается у ребенка. Ребенок, просивший дать что-нибудь ему
поесть, хочет это сейчас. А когда его пытаются отговорить, чтобы он
не ел подобную вещь сейчас и повременил, пока ему не станет лучше,
слова окажутся при этом бесполезными. Ибо он не думает о будущем
и будет настаивать на своем. Склонности принадлежат настоящему
времени. То есть аппетит на яства, которые буду готовиться через сорок
лет, сегодня не существует. Аппетит принадлежит настоящему времени.
А разум говорит, что одна трапеза сегодня может стать причиной потери
сотни трапез в будущем. И, несмотря на отсутствие желаний в настоящее
время, разум думает о будущем и выбирает с расчетом на будущее.
Другой вопрос касается зависимости воли от конкретного места.
В принципе, важным вопросом, касающимся свободы и принуждения,
является то, зависит ли воля от конкретно взятого места?136
Факторы воспитания (2): благорасположение – способ укреп
ления чувства справедливости, самоконтроля и учтивости
Среди вопросов, касающихся исламского образования и воспи
тания, фигурирует, в частности, и вопрос о благорасположении, в ка
честве противоположной точки которого выступает грубость. Конечно,
противоположной точкой благорасположения, как правило, считается
злоба. Но последствием благорасположения является благодеяние и
снисходительность, а последствием злобы – грубость и жестокость.
Нам известно, что некоторые лица смотрели на систему исламского
образования и воспитания с критической точки зрения, отмечая, что
ислам не уделяет должного внимания вопросу о благорасположении
и его последствиях, то есть благодеяниям и снисходительности. И
если в исламе вопрос о благорасположении к людям, благодеянии и
снисходительности к ним как-то и рассматривается, то одновременно
фигурирует и вопрос о вражде к людям, проявлении грубости и
жестокости, иными словами, о причинении людям зла. Эти люди, которые
уделяют много внимания вопросу о благорасположении, опираются на
136
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то, что ‘Иса Масих (Иисус Христос) призывал любить своего ближнего,
при этом он не делал никаких исключений среди людей, к которым
должно быть проявлено благорасположение. Он призывал любить всех
людей, независимо от того, являются ли они праведниками или таковыми
не являются, последуют ли его учению или нет.
В одной из книг по истории религий, а, может быть, в какой-то
статье я прочитал одно высказывание, которое встречается во всех
мировых религиях: в христианстве, иудаизме, зороастризме, в исламе, а
также и в буддизме. А данное высказывание гласит: «Пожелай другому
то, что желаешь себе; возненавидь для других то, что ненавидишь для
себя». В этом плане в исламе есть множество высказываний. Например:
«Возлюби для другого человека то, что любишь для себя. Не взлюби
для него то, что не любишь и для себя. И не притесняй, так же, как не
любишь быть притесняемым».137
Данное предписание, встречающееся и в исламе, является общим
и абсолютным. Допускает ли ислам какие-либо исключения из этого
общего правила, которые не встречались бы в других религиях? И есть
ли в исламе в этом плане исключения, которых в христианстве нет? А
когда ислам призывает возлюбить для людей то, что любишь для себя,
имеет в виду отдельных людей? Или, может быть, здесь имеется в виду
возлюбить для людей только некоторые вещи из того, что желаешь для
себя? Есть ли в этом плане в исламе какие-либо исключения? Но нет.
Разногласия между исламом и христианством138 относятся не к данному
принципу, а к интерпретации понятия благорасположения и любви.
Два вида благорасположения
Начнем рассуждать с того самого высказывания, по которому все
религии единодушны. Разве всегда логично то, что мы возлюбим для
себя? Некоторые люди могут возразить, заявляя, что в принципе мы не
согласны с тем, чтобы возлюбить для другого человека то, что любишь
для себя. Ибо человек может любить для себя то, что не должен. То
есть вопрос о предмете любви это одно, а целесообразность подобной
любви – это другое. Бывает, что человек любит кушать мед. Но нельзя
же ему возлюбить мед для всех людей без исключения; ибо среди людей
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература РАН, 2007, заповедь
31, с. 253.
138
Конечно, мы рассуждаем с учетом мнения священнослужителей, а не на основе учения
самого ‘Исы Масих (Иисуса Христа). (Прим. автора).

могут встречаться и такие лица, которые больны гепатитом, и мед им
противопоказан. Разве подобная любовь целесообразна? Или здесь
имеется в виду разумная любовь, с учетом целесообразности; то есть
возлюбить для других то, что является благом и средством достижения
всеобщего счастья; поэтому надо желать всем людям, как самому себе,
добра и счастья? А пожелание блага и счастья всем людям, в общих
чертах отличается от той любви, которая подразумевается нами и
христианами, то есть от внешнего проявления любви, которая сводится
к тому, чтобы делать то, что людям нравится.
Например, родители любят своего ребенка, желают ему добра и
счастья. Подобное пожелание добра и счастья может проявляться в двух
формах. Любящие своего ребенка неразумные родители понимают свою
любовь к нему в том плане, чтобы дать ему все, что он пожелает. То
есть любовь у них проявляется именно в этой форме. Они любят своего
ребенка и считают необходимым дать ему все, что он любит, а не то,
что он ненавидит. Например, ребенок любит такие-то яства, и так как я
люблю его, то не могу не дать ему то, что он любит. Но я не буду давать
ему такое-то лекарство, которое он не любит; ведь я же люблю своего
ребенка и поэтому не буду беспокоить его.
Это одна из форм проявления любви. И эта любовь, которая
соответствует определенной логике, свойственной конкретному времени
и конкретным обоюдным желаниям (ребенка и родителей). Подобная
любовь, переплетенная с благодеянием, проявляется с учетом того, что
нравится или не нравится ребенку.
Следовательно, если упомянутую всеми религиями любовь мы
воспринимаем в той форме, чтобы всегда поступать со всеми людьми
так, как им нравится, иными словами, поступать с ними так, как они
сами любят, то в подобном случае следует признаться, что данное
религиозное предписание, упаси Боже, является ошибочным. И это
общее для всех религий ошибочное предписание. Благорасположение
ко всем людям и оказание им благодеяния каждому в отдельности и
обществу в целом не следует определять согласно той норме, которая
основана на том, что они любят. Я много раз указывал в качестве примера
на действия сотрудников Управления по радиовещанию,139 которые
с учетом упомянутой логики выполняют свою работу образцово.
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Следует обратить внимание на то, что данные лекции были прочитаны еще до победы
Исламской революции в Иране.
139
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Они всегда спрашивают у людей, что они хотят услышать, чтобы
организовать свои передачи согласно их пожеланиям. Но не исключено,
что большинство людей желают услышать то, что в случае передачи,
может способствовать большему распространению разврата и несчастий
среди людей. Но, если сотрудники Данного Управления хотят, чтобы
у них любовь к людям была реальной, то они не должны гоняться за
статистикой. Ибо в большинстве случаев пожелания радиослушателей
поступают от детей, юношей и девушек, которые еще неискушенны в
жизненных вопросах. После всего этого сотрудники радио заявляют, что
они находятся на службе у людей и действуют согласно их пожеланиям.
Нет, действовать согласно пожеланиям, отличается от действий, которые
являются целесообразными. Упомянутые родители также не знают
никаких преград в своей глубокой и логически оправданной любви к
своим детям. Но они наряду с сиюминутными пожеланиями своих детей
должны учитывать и их будущее.
Общие интересы – превыше индивидуальных интересов
Кроме того, бывают случаи, когда речь идет об интересах индивида,
а в других случаях – об общественных интересах. Опять в качестве
примера возьмем тех же родителей, в семье которых есть дети, мальчики
и девочки, которых они любят. И один из этих детей по сравнению с
другими является более непослушным и капризным. Но родители любят
не его одного, чтобы выполнять все его прихоти. Если в отношениях
между родителями и детьми мерилом служит наклонность детей, то
следует учитывать наклонности и пожелания всех детей в семье. То есть
мерилом должны здесь служить не пожелания и склонности каждого
из детей в отдельности, а целесообразность, то есть интересы всех, а
не одного из них. Но мы знаем немало случаев, когда индивидуальные
интересы не сочетаются с общими интересами. То есть если мы будем
учитывать только интересы одного отдельно взятого индивида, то
интересы других лиц, и даже общества, членом которого этот индивид
является, будут ущемлены. В результате пострадает и сам индивид.
Поэтому в некоторых случаях интересы индивида будут принесены в
жертву интересам общества. По этой причине в определенных ситуациях
сама любовь, корнем которой является пожелание добра и блага, требует
отсутствия мягкости и уступчивости, требует наличия жесткого подхода.
И бывает так, что ради защиты общественных интересов применяются
даже жесткие меры пресечения вплоть до смертной казни.
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Философия возмездия
Обратите внимание, насколько всеобъемлющим является кора
ническое высказывание о возмездии! Мы знаем, что Коран в качестве
меры пресечения в своем законе является сторонником возмездия.
В случаях, когда кто-либо преднамеренно лишает жизни ни в чем
неповинного человека, ислам разрешает в качестве возмездия казнить
преступника.
Здесь может возникнуть вопрос в том плане, что он уже убил
одного человека, и зачем нам надо умерщвлять еще одного человека?
Если убить человека – злостный поступок, то почему мы должны
повторить подобный поступок? Конечно, он поступил скверно, что убил
человека, но разве мы также не поступаем скверно, если казним его?
В Коране сказано: «[Предписание Божие] о возмездии [обеспечивает
безопасность] жизней [ваших], о люди, разумом обладающие».140 То есть
казнь человека, совершавшего тяжкое преступление, следует считать не
убийством, а жизнью, но не жизнью этого человека, а всего общества.
Иными словами, возмездие в данном случае является средством
защиты жизни общества. Если не принять меры предосторожности
против убийцы, то он завтра будет убивать другого человека. Увидев
безнаказанность одного человека, завтра появятся десятки новых лиц,
готовые убивать десятки людей. Следовательно, данное возмездие
следует характеризовать не как уменьшение числа членов общества
на одно лицо, а как способ защиты жизни общества. То есть возмездие
означает не вражду, а дружбу с людьми.
Человеколюбие
Здесь мы должны рассмотреть еще один аспект, который отно
сится к человеколюбию (к гуманизму). Это верное выражение,
но следует выяснить одно обстоятельство. По словам студентов
духовных семинарий, термин «человек» (инсан) в словосочетании
«человеколюбие» (инсанадусти) выглядит безличностным. То есть
человека следует любить именно в связи с тем, что он – человек. То
есть, говоря нынешней терминологией, в связи с тем, что он является
«человеком» с «человеческими ценностями». Иногда в качестве
определения мы говорим, что человек – это прямоходящее животное, с
140

Коран, 2: 179.
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одной головой и двумя ушами, которое к тому же еще и говорит. Если
человек характеризуется только этими особенностями, то Чомбе141 такой
же человек, как и Лумумба.142 А те, которые убили ‘Ису, тоже были
такими же людьми. Им также было свойственно говорить, и они в этом
плане не отличались от других.
Когда говорим «человек», подразумеваем нечто общее для всех
людей, а под словом «человеколюбие» имеем в виду «благорасположение
ко всему роду человеческому». Одним словом, здесь подразумевается
человек, как биологический вид, то есть тот, кто биологией признается
в качестве человека. Но разве цель заключается именно в этом? Или нет,
здесь подразумевается человек, наделенный человеческими ценностями.
В этом плане «человеколюбие» – это благорасположение к человечности.
Поэтому, когда мы сравниваем Лумумбу и Чомбе, они окажутся двумя
противоположными лицами. То есть, возможно, что первый из них
окажется правильным и ценным человеком, а второй – хуже зверя, по
кораническим выражениям, «еще более заблудшие»,143 чем дикие звери.
Человека надо любить ради его человечности, а не из-за его внешних
форм. Иными словами, следует любить человечность.
А если человек по всем своим параметрам направлен против
человека и против человечности, становится преградой на пути других
людей и на пути их совершенствования, то разве мы обязаны все же
любить его? Ведь он человеком является только номинально, а не по сути
своей и, по словам Повелителя верующих, «лицо его – лицо человека, а
сердце его – сердце животного».144
Следовательно, человеколюбие объясняется тем положением,
что любовь должна быть основана не исключительно на соблюдении
склонностей, а на соблюдении интересов и счастья человека; и при этом
мерилом должны служить не интересы индивида, а интересы общества.
А если под понятием «человек» имеется в виду только биологическое
существо, то с точки зрения той же биологии между человеком и
животным существенной разницы нет. Действительно, почему мы не
должны любить наравне с человеком и овна? Ведь оба они биологические
и одушевленные существа! И почему мы таким же образом не должны
141
Моис Чомбе - диктатор и реакционер, ставленник Запада, пришедший к власти в Конго
после убийства Лумумбы.
142
Патрис Лумумба (1925-1961) - руководитель народно-освободительного движения Конго (Заир). В 1961 г. был убит реакционерами.
143
Коран, 7: 179.
144
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, хутба 87,
с. 70.
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любить коней и ослов? Если в качестве нормы (мерила) установить такие
особенности, как одушевленность, вкусовые чувства и чувства тоски, и
действовать по принципу «не тронь муравья, несущего зерна»,145 то все
это в одинаковой степени свойственно как животному, так и человеку.
Следовательно, этот вопрос необходимо рассмотреть в контексте
человеколюбия. При правильном понимании вопроса о человеколюбии,
любовь к человечности также становится его составным элементом.
И этот вопрос не ограничивается в рамках соблюдения и учета
склонностей. Выясняется, что трактовка любви к людям в смысле
потакания их склонностям является логически неверной. Логически
выверенная и настоящая любовь к людям в некоторых случаях
переплетена со стараниями, жесткостью, требовательностью, с борьбой
и даже возмездием. При этом индивидов, являющихся препятствиями на
пути людей, следует обезвредить.
Добродетель по отношению к неверным
В Священном Коране рекомендуется проявлять добродетель по
отношению ко всем людям, и даже по отношению к неверным. Но,
конечно, в тех пределах, чтобы подобное благорасположение и доб
родетель были сопряжены с положительными результатами. А когда
добродетель не дает положительные результаты, то это не добродетель,
а злодеяние в облике добродетели. Например, в благословенном айате
священной суры ал-Мумтахана («Испытуемая») читаем: «Не запрещает
Создатель являть вам дружелюбие и справедливость к тем, кто не
сражался с вами из-за Веры, и не изгонял вас из жилищ ваших, – ведь
любит Он справедливых. Запрещает Аллах дружить вам с теми, кто
сражался с вами из-за Веры и изгонял вас из жилищ и способствовал
выселению вашему [из Мекки]».146
Здесь изложены основные принципы добродетели по отношению
к неверным.
Перевод М. Махшулова

Первая строка из двустишия Саади в его книге Бустан («Цветущий сад»):
Не тронь муравья, несущего зерна, У него душа, которая каждому дорога.
146
Коран, 60: 8-9.
145

273

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

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

геРои киРгизского эПоса «манас» – кто они?
ногайские и тадЖикские мотиВы В киРгизской теме
В истории мусульманских тюркских степных народов – казахов,
каракалпаков, башкир, крымских татар, как и других мусульманских
тюркских народов, в частности киргизов, поволжских и сибирских
татар, существовал так называемый ногайский период. В качестве
научного термина это понятие фигурирует в историографии башкир,
поволжских и сибирских татар, каракалпаков, фольклорные памятники
– эпосы казахов и киргизов о Камбаре, Алпамысе, Манасе и Ер-Кокше
также связывают «героический век» с ногайцами (ногайлы). У тюркских
мусульманских народов 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, сибирских 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. Народ «ногой» упоминается в киргизском 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.
«Манас, герой поэмы – ногаец, вот бесстрашный охотник до сбора жен.
Вся его жизнь состоит в драках и искательстве жен», среди которых
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были в основном иноплеменницы – персиянки и калмычки. Например,
Каныкей, знаменитая жена Манаса, была по происхождению из иранских
народов – персов или таджиков, подарившая ему сыновей-наследников,
правивших затем киргизами, отец которых был ногай, а мать таджичка
или персиянка, что свидетельствует о тесных связях степных тюркских
народов с иранскими.
Как свидетельствует казахский ученый Ч.Ч. Валиханов, который
впервые перевел на русский язык отрывок из эпоса «Манас» и ввел это
произведение в научный оборот: « У дикокаменных же киргиз песни
совершенно не в употреблении, только эпосы их из времен Золотой Орды
во всем схожи с киргиз-кайсацкими (казахскими. – Авт.). Только поэма
«Манас» как по языку, так и по характеру есть произведение их народного
ума. Манас, сын Якуб-бая, бия одного ногайского поколения, кочевавшего
по Таласу и Чуи». В свою очередь, казахский эпос «Ер-Таргын»
называет главным героем выходца из киргизов, бежавших к «народу
сорока крымских родов». Интересно, что в отрывке из эпоса «Манас»,
переведенного Валихановым, «Смерть Кукотай-хана и его поминки»,
большинство персонажей, помимо самого Манаса, также являются
ногайцами, в частности Кукотай-хан «был отцом густого, как темная
ночь, ногайского народа», как и «сын сары-ногаев, густочупринный Яш
Айдар Чора!» Причем, обращается Кукотай-хан, собираясь «оставить
наш свет», к своим подданным, как к ногайцам: «Многочисленный народ
мой ногайский! Сердцем моим овладела болезнь, силы меня оставили, и
должен оставить жизнь и вас, мой добрый народ!». (1) «В этой поэме (т.е.
в эпосе «Манас». – Авт.) сталкиваются на Чуе, Ташкенте, Или и озере
Иссык-Куле три народа: ногайцы, кайсаки (казахи. – Авт.) и киргизы…
Дикокаменным ордынцам (киргизам. – Авт.) небезызвестны ногайские
предания: они знают Едигея (т.е. эпос об Едигее. – Авт.) и рассказ (их)
похож на киргизский (т.е. казахский. – Авт.)… ногайцы замешаны во
все предания всех кочевников среднеазийских. Ногайцы «ташкентские»
упоминаются в «Манасе». «Удивительно также то, что в преданиях
своих о Манасе, герое ногайском, они (киргизы. – Авт.) ставят себя в
Анджане (Андижане. – Авт.)…» Это и понятно, ведь эпосы возникли
в связи с историей, как казахов, так и ногайцев, 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. «О родстве своем (т.е. киргизов. – Авт. ) с кайсаками, узбеками
и татарами, как народами, происшедшими от Золотой орды, говорят все
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их саги: у них так же, как и у кайсаков, Едигей имеет свою сагу, где
воспеваются его деяния…».
Заметную роль в культурных взаимоотношениях тюркских му
сульманских народов – киргизов, казахов, каракалпаков, башкир,
крымских, поволжских и сибирских татар с ногайцами играли
сказители, знавшие на память эпосы, в частности, «Манас». Знатоков
этого эпоса именовали «манасчи», которые сочетали в одном лице
сказителя и поэта, порой доводившего себя и слушателей до состояния
транса. Сказители – «манасчи» 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 среди широких
слоев киргизского народа, эмоционально, художественным словом
и мелодикой речи воздействуя на слушателей. Поэзия эпоса «Манас»
была в этом отношении особенно значимой. «Манас», своеобразная
художественная энциклопедия жизни киргизского общества в исто
рическом, пусть и легендарном пространстве, причем, не только в
общественном отношении, но и в государственном, поскольку сказители
этого эпоса выступали как носители идеи кочевой государственности
тюркских мусульманских народов и влияли на идеологию и политику
их государственных образований. Духовная значимость эпоса
«Манас» не ограничивалась пределами среды обитания киргизского
этноса, а становилась достоянием и других тюркских народов постордынского культурного пространства, тем более, некоторые из них
пришли к киргизским племенам из Ногайских степных владений, став
неотъемлемой частью киргизской культуры. Поэтому неудивительно,
что сюжеты эпоса «Манас», известные у киргизов, так важны для
изучения культуры тюркских мусульманских народов пост-ордынского
пространства, в частности ногайцев, казахов, каракалпаков, башкир,
поволжских и крымских татар. «Даже на падение кочевой Ногайской
орды у них (киргизов. – Авт.) существует плач, который начинается так:
«Когда десять тысяч ногайцев взволновались, когда Урмамбет-бий умер,
тогда черные орские леса загорелись…».
Резюмируя вышеизложенное, нельзя не согласиться с мнением
об эпосе «Манас», высказанном Ч.Ч. Валихановым: «Манас – это
энциклопедия, собрание всех сказок, повестей, преданий, географичес
ких, религиозных, умственных познаний и нравственных понятий народа
в одно целое, (приуроченное) к одному времени, и все это сгруппировано
вокруг одного лица, богатыря Манаса. «Манас» – произведение целого
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народа, вырастившего плод, созревавший в продолжении многих лет,
– народный эпос, нечто вроде степной Иллиады. Следы позднейших
добавлений и украшений видны в ней с очевидной ценностию: может
быть, самое сложение ее из прозаического… и поэтическое – всеми
чертами есть поэзия позднейших времен. Трех ночей недостаточно,
чтобы послушать «Манас»… Она (поэма «Манас» – Авт.) замечательна в
отношении языка и по чрезвычайно правильной географии описываемых
событий. В отношении историческом она любопытна, как картина
прежних нравов и понятий дикокаменных киргизов, по упоминанию
в ней разных народов, обитавших от Таласа до Или и до Кашгара. В
«Манасе» на Таласе и Чу кочуют ногайцы, в Андижане – дикокаменные
киргизы, и по Сарысу – кайсаки (казахи. – Авт.), на Или же и озере
Иссык-Куль кочуют калмыки. В набегах на калмыков сталкиваются все
народности, но отношения ногайцев, кайсаков и киргиз дружественны.
Кроме «Манаса», (других) поэм (у киргизов. – Авт.) нет… В «Манасе»...
появляются ногайцы на Чу под названиям ташкентских, как в преданиях
киргиз (-кайсаков) ногайцы кочуют на Аягузе. Но, впрочем, в «Манасе»
кайсаки и киргизы представляются в виде отдельных народов, в общих
интересах, связанных с ногайцами. Отношения между ними… даже
родственны. У киргиз тоже о временах единства ногайцев и кайсаков
говорится как о золотом веке. «В счастливые ногайцев и казаков (казахов.
– Авт.) времена», – говорят их эпосы в начале каждого сказания. Понятно,
что киргизы и кайсаки, кочуя с ногайцами вместе, почти соединено (см.
«Книга Большому Чертежу»), и происходя из остатков Золотой орды,
могли быть дружны, как связанные общим происхождением, языком и
преданиями…».
В суждении Ч.Ч. Валиханова об эпосе «Манас», интересно упо
минание о роли ногайцев, выходцем из среды которых был Манас,
герой знаменитого киргизского эпоса, которые в незапамятные времена
кочевали в пределах киргизских, башкирских, узбекских и казахских
кочевий, а «род киргиз в башкирских волостях и волости киргиз между
ногайцами также намекают на родство их с ногайцами. Род киргиз между
ногайцами никак не мог произойти от военнопленных, как произошел
он у кайсаков». (2)
В исследовании связей между «Манасом» и казахско-ногайскими
эпическими произведениями много сделано российскими учеными В.М.
Жирмунским (3) и С.М. Абрамзоном, причем, последним выявлены
новые данные также об этнических связях киргизских племен,
главным образом области Таласа, с ногайцами. (4) Вышесказанное
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свидетельствует об участии, как ногайцев, так и киргизов, в этногенезе
степных тюркских народов – казахов, башкир, узбеков, каракалпаков,
крымских и сибирских татар.
Согласно академику В.В. Бартольду, открывшему мировой науке
своими фундаментальными исследованиями средневековую и новую
историю народов Средней Азии, в том числе киргизов, упоминание
ногайского происхождения главного героя в эпосе «Манас» «заставляет
предполагать влияние ногайского эпоса на киргизский», хотя пути этого
влияния еще не выяснены. (5) А если обратить внимание на его семью и
потомков, то очевидно влияние на их происхождение иранских народов,
что отмечалось выше.
И последнее. Значение изучения эпоса «Манас» заключается в
том, что это способствует познанию истории тюркских кочевых народов
с самых ее начальных глубин, в частности, их связей с иранским миром,
сохранившейся в их устных преданиях, богатейшей и многоцветной
фольклорной традиции, лишь относительно недавно получившей
письменную фиксацию. Вместе с тем, следует помнить, как и всякая
фольклорная традиция, а «Манас» в этом отношении также не является
исключением, эпосы все же более отражали трагедии, обиды и чаяния
народной души и народного быта, чем реальную историю. (6)
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ДОМУЛЛО ИКРОМЧА МУФТИИ БУХОРИ (1847-1925): ЖИЗНЬ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Бухарский эмират в начале ХХ века продолжал оставаться вас
сальным от России государством. Протекторат, установленный над ним
ещё в конце XIX века (точнее с 1868 г.), означал полную зависимость
в вопросах внешней политики от Российской империи. В вопросах же
внутренней политики (особенно в области торговли) эмиры должны
были согласовывать свои действия с учрежденным в январе 1886 г.
Российским политическим агентством, расположенным в Новой Бухаре
(Кагане).
В начале ХХ века Бухара представляла собой аграрную страну,
в которой господствовали застойные феодальные производственные
отношения. Экономика эмирата была исключительно аграрно-ори
ентированной, и соответственно, абсолютное большинство населения
– 91 % здесь составляли крестьяне (дехкане), являвшиеся основными
производителями материальных благ. Свыше 8 % от общего числа
жителей составляли политическая и религиозная элита – эмир, его
сановники, чиновники, светские и духовные феодалы, компрадорская
буржуазия, купцы, мусульманское духовенство. Рабочие, включая
отходников и кустарей, составляли лишь 0,7 % от всего населения
эмирата [31, с. 19].
Бухара начала ХХ века жила обычной средневековой жизнью.
Политическая и общественная жизнь, даже хозяйственный уклад
находились на самом низком уровне. В духовной и культурной жизни
преобладало религиозное мракобесие, невежество и отставание, о чем
мы находим массу подтверждений в работах местных авторов. В качестве
примера можно указать на различные труды Ахмада Даниша, поэтов
Хайрат, Шахина, Мухаммадшарифа Садри Зийя, Фитрата, Садриддина
Айни и др.
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Беспросветная нищета народа Бухары не особенно волновала
правителей эмирата. Более того, за счёт варварского ограбления народа
они были хозяевами несметных богатств. «Бухарское правительство,
живя и богатея на народные деньги, ничего своему народу не дает» [43,
с. 110], – уверенно заявил Энпе. Если к сказанному добавить то, что
эмирские чиновники совершали большие злоупотребления при сборе
податей и налогов, то картина нищенского положения народных масс
эмирата получит более подробное описание.
Нередкими были случаи, когда тот или иной дехканин, будучи не
в состоянии уплатить налог, был вынужден продавать или отдавать в
залог своего сына или свою дочь. Русский ветеринарный врач в январе
1914 года был очевидцем продажи дехканином своей дочери для уплаты
налога. «Один узбек-недоимщик, - писал он, – по требованию бекского
чиновника продал свою дочь за 400 рублей»[38, 14].
Д.Н. Логофет называл бухарских крестьян «бесправными и
доведенными до полного обнищания и постепенного вымирания» [19, с.
150].
Эмир Алимхан, пришедший к власти после смерти своего отца
Абдулахадхана, 22 декабря 1910 года, попал под влияние консервативной
части духовенства, которое еще при жизни его отца взяло бразды
управления страной в свои руки. Выпускник кадетского корпуса, три
года обучавшийся в Санкт-Петербурге, генерал-майор от инфантерии
российской армии, был меланхоличным и нерешительным правителем.
Он был занят преимущественно заботами о личных удовольствиях.
Местные авторы, от Ахмада Дониша до Абдурауфа Фитрата, Садриддина
Айни, Садри Зийя, Хамида Бакоева, Савдо, Хайрата и других сильно
критиковали правителей из династии мангытов.
«Нельзя обойти молчанием, – читаем мы в секретном послании
Туркестанского генерал-губернатора военному министру России от
30 декабря 1911 года, – саму личность Саид Мир Алима, достаточно
выяснившуюся за истекшее время. Слабохарактерный, безвольный,
нерешительный, ко всему апатичный, ничем не интересующийся
нынешний эмир не только не сумел приобрести расположение своего
народа, или хотя бы ближайших к ему лиц, но лишь успел отвратить
этих последних от себя своим непомерным развратом, в жертву коему,
наравне с дочерьми простолюдин, приносятся девушки влиятельных
семейств в ханстве» [36, с. 8].
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А Туркестанский генерал-губернатор А.В. Самсонов сообщал в
конфиденциальном письме от 8 марта 1911 года в МИД России: «Эмир
Алим был воспитан в духе беспрекословного повиновения своему отцу…
Вкусивший начатки цивилизации, зная весьма удовлетворительно
русский язык и кое-что читая из периодической русской печати, Саид
Алим сознавал некоторые бьющие в глаза непорядки в управлении
Бухарой, чувствовал нелюбовь населения к отцу… Доживши при
таких условиях до 30-летнего возраста, Саид Алим представляется
малоопытным, безвольным правителем и по природе несколько вялым
человеком…» [цит по.: 42, с. 50-51.]
Чиновники эмирата, начиная от людей центрального аппарата
до самых низших чинов, не отставали от своих владык, как по своему
образу жизни, так и поведению и нравам. Как правители страны они
были безжалостными, жестокими тиранами, жадными к чужому добру.
Лесть, угодничество и самоунижение – были характерными чертами
людей, которые окружали эмира. Чтобы занять ту или иную высокую
государственную должность, в системе Бухарского эмирата требовались
не знание и опыт, а быть членом эмирской семьи, ближайшим
родственником эмира или кушбеги, участником в развлечениях послед
них [12, с. 24].
Взятки и другие виды злоупотреблений, являлись как бы осно
вой эмирского государственного организма, и, несомненно, свиде
тельствовали об отсутствии законности в делах управления страной. Без
взятки в эмирской Бухаре нельзя было совершить ни одного действия,
связанного как с правовым вопросами, так и в системе управления
государственных служб.
Естественно, такое положение дел, ведущее к тотальной стагнации,
не могло не волновать наиболее трезво мыслящую часть религиозной
элиты и пишущей интеллигенции. Первым из религиозной элиты против
режима эмира выступил известный историк и богослов, просветитель
Ахмад Махдуми Дониш (август 1826-март 1897).
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Но, как говорит великий Саади, – «лес не бывает безо льва». В
столице находились лица, которые говорили о недостатках самому эмиру
и его приближенным. Писали, критиковали виновных в различных
собраниях даже в присутствии правителя.
Одним из ярких представителей просвещения из числа улемов
столицы был Домулло Мухаммад Икром по прозвищу «Домулло
Икромча» (уменьшительно-ласкательная форма имени, присвоенная
по причине его малого роста), или «Домулло Икромча-йи хакгуй» –
Правдивый Домулла Икромча, что тоже присовокуплялось к его имени
за его дерзость и бесстрашие во время полемики и споров со своими
оппонентами.

Рис. 1. Ахмад Махдуми Дониш (Третий справа).
Санкт-Петербург.
В одном из своих произведений просветитель писал: «Эмир и его
приближенные, собрав вокруг себя всех воров, занимались воровством
и кровопролитием, а бедных и нищих людей сажали в зиндан и убивали
якобы как воров. На самом деле эмир, чиновники, курбаши и их прислуга,
стоявшие во главе воров, грабили народные массы и занимались
развратом» [18, 1976, с. 50]. Ахмад Дониш причины отсталости своей
страны видел в деятельности мулл и ишанов, в господстве взяточничества,
лжи, невежества, корысти и темноты. «Я пришел к убеждению, – пишет
он, – что все шейхи и праведники нашего времени находятся на неверном
пути, что они сбиваются на путь лжи и крови. Ведь я видел воочию их
пороки: шейхи - обманщики, улемы - взяточники» [17, 1964, с. 359].
Голос Ахмада Дониша, одного из фактических основоположников
просветительства в Средней Азии и предтечи движения джадидов, не
был услышан ни правителем(ями), ни их окружением из числа улемов.
Но многие знали и чувствовали, что жить таким образом в Бухаре уже
нельзя. Один из видных представителей интеллигенции Бухары поэт
Шамсиддин Шохин говорил: «Жаль, что нет человека с зорким глазом,
и осведомленным сердцем, чтобы мог вспоминать все увиденное, и
написать на белую бумагу все, что уже запомнил!» [35].
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Рис.2. Домулло Икромча
Его фигура, как мы полагаем, весьма символична и не только как
продолжателя традиции Дониша в качестве «возмутителя спокойствия»,
но и как пример своеобразного трибуна перемен (особенно в области
образования), без которых Бухара (как и весь регион) могли оставаться в
стагнации бесконечно долгое время.
В настоящей статье мы попытаемся сделать хотя бы обзор его
биографии, интеллектуальных связей и дадим предварительную оценку
его деятельности в качестве поборника образования по новому методу.
Итак, Домулло Икром родился в 1264 хиджры (1847 г. по
современному летоисчислению) в селении Боги калон, тумана (района)
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Галаосиё около Бухары, в семье продавца дров Абдусалома. Глава
семьи Абдусалом имел еще всего полтанаба земли. Автор антологии
Неъматуллох Мухтарам пишет, что «Домулло Мухаммад Икром не был
из благородного рода, и не принадлежал к богатому семейству, чтобы
как-то мог гордиться ими» [22, л.17б].
Домулло Мухаммад Икром получает начальное образование в
своем селении у муллы Ибода мактабдора. Однажды в 1859 г., когда он
продавал дрова на Базаре ангишт (рынок по продаже угля) недалеко от
хауза Диванбеги, к нему подошел один смугловатый, среднего возраста
мужчина, с густой бородой. Купив у него дрова за три мири, попросил
отвести покупку в его дом на улице Гузари Кучайи Санги. По дороге,
узнав об учебе двенадцатилетнего Икрома в школе, тот очень обрадовался
и предложил мальчику свою поддержку в получении новых знаний.
Этим человеком был упомянутый Ахмад Махдуми Дониш, имевший
огромный авторитет среди образованных людей Бухары. Этот, уже
тогда знаменитый, богослов был в оппозиции эмиру и его окружению.
Трижды побывавший в России в составе Бухарского посольства, он
имел знакомых в Петербурге, симпатизировавших ему. Он встречался
и с Российскими императорами, членами их семей и сановниками. Этот
«особый статус» спасал Ахмада Дониша от прямых нападок и угроз со
стороны эмиров Музаффара (1860-1885) и Абдалахадхана (1885-1910).
Это знакомство для двенадцатилетнего Икрома закончилось тем,
что вскоре в 1860 г. Мухаммад Икром с помощью и при поддержке
Ахмада Дониша, поступив на учебу в медресе Бадалбек, получает там
же худжру (медресе имело 42 худжры). В течение 18 лет он изучает
всю учебную программу медресе, получив знания от самого Ахмада
Дониша, известного кази Абдушукура, по прозвищу «Айат» (Знамение),
Камолиддина махдума, знаменитого Иса махдума (отца поэта
Идрисходжа – Роджи), кори Рахматуллаха Возеха и др. Дополнительно
Икромча изучает астрономию, математику, геометрию, и другие точные
науки у Ахмада Дониша, в доме последнего.
В 1880 году в возрасте 33 лет Домулла Мухаммад Икром закончил
учебу и долгие годы преподавал в таких медресе как Джаъфарходжа,
Турсунджон, Мири Араб, Кукалдош, Абдуллахан. Знаменитый
Садриддин Айни (1878-1954), обучаясь в медресе Алимджана (на улице
Чахор харрос), после уроков вместе с братом Мухаммад Шарифджана
(Садри Зийя) – Гафурджаном изучал у Домулло Мухаммада Икрома
арабскую грамматику по произведению Абдуррахмана Джами «Шархи
Мулло».
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Занятия, которые проводил Домулло Мухаммад Икром, были мно
голюдны. Его лекции посещали до 80 студентов Бухарских медресе
(цифра по тем временам внушительная). Автор антологии Абдулохходжа
Абди вспоминает, что многие из числа его слушателей в дальнейшем
стали мударрисами, муфтиями и казиями в различных областях
Бухарского эмирата.
Город Бухара издавна был крупным центром образования и одним
из признанных центров исламского вероучения на Востоке, в котором
накануне свержения эмирского режима проживало сто пятьдесят тысяч
жителей. По некоторым данным, в столице эмирата насчитывалось
триста шестьдесят мечетей и сто три медресе с двадцатитысячным
контингентом учащихся (талаба, толиб ул-илм, муллобача) [20, с. 100].
В Бухаре имелось настолько много духовных должностных лиц,
что они могли контролировать каждый кишлак, каждый квартал и
каждую семью. По скромным подсчетам, в Бухарском эмирате было не
менее 40 тыс. служителей культа, то есть на 50 человек или на 7-8 семей
приходился один мулла с официальным титулом [15, с. 196].
Вместе с тем, мусульманское духовенство в эмирате оставалось
экономически господствующей прослойкой. Мечети, медресе и другие
религиозные учреждения и общества владели лучшими землями в
большом количестве в виде так называемых «вакуфных владений»,
состоявших из недвижимости – пожертвования частных лиц в пользу
религиозных учреждений, с которых и «кормилась» армия духовенства
разных рангов и должностей. Отдельные духовные лица и семьи имели
огромные состояния, и в этом они уступали только эмиру.
В начале ХХ века исламское духовенство имело тотальное
влияние на нормы поведения, а система народного образования была
его монополией.
В это время социально-политическое и экономическое состояние
эмирата ухудшалось, в упадок приходили мактабы, медресе и вся сфера
культуры. К тому же последние оставались явно консервативными. В
таком положении прогрессивно мыслящие люди Бухары, особенно
джадиды, выступили с критикой данного положения и поиском путей
выхода из такого состояния.
В 1896/97 году Домулло Мухаммад Икром, во время своего
паломничества в святые города Аравии, посещает Россию, Турцию, Иран
и Египет. Познакомившись с политической, общественной и культурной
жизни населения этих стран, Домулло Мухаммад Икром резко изменяет
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свое отношение к режиму Бухарского эмира. Одним из первых после
Ахмада Дониша он начинает с критикой относиться к действительности
в эмирате. Он стал сторонником новых идей, идеи модернизма в
обучении, противником «бидъа» [о “бидъа” см.: 19, с. 41] – религиозных
нелегитимных установок в обрядах, обычаев в повседневной жизни,
которые так отягощали жизнь обычного мусульманина.
Между прочим, еще до этих идей и призывов Икромчи, его первый
и настоящий учитель Ахмад Махдум Дониш в своих произведениях
«Рисола дар назми тамаддун ва таовун» (Трактат об благоустройстве и
взаимопомощи; составлен в 1287-90/1870-73 гг.), и «Наводир ул-вакоеъ»
(Диковинки событий; составленный в 1292-1303/1875-85 гг.) предложил
программу реформы общественного благоустройства страны, основ
государственного правления. Но его идеи в свое время оказались,
образно говоря, пустым звоном в океане невежества и мракобесия.
Эмир Музаффар (1860-1885) и его окружение, особенно двор, считали
эти труды Дониша вредоносными, опасными для религии и страны. Они
объявили Дониша «еретиком», грешным, невеждой, незнающим основ
ислама и его философии, каковые обвинения нельзя воспринимать без
горькой иронии, вспоминания знаменитую фразу – «а судьи кто?»
В ответ на действия своих духовных противников во главе с самим
эмиром, как мы знаем, великий Ахмади Калла (Ахмад Голова) напишет
свое произведение «Меъёр ат-тадаюн» (Мера вероисповедания), где он
анализирует основные положения ислама, исходя из реальных условий
жизни Бухарского общества.
Из свидетельств архивных материалов, воспоминаний очевидцев,
литературы можно заключить, что и в среде Бухарского духовенства
были люди, недовольные схоластической системой обучения в мактабах
и медресе, а также социальной несправедливостью, однако они были
в меньшинстве и не могли, в условиях эмирского режима, выступать
открыто с протестом против существующих порядков. К числу
прогрессивных мударрисов, решительно стоявших на пути реформ
в области просвещения можно отнести Домулло Икрома (Икромча),
Домулло Аваза, Бурибоя, Мирхона Порсозода, Кори Бурхона и др.
В 1908 году Садриддин Айни открывает в доме Мирза Абдулвахида
Мунзим на улице Саллоххона, новометодную школу. Из числа двенадцати
муфтиев одиннадцать выступили против этой школы. Их называли
«муфтии яккамухра», (или «окмухра») – то есть муфтии, которые могли
давать «окончательную фетву» – религиозно-богословское заключение
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по религиозным вопросам, закрепив его своей печатью. Только Домулла
Мухаммад Икром и муфтий Дониёлходжа садр встали на защиту этой
школы. Сторонником новометодной школы были также Насрулла
кушбеги (убит весной 1917 г.) и миршаб (глава полиции) Бухары поэт
Сахбо (убит в 1918 г.).
В связи с угрозой закрытия школы, организаторы решили устроить
досрочные экзамены, чтобы люди знали, чего добилась эта джадидская
школа. 8 сентября 1909 года в этой школе были произведены публичные
экзамены, на подобие тех, что имели место весной того же года в
татарской джадидской школе. На экзамене были представители кушбеги,
козикалона, раиса и др. Из муфтиев присутствовал лишь домулло
Икром, открытый сторонник джадидской школы, из Самарканда прибыл
Абдулкадыр Шакури [7, 1987, с. 48; 6, 1982, с. 41.].
Как отмечал Файзуло Ходжаев, во время экзамена между
собравшимися произошел крупный спор. Предметами спора явились
оценка новых школ и предметы преподавания.
Присутствовавшие разделились на два лагеря. Группа во главе с
муллой Икромом считала новые школы как по форме, так и по существу
полезными для развития народа и процветания страны и не находила
в них ничего антирелигиозного; эта группа высказалась за реформу,
согласно взглядам джадидизма всей системы народного образования
вплоть до медресе, т.е высших мусульманских школ. Другая часть во
главе с муллой Абдуразиком признавала джадидские школы вредными,
антирелигиозными и антигосударственными и высказывалась за
необходимость общественной и государственной борьбы с ними.
Реакционеры приводили против новометодных школ джадидов
Бухары два аргумента. Во-первых, в этих школах форма обучения «не
мусульманская», она приближается к русскому или европейскому типу;
дети сидят за партами, пишут и читают одновременно. Во-вторых, по
мнению кадимистов, джадидские школы не отвечают принципам ислама
и по существу, ибо хотя в них и преподаётся религия, но она извращена
и, кроме того, в новых школах преподаётся ряд лишних светских
предметов: арифметика, география, в особенности естествознание,
которое совершенно противоречит мусульманскому мировоззрению [34,
с. 19].
А газета «Таржумон», издаваемая И. Гаспринским, писала (в
номере от 09.10. 1909 года) «в месяце шабане держали экзамен и
выдержали его в присутствии ученых людей, отлично. Эти уважаемые
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люди, присутствуя на экзаменах и видя пользу таких школ, стали на
их сторону. В заключение ученые священной Бухары разделились на две
партии: одни за новый способ, другие за старый. Кушбеги, Насырулла,
Дамля, уважаемый муфтий (Икром – Ш.В.) склонились к звуковому
методу (савтийа). Верховный судья оказался того же мнения и нашел
подобные школы очень подходящими».
Духовенство Бухары дало школе Абдулвахида Мунзима такую
политическую оценку: «Она противна духу шариата. В первый же год
ученики начинают читать газеты, на второй год потребуют свободы,
на третий год свергнут его высочество с трона и заключат его в
тюрьму»[36, с. 19].
В конце концов, мнение наиболее консервативной партии вос
торжествовало. По воспоминаниям Айни, они заявили: «Если эта школа
не будет закрыта, мы возбудим смуту, выступим против кушбеги и
козикалона, уничтожим муфтия Икрома, перебьём школьных учителей,
дома родителей учеников разнесем, а самих их отлучим от Корана» [5,
1926, с. 34].
Мунзиму пришлось закрыть школу 26 сентября 1909 года по
приказу Остонакули кушбеги, козикалона Бакоходжа и раиса Бурхо
нуддина. Многие организаторы этой школы вынуждены были временно
скрываться от своих врагов.
Об отрицательном отношении консервативных кругов духовенства
Бухары к новометодной школе свидетельствует и архивный документ,
где фигурирует и Домулло Икром. Начальник полиции Бухары Вильман
в своем рапорте Российскому политическому Агенту в Бухаре от 14 июня
1914 года сообщает: «в первых числах текущего июня месяца местным
ишаном Шояхси (по случаю исполнения ему 63 лет) был устроен
традиционный туй (угощение), на который эмир пожертвовал 15 тыс.
танга. На этом торжестве присутствовала вся высшая бухарская
аристократия и все высшие слои духовенства. Были козикалон, раис,
миршаб, тупчибоши, мулло Аскар и др., в том числе и Мулло Икром.
Во время торжества, в «Мехмонхона», где разместились избранные
гости, произошло столкновение почти всех гостей с муллой Икромчой.
Последний, пользуясь здесь сборищем, выступил с обличительной
речью против сторонников (усули кадим)… На этом сборище Икромча
доказывал преимущество нового метода, указывал на Турцию и другие
просвещенные мусульманские страны, которые отреклись от старины,
сумели завоевать себе имя и самостоятельность только благодаря
просвещению» [цит по.: 37, с. 70-71; 12, с. 83].
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Для убедительности своей речи, Икромча заявил перед собрав
шимися, что он четыре года находился в мусульманских государствах и
девять месяцев изучал постановку школы в Стамбуле.
По сообщению, которое приводит далее Вильман, на том сборище
мулло Икром выступил с заключительной речью, которая «произвела
на всех потрясающее впечатление; козикалон был уничтожен и тут
же заявил, что он готов присоединиться и к сторонникам нового
метода, если последний будет разрешён эмиром. Мулло Аскар открыто
присоединился к Икромче и обещал последнему поддержку. К концу
торжества даже решили просить эмира о введении нового метода, на
тех началах, какие предложил Икромча» [12, с. 83. См. также: 13, 14.].
В 1910 году выходит в свет брошюра Мухаммада Икрома под
названием «Ифоз ан-ноимин ва-л-эълом ала джохилин» («Сны наяву
и сведущие невежды») на арабском и таджикском языках. История
этой книжки весьма показательна для понимания общественной
атмосферы, царившей в Бухаре, где каждое мало-мальски новое слово
воспринималось как потрясение самих устоев эмирата и приобретало
неожиданно для их автора политическое значение. Книжка Домулло
Икрома включала четыре трактата; два на арабском и два на таджикском.
Данный сборник был идейным продолжением работы Ахмада Дониша
«Меъйар ут-тадовун». Домулла Икром в этой своей работе доказывает
неправильность отдачи в аренду мазаров, поцелуя могил, лживость
женского обряда «бибисешанбе», лишних затрат при проведении поминок
умершему в двадцатый и сороковой день траура, недозволенность
громкого зикра в ханаке, мечетях, неправильность прочитания молитв
в честь «Гавс ул-аъзама», купли-продажи худжр при медресе, нюхание
табака, критикует массовое взяточничество большинства чиновников,
их злоупотребление, мздоимство и др. Он тем самым выступает против
невежества, мракобесия, схоластики и незнания. Во введении к этому
сочинению Домулло Икром пишет: «Я без опаски выступаю дерзко
против бидъа, чтобы кто-то проснулся ото сна невежества, и ктото мог придти в себя от своего незнания. Все эти недозволенные
новшества выдумка мулл, которые хотят этим путем обогащаться.
У них нет других путей жизнеобеспечения, и этим они обманывают
неграмотных, облагая их «налогами», непредусмотренными религией
ислам» [16, с. 2].
Первые три трактата сборника были вполне невинного содержания,
зато последний, называвшийся «Сатри нисо» (Женское покрывало),
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был воспринят как непозволительная «крамола». В этом трактате автор
вовсе не выступал за снятие с женщин паранджи, но он разрешил себе
неслыханную для Бухары вольность: во-первых, обосновывал свои
положения не Кораном и хадисами, а логическими, рационалистическими
доводами (икрар бил-райъ); Во-вторых, считал, что женщинам следует
носить покрывало лишь из моральных соображений, а вовсе не по
религиозному предписанию.
Выпуск книги совпал с выходом произведения арабского писателя
Амина Рейхана, где ставился вопрос о равноправии женщин (Не идет
ли речь о – «Ал-маръа фил-л-ислам» – «Женщина в исламе». Первое
издание – Каир, 1900, затем 1904), где еще более резко разбирается
вопрос о женщине в исламе, призывами вывести «ее из мрака чадры и
насилия мужчины» и т.п. Вопрос этот волновал общественное мнение во
всех странах ислама, и книга Икромча была истолкована в том же духе.
Это вызвало целую бурю, о чем свидетельствует полицейский документ
того времени; «Означенная брошюра в сотне экземпляров быстро
распространилась среди населения, и на этот раз проводимая Домулло
Икромчой идея склонила на свою сторону массу симпатий, как со
стороны обывателей, так и учащейся молодёжи. «Сатри Нисо» стала
злобой дня и комментировалась всеми и каждым» [39, с. 67]. Издание
книги Домулло Икрома произвело большой резонанс в столице и за его
пределами. Люди, не знающие грамоту, и те покупали книжку Домулло
Икромча и организовывали общественную читку. Высоко отзывался о
брошюре и Файзулла Ходжаев [36, с. 17].
Брошюра была объявлена противной исламу, а автор её –
отступником от мусульманской веры. Духовенство требовало, чтобы
были приняты «самые решительные меры к подавлению вредной
деятельности Икромчи» [10, 35-36].
Противники Домулло Икрома начали травлю просветителя. На его
воротах они повесили собаку, и тем самым предупредили его о скором
наказании. Не удовлетворившись этим, в одну из ночей его ворота
осквернили человеческими экскрементами и заперли ворота. Эмир
Алимхан, поддавшись натиску невежественных улама, в 1330/1912
году выслал Домулло Икрома в туман Каракул. Эта была не первая и
не последняя ссылка дерзкого Домулла Икромча, одного из видных и
достойных учеников Ахмада Дониша на протяжении более сорока лет.
И, между прочим, вновь напоминаем, что такие видные деятели
науки и просвещения Бухары, как Садриддин Айни, Мухаммад Шариф
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джан Садри Зийя, Абдулвахид Мунзим, были учениками Домулла
Икрома и с теплотой вспоминали его.
Садри Зийя в своем произведении «Тазкори Ашъор» (Антология
поэзии), вспоминая своего учителя, пишет: «Ходжи Домулла Икром был
сторонником религии, последователей сунны и шариата, преданным
своей родине и его народу. В период правления эмира Абдулахада
появилась бидъа. Путем реформы и изменения наш учитель хотел
изменить все это, и, написав трактат простым и доступным языком,
приведя хадисы и приводя примеры, издал их. Ходжи Домулло Икром
был бесстрашным, дерзким. Хотя его никто не поддерживал, он один
на один выступал против гнусных и невежественных улема, выходил
победителем в спорах и обсуждениях, приводя доказательства и веские
аргументы своим доводам.
Он не боялся этого сброда, был стойким в своих выступлениях и
противостоянии с ними. Но эти люди объединились все против него и
решили его уничтожить» [25, с. 17; 29, с. 32].
Абдурауф Фитрат писал об Икроме так: «Крупный ученый не
только по знанию логики, грамматики и богословия, но также и других
наук, как религиозных, так и философских» [34, с. 34].
10 апреля 1917 года Домулло Икром был назначен кази области
Гузар (нынешний Хузор, районный центр Кашкадаринской области
Узбекистана). Туда он был препровожден под охраной трех людей
кушбеги Бухарского эмирата вместе со своим старшим сыном по имени
Абдурахман, имевший связи с просветителями Самарканда и писал
стихи под псевдонимом «Мултаджи», а газетные сообщения из Бухары
он подписывал именем «Муфтизода». А 14 апреля его жена Саломат,
сыновья Зиёхон, Маъсумхон, Баховаддин, Камолджон, также жена
Абдурахмана, тоже под охраной были отправлены в Гузар.
Через 11 месяцев казийства 15 февраля 1918 года приказом хакима
Гузара Акрамхона тура, брата эмира Абдулахадхана Домулло Икром и
его старший сын были взяты под стражу и брошены в темницу. При
обыске в его доме нашли 10 экземпляров его трактата, несколько редких
рукописей, рукописи произведений Абдурахмана Мултаджи. Все это
было предано огню во дворце хакима Гузара. А 2 апреля 1918 года по
приказу эмира Алимхана Абдурахмана, старший сын Домулло Икрома в
возрасте 24 лет был повешен в темнице [25, с. 278].
В один из дней в зиндан прибыл мударрис мудресе Гузара некто по
имени Ходжи Шер. Он сказал, что пришел по приказу хакима Акрамхон
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тура. «Вы должны написать стихотворение с содержанием о раскаянии
и прощении на имя самого эмира. Я приду через неделю и заберу для
отправки в столицу ваш стих-прощение. Может быть, вас простят
и освободят из темницы, и вы сможете вернуться в Бухару. Ваш стих
должен начинаться такими словами:
Подшохо, джурми моро даргузар,
Мо гунахкорем, ту омурзгор.
Мо гуннах з-андоза берун кардаем,
Мо зи таксироти худ шармандаем.
(О царь, прости нашу вину,
Мы виноваты, а ты прощающий.
Мы провинились,
И мы опозорены нашими грехами)»,

– закончил свою речь Ходжи Шер.
Выслушав его, Домулло Икром ответил так:
Шикасти дар дилам хорею мегуи берун орам,
Бад-ин тадбир мехохи, ки монад захми сузан хам.
(Воткнув в моё сердце кол и поломав его,
Еще ты хочешь вытащить его иголкой, углубляя рану)

Далее, по рассказу, Икромча продолжал: «Это мы сегодня все в
плену нашего неспокойного времени. История разложит по полочкам
наши раскаяния, прощения и месть. Идите, будьте здоровы» [35].
На этот раз судьбе было угодно иначе распорядиться жизнью
и смертью отважного Домулло Икромча. 7 сентября 1920 года в
Шахрисабзе население восстало против хакима. Восставшие освободили
всех арестованных из темницы, среди них был и Домулло Икром.
Вскоре решением правительства Бухарской народной республики
Домулло Мухаммад Икром со всей семьей был перевезен в Бухару. Он
жил в своем доме на улице Пойи Остона. Домулло Икром был назначен
народным назиром министерства юстиции. В 1922 году в составе
правительства Бухары было организовано управление по делам шариата,
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которое возглавил Домулло Икромча. Его заместителем был назначен
Садри Зийя. Об этом Садри Зийя вспоминает так: «В те дни советское
правительство (Бухары) организовало управление по делам шариата,
в составе 15 членов. Председателем был Ходжи Домулло Икром, а его
заместителем пишущий эти строки, ничтожный Зийя» [24, с. 350-351].
С 1924 года Домулла Икром вышел на пенсию. Умер Домулло
Мухаммад Икром 25 июня 1925 года в Бухаре. Домулло Мухаммад
Икром Бухари занимает достойное место в истории просветительского
движения в Бухарском эмирате и в истории БНСР.
О Домулло Мухаммаде Икроме пишут в своих произведениях его
современники Абдуллоходжа Абди [1], Неъматуллохи Мухтарам [24,
25], Афзал махдум Пирмастий [8], Возих [11], Шаръий [42], Садри Зийя
[24; 25, 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32], Айни [3; 4; 2;]. Они же приводят и
примеры из его поэтического и научного наследия. Следует отметить,
что пока многие факты и сведения о его жизни и деятельности пока
в невостребованном виде находятся в государственных и частных
архивах его наследников (его родственники живут в городе Душанбе),
в произведениях вышеуказанных его современников. О его богатой
библиотеке сообщает и автор произведения «Тазкирайи Сибок» Шайх
Абдулкадир Бухари (жил в Саудовской Аравии) [41].
Думаем, что настало время создания полноценного научного
труда о Домулло Икроме, одном из прогрессивных представителей
интеллигенции Бухары начала ХХ века.
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Рубен Гини, Пекин,
Китай

Подробно о путешествии в Китай Бенто де Гоиша и
армянина Исаака
История глобальных мировых взаимоотношений развивалась благодаря факторам, среди которых особую роль сыграли путешествия отдельных личностей, сумевших открыть, а затем и представить лицом к
лицу два совершенно разных мира – Запад и Восток.
Особого внимания в свое время удостоилась книга Марко Поло,
рассказавшая европейцам о восточных открытиях, которая, однако,
уступает работам других, менее популярных средневековых авторов,
чьи описания Востока гораздо насыщеннее и полны достоверных фактов.
Монгольское вторжение в Переднюю Азию стало еще одним стимулом для Европы, которая видела в этой новой силе спасение от ислама.
В своем послании Папа Гонорий III (со слов кардинала Пелагия) называет Чингисхана царем Давидом147. И даже, несмотря на скорое рассеяние
иллюзий, что монголы являются союзниками христианских государств
в Леванте, интерес к этому народу и его прародине продолжал расти.
Количество миссионеров, отправлявшихся на дальние рубежи Азии, постоянно увеличивалось до конца 14 века.
На более позднем этапе определенный вклад в историю контактов
запада и востока внесло богатое наследие Иезуитской Миссии, которая
с 16-го века – с самого рассвета колониализма, весьма успешно действовала в восточных империях – в Индии, Китае и в Японии148. Однако даже
к началу 17-го века Европа по-прежнему мало знала о Китае. Сведения
о востоке пополнялись рассказами путешественников и торговцев, но
были слабым подспорьем для науки.
Более того, с момента открытия пути пряностей149 топонимика этих
регионов все больше запутывалась. Одна из причин кроется в потоке
147

p. 911.

The Monumenta Germaniae Historica, ed. by Georg Heinrich Pertz. Leipzig, 1925, vol. 23,

Henry Yule. Cathay and the way thither. Printed for the Hakluyt society, London, 1866, vol.
2, p. 529.
149
Древний морской торговый маршрут, заново проложенный Васко да Гама и Перу да
Ковильяном, связавший Европу с Индийским континентом.
148
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свежей информации, которая приходила вместе с моряками и купцами.
Те часто давали новые названия географическим объектам – городам и
странам, которые отличались от тех топонимов, что были записаны несколькими столетиями раньше.
Так к концу 17-го века встал вопрос о том, может ли “Катай”, описанный Марко Поло, и “Китай”, с кем торговали теперь европейцы, быть
одним и тем же государством150?
В 1598 году в одном из своих писем иезуит Жером Ксаверий151 упомянул “сарацинского152 старика-купца шестидесяти лет от роду, который
рассказал правителю, что 13 лет жил в Катае153, в главном городе (столице) Ханбалык154. Что тамошний царь чрезвычайно могущественный и
правит 1500 городами, весьма многолюдными”155. Купец также рассказал, что “там живут священники, почти такие же, как сам Ксаверий, одетые в черные рясы и колпаки, только колпаки у тех больше размером”156.
Ксаверий заподозрил, что Катай, который был известен по книге
венецианца Марко Поло и по Истории Хайтона Армянина157, а позже
названный Великой Тартарией, должно быть, лежит по соседству. А поскольку с тех пор прошло много веков, то мало кто вообще верил, что
преданное забвению это место в действительности существует158.
Название “Китай” по книге Марко Поло и из других источников приводилось как
“Cathai” или “Chataio”, в колониальный период в Западной Европе эту страну знали под другим названием - “Sinica” или “Cina”.
151
Англ. Jerome Xavier. Внучатый племянник Франциска Ксаверия - сооснователя Ордена
Иезуитов, который в середине 16-го века сам посетил Индию, Китай и был в ряду первых европейцев, вступивших на земли Японии. Некоторые письма Жерома Ксаверия, в том числе и
то письмо, где встречается упоминание о подготовке к путешествию в Китай, можно отыскать
в эпистолярном сборнике Джона Хайя (см. Ioannes Hay. De rebus japonicis, indicis, et peruanis
epistolae recentiores. M. Nutius, 1605, pp. 796-798).
152
Здесь и далее речь идет о мусульманах.
153
В оригинальном лат. тексте - Catai.
154
В оригинальном лат. тексте - Cambalu, буквально “город хана”. Столица монгольской
династии Юань в Китае. Современный Пекин.
155
Samuel Purchas. Hakluytus Posthumus or Purchas His Pilgrimes. London, 1906, vol. XII, p.
222.
156
Там же.
157
Henry Yule. Указ. соч., p. 532-533. Хайтон Армянин он же Hayton of Corycus [Հեթում
Պատմիչ] племянник Хетума I Киликийского царя. В 1307 году Хайтон изложил для папы
Клемента V историю путешествия царя Хетума в Каракорум под названием “La Flor des
Estoires d’Orient” (Цветник Истории), где описываются Китай, Тибет и страны Центральной
Азии. Работа хранится в Парижской Библиотеке. (см. BnF, Nouvelle acquisition francaise 886).
В армянских публикациях Хайтона часто различают с Антоном Хайем, который совершил
путешествие в Китай. На самом деле речь идет об одном и том же человеке.
158
Louis J. Gallagher. China in the Sixteenth Century: The Journals of Matthew Ricci: 15831610. New York, 1953, p. 499.
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Так Ксаверий загорелся желанием проверить, что это за страна
и объявил о намерении организовать исследовательскую миссию. Для
осуществления идеи больше всего подходил брат Бенто де Гоиш159. Он
был рассудителен, храбр и хорошо владел персидским языком160.
Возник вопрос – каким путем отправиться в Катай? Некоторые утверждали, что существует дорога через Бенгалию, королевство Гарагхат161. Но опытные купцы уверяли, что следует выбрать более близкий
маршрут – добраться через Лахор-Кашмир по территориям, лояльным
Великому Моголу162, в царство Кашгар, откуда есть прямой путь в Катай.
В 1602 году Бенто приехал в Агру, чтобы получить необходимые
бумаги. Ему было выделено также 400 кусков золота на расходы.
“Итак, наш Бенедикт начал подготовку к своему путешествию и
принял армянскую одежду и имя христианского купца армянина, назвавшись Абдул, что обозначает “Слуга Господни”163. К этому имени он
также добавил непременную приставку Isai, по другим источникам –
Branda164, чтобы подчеркнуть принадлежность к христианам. Облачился
в армянский костюм – длинный халат и тюрбан, также вооружился ятаганом и колчаном с луком. Он отрастил длинные волосы и бороду, как
делали торговцы, также носил при себе различную утварь, чтобы показать, чем торгует. Таков был образ, соответствующий представлению о
купце, который имеет право свободно передвигаться, сохранив при этом
свою христианскую бытность165.

Итак, он должен был пройти как армянин, и в таком виде ему было
бы позволено свободно путешествовать, в то время, если бы знали, что
(он) испанец, со всей уверенностью можно сказать, что он был бы задержан166.
Брат Ксаверий нашел для Бенто двух компаньонов. Один из них
являлся священником по имени Лео Гримано167, владевшим турецким
и персидским, второй – купцом по имени Деметрий168. Также он нанял
четырех слуг, рожденных сарацинами, но позже принявших крещение.
Вскоре они добрались до Лахора. Здесь Бенто отпустил слуг, так
как пользы от них было мало, и нанял армянина по имени Исаак169, проживающего в Лахоре с семьей170. Исаак показал себя верным соратником,
который оставался рядом с Бенто на протяжении всего путешествия”171.
Компаньоны тронулись в путь 6 января 1603 года172. В Лахоре ежегодно снаряжался караван, державший путь в столицу Кашгарии173 –
царства с собственным правителем. В караване, к которому примкнули
Бенто и его соратники, насчитывалось более пятисот человек. В таком
количестве они могли не опасаться нападения разбойников. Потратив
месяц на дорогу, торговцы добрались до города Атек174, все еще оставаясь на территории провинции Лахор. Они перешли реку с помощью
лодок и задержались пять дней на другом берегу, так как прослышали,
что дорога впереди блокирована целой ордой разбойников. Два месяца

159
Имя Бенто у авторов интерпретируется по-разному, исходя из языка публикации. В
ранних работах он значится как Benedictus Goez, Benedetto di Góis, Benedictus Goesius, Bento
Di Gois, Bento de Goës и т.д. В русском языке произношение португальского имени Gois приводится как Гоиш. С этим согласны носители языка. Бенто, уроженец Вилья Франка на острове
Сан-Мигель (Азорские острова), приехал в Индию в 1594 году в составе иезуитской миссии,
во главе с Жеромом Ксаверием. На момент начала путешествия Бенто было около 40 лет.
160
На персидском языке говорили при дворе правителя Могольской Индии, где процветало Иезуитское братство. А так как часть пути лежала через земли моголов, то знание персидского могло сыграть существенную роль.
161
В оригинальном тексте - Garaghat. Современный Ghoraghat [Горагхат] в Бангладеше.
Возможно, этот путь вел через Гималаи в Лхасу, откуда уже можно было попасть в Китай.
Этот путь столетие спустя упоминает также отец Ипполито Дезидери в своих записях. (см.
Mission to Tibet: The Extraordinary Eighteenth-century Account of Father Ippolito Desideri, S.J.
Wisdom Publications, Boston, 2010).
162
На тот момент Великим Моголом был Акбар I (на троне - с 1556 по 1605 гг.)
163
Henry Yule. Указ. соч., p. 552; Athanasius Kircher. China monumentis, qua sacris qua
profanis, nec non variis naturae & artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis
illustrata. Amasterdam, 1667, p. 63; Louis J. Gallagher. Указ. соч., p. 500.
164
Samuel Purchas. Указ. соч., p. 224.
165
Henry Yule. Указ. соч., p. 552, n. 2. Здесь любопытны детали в описании армянского
торгового костюма на рубеже 16-17-го веков. Армяне, находясь под влиянием исламских

государств на Ближнем Востоке, переняли ряд особенностей не только в отношении одежды, но также и языка, кухни, архитектуры. (см. Sebouh Aslanian. From the Indian Ocean to the
Mediterranean. University of California Press, Berkeley, 2011, p. 175).
166
Об этом факте упоминают и Pierre de Jarric и Nicolas Trigault.
167
В оригинальном лат. тексте - Leo Grimanus.
168
В оригинальном лат. тексте - Demetrius.
169
В оригинальном лат. тексте - Isaac.
170
Исаак – возможно, измененное от Саак. Современная история армян в Индии начинается в эпоху Моголов. В середине 16-го века большая группа армянских купцов осела в Агре,
где в 1562 году была построена первая армянская церковь. (см. Mesrovb J. Seth. History of the
Armenians in India. London, 1897, pp. 23-24). Любопытно, что к моменту путешествия Исаака
и Бенто де Гоиша еще не произошли трагические события в Персии, когда в 1604-05 годах по
приказу Шаха Аббаса I тысячи жителей северных регионов были насильственно переселены в
центральную область страны, где впоследствии возник пригород Исфахана - Новая Джульфа,
ставший главным центром армянской межконтинентальной торговли.
171
В латинском оригинальном тексте Исаак сравнивается с верным Ахатом: “Hic prae
caeteris omnibus fidelis fuit, & perpetuus totius itineris Achates”. (см. Nicolas Trigault. De Christiana
expeditione apud Sinas suscepta ab Societate Jesu. Augsburg, 1617, p. 603).
172
Согласно Pierre de Jarric в середине февраля 1603 года.
173
Сегодня область Кашгар входит в Синьцзян-Уйгурский автономный округ Китая.
174
В оригинальном лат. тексте - Athec. Современный Атток в Пакистане.
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спустя они добрались до города Пессаур175, где решили отдохнуть недели три.
В следующем поселке они узнали от паломника, что в тридцати
днях пути встречается место Каферстам176, куда не дозволено заходить
ни одному магометанину под страхом смерти. Местные жители, перед
тем как идти в храм, надевают черные одежды. Также это место хорошо
для производства вина. И паломник дал Бенто попробовать вино, после
чего тот убедился, что оно такое же, как и у него дома.
Задержавшись без малого месяц в этом городке, путешественники нанимают 400 вооруженных солдат, чтобы защитить караван, так как
окрестности кишат бандитами. Двадцать пять дней пути приводят их
к месту под названием Гидели177. Купцы переносят поклажу пешком с
холма, в то время как их вооруженная охрана выслеживает с вершины
разбойников... Здесь бытует обычай катить с высоты огромные валуны
на путешественников, чтобы потом без суеты обшаривать их трупы...
Уже когда купцы собрались заплатить пошлину за проход, на них
внезапно напали. Многие оказались смертельно ранеными. С большим
трудом удалось сохранить жизнь и имущество остальных. Бенто со своими соратниками укрылся в лесу, и только ночью они решились вернуться на место нападения.
Спустя еще двадцать дней караван добирается до Кабула. Торговый город во владениях Моголов.
В Кабуле приятель Бенто де Гоиша – Лео Гримано, утомленный
долгим переходом, отказывается продолжить путь, а второй грек – Деметрий остается в городе по своим делам. Караван задерживается на
целых восемь месяцев178, так как большинство купцов продолжают сбывать товар, а другие опасаются ехать малой группой. И с Бенто соглашается идти дальше только армянин Исаак.
По пути им встречается женщина по имени Аге-Ханум179, которая,
как выяснилось, является родной сестрой правителя Кашгарии – МафВ оригинальном лат. тексте - Passaur. Современный Пешавар в Пакистане.
В оригинальном лат. тексте - Capherstam. Некоторые исследователи отождествляют
этот регион с Кафиристаном (совр. Нуристан). Кафиристан в переводе означает “страна неверных”. Вплоть до конца 19-го столетия, местные горцы сохраняли родную религию, в частности ветвь гиндукушского язычества. Даже сегодня, в 21 веке, в отдаленных деревнях встречаются поселения “кафиров”, т.е. неверных.
177
В оригинальном лат. тексте - Ghideli. Современная область Джагдуллук в Афганистане.
178
Samuel Purchas видимо ошибочно указывает 8 дней. (см. Samuel Purchas. Указ. соч., p.
225).
179
В оригинальном лат. тексте - Agehanem. Idem. Hajji Khanum [Ходжа Ханум].
175

176
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фамета Кана,180 чьи земли лежат на пути к Китаю. Агеханем была матерью правителя Хотана, а приставку “Age” к своему имени получила
согласно обычаю сарацинов, дарующих ее тем, кто совершает паломничество в Мекку, к могиле пророка181. Женщина как раз возвращалась
после такого паломничества, и ее средства иссякли. Она обратилась к
купцам за помощью, заверив, что все долги им оплатят, как только она
доберется до своих земель. Это было выгодное предложение, поскольку
письма, адресованные правителям, которые Бенто получил в Агре, уже
теряли свою силу из-за отдаленности регионов. Поэтому он одолжил
Ханум шестьсот золотых, которые заработал на продаже. Взамен он получил глыбу мрамора182 – очень ценный товар в Катае.
Далее дорога ведет их через города, последним из которых на территории Моголов является Паруам183. После пяти дней отдыха они в течение трех недель пересекают горные перевалы, проходят место Аингаран184 и еще через пятнадцать дней добираются до Калца, где встречают
людей со светлыми волосами, подобно жителям Бельгии, которые живут
в маленьких, разбросанных повсюду деревнях185.
Скоро путешественники добираются до места Галалабат186, где
брахманы взимают с них пошлину, а пятнадцать дней спустя приходят в
место Талхан187.
Они пробираются через области, где бушует гражданская война,
и дорога их полна опасностей. Следующая остановка в городе Чеман188,
180
В оригинальном лат. тексте - Maffamet Can. Речь идет о Султане Махмуде - хане Ярканда, правившего с 1592 по 1609 гг.
181
В оригинале: “Ipsa vero Agehanen vocabatur: Age, praenomen est, quo Saraceni eos
cohonestant, qui peregrinandi studio ad impostoris cadauer sese Mecham contulerunt…”. Nicolas
Trigault. Указ. соч., p. 605.
182
В оригинале: marmoris. Позже это слово Trigault приводит как “tusce”. Yule предполагает, что “tusce” следует читать как “iusce” т.е. “yushe” (кит. 玉石 yùshí) - яшма.
183
В оригинальном лат. тексте - Paruam. Современная провинция Parwan [Парван] в Афганистане.
184
В оригинальном лат. тексте - Aingharan. Точное место не установлено.
185
В оригинальном лат. тексте - Calcia. Точное место достоверно не известно. Однако эпитет “люди со светлыми волосами” может относиться к некоторым дардским народам современного Афганистана. Например, к калашам.
186
В оригинальном лат. тексте - Gialalabath. Возможно, современный Jalalabad [Джелалабад] в Афганистане, расположен восточнее Кабула. Если речь идет об этом городе, значит,
Бенто де Гоиш после Парвана должен был повернуть обратно в сторону Пешавара и проследовать через горы Гиндукуша. Однако он описывает области, прилегающие к Памирам, севернее этого региона.
187
В оригинальном лат. тексте - Talhan. Современный Taloqan [Талукан] в восточном Афганистане, в преддверии Памирских гор.
188
В оригинальном лат. тексте - Cheman. Доподлинно неизвестно, о каком городе идет
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которая находится под юрисдикцией правителя Ферганы, Бухары и Самарканда. Градоначальник призывает всех купцов укрыться за стенами
города, потому что повстанцы Калца, хотя и не имеют лошадей, могут
внезапно напасть на караван и причинить ущерб. Но купцы заявляют,
что хотят оплатить пошлину и продолжить путь ночью. Когда караван
заходит в пределы города, раздается крик о том, что повстанцы из Калца
уже на подступах. Город готовится к обороне. Купцы наспех сооружают
баррикады и подкатывают валуны на случай, если закончатся стрелы.
Натолкнувшись на сопротивление, повстанцы начинают уверять, что
они не собирались причинять вред, а и сами готовы сопровождать караван. Однако купцы им не доверяют, о чем и заявляют громогласно, после
чего повстанцы незамедлительно атакуют.
Во время нападения бандитов Бенто теряет несколько лошадей.
Пока путешественники продолжают оставаться заложниками в городе, опасаясь новых нападений, один из высокопоставленных людей по
имени Олобет Абадаскан189 из Бухары направляет повстанцам письменное обращение с призывом дать караванщикам возможность уйти. Якобы согласившись, разбойники, тем не менее, продолжают время от времени совершать набеги – в одном случае они, прижавшись к земле так,
чтобы остаться незамеченными для движущегося каравана, вчетвером
нападают на Бенто, который, не растерявшись, бросает им свой тюрбан,
и пока те пинают его ногами, ему удается снова примкнуть к каравану.
В провинции Саркил190 множество маленьких поселений расположены близко друг к другу. Путешественники прождали два дня, пока
отдохнут лошади, и в течение двух следующих суток пересекли гору
Чечиалит191. Гора была покрыта глубоким снегом, и часто при переходе
многие там замерзали до смерти. Бенто и Исаак избежали этой судьбы,
так как шесть дней подряд шел снег, который укрывал их от холода.
Наконец они достигают места под названием Тангетар192 во владениях царя Кашгарии. Именно здесь случается так, что армянин Исаак
срывается с берега и падает в большую реку. Почти восемь часов он

остается без сознания, пока его не возвращает к жизни брат Бенто193. В
течение пятнадцати дней они пробираются к городу Яконич194, и дороги
оказываются настолько плохими, что шесть лошадей Бенто гибнут от
изнеможения.
В ноябре 1603 года путники достигают столицы Кашгарии – город
Иаркан195. Это величайший торговый центр, кишащий множеством купцов и сонмом всевозможных товаров. В Ярканде караван, следовавший
из Кабула, распускается и снаряжается новый – для следования в Катай.
Такой караван формируется не каждый год – только в том случае, когда
собирается достаточное количество купцов, а также если достоверно известно, что их впустят в пределы Катая.
Нет ничего лучше для продажи в Катае, чем сияющий кусок мрамора, который можно назвать яшмой196. Царь Катая покупает его по великой цене, чтобы потом продавать остальным еще дороже. Из него изготовливают различные орнаменты для судов, детали одежды, пояса с
выгрированными цветами и листьями. Катайцы называют его “tusce”197.
В Ярканде Бенто отправился выразить уважение правителю – Султану Махмуду. В городе царило большое возбуждение от известия о прибытии армянского купца, не следовавшего законам ислама. Этот купец
был так величествен, что сам намеревался встретиться с царем и был
тепло им принят198.
При дворе Бенто не сказал прямо, что держит путь в Катай, опасаясь отказа, а лишь упомянул страну по соседству. Его пожелания нашли
поддержку со стороны сына Ходжа (Аге) Ханум, которой он в свое время одолжил 600 кусков золота.
В это время в город приехал Деметрий, который остался в Кабуле
полгода назад. Если сначала Бенто и Исаак были рады его видеть, то
вскоре их радость была омрачена неприятностями, в которые втянул их
грек. Среди купцов бытовал обычай – с разрешения правителя страны
выбирать между собой главного, которому преподносились дары и выказывалось всяческое уважение. Однако Деметрий решил отступить от
193

речь.

194

В оригинальном лат. тексте - Olobet Abadascan. Возможно, Улугбек Адбулла-хан.
В оригинальном лат. тексте - Sarcil. Возможно, современный Sarikol [Сарикол].
191
В оригинальном лат. тексте - Ciecialit. Современный Chichaklik [Чичаклик].
192
В оригинальном лат. тексте - Tangethar. Современная область Янгигисар в СиньцзянУйгурском автономном округе Китая. Как полагает Yule, произошла ошибка, и “Tangetar”
изначально следовало читать как “Iangetar”.
189
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речь.

В оригинале: лат. rediit - “возвращает”.
В оригинальном лат. тексте - Iaconich. Доподлинно неизвестно, о каком городе идет

В оригинальном лат. тексте - Hiarchan, т.е. Ярканд.
В оригинале: Iaspin. (Англ. Jasper - яшма).
197
См. сноску 36.
198
Эта часть истории встречается только в письме Бенто де Гоиша отцу Ксаверию, датированном 2-го февраля 1604 года.
195
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этой традиции, чтобы сэкономить свои сбережения, за что ему грозила
тюрьма и порка. Лишь благодаря вмешательству Бенто удалось замять
конфликт.
Вскоре, однако, случилось другое несчастье. Однажды ночью в
дом путешественников проникли воры. Они связали армянина, и, приставив нож к горлу199, грозились убить, если тот станет звать на помощь.
Шум, однако, разбудил Деметрия и Бенто, и разбойники скрылись.
В другой раз Бенто уехал к правителю Котана200, который являлся
сыном Ходжа Ханум, чтобы получить компенсацию за заем. Обычно дорога занимала 10 дней, но прошел месяц, а Бенто не возвращался. Сарацины тем временем распространили ложный слух о том, что Бенто убит
священниками в Котане за то, что отказался принимать их пророка, и
что они хотели забрать его имущество, так как Бенто не оставил завещания и не имел наследников. Это был тяжелый момент для Исаака и Деметрия, которые не только скорбели по ушедшему другу, но и опасались
за свою жизнь. И радости их не было предела, когда Бенто, наконец,
возвратился из путешествия с кусками ценного мрамора в качестве возмещения долга.
Как-то сарацины пригласили Бенто разделить с ними ужин. Внезапно один из фанатиков, выхватив меч, стал угрожать Бенто, требуя,
чтобы тот воззвал к имени Магомета. Бенто ответил, что в его религии
не принято обращаться к этому имени и отказался. Неизвестно, что могло случиться, если бы присутствующие не вмешались и не заставили
безумца отступить.
В другой раз правитель Кашгара послал за Бенто, поскольку у него
во дворце собрались священники и писцы, называющие себя “Мулла”.
Они спросили Бенто, чьему закону он следует – закону Моисея, иль Давида, иль Магомета, и в какую сторону он молится. Бенто ответил, что
он следует закону Иисуса, которого называют Isai, и молится во все стороны, так как Бог повсюду. Последняя часть ответа вызвала бурную дискуссию среди мулл, потому что по обычаю они сами молятся, обратив
лик к западу. Наконец, они пришли к заключению, что христианство,
должно быть, тоже несет в себе добро.

В оригинале: etiam in pectus - приставили к груди. Вышеописанный абзац приводится
по тексту Louis J. Gallagher. Указ. соч. p 507.
200
В оригинальном лат. тексте - Quotan. Хотан - один из знаменитых оазисов на Шелковом
Пути. Примыкает к восточной части Таримской Впадины.
199
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Вскоре один из местных жителей по имени Агиаси201 – ведущий
каравана, премного наслышанный о Бенто, позвал его к себе домой на
пир. После увеселений, он пригласил Бенто присоединиться к его каравану, который следовал в Катай. Бенто как раз этого и ждал. Но, успев
привыкнуть к нраву сарацинов, он вначале решил дождаться официального приглашения, чтобы не показаться грубым. И, наконец, сам правитель попросил компаньонов присоединиться к “Каруан Баса” (так называли ведущего каравана)202. Он также передал Бенто рекомендательные
письма для всего маршрута.
Некоторые из попутчиков Бенто, кто приехал с ним еще с первым
караваном из Кабула, стали уговаривать его не ехать в таком малом количестве. Они уверяли, что местный народ вероломен, и кто-нибудь попытается отнять у него имущество или убить. Бенто ответил, что следует
воле правителя, и что он уже дал слово Каруан Баса. Местные продолжали твердить, что все три армянина (как те продолжали себя называть),
будут сразу умерщвлены, едва выступят за стены города. Деметрий, испуганный этими речами, второй раз покидает Бенто и Исаака, отказавшись ехать с ними203.
Бенто покупает еще 10 лошадей для себя, Исаака и поклажи. Тем
временем Каруан Баса едет к себе домой в пяти днях пути от столицы,
чтобы подготовиться к нелегкому путешествию. Он посылает за Бенто и
просит его приехать как можно скорее, чтобы послужить примером для
остальных купцов.
И в ноябре 1604 года путешествие Бенто Гоиша и Исаака в Катай
продолжилось204.
Они добираются до города Аксу205, который находится в Царстве
Кашгар и принадлежит 12-летнему мальчику – племяннику правителя
В оригинальном лат. тексте - Agiasi. Возможно, “ходжа”.
В оригинале: Caruan Basa. Т.е. караван-баша. (см. Nicolas Trigault. Указ. соч., p. 613).
203
Так описывает Исаака в своем труде Эварист Гюк: “Mais ce néophyte aimant le missionnaire
d’une tendresse toute filiale, son dévouement était sans bornes et son courage inébranlable”, [Этот неофит любил миссионера со всей нежностью, преданность его не знала границ, и вместе с тем
он был человеком определенного мужества]. (См. Evariste Regis Huc. Le christianisme en Chine,
en Tartarie et au Thibet. Paris, 1857, vol. II, p. 213).
204
Далее в повествовании следует ряд городов, которые ни один из исследователей не
смог идентифицировать. Города описаны в следующем порядке: Iolci, Hancialix Alceghet,
Hagabateth, Egriar, Mesetelec, Thalec, Horma, Thoantac, Mingieda, Capetalcol Zilan, Sarc Guebadal,
Canbasci, Aconsersec, Ciacor.
205
В оригинальном лат. тексте - Acsu. Аксу - город-оазис на Великом Шелковом пути.
Располагается на северо-западной окраине Таримской Впадины, недалеко от Китайско-Киргизской границы.
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Кашгарии. Маленький владыка дважды приглашает Бенто к своему двору. Бенто принимает приглашение и всякий раз приносит с собой сладости, которые так любят дети. Во время представления, мальчик интересуется, как принято танцевать на родине гостя, и Бенто, чтобы не
показаться надменным, сам пускается в пляс на радость всем. Он также
встречается с матерью мальчика и показывает ей письма от правителя
Кашгарии, который приходится ей братом. Перед тем как уехать, он
оставляет ей в дар предметы, которые любит всякая женщина – зеркало,
муслин из Индии и другие безделушки.
Затем караван не без потерь добирается до земли Каракатай, что
переводится как Черная Земля Катайцев, потому что они здесь жили
очень давно206.
Тут путешественники ожидают пятнадцать дней, пока подоспеют
остальные купцы, и затем продолжают путь до Кучиа207. В городе они
задерживаются целый месяц, так как животные оказываются крайне ослабленными после трудных дорог, нехватки пищи и тяжести мрамора,
который тащат на себе.
Следующий город назывался Киалис208 – маленький, но сильно
фортифицированный.
В этой стране правителем являлся незаконнорожденный сын царя
Кашгарии, который прознав, что Бенто и его соратники исповедуют
другую религию, стал угрожать им, заявляя, что раз они, как иноверцы,
дерзнули зайти так далеко на его земли, будет справедливо, если он теперь лишит их и имущества, и жизни. Но прочитав рекомендательные
письма и приняв подношения, он стал намного более дружелюбным.
Однажды ночью, когда во дворце собрались священнослужители,
правителю вдруг пришло на ум позвать Бенто. Столь странное время
В оригинале: Caracathai. От племени киданей, родственных монголам, в славянские
языки и в книгу Марко Поло перешло слово “Катай”, обозначающее весь Китай в целом. Изначально кидани кочевали на территории Маньчжурии, пока в 12-м веке не были вытеснены
в Центральную Азию, где создали царство 西遼 [Xī Liáo] - Западное Ляо или Каракитайское
Царство. Примечательно, что спустя 400 лет после того, как Западное Ляо прекратило свое
существование, топоним “Каракитай” продолжает встречаться во многих источниках.
207
В оригинале: Cucia. Современное название города - Qucha [Куча], в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая.
208
В оригинале: Cialis. Yule идентифицирует его как Karashar [Карашар], Wessels называет
Korla [Корла]. Оба города сегодня входят в Синцзян-Уйгурский автономный округ Китая. Во
время экспедиции в рамках проекта “Андин” в 2012 году, в 20 километрах от современного
города Корла на северо-востоке, были обнаружены остатки фортифицированного поселения,
с остатками двух смотровых башен. Возможно речь идет о третьем городе, который не сохранился до наших дней. (прим. автора).
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для встречи вселило тревогу в сердца наших путешественников. Они
подумали, что их позвали на казнь. Бенто и Исаак прощались со слезами
на глазах. Бенто молил армянина убежать, пока есть возможность, чтобы
избежать страшной участи, и доставить Отцам Иезуитам письма и весть
о его кончине.
Однако во дворце его всего лишь вовлекли в религиозную дискуссию. Правитель внимательно слушал Бенто, одобрительно кивая. Он
согласился с тем, что христиане были misermanos, то есть истинные верующие, и добавил, что его собственные предки когда-то тоже исповедовали эту религию209. После дискуссии Бенто предложили поужинать
и остаться на ночь во дворце. Он не мог выехать до следующего дня, а
в это время Исаак отчаялся увидеть своего друга живым. Вернувшись,
Бенто застал армянина горько рыдающего, уверенного, что Бенто давно
уже нет в живых.
Путешественники задержались в Киалисе три месяца, так как ведущий каравана не желал отправляться дальше, пока не наберется достаточное количество людей из Кашгарии и других Западных Регионов,
чтобы получить больше выгоды. По этой причине он также никого не
отпускал вперед себя. Бенто, слишком утомленный долгим ожиданием,
с помощью подношений уговорил правителя разрешить ему продолжить
путь. Из-за этого дружба между ним и Каруан Баса была прервана.
В тот момент, когда Бенто с Исааком уже собирались покинуть город, туда вернулся караван из Катая. Согласно общему обычаю, купцы
часто представлялись послами, чтобы проникнуть в столицу Катая. Они
были размещены там же, где и иезуиты, и сообщили новости об Отце
Маттео и его соратниках210. Именно теперь Бенто к своей радости уразумел, что Катай, куда они направлялись, и Китай – это действительно
одна и та же страна. Сарацины рассказали, что отцы преподнесли императору часы, картины и другие подарки из Европы211, что их весьма
уважают во дворце, и (слегка привирая) что иезуиты часто общаются
с царем. Они-де хорошо запомнили их лица, но не знают имен, так как
те, по местному обычаю, взяли себе китайские имена. В доказательство
Nicolas Trigault. Указ. соч., p. 616.
Matteo Ricci [Маттео Риччи], годы жизни: 1552-1610. Один из самых значимых миссионеров в Китае. Маттео попал в Пекин в 1598 году, где был с особым почетом принят императором Ваньли. В 1601 году он стал первым иностранцем, вступившим в пределы Запретного
Города. К нему стремился попасть Бенто де Гоиш.
211
Некоторые из этих даров уцелели до наших дней. Их можно увидеть сегодня в музее
Маттео Риччи [Ricci Center] в Чжаоцине.
209
210

307

своей истории сарацины показали бумагу, на которой были надписи на
португальском, сделанные одним из отцов.
“Наши путешественники сильно воодушевились, получив новости, и теперь их больше не терзали сомнения, что Катай есть ни что
иное, как Китайская Империя, и эта столица, которую сарацины называют Камбалу, была Пекином, о котором Бенто, конечно же, слышал еще
в Индии”212.
Накануне отъезда принц Киалиса вручил Бенто сопроводительные
письма. Он спросил, хочет ли тот по-прежнему именоваться христианином, на что Бенто ответил, что он прошел весь путь под христианским
именем и желает оставаться таковым и дальше.
Бенто, Исаак и несколько новых компаньонов вскоре снова выходят на дорогу213. Через девять дней после Камула они добираются до
знаменитой северной стены Китая214, которая называется Чиаикуон215.
Здесь они вынуждены ждать двадцать пять дней, пока наместник провинции позволит им пройти дальше. Затем понадобится еще один день,
чтобы добраться до города Сокиу216, где речь постоянно заходит о Пекине. И если у Бенто де Гоиша еще оставались кое-какие сомнения насчет
идентичности Китая и Катая, то здесь они окончательно исчезли.
Область, которая лежит между Киалисом и границами Китая, открыта для нападений татар217. И эту часть пути компаньоны проходят,
полные волнений и страха. Они посылают лазутчиков на высокие холмы
проверить, безопасны ли дороги, и если пути оказываются безлюдными,
то продолжают путешествие ночью, храня безмолвие. Караван натыкается на мертвые тела нескольких сарацин, которые имели дерзость выйти на дорогу в малом количестве и были жестоко убиты.
Татары редко убивают местных. Они называют их своими пастухами и рабами, получают от них припасы. Эти татары никогда не едят
зерно, рис или другие овощи. Они говорят, что такая еда – для зверей,
а не людей. Они не едят ничего другого, кроме свежего мяса лошадей,
верблюдов и живут долго – некоторые больше ста лет. Сарацины у граHenry Yule. Указ. соч., p. 578.
Далее путь лежит через следующие области: Pucian, Turfan, Aramuth, Camul.
214
С этого момента в оригинальном латинском тексте слово Catai (Катай) заменяется на
привычное сегодня - Sinica [т. е. Китай].
215
В оригинальном тексте - Chiaicuon. Имеется в виду крепость Jiayuguan Pass [Ворота
Цзяюйгуань] в современной провинции Ганьсу в Китае.
216
В оригинальном тексте Soceu [Сучжоу]. Современное название города - Jiuquan [Цзюцюань], расположен в провинции Ганьсу.
217
В оригинале “tartari”. Понятие “тартары” или “татары” может иметь широкое толкование. Относится ко многим народам обширных территорий Центральной Азии и Китая.
212
213
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ниц Китая не воинственны. Если бы китайцы захотели их завоевать, то
сделали бы это с легкостью.
В одну из ночей Бенто падает с лошади и остается лежать без сознания. Караван продолжает путь, не заметив, что случилось позади.
Лишь только когда купцы добираются до места отдыха, они замечают,
что Бенто за ними не следует. Тогда армянин Исаак возвращается обратно и находит товарища по голосу в темноте, которым тот взывал к
имени Иисуса, отчаявшись снова увидеть караван. «Какой Ангел привел
тебя сюда, чтобы спасти меня от неизбежной участи?»218 – такими были
первые слова Бенто, когда армянин подошел к нему.
Вместе они вновь добрались до каравана.
Знаменитая стена обрывается у северной границы Китая. Здесь открытое пространство около двух миль шириной, откуда “тартары” совершали свои набеги в Китай. Они делают это и сейчас, но не с тем
же успехом. Два укрепленных города могут выставить войска в случае
атаки. Существует специальный наместник, который управляет городами в этом регионе. Наместник и другие высокопоставленные чиновники
живут в городе Канку, в провинции Шенси219. В другом городе Soceu
(далее в тексте – Сучжоу) имеется губернатор. Этот город разделен на
две секции – китайцы, которых сарацины называют “катайцами”, живут
в одной части Сучжоу, и сарацины, которые пришли сюда торговать из
Кашгарии и других западных стран, занимают другую часть. Многие
купцы привозят жен и создают семьи, становясь местными жителями, и
больше никогда не возвращаются на свои земли. Как португальцы, которые селятся в Макао, в провинции Кантон, где создают собственные законы и имеют своих судей. Но здесь сарацины подчиняются китайским
законам. Каждую ночь их запирают в стенах сарацинской части города,
хотя в остальное время к ним относятся так же, как к местным. По закону те, кто прожил здесь больше девяти лет, не могут возвратиться в
свою страну.
Согласно древнему соглашению между Царством Китай и семью
или восемью королевствами на западе, только семьдесят два купца могут войти в Китай каждые шесть лет. Эти купцы притворяются послами,
которые встречаются с императором220, чтобы предложить ему дань.
218
В оригинале: “dixit igitur, Quis se Angelorum huc adduxit vt me periculo eximeres
imminenti?”. Nicolas Trigault. De Christiana expeditione apud Sinas suscepta ab Societate Jesu.
Augsburg, 1617, p. 619.
219
В оригинальном тексте - Scensi.
220
В оригинале Regi - царь.
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Брат Бенто добрался до Сучжоу в конце 1605 года. Знаком того, что
Божественное Провидение благоволит спутникам, явилось то, что они
увеличили свои сбережения, занимаясь торговлей. Теперь у них было
тринадцать лошадей, пять оплачиваемых слуг и два подростка, купленные в качестве рабов221, а также драгоценный мрамор. Их имущество
теперь оценивалось в 2500 золотых. Но главное, они оба – Бенто и его
друг Исаак находились в полном здравии222.

Маттео Риччи в китайском облачении223.
В этом городе они сталкиваются с другими сарацинами, которые
только что вернулись из Пекина,224 и получают от них подтверждение,
что в городе действительно живут отцы иезуиты. Бенто решает написать
отцу Маттео о своем прибытии, но так как он не знает китайских имен
братьев, не знает части города, где они расположились, и пишет письмо
на европейском языке, посланники-китайцы не могут взять в толк, куда
их доставить.
Почти все поздние исследователи утверждают, что Бенто выкупил этих мальчиков из
рабства. На самом деле, если посмотреть ранние тексты, становится ясно, что он купил их в
качестве рабов: “pueros duos in feruos coemerat”. Nicolas Trigault. Указ. соч., p. 621.
222
В оригинале “socius” - партнер. Исаак не упоминается в качестве слуги или даже проводника. Можно предположить, что между Бенто де Гоишем и армянином установились исключительные дружеские отношения.
223
Athanasius Kircher. Указ. соч., p. 115.
224
В оригинальном тексте - Pechinum.
221
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В следующем году во время Пасхи Бенто с помощью сарацина еще
раз отправляет послание, в котором рассказывает о цели своего путешествия и просит выслать кого-нибудь, чтобы дать ему свободу передвижения (без разрешения магистрата Сучжоу Бенто и Исаак не имели права
входить или выходить из города). Он пишет, что желает возвратиться в
Индию по морю, как это обычно делают португальцы.
Тем временем отцы иезуиты в Пекине уже давно получили известие из Индии о путешествии Бенто, поэтому они из года в год ожидали
его прибытия и безуспешно пытались его отыскать, не зная, под каким
именем он путешествует. Второе письмо Бенто было доставлено в Пекин в ноябре 1606 года, и братство снарядило в дорогу молодого ученика, новообращенного иезуита по имени Джованни Фернандес225, с поручением привести Бенто в столицу Китая любым возможным способом.
Город, где застряли Бенто с Исааком, находился на расстоянии четырех месяцев пути от Пекина, и, казалось, не могло и быть речи о том,
чтобы начать путешествие в это время года, когда зима свирепствует в
регионах. Тем не менее, Отец Маттео решает отправить Фернандеса.
Его упорство было встречено с одобрением остальных, которые опасались, что если повременить еще немного, то, возможно, Бенто они уже
не найдут среди живых.
В это время Бенто и Исаак все больше подвергаются неприятностям со стороны сарацин. Из-за высоких цен на продовольствие и жилье,
они вынуждены продать большой кусок мрамора за полцены. Большая
часть этих денег уходит на погашение долгов. Вдобавок Бенто избирают
в качестве одного из семидесяти двух купцов, направляющихся в Пекин
– для этого ему пришлось запастись драгоценным нефритом. Без этого
резерва ему бы не позволили присоединиться к каравану, идущему в Пекин. Поэтому, чтобы избежать посягательств сарацин на это добро, он
зарывает сто фунтов камня в землю.
Фернандес вышел из Пекина 11 декабря, и ему тоже пришлось
столкнуться с рядом неудач. Его слуга сбежал от него в столицу провинции Шенси226, прихватив половину провизии. Лишь в конце марта 1607
года, после двух с лишним месяцев тяжелого пути, он смог добраться до
Сучжоу, где обнаружил Бенто де Гоиша на смертном одре.
В латинской транскрипции - Ioannes Ferdinandus. Годы жизни: 1581-1620. Фернандес
был наполовину китайцем (по матери), отец, скорее всего, был португальцем. Уроженец Квантуна. (см.Dictionary of Ming Biography, 1368-1644, 1976, vol. I, p. 472).
226
В оригинальном лат. тексте - Sciansi.
225
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Накануне португальцу привиделось, что посланник отцов из Пекина приехал к нему, поэтому на следующий день он послал Исаака на
рынок. Там армянину кто-то сказал о прибытии иезуита из Пекина. Так
Исаак привел Фернандеса к умирающему Бенто.
Слезы текли из глаз Бенто, а душа наполнялась радостью, когда он
читал адресованные ему письма. Он хранил их всю ночь около сердца.
Фернандес приложил все усилия, чтобы вылечить Бенто, в надежде, что тот наберется достаточно сил, чтобы они могли выехать в Пекин.
Однако силы так и не вернулись. Не было ни докторов, ни необходимых
лекарств, а состояние Бенто все ухудшалось, несмотря на то, что Фернандес готовил для него европейскую еду. Одиннадцать дней спустя после прибытия Фернандеса, Бенто де Гоиш умирает – не без подозрений,
что его отравили сарацины227.
Эти сарацины постоянно покушались на имущество Бенто, пытались при любом удобном случае забрать все, что смогут, и делали это самым варварским способом. Однако ни одна потеря не могла сравниться
с потерей дневника Бенто, куда он маленькими буквами записывал все
детали путешествия228. Сарацины стремились завладеть дневником, потому что в нем содержался список имен должников. Они также намеревались похоронить Бенто по своему обычаю, однако Исаак и Фернандес
забрали тело Бенто, чтобы похоронить в приличном районе города, куда
можно было бы впоследствии вернуться. Армянин и Фернандес прочли
заупокойную.
По тартарскому обычаю купцы делят имущество умерших между
собой. И поэтому они, схватив армянина Исаака, под страхом смерти
потребовали от него принять ислам. Фернандес отправил наместнику
провинции просьбу о помощи, на что тот ответил, дескать, пусть делом
занимается губернатор Сучжоу. Вначале губернатор благоволил Фернандесу и Исааку, однако позже был подкуплен сарацинами и переменил свое отношение. Он грозился высечь Фернандеса и отправить его в
тюрьму на три дня. Фернандес был вынужден продать свою одежду, чтобы выручить денег, и продолжал судиться еще пять месяцев. Он не мог
общаться с армянином, так как не знал персидского языка, а Исаак не
знал латыни и мог произнести на португальском лишь несколько слов.
Но так как окружающие не понимали, о чем они говорят, судья решил,
227

p. 530.

228
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Как выразились его братья, “В поисках Китая он нашел Рай”. Henry Yule. Указ. соч.,
el Purchas. Указ. соч., p. 237).
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что речь у них является Кантонским диалектом и, должно быть, Исаак и
Фернандес хорошо понимают друг друга.
Наконец два месяца спустя Фернандес научился говорить поперсидски и уже мог общаться с армянином.
Сарацины твердили, что один из них является китайцем, а второй
сарацином229.
Фернандес отвечал, что его мать была китаянкой, и он унаследовал
ее черты. Но ничего так не подействовало на судью, как один случай.
Дабы продемонстрировать, что армянин Исаак является противником исламской религии, Фернандес, достав кусок свинины из рукава,
стал есть вместе с ним, после чего, под смех собрания, сарацины стали
уходить из зала суда. Они плевались в сторону армянина, утверждая, что
он был одурачен китайским самозванцем.
Судья приказал вернуть имущество Бенто, однако ничего уже нельзя было найти, кроме нескольких кусков нефрита, которые были спрятаны под землей. Продав их, компаньоны оплатили все долги и смогли
обеспечить себя средствами на дорогу в Пекин.

Карта путешествия Бенто де Гоиша и Исаака230.

229

нику.

Скорее всего, они подразумевали, что судья благоволит китайцу, своему соотечествен-

230
Одним из первых, кто попытался восстановить путь, пройденный Бенто де Гоишем и
Исааком, был известный голландский книготорговец Питер ван дер Аа. В 1707 году он издал
карту, озаглавленную: “Carte du voyage par terre de Benoit Goes fait de Lahor dans la Chine”, которая, однако, имеет мало общего с фактической географией. См. приложение I.
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После многих задержек и испытаний они добрались до Пекина,
где отцы с тревогой ждали их возвращения. И было время для радости
и скорби. Скорби за покойного брата Бенто и радости за вызволение армянина.
Исаак был встречен так, словно был членом братства, потому что
Бенто сообщил им в письме о великой поддержке, которую ему оказывал
Исаак на протяжении всего путешествия. Фернандес принес крест, красиво изображенный на золотой бумаге – единственный, который Бенто
хранил при себе, пока жил среди сарацин.
Исаак оставался в Пекине еще месяц. Все это время он помогал
Отцу Маттео разобраться с бумагами Бенто, а также делился воспоминаниями о путешествии.
“С его рассказа мы записали историю в этих трех главах”231.
Из Пекина Исаак отправился в Макао – по тому пути, которому
обычно следовали Отцы. Там он был тепло принят иезуитским братством и их соратниками. На обратном пути в Индию его корабль был захвачен голландскими пиратами близ Сингапурского пролива, где у него
отобрали скудные пожитки и свободу232.
В конце концов, он был выкуплен португальцами с Малакки и продолжил свое плавание до Индии. Там армянин узнал, что за время его
отсутствия его жена умерла. Исаак решил не возвращаться в государство
Моголов и остался в Чауле233, где он живет «до сих пор, пока пишутся
эти строки»234.

даже сегодня. Выражаясь словами Генри Юла – “Катай исчез, остался
только Китай235 в умах и на устах людей”.
В следующие десятилетия топонимы “Катай” и “Ханбалык” стали
стремительно покидать страницы книг и поверхности географических
карт.
Память о путешествии дремала в анналах истории до второй половины XIX века, пока история Бенто де Гоиша вновь не стала популярной.
В 1907 году, во время празднования трехсотлетия окончания путешествия, в родном городе Бенто – Вилья-Франка де Кампо был установлен его памятник, изображающий его облаченным в армянскую одежду,
описанную в хрониках.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
В попытке восстановить пройденный Бенто и Исааком путь,
согласно латинскому источнику, карта путешествия, опубликованная
Питером Ван дер Аа в 1707 году. Хранится в Национальной Библиотеке
Парижа. Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans,
CPL GE DD-2987 (7367).

ХХХХ
На этом история путешествия Исаака и Бенто де Гоиша заканчивается. Результаты пятилетней исследовательской кампании ощутимы
231
Имеются в виду главы XI, XII, XIII в пятой книге латинского издания Nicolas Trigault.
(см. Nicolas Trigault. Указ. соч., 628).
232
В оригинале: “Armenium reculis suis spoliatum in miseram redegit seruitutem”. - т.е. сделали рабом. Там же, p. 628.
233
В оригинальном тексте - Ciaul. Сегодня португальский Чаул заброшен. Руины города
расположены в 60 километрах южнее Бомбея.
234
Jarric приводит другую информацию о судьбе Исаака. Согласно его сведениям, Исаак
Армянин был захвачен Голландскими пиратами по пути в Малакку. Капитан был настолько
поражен его историей, что захотел все предварительно записать, затем отправил Исаака в
Малакку. Оттуда иезуиты послали его в Гоа, где он встретился с отцом Пиннером [Pinnerum].
Архиепископ Индии вручил Исааку сто pardaos (Индо-португальские серебряные монеты). И
они с отцом Пиннером вернулись в Cambay (совр. Кхамбхат). Petri Larrici. Tholosani Societat
Jesu Thesaurus Rerum Indicarum. 1615, p. 226.
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235

У Yule обозначено как “China”. (см. Henry Yule. Указ. соч., p. 530).
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Источники о путешествии236.
История Бенто де Гоиша и Исаака была записана Маттео Риччи.
Он пользовался уцелевшими во время путешествия бумагами Гоиша, но
основой рукописи стал устный рассказ самого Исаака.
Первую публикацию выполнил Никола Триго уже после смерти
Маттео Риччи:
– Nicolas Trigault (1577-1628). De Christiana expeditione apud Sinas
suscepta ab Societate Jesu, Augsburg, 1615. Liber V, Caput XI, Caput XII,
Caput XIII. pp. 544-569, переиздана и дополнена в 1616 году (pp. 601628).
Первая публикация оригинальных рукописей и писем Маттео Риччи:
– Ricci Matteo (1552-1610), Tacchi Venturi, Pietro (1861-1956). Opere
storiche del P. Matteo Ricci, S.I.: edite a cura del Comitato per le onoranze
nazionali, con prolegomeni, note e tavole dal P. Pietro Tacchi Venturi (Historical Works of Fr. Matteo Ricci, S.I.) in 2 volumes. Volume I – “I Commentarj
dalla Cina” (1911), Volume II – “Le Lettere dalla Cina” (1913).
Однако из-за плохого знания китайского языка самим Пьетро Такки-Вентури работа уступает более позднему изданию:
– Pasquale d’Elia (1890–1963). Fonti Ricciane: documenti originali
concernenti Matteo Ricci e la storia delle prime relazioni tra l’Europa e la
Cina (1579-1615), in 3 volumes, Roma, 1942-1949.
Еще один ценный источник – это книга Пьера де Яриччи дополненная личными письмами Гоиша, которые он отсылал в Индию из Центральной Азии:
– Pierre de Jarric (1566-1617)237. Tholosani Societat Jesu Thesaurus
Rerum Indicarum, 1615, pp. 201-226.
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Раннее английское изложение путешествия:
– Samuel Purchas (1577-1626). Hakluytus Posthumus or Purchas His
Piligrimes, London, 1625, в 4 томах. Позднее издание – Hakluytus Posthumus or Purchas His Piligrimes, London, in 20 volumes, 1905-1907, Volume
XII, pp. 222-238.
Возможно самым известным источником о путешествии, хотя
история Бенто и Исаака изложена крайне скудно, является книга Кирчера на латинском языке:
– Athanasius Kircher (1601-1680). China monumentis, qua sacris qua
profanis, nec non variis naturae & artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata (или просто China Illustrata), Amasterdam,
1667, pp. 62-64.
Поздний перевод книги Кирчера на английский язык:
– China Illustrata by Charles Van Tuyl, Indian University Press, 1987,
pp. 57-58.
В ХIX веке память о Бенто Гоише освежил Карл Риттер в своей масштабной девятнадцатитомной работе «Землеведение в отношении к природе и истории человечества», выходившей с 1816 по 1859
годы. Риттер использовал сведения, полученные из публикации Никола
Триго, однако его интересовали больше географические особенности,
чем само путешествие.
– Carl Ritter (1779-1859). Die Erdkunde im Verhältniss zur Natur und
zur Geschichte des Menschen. Berlin, 1832. Die Erdkunde von Asien, pp.
198-228.
Гюк, Эварист Регис, миссионер ордена лазаристов и путешественник, одним из первых обращается к истории Бенто де Гоиша на
французском языке. В том же году книга была переведена на английский
язык.
– Evariste Regis Huc (1813-1860). Le christianisme en Chine, en
Tartarie et au Thibet (1857-1858) (Paris: Gaume frères 1857-1858). in 4 vols.
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Vol. II (1857), pp. 209-233. Англ. издание: Christianity in China, Tartary and
Thibet, 1857, Vol. II, pp. 163-182.
На основе работы Риттера было опубликовано единственное исследование на русском языке В. В. Григорьева. Однако история Бенто де
Гоиша изложена лишь фрагментарно и содержит множество ошибок.
– Василий Васильевич Григорьев (1816-1881). Землеведение. Восточный или Китайский Туркестан. Издание Императорского русского
географического общества, Санкт-Петербург, 1869.
Фундаментальным исследованием занялся британский ориенталист Генри Юл во второй половине 19 века. Перевод не полный, однако
– что важно – Юл черпал информацию из различных независимых источников.
– Henry Yule (1820-1889). Cathay and the way thither: being a
collection of medieval notices of China. Issue 37 of Works issued by the
Hakluyt Society. London, Printed for the Hakluyt society, 1866, in 4 vols.
Vol. pp. 529–596.
Исследование Корнелия Весселса, наиболее часто цитируемое в
современных публикациях. Однако автора больше занимают вопросы
географии и топономика, нежели само путешествие.
– Cornelius Wessels (1880-1964). Early Jesuit Travellers in Central
Asia 1603-1721, The Hague: M. Nijihoff, 1924, pp. 1-42. Позднее издание
– Early Jesuit Travellers in Central Asia 1603-1721, Delhi, 1997, pp. 1-42.
Наконец, полный перевод латинского текста Никола Триго выполнил Луи Галлагер в 1942 году, позже книга переиздавалась (в 1953 г.).
На сегодняшний день это полный источник рукописей Маттео Ричи на
английском языке.
– Louis J. Gallagher (1885-1972). China in the Sixteenth Century: The
Journals of Matthew Ricci: 1583-1610, New York, 1953. Book Five, Chapter
11, “Cathay and China: The Extraordinary Odyssey of a Jesuit Lay Brother”
and Chapter 12, “Cathay and China Proved to Be Identical.” (pp.499-521).
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Тюрин С.С.,
Казахстан
*Данная статья является спорной в научном плане, но может
стать темой дискуссии и исследования

Индо-парфянское царство: гипотезы, исследования,
нумизматические данные
(продолжение, начало в № 1-2 (29-30) за 2014 г.)
2.2. Сепаратистские настроения в провинциях Парфии. «Ве
ликое восстание» в Селевкии на Тигре. Восстание Анилея и Асинея
Провинции обширной Парфянской державы постоянно стремились
ускользнуть из-под контроля центральной власти. Историография
сохранила не так много сведений о сепаратистских настроениях в
отдаленных регионах этой обширной державы. Исходя из немногих
источников, которыми мы располагаем, можно представить в общих
чертах взаимоотношения между регионами и центром Парфии в период
правления Артабана III и его преемника Вардана I. На основе имеющихся
сведений попытаемся оценить предположение о том, что примеру этих
провинций мог последовать Гондофар, основавший Индо-парфянское
царство. Отдельные личности или группировки в регионах берут власть
в свои руки, противопоставляя себя власти «официальной».
«Великое восстание» в Селевкии на Тигре 37-42 гг. н.э.
На всем пути развития, начиная со дня основания Селевком
Никатором в 306-305 г. до н.э., Селевкия на Тигре (др.-греч. Σελεύκεια
επί του Τίγρη) являлась главным центром эллинистической культуры
в Месопотамии. В городе действовала демократическая система
управления, построенная по греческому образцу. Неудивительно, что
этот город находился к парфянам едва ли не в открытой оппозиции даже
в период его подчинения Парфянскому царству. Подробное изложение
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археологических находок в Селевкии на Тигре, включая план города
и реконструкцию на их основе городской жизни, приведена в ряде
публикаций, в том числе в «Вестнике древней истории»238.
В 141 г. до н. э. Парфия подчиняет себе Селевкию на Тигре –
экономический, культурный и политический центр региона, сравнимый с
Антиохией. По имеющимся сведениям, огромный и хорошо укреплённый
город мог сдаться парфянам при условии предоставления ему широких
прав на автономию и самоуправление, но под верховной властью царей
Парфии. Эта автономия и самоуправление процветало в Селевкии
непосредственно до подавления «великого восстания» в 42 г. н.э.
Поводом к тому, чтобы события 37-42 г. н.э. называть «восстанием»
в Селевкии «против всех парфян», послужила поддержка, оказанная
населением и правителями города Тиридату III. Ранее мы описывали
заговоры против Артабана III, наиболее успешным из которых оказался
заговор окружения Артабана, когда Тиридат III кратковременно оказался
на троне Парфии, а Артабан вынужден был бежать. То, что Артабан нашел
прибежище у Изата II, царя Адиабены, позволило Селевкии, второму
городу Парфии, восстать и счесть себя независимой239.
Наибольшего признания Тиридат III, ставленник Рима, добился
именно в Селевкии на Тигре, куда он прибыл в 36 г.Тацит свидетельствует,
что Селевкия окружила Тиридата III наибольшим преклонением. К тому
времени ему уже подчинились Никефория, Анфемусия и несколько
других городов, которые, будучи основаны македонянами, носят
греческие названия, а также Гал и Артемита, исконные города парфян.
Воцарение Тиридата III было радостно встречено всеми, кто проклинал
жестокость выросшего в Скифии Артабана III и надеялся на мягкий нрав
получившего римское воспитание Тиридата III240. Предполагается, что
Тиридата III поддерживала часть населения, ориентированная на Рим241.
Римский ставленник Тиридат III, очевидно, устраивал греков, знать и тех,
кто был настроен проримски. В Селевкии смещена была именно группа,
которая поддерживала Артабана III (пропарфянская группировка)242.
Инверницци А. Селевкия-на-Тигре, греческая метрополия в Азии // Вестник древней
истории (ВДИ). 1990, № 2 (193). – М.: Наука, 1990. С. 174-186.
239
Ша‘бани, Риза. Краткая история Ирана. – СПб: Петербургское Востоковедение, 2008.
С. 101.
240
Тацит. Анналы, VI, 42.
241
McDowell R.H. Coins from Seleucia on the Tigris. // University of Michigan Studies.
Humanistic Series. Vol. XXXVII. – Ann Arbor, 1935. P. 225.
242
Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии. / Пер. с англ., науч. ред. и библиографич.
238
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Тацит описывает Селевкию на Тигре в 36 г. н.э. как могуществен
ный, обнесенный стенами город, не впавший в варварство и
удерживавший устройство, которое ему дал его основатель Селевк. В
нем избирают триста богатых или известных своей мудростью граждан,
которые образуют сенат; есть гражданская власть и у простого народа.
И когда между ними устанавливается согласие, они ни во что не
ставят парфян, но, если у них возникают раздоры, тогда и те и другие
стремятся заполучить их помощь против соперников, и те, поддержав
одну из сторон, забирают власть над обеими. Как видим, в Селевкии
36 г. н.э. имеются, по меньшей мере, две крупные группировки: сенат и
некая «гражданская власть простого народа». Конфликты между ними
временами достигают таких высот, что одна группировка вынуждена
обращаться к помощи Парфии для отстаивания собственных интересов.
В итоге Парфия забирает власть у обоих, устанавливая собственный
контроль над городом. Невзирая на «пропарфянскую» ориентацию части
жителей города, вмешательство аршакидских государей в ее городские
дела было затруднено и не всегда приводило к желаемым для парфян
результатам243. Судя по всему, город был достаточно могуч, чтобы
открыто заявлять о своей самостоятельности при решении серьезных
внутренних вопросов. Но Парфия всякий раз давала понять, что город
имеет статус вассальной территории.
М.М. Дандамаева указывает, что недовольство парфянами при
удобном случае вылилось в восстание, одной из главных целей которого,
по всей видимости, было восстановление автономии города, так как
на протяжении семи лет восстания Селевкия чеканила собственную
монету, считая себя автономным городом. Когда Селевкия, наконец,
была взята Варданом I, монеты автономной чеканки снова вытесняются
парфянскими244.
По сведениям Тацита, накануне пришествия в Селевкию
Тиридата III в городе происходит очередной конфликт между сенатом
и «гражданской властью». Артабан III, «руководствуясь собственной
выгодой, отдал простой народ в подчинение знатным, ибо управление,
осуществляемое народом, создает свободу, тогда как господство
Приложение В.П. Никонорова. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2008. С. 146.
243
Луконин В.Г. Древний и раннесредневековый Иран. Очерки истории культуры. – М.:
Наука; Главная редакция восточной литературы, 1987. С. 130.
244
Дандамаева М.М. Некоторые аспекты истории эллинизма в Вавилонии // Древние цивилизации. Греция. Эллинизм. Причерноморье. Избранные статьи из журнала Вестник Древней истории. – М.: Ладомир, 1997. С. 538-539.
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немногих ближе к царскому произволу». Поэтому неудивительно, что
прибывшего в Селевкию Тиридата III поддержала именно «гражданская
власть», которая осыпала его «старинными царскими почестями, а также
и теми, которые так щедро придумало новейшее время; вместе с тем они
не скупились на поношения Артабану, по матери Арсакиду, а по отцу
безвестного происхождения»245.
Поселившись в Селевкии, Тиридат III передает управление
«народу». Затем, когда он стал обдумывать, в какой день ему торжественно
вступить на престол, прибывают письма от Фраата и Гиерона, правителей
наиболее значительных префектур, с просьбой немного повременить.
Решив дождаться столь могущественных мужей, он тем временем
отправился в Ктесифон, место пребывания парфянских властителей; но
так как Фраат и Гиерон со дня на день откладывали поездку, Сурена
в присутствии многих и под возгласы общего одобрения водрузил на
голову Тиридата царскую диадему. По мнению Н.К. Дибвойза, Тиридат
III испытывал финансовые затруднения из-за нападения на Артабана
III и потому вынужден был осадить крепость, в которой Артабан III
оставил свои сокровища и наложниц. Обладать царским гаремом было
чрезвычайно важно для получения признания всей страны в целом,
поскольку, к примеру, Фраат IV предпочел убить своих женщин, чтобы
они не попали в руки его соперника246.
Таким образом, Тиридат III коронуется в качестве царя Парфии
в Ктесифоне, что позволяет Артабану III считать покорившиеся
Тиридату III города восставшими против Парфии. Учитывая, что
Селевкия – наиболее могущественный город, давно отстаивающий свою
независимость и всячески ее демонстрирующий, Артабану III это явно
не пришлось по душе.
Спустя немного времени к Артабану III примыкает верная ему
часть знати, он собирает войско и подступает вплотную к Селевкии.
Тацит прямо указывает на ошибку Тиридата III: если бы он немедленно
отправился внутрь страны и к другим племенам, колебания медливших
были бы этим рассеяны, и все оказали бы ему полное повиновение. Но
пребывая в крепости, в которой Артабан укрыл свою казну и наложниц,
он предоставил поддержавшим его парфянам время и тем самым
возможность разорвать заключенное с ним соглашение.
Тацит. Анналы, VI, 42.
Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии. / Пер. с англ., науч. ред. и библиографич.
приложение В.П. Никонорова. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2008. С. 147.
245
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Застигнутый врасплох Тиридат III по совету своего «советника»
Абдагаса предпочитает бежать в Сирию. Мятеж против Артабана III
закончился неудачей.
После бегства Тиридата III поддержавшая его группировка
оказывается в трудном положении. К стенам Селевкии подступает армия
Артабана III, который вновь оказывается властителем Парфии. Жителям
города это надоело, и они объявляют о своей неподконтрольности
парфянским царям. Н.К. Дибвойз характеризует Селевкию как центр
царской власти, где находился крупнейший монетный двор. В течение
пяти лет в городе не выпускались царские монеты. Затем сильные
коммерческие круги, уставшие от споров между мелкими претендентами
на престол, заявили о своей независимости. Вероятно, жизнь в городе и
за его пределами во многом продолжалась как обычно, за исключением
времени его фактической осады. В течение всех семи лет восстания
Селевкия сохраняла независимое положение247.
По имеющимся источникам независимость эта продлилась по
одним сведениям до июня 42 г. н.э.248, по другим – до 43 г.249 (около
семи лет) когда войска Вардана I взяв город в осаду, вынуждают его
сдаться и вновь подчиниться Парфии. По словам Н.К. Дибвойза город
сдался под влиянием аристократической партии, в то время, очевидно,
благожелательно настроенной к Вардану I как кандидату на трон250.
Селевкия на Тигре упоминается в пальмирских надписях вплоть
до 24 г. н.э., когда построенный парфянами Вологазкерт занял ее место в
транзитной караванной торговле. Тем не менее, Селевкия и после этого
являлась крупным портом, в который шли товары из Индии. В Селевкии
были найдены, в частности, печати чиновников – сборщиков налогов за
право причала в гавани251. Основание парфянами городов в противовес
Селевкии преследовало не только очевидную цель – развивать торговлю
в регионе, но и в немалой степени – ограничить могущество Селевкии.
247
Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии. / Пер. с англ., науч. ред. и библиографич.
приложение В.П. Никонорова. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2008. С. 147-148.
248
Луконин В.Г. Древний и раннесредневековый Иран. Очерки истории культуры. – М.:
Наука; Главная редакция восточной литературы, 1987. С. 130.
249
Дандамаева М.М. Некоторые аспекты истории эллинизма в Вавилонии // Древние цивилизации. Греция. Эллинизм. Причерноморье. Избранные статьи из журнала Вестник Древней
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Сильный в экономическом плане город не нуждался в покровителях в
лице парфянских царей, которые были ему в тягость. Демократическая
система управления в городе была заимствована у классических греческих
полисов. Под влиянием Аршакидов эта система подавляется.
По мнению М.М. Дандамаевой, враждебность Селевкии по
отношению к парфянам и упорство, с которым город им сопротивлялся,
свидетельствуют о том, что греческое население Селевкии в парфянский
период продолжало играть важную роль в городе, что подтверждается
и археологическим материалом. Греки, воспользовавшись мятежом
Тиридата III, хотели, вероятно, освободиться от власти парфян, те
же, одержав, наконец, победу, в наказание грекам и во избежание
повторения подобных беспорядков всячески пытались, по-видимому,
переориентировать город, рассматривая, таким образом, именно греков
как источник свободомыслия Селевкии252.
До восстания Селевкия поддерживала культурные связи с ма
териковой Грецией и всем эллинистическим миром. Преобладание
в городе грекомакедонского населения подтверждается и археоло
гическим материалом. Однако начиная с 40-х годов I в. н. э. (датировать
археологический слой помогают нумизматические находки) матери
альная культура Селевкии обнаруживает все меньше греческих черт.
После подавления восстания в Селевкии на Тигре заметна резкая
«деэллинизация» города253.
С вольностями, которые длительное время позволяла себе вас
сальная Селевкия по отношению к Парфии, было покончено. Восстание
стало концом автономии Селевкии. Тацит указывает, что по возвращении
Вардана в Парфию, на седьмой год после своего отпадения, ему сдается
Селевкия, «так долго к стыду для парфян от них ускользавшая»254.
В.Г. Луконин отмечает, что в обстановке постоянного давления со
стороны центрального правительства только такой могущественный
и богатый город, как Селевкия на Тигре, до 43 г. н. э. мог сохранить
реальную автономию. Стержнем, на котором держался своеобразный союз
самоуправляющихся городов и центральной власти в лице Артабана III,
была, в частности, международная торговля, приносившая баснословные

доходы и городам, и парфянской династии. Судьба торговых караванов,
следовавших из гаваней Персидского залива в Сирию или идущих через
Экбатаны в Пальмиру, во многом зависела от центрального правительства,
которое, кроме всего прочего, обеспечивало им безопасность. Кроме
того, центральное правительство диктовало направление торговых
путей, централизовало тарифы и т.д. Разумеется, этот «союз» полностью
зависел от могущества Парфянского государства, от силы его влияния на
торговых путях. При любом кризисном состоянии Парфянского царства,
в частности, при любой потере позиций в районе Месопотамии торговые
города круто меняли ориентацию255.
Анализируя структуру самоуправляющихся городов, в том числе
в Месопотамии, В.Г. Луконин указывал, что эта структура была столь
действенна, что ее не нарушило парфянское владычество. Часть налога,
собираемого городами с подвластных им территорий, и другие поборы,
вероятно, сравнительно регулярно отчислялись в казну царя царей.
Скорее всего, и в парфянскую эпоху сохранялись все те же налоги и
«штрафы», которые были установлены еще Селевкидами, но некоторые
налоги взимались только при парфянах. Более того, судя по документам
Дура-Европоса, члены царского суда, назначаемые в город аршакидским
царем, так же как и специальный чиновник, следивший за взиманием
судебных пошлин, обязаны были отчислять в казну царя суммы, равные
тем, которые получали по решению суда пострадавшие256. Таким образом,
самоуправляющиеся города прекрасно обходились без «верховной власти»
Артабана III, которая была для них излишней нагрузкой. Избавление
от этой нагрузки становится для городов Месопотамии очевидной
необходимостью.
В дальнейшем своевольная Селевкия все же была сожжена. В 117
г. н. э. город захватывают легионы Траяна. Понимая, что город ему не
удержать, Траян, «чтобы наказать население»,257 разрушает и сжигает его
большую часть.
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Восстание братьев Анилея и Асинея в 20 г. н.э. в Северной
Вавилонии.
Это восстание является ещё одним ярким примером слабости
власти Парфии над регионами. Это восстание – пример регионального
сепаратизма – стремления к независимости и самостоятельности.
Пользуясь методом относительной хронологии, Н.К. Дибвойз
считает именно 20 г. н.э. началом деятельности Анилея и Асинея. По
его словам, хронология событий может быть неточна, но, по-видимому,
соответствует имеющимся свидетельствам. Если шестилетний период,
упомянутый Иосифом Флавием в «Иудейских древностях», представляет
собой длительность восстания в Селевкии, которое началось в 35 г. н. э.,
тогда вычитание 15 мирных лет дает 20 г. н. э., как начало деятельности
братьев258.
Северная Вавилония являлась частью Месопотамии – историкогеографического региона в долине двух великих рек – Тигра и Евфрата.
С III в. до н. э. и вплоть до III в. н. э. Северная Вавилония входила в
состав Парфии. По мнению Г.А. Кошеленко, глубоко своеобразная в
культурном и, возможно, социальном отношении, Месопотамия была
в известной мере чужеродным телом в составе Аршакидской дер
жавы. Постоянная враждебность значительной части ее населения по
отношению к правящей династии вызывала ответные меры военного
подавления, но огромное экономическое значение этих районов
заставляло правительство искать более осторожный подход к ним;
проявлением этого было стремление заинтересовать руководящие круги
некоторых городов в обширной международной торговле259.
Будучи активно вовлечена в торговлю Месопотамия, как и
Селевкия на Тигре, представляла для Парфянского царства огромный
интерес. Взимаемые с подконтрольных княжеств налоги давали
возможность содержать парфянам армию и тем самым поддерживать в
повиновении вассальные территории. Парадоксально, но именно вассалы
финансировали армию, которая их же контролировала и подавляла.
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О восстании Анилея и Асинея нам обстоятельно сообщает Иосиф
Флавий в «Иудейских древностях» (XVIII, IX, 1-9)260.
По состоянию на первую четверть I в. н.э. Северная Вавилония, в
том числе историческая местность под названием «Аккад»261, длительное
время находится под властью Парфии. О том, что Вавилония платила
дань парфянам, напрямую указывает сам Иосиф Флавий. Он также
отмечает, что парфяне могли «ограбить» караван с деньгами, поэтому
«тысячные толпы людей сопровождали эту доставку денег»262. Северной
Вавилонией правил парфянский сатрап. В городе Наардея жили братья
Анилей и Асиней. Они рано лишились отца, и их мать приучила их
ткать. Однажды мастер, у которого они учились, стал выговаривать им
за их опоздания на работу и подверг их телесному наказанию. Юноши
приняли это за личное оскорбление, собрали все хранившееся у них в
доме оружие и отправились в такое место, где река разделяется на два
рукава; тут были отличные пастбища и множество хлеба, запасенного
на зиму.
К братьям примыкают другие «негоднейшие юноши», вместе
с которыми они облагают данью местных пастухов и фактически
объявляют себя властью на подконтрольной территории. По словам
Иосифа Флавия, вавилонский сатрап, узнав об этом и желая подавить
мятежников, собрал большее войско «из парфян и вавилонян» и ринулся
на них, имея в виду нагрянуть на них врасплох. Войско это получает
неожиданно мощный отпор от людей Анилея и Асилея, которое обращает
парфян и вавилонян в бегство. Артабан III получает известие об этом
сражении и «удивившись мужеству братьев», желает лично их повидать
и поговорить с ними. Он послал к ним самого верного телохранителя
по имени «Авдагас». Братья встречаются с Артабаном III и ведут с ним
переговоры.
В итоге Артабан IIIпредоставляет Анилею и Асинею «вавилонскую
область», дабы «заботливость новых наместников» оградила ее от
грабежей и от всяких бедствий. Иосиф Флавий пересказывает следующие
слова Артабана III: «Я считаю себя вправе видеть в тебе, [Асиней],
своего друга, так как я поклялся в своей верности, при этом ни в каких260
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нибудь мелких делах, а в серьезном вопросе, касающемся твоей личной
безопасности». С этими словами он вручил ему дары и немедленно
отпустил. По возвращении Асинея на родину он принялся за сооружение
крепостей и за укрепление запущенных местностей. Таким образом, он
вскоре достиг большого могущества, какого раньше не достигал никто,
кто собственной смелостью добился столь высокого положения. Также
и парфянские полководцы, которые посылались в его распоряжение,
весьма раболепствовали перед ним. Малым сравнительно с их почетом
казался почет, который оказывали ему за его доблесть жители Вавилона.
Таким образом, Асиней достиг величайшего могущества: все дела
Месопотамии сосредоточились в его руках, и это счастье его длилось
пятнадцать лет263.
Эти факты, засвидетельствованные Иосифом Флавием, позволяют
сделать вывод о том, что Анилей и Асиней устроили настоящий мятеж
против действующей власти, собрали значительное войско, дали отпор
регулярной армии парфян и вавилонян и обратили на себя внимание
самого Артабана III. Царь Парфии вынужден был встретиться с ними,
признать их власть над «вавилонской областью» при своем, разумеется,
верховном главенстве. Таким образом, Артабан III вместо военного
вмешательства в конфликт проявляет хитрость и фактически делает
Асинея своим сатрапом в провинции. В руках Асинея сосредотачивается
власть почти над всей Месопотамией.
К. Захарян отмечает, что братья-разбойники получили в управление
Вавилонию с условиями обеспечения ими лояльности, образцового
порядка, своевременного сбора налогов и т.д. Так возник своего рода
еврейский вассалитет – иудейская сатрапия в Месопотамии/Вавилонии,
где Асиней, в паре с младшим соправителем-братом, имея власть не
только над местными иудеями, подвизался на царёвой службе в ранге
широко уполномоченного управителя264.
В то же время Анилей, в отличие от Асинея, не является законо
послушным и справедливым в христианском понимании наместником,
на что обращает внимание Иосиф Флавий. В «их страну» прибыл некий
парфянский военачальник; он привез с собой жену, которая отличалась
всевозможными прелестями и красотой своего стана вызывала удивление.
О красоте ее либо узнал, либо лично в ней убедился Анилей, брат Асинея,
который в нее безумно влюбился. Военачальник был признан врагом
263
264
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Анилея, правитель вызывает его на поединок, побеждает и насильно
женится на вдове. Новая жена придерживается «культа парфянских
божеств», что вызывает недовольство окружения братьев. Узнав, что
народ волнуется из-за нее, и, опасаясь, как бы Анилей не пострадал
из-за любви к ней, женщина подсыпала Асинею в пищу яду и таким
образом освободилась от этого человека. При этом она не беспокоилась
о последствиях своего поступка, так как судить ее пришлось бы ее же
сожителю265.
В дальнейшем Анилей вторгается в Парфию и идет походом на
некоего Митридата, человека, занимавшего в парфянском царстве
высокое положение, женатого на дочери царя Артабана III. Это владение
он подверг разграблению, причем захватил здесь массу денег, рабов,
скота и многого другого, «что может сделать жизнь человека приятной».
Вскоре Митридат сам вторгается во владения Анилея и после ряда
стычек, подробно описанных у Иосифа Флавия, Анилей погибает.
По мнению Н.К. Дибвойза, история об Анилее и Асинее, изложенная
в «Иудейских древностях», с большой степенью вероятности может быть
верна, поскольку Иосиф Флавий использовал информацию, полученную,
по-видимому, из первых рук – от вавилонских иудеев, ездивших через
границу Парфии и Вавилона в обе стороны266. Характеризуя восстание
Анилея и Асинея, Н.К. Дибвойз именует основанное ими владение на
дарованных Артабаном III землях как «разбойничье царство в Северной
Вавилонии». Артабан III дает им формальный контроль над регионом,
которым они управляли как разбойничьи бароны267. Термин «разбойничье
царство» применяется к владениям Анилея и Асинея также рядом
других историков268, а братья-иудеи открыто именуются «разбойничьей
шайкой, которая в течение пятнадцати лет держала Вавилонию в страхе,
взимая дань с населения и разоряя деревни»269.
На наш взгляд дело могло обстоять немного иначе. Анилей и
Асиней не были разбойниками в том смысле, в каком их описывает
Иосиф Флавий. Мы склонны видеть в этой истории восстание именно
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVIII, IX, 5.
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против действующей власти, особенно учитывая, какой резонанс оно
возымело и к каким последствиям привело. Если бы Анилей и Асиней
были обычными разбойниками, сколотившими банду, им вряд ли
подчинилась бы огромная область. Не будь они действительно сильны
и уверены в себе, грамотно организованы и способны противостоять
регулярной армии, Артабан III вряд ли доверил им управление целой
провинцией. Во всяком случае, царь самой Парфии вынужден был
считаться с ними, поэтому их деятельность выходит далеко за обычный
грабеж. Она начиналась с грабежа, но поддержанные населением братья
сумели доказать навыки и умение противопоставить себя наместнику
Парфии и сами, в итоге, стали таковыми.
Далее Н.К. Дивбойз отмечает: История Анилея и Асинея хорошо
иллюстрирует положение в Парфии примерно в то же самое время.
Артабана заставили признать фактическую независимость больших
областей на севере, и повсюду парфянские войска и должностные
лица были беспомощны270. По мнению К. Захаряна, именно в 20-30-е
гг. I в. н.э. религиозно-культурная автономия подвластных парфянским
Аршакидам вавилонских евреев на целых 15 лет сделалась автономией,
можно сказать, вассалитетно-политической271.
Как видим, восстания в различных регионах Парфии – явление
обычное и частое. У Артабана III даже в самом расцвете его правления
не имеется достаточно мощи, что вести постоянные войны за удержание
Парфянского царства, части которого при малейшей возможности
расползаются в стороны от центральной власти и заявляют о своей
автономии. Тот факт, что Анилей и Асиней побеждают объединенное
войско Вавилонии и Парфии под предводительством вавилонского
сатрапа, наглядно свидетельствует в пользу этой гипотезы.
Артабан III предпочитает применять хитрость, пытаясь
своим авторитетом удержать подвластные территории, дабы иметь
возможность получать от них дань. Его, по-видимому, не волнует
легитимность и преемственность власти в отдаленных регионах. Царя
Парфии устраивают любые подконтрольные ему фигуры, более-менее
признающие власть парфян над собой. В течение пятнадцати лет
Артабану III удается удерживать братьев-мятежников под контролем,
даруя им относительную самостоятельность. С другой стороны, эти
270
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самые фигуры ведут себя, как им вздумается. Анилей вторгается в
Парфию и занимается там откровенным грабежом, из-за чего, в конечном
счете, погибает. Таким образом, Артабан III в 20-35 гг. н.э. контролирует
Северную Вавилонию и Месопотамию во многом номинально и
недостаточно жестко. После гибели мятежных братьев, власть Парфии в
Северной Вавилонии ослабевает ещё больше.
***
Сепаратистские настроения в отдельных областях Парфянского
царства и, особенно в полисных городах, таких, как Селевкия, были очень
сильны. Объявление собственной независимости той или иной области
Парфянского царства – дело обычное и частое. Это расшатывало без
того неустойчивую власть в Парфии, для которой борьба с внутренними
врагами – претендентами на царский престол – осложнялась постоянным
стремлением провинций выйти из-под контроля. Города и целые области
при любом удобном случае заявляли о самостоятельности и внезапно
становились автономными. Подобные действия требовали от Артабана
III уделять особое внимание целостности государства.
Не имея возможности содержать огромную армию, которая, к тому
же, должна была присутствовать везде и сразу, Артабан III предпочитает
договариваться с восставшими. Если с братьями Анилеем и Асинеем
в Северной Вавилонии это удается сделать, предоставив им некую
автономию, то Селевкию на Тигре пришлось принуждать к признанию
верховной власти лишь с помощью длительной осады. Самому
Артабану III при жизни этого не удалось, зато его преемник, Вардан I,
больше в этом преуспел. Судя по всему, знать Селевкии вынужденно
признает Вардана I своим господином. В результате город остается цел,
но получает существенно меньшую автономию.
Исследуя хронологию династии Аршакидов, К. Рыжов указывает,
что по свидетельству Плиния, Парфия к концу конце I в. н.э. распалась
на18 полусамостоятельных царств. Фактически парфянские цари имели
реальную власть лишь в Ктесифоне и собственно Парфии272. Но даже в
этих регионах междоусобная борьба между представителями династии
Аршакидов и внешними врагами способствовали дальнейшему
ослаблению Парфянской державы.
272
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Результаты ряда неудавшихся мятежей и прочих неприятностей,
постигших Парфию в начале I в. н.э. заставляют Н.К. Дибвойза сделать
вывод о том, что более чем полувековая борьба между претендентами на
трон привела Парфию в состояние анархии, и благие намерения сильного
правителя Артабана III были сведены на нет его соперничеством с
Тиридатом III. Эта ситуация очень четко отражается в нумизматике:
с самого начала христианской эры до примерно 40 г. н.э. часто
прослеживаются периоды, для которых неизвестна чеканка царских
монет. Получается, что цари либо не владели городами, в которых
располагались монетные дворы, либо были слишком бедны, чтобы
осуществлять выпуск монет. Если жизнь и торговля продолжались, то
это происходило благодаря сильным местным властям или же мощи и
престижу древних городов273.
Как видим, политическая ситуация в Парфии накануне образо
вания Индо-парфянского царства отличается исключительной неустой
чивостью.
Во-первых, Парфянскому царству с одной стороны угрожают
римляне, стремящиеся подчинить своей власти всю известную им часть
мира. Римская империя и Парфянское царство с самого начала своего
существования воевали и конфликтовали за территорию. Вся история
взаимодействия двух стран – история соперничества за сферы влияния
на пограничных территориях, на которых сталкивались их интересы –
политические, экономические, культурные. С другой стороны к Парфии
подступают тохары (кит. юэчжи) – консолидированное сообщество
кочевников, создавших государственное образование известное как
Кушанское царство и к тому моменту разрушившие Греко-бактрийское
царство.
Во-вторых, внутри Парфянского царства происходит непрерывная
борьба за власть. Против царей, прежде всего Артабана III, строятся
бесконечные заговоры. Он, по меньшей мере, дважды смещается и вновь
садится на престол. Различные династийные группировки предпочитают
видеть на парфянском троне своего ставленника и активно действуют в
этом направлении.
В-третьих, внутри влиятельных семейств, имеющих и не имеющих
отношения к династии Аршакидов, ведется непрерывная борьба за

власть на подконтрольной им территории, а также борьба за доступ к
трону и влиянию на действующего царя.
В-четвертых, на фоне проводимой Артабаном III политики по
насаждению в провинциях собственных людей из рода Аршакидов и
ущемлению в правах исконных династий, правивших этими землями,
растут сепаратистские настроения. Ярким примером сепаратизма
становится образование Индо-парфянского царства и провозглашение
им независимости.
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3. Индо-парфянское царство
3.1. Взаимосвязь индо-скифоа и индо-парфян
Индо-скифское царство, период существования которого установлен
достаточно уверенно – 200 гг. до н.э.-400 гг. н.э., предшествовало Индопарфянскому царству, существовало одновременно с ним и продолжало
существовать после его падения. По своему характеру Индо-скифское
царство настолько идентично Индо-парфянскому царству, что некоторые
историки считают их тождественными друг другу.
Саки считаются восточной ветвью кочевого племени скифов. В
период II-I вв. до н. э. племена саков проникают на земли, именуемые
Дрангиана, Арахозия, Бактрия и Гандхара. Начиная с II в. до н.э. их
распространение на этих территориях становится столь твердым и
всеобъемлющим, что Дрангиана утрачивает свое наименование и
под влиянием саков этот регион становится известен под названием
Сакастан, т.е. «страна саков» (современный Систан)274.
Около 145 года до н. э. саки вторгаются в Греко-бактрийское
царство и сжигают греко-бактрийский город Ай-Ханум, известный
также под именем Александрия Оксианская. Около 150 г. до н.э. саки
впервые становятся серьезной угрозой для Парфянской державы, и два
аршакидских царя – Фраат II (138/137 – 128 гг. до н. э.) и Артабан II (128124 гг. до н. э.) погибают от их рук. Со временем Индо-скифское царство
стремительно расширяется и, в конечном счете, включает Бактрию,
Согдиану, Арахозию, Гандхару, Кашмир, Пенджаб, Раджастхан и
Гуджарат.
274
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Сведения о степени интенсивности, центрах и направлениях
проникновения саков на эти земли довольно скудные. Дело осложняется
тем, что саки являлись кочевниками и подвластные им земли довольно
трудно определить. Владения саков являются аморфными без конкретно
установленных границ. Если границы с привязкой к конкретным
географическим объектам существовали, нам о них ничего неизвестно.
Этот смутный период отмечен усилением политической раздробленности
в регионе, границы владений часто меняются, так что нумизматический
материал служит единственным ориентиром для историка275.
Н.К. Дибвойз характеризует этот сложный период истории сле
дующими словами: со времени вторжения саков в Индию они как
культурно, так и политически были настолько тесно связаны с пар
фянами, что их невозможно отделить друг от друга. Тот факт, что очень
немногие настоящие парфянские монеты найдены в Индии, представляет
собой дополнительное свидетельство того, что саки и пахлавы (индопарфяне) были независимы от Парфянской империи, хотя они и были
ее вассалами. Несмотря на репутацию воинственного народа, которую
парфяне приобрели на Западе благодаря своим успехам в борьбе против
римлян, они смогли быстро осознать и воспользоваться преимуществами
мирного сосуществования. Для них было нехарактерно бессмысленное
разрушение; скорее им была свойственна практичность, приносящая
пользу обеим сторонам конфликта. Заключались договоры, которые
согласно парфянскому обычаю объединяли стороны в не очень жесткой
феодальной системе и гарантировали права на ведение торговли.
Индийское чиновничество, вероятно, включало как парфян, так и саков,
но из их имен можно извлечь очень мало данных, поскольку одним из
первых действий получившего назначение чиновника было принятие
формы одежды и имени, соответствующих его новому положению276.
Проникновение саков в Индию и занятие обширной территории,
чекан монет и некоторые иные моменты позволяют обнаружить в
этом регионе действующую систему государственной власти. Это
позволяет прийти к выводу о наличии в этот период самостоятельного
государственного образования саков и коренных жителей региона. В

науке этот период принято считать периодом Индо-сакского или Индоскифского царства.
Н.К. Дибвойз восстанавливает по нумизматическим данным пос
ледовательность правления индо-сакских царей. По его словам, обычно
в Восточном Иране и Северо-Западной Индии одновременно было
три правителя царского ранга: «царь царей» в Иране, связанный с ним
младший член его рода и еще один «царь царей» в Индии. Младший член
рода в Иране обычно со временем становился верховным правителем
в Индии. Предположение, что титул «царь царей» не использовался в
Парфии с 88 по 57 г. до н. э., приводит к вполне логичному выводу, что
правители Ирана и Индии были независимы от Парфии. Впрочем, по
крайней мере, один случай использования этого титула в Парфии, в 64 г.
до н. э., все же известен.
В Восточном Иране правитель выпускал монеты совместно с
членом рода, связанным с ним в управлении подвластной территорией.
Легенда царя на монете дана по-гречески, а принца на оборотной
стороне – на кхарошти; поскольку письменность кхарошти в этот период
известна только в Арахозии, то Н.К. Дибвойз делает заключение о том,
что, что принц управлял ее территорией277.
Монеты и редкие эпиграфические надписи позволяют, с
привлечением разрозненных сведений, восстановить последователь
ность правления сакских царей в Гандхаре, Арахозии и Систане – на
территориях, ставших в дальнейшем оплотом Индо-парфянского
царства.
Индо-парфянское царство обнаруживает много общего с пред
шествующем ему Индо-скифским царством. Эта общность заключается
в целом ряде черт, последовательное рассмотрение которых позволяет
выдвинуть гипотезу о социально-культурной преемственности. Это
сходство и преемственность настолько сильны, что в ряде источников
иногда не делается различий между Индо-парфянским и Индоскифским царствами, а царство Гондофара зачастую именуется «Индоскифским»278.
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Л.А. Боровкова считает Гондофара одним из индо-греческих
правителей. Царство Гондофара также рассматривается Л.А. Боровковой
как «индо-греческое». Характеризуя монеты Гондофара с легендой на
кхарошти, Л.А. Боровкова указывает, что они «индо-греческого типа»,
а монеты с легендой на греческом она именует «аршакидскими»279
(т.е. парфянскими). В данном случае имеет место небольшое терми
нологическое расхождение с трудами других ученых, но суть от этого
не меняется.
На наш взгляд, смешение Индо-греческого, Индо-скифского и
Индо-парфянского царств допустимо, иногда, с социально-культурной,
но не с политической точки зрения, поскольку основатель Индопарфянского царства Гондофар имел совершенно определенные черты,
по меньшей мере, в чеканке монет, сочетавших в себе как индийские,
так и парфянские черты. Поэтому наиболее правильным будет считать
государство Гондофара Индо-парфянским. Данная точка зрения
преобладает в абсолютном большинстве научных публикаций.
Обращение к трудам историков, затрагивающим отдельные аспекты
схожести двух царств, позволило выявить некоторые характерные
особенности, роднящие индо-парфян и индо-скифов.
Так, отдельные особенности костюмов индо-парфян и индо-скифов
делают их крайне похожими. Практически единственное исследование
их костюмов принадлежит С.А. Яценко. Это исследование стало
основой его докторской диссертации280. Изучая костюм представителей
двух царств, С.А. Яценко вообще не делает между ними различий – они
практически идентичны. Более того, индо-скифов (индо-саков) и индопарфян С.А. Яценко считает в плане костюма единым народом.
Источником информации для изучения костюмов индо-скифов
и индо-парфян являются великолепные в художественном отношении
каменные рельефы, связанные с буддийским культом из Гандхары
и прилегающих областей Восточного Афганистана (Хадда и др.).
Подавляющее большинство персонажей гандхарского искусства
представлены в костюме индийского облика. Но на них мы также
иногда видим как знатных адорантов, так и музыкантов и танцоров,
не слишком знатных воинов в «иранской», а не в индийской одежде.

Нумизматический материал в плане реконструкции костюма индоскифов и индо-парфян малопригоден.
Типичный индо-скифский и индо-парфянский элемент костюма –
кафтан с треугольными выступами на подоле, специфическая мужская
прическа с узлом надо лбом и женская прическа с косой, которая
проходит вертикально через отверстие в верхней части головного убора
(богиня на золотом перстне скифского царя Скила). С.А. Яценко делает
вывод, что это неудивительно, поскольку родина скифов, по сведениям
греческих авторов находилась в современном Западном Туркестане281.
Костюм парфян значительно отличается от деталей одежды индо-парфян
и индо-саков.
Чеканка монет парфян, индо-парфян и индо-скифов наводит на
мысль о тождестве монет индо-скифов и индо-парфян и существенные
отличия от них собственно парфянских монет. При этом монеты
Гондофара и его преемников сочетают в себе черты парфянских и
скифских монет.
3.2. Индо-парфянский царь Гондофар
Гондофар (Гондофарн, Гуднафар, Гундафар, Гудувхар, греч.
– Γουνδαφόρος, Γουνδιαφόρος и др.; лат. – Gundaforus, Gundoforus и
др.; англ. Gondophares) – основатель Индо-парфянского царства и
родоначальник династии его правителей, возможно состоявший в родстве
с парфянской династией Аршакидов. В российской исторической науке и
художественной литературе имя основателя Индо-парфии традиционно
приводится как «Гондофар». Изредка в трудах отечественных ученых
правитель упоминается как «Гондофарес»282. Этот вариант является
транскрипцией англоязычного варианта написания имени Гондофара
(«Gondophares»), что может сбить с толку неподготовленного
читателя. «Гондофер»283 и «Гундоферн»284 – русскоязычные варианты
перевода имени Гондофара из источников на других языках. Наиболее
правильным вариантом написания имени основателя Индо-парфянского
Там же.
Шумов С.А., Андреев А.Р. История Афганистана. Документальное исследование. – М.:
Крафт, 2002. С. 33; Снесарев А.Е. Этнографическая Индия. – М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1981. С. 85.
283
Фома / В кн.: Мифы народов мира. Энциклопедия. / Глав. ред. С.А. Токарев [Электронное издание]. – М., 2008. С. 1034.
284
Захарян К. Дорога на Иордан. – Ереван, 2012. С. 143.
281

282

279
Боровкова Л.А. Кушанское царство (по древним китайским источникам). – М.: Институт востоковедения РАН, 2005. С. 209.
280
Яценко С.А. Костюм ираноязычных народов древности и методы его историко-культурной реконструкции: дис. … д-ра истор. наук (24.00.01 – теория и история культуры). – М.,
2002. С. 230.
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царства считаем традиционный вариант, наиболее часто используемый
в русскоязычной исторической науке – «Гондофар».
Родословная Гондофара нам неизвестна. Существуют лишь
предположения о том, что он каким-то образом связан с Аршакидами
– древней династией парфянского происхождения, правившей Пар
фянским царством. В некоторых источниках отмечается о наличии
очень небольшого количества монет (единичных экземпляров), на
которых представители династии Гондофара принимают более высо
коуровневое династийное имя Арсан (Аршак)285. Считается, что этим
наследники Гондофара демонстрировали свою принадлежность к
правящей династии Аршакидов.
Э. Херцфельдом (Е. Неrzfеld) выдвинута гипотеза о связи
Гондофара с владетельным родом Суренов, правивших в Систане286.
Данная точка зрения, плавно перешедшая в некоторые исторические
исследования287, хотя и формально соответствует датам и политическим
процессам того периода, является всё же умозрительной. Отдельными
историками предлагается дом Сурена именовать «парфяно-индийским
домом»288.
Род Сурен на самом деле дал Парфии некоторых видных госу
дарственных деятелей и полководцев, но причастность Гондофара
к этому роду не доказана. Р. Фрай отмечает, что отдавая должное
остроумию этой реконструкции, следует учитывать, что на самом деле
мы ничего не знаем о парфяно-сакских взаимоотношениях на востоке289.
К. Рыжов указывает, что Гондофар, по всей видимости, происходил
из семьи владетельных династов, управлявших парфянским Систаном и
распространивших в начале I в. свою власть на Арахосию и Гандхару290.
Однако К. Рыжов не указывает имен этих «владетельных династов», хотя
его труд фактически представляет собой едва ли не энциклопедический
справочник по монархам Древнего Востока. Все это свидетельствует
285
История Афганистана с древнейших времен до наших дней / Отв. ред. Ю.В. Ганковский.
– М.: Мысль, 1982. С. 46-47.
286
Herzfeld E. Sakastan: Geschichtliche Untersuchungen zu den Ausgrabungen am Kuh i
Khwadja // AMI 4.1 (1931), p. 1-44; 4.2 (1932), p. 45-116.
287
См., например: Тревер К.В. Памятники Греко-Бактрийского искусства – М.: Академия
наук СССР, 1940. С. 28.
288
Захарян К. Дорога на Иордан. – Ереван, 2012. С. 143.
289
Фрай Р. Наследие Ирана. / Под ред. и с предисл. М.А. Дандамаева; Пер. с англ. В.А.
Лившица и Е.В. Зеймаля. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 252.
290
Рыжов К. Все монархи мира. Древний Восток. – М.: Вече, 2001. С. 111.
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о сложности ответа на вопрос, каким боком Гондофар привязан к
Аршакидам и состоял ли с ними в каком-либо родстве вообще. Даже тот
факт, что он принадлежал к дому Суренов, остается под вопросом.
В период правления Гандофару удавалось удерживать власть над
Гандхарой, Арахосией и частью Дрангианы, известной под названием
Систан. Гондофар находился у власти достаточно долго. Точные даты
его правления долгое время оставались неизвестны, а предположения об
этом периоде у историков значительно разнились.
Н.К. Дибвойз утверждал, что Гондофар оставил Арахосию в
19 г. н. э., чтобы принять верховную власть «в Индии», где он стал
самым знаменитым из «царей-пахлавов». У него также было иранское
имя, означающее «славный победитель». В 45 г. н.э. Гондофар все
еще находился у власти291. В.М. Массон292, Г.М. Бонгард-Левин293 и
Д. МакДауэлл (D.MacDowall)294 полагали, что Гондофар мог править
вплоть до 50 г. н.э. и даже позже. Л.А. Боровкова указывает, что смерть
Гондофара наступает, по-видимому, примерно в то же время, когда
скончался и Артабан III (т.е. 38 г. н.э.)295.
Имеется сделанная от имени Гондофара надпись, которая
датирована 26 г. его правления и 103 г. «некой эры», обнаруженная в
буддийском монастырском комплексе Тахт-и-Бахи. Предполагалось, что
эта эра началась не ранее 80 и не позднее 55 г. до н.э., что указывало
на первую половину I в. н. э. как на общеустановленное время
правления Гондофара296. В этой надписи он упомянут как «māhārāja»
(царь)297. Датировка правления Гондофара по этой надписи косвенно
подтверждалась наличием монет этого правителя, для выпуска которых
по типу использовались драхмы, выпущенные в 27-28 г. н.э. парфянским
царем Артабаном III.
Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии. / Пер. с англ., науч. ред. и библиографич.
приложение В.П. Никонорова. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2008. С. 75.
292
Массон В.М., Ромодин В.А. История Афганистана. Т. 1. С древнейших времен до начала
XVI века. – М., 1964. С. 147, 149.
293
Бонгард-Левин Г.М. Древняя Индия (Исторический очерк). – М., 1969. С. 478.
294
MacDowall D. Implications for Kushan Chronology of the Numismatic Context of the
Nameless King. // Центральна яАзия в кушанску юэпоху. Том 1. – М., 1974. С. 246.
295
Боровкова Л.А. Кушанское царство (по древним китайским источникам). – М.: Институт востоковедения РАН, 2005. С. 209.
296
Simonetta A. The Indo-Parthian Coinage and its Sognificance In the Chronology of Kushans.
// Центральная Азия в кушанску юэпоху = Central Asia in the Kushan Period. ТомI. – M., 1974.
С. 287.
297
Зеймаль Е.В. Монеты великих кушан в Государственном Эрмитаже // Труды государственного Эрмитажа. Том IX. Нумизматика. Выпуск 3. – Л.: Советский художник, 1967. С. 59.
291
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Согласно «относительной хронологии кушанских царей», сос
тавленной Е.В. Зеймаллем в 1968 г., Гондофар правил в 77-103 гг.
«неизвестной эры»298. В данный момент указанная эра считается «эрой
Викрама»299. Эра Викрама основана на так называемом «Самватском
календаре» («Викрам-самвате»), распространённом, вплоть до
настоящего времени в Индии. На этом календаре основан современный
непальский календарь. В нем продолжительность солнечного года в
определенной степени связана с продолжительностью лунных месяцев.
Летоисчисление по этой системе начинается с 57 г. до н. э. и связывается с
именем Викрама (Викрамадитьи), которому посвящены многочисленные
легенды, характеризующие его как национального героя и выдающегося
правителя.
Современные ученые в качестве дат правления Гондофара ука
зывают 19-46 гг. н.э., основываясь преимущественно на надписи
(в которой упомянуто его имя) из названного выше буддийского
монастырского комплекса Тахт-и-Бахи. Новая надпись, опубликованная
Г. Бейли, позволяет уточнить время правления Гондофара – 20/21 – 45/46
г. н.э.300
Стоит отметить, что преемники Гондофара правили значительно
меньше, поскольку в 47 г. н.э. в Индо-парфянское царство начинается
вторжение кушан. При этом, по устоявшемуся мнению исследователей,
после смерти Гондофара его наследники начинают борьбу за власть,
поэтому период существования Индо-парфии как целостного государства
совпадает с периодом правления его основателя – Гондофара.
Как видно, хронология Гондофара устанавливается достаточно
надежно: начало правления – 20/21 г. н.э., конец – не ранее 45 и не
позднее 46 г. н.э. Указанная датировка не противоречит христианской
апокрифической истории о пребывании при его дворе апостола Фомы,
на что обращают особое внимание исследователи301.
Зеймаль Е.В. Кушанская хронология (материалы по проблеме)/ Международная конф.
по истории, археологии и культуре Центральной Азии в кушанскую эпоху. – М.: Наука, ГРВЛ.
1968. С. 57.
299
«Перипл Эритрейского моря» и политическая карта Индии // В кн.: Бонгард-Левин Г.М.,
Бухарин М.Д., Вигасин А.А. Индия и античный мир. – М.: Издательская фирма «Восточная
литература» РАН, 2002. С. 251.
300
Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – М.: Наука, 1985.
301
См., например: «Перипл Эритрейского моря» и политическая карта Индии // В кн.:
Бонгард-Левин Г.М., Бухарин М.Д., Вигасин А.А. Индия и античный мир. – М.: Издательская
фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 251.
298
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Одним из заметных отличий Гондофара и его преемников от
парфянских царей является их явно «индийская» принадлежность,
нашедшая отражение в монетах. М.И. Ростовцев, анализируя в срав
нительном аспекте особенности изображения «конного царя» на
монетах указывает: эволюцию фигуры конного царя, характерную для
Боспора, проделала и фигура конного царя на монетах его ближайших
родственников – индо-скифских царей и царьков Северной Индии. На
монетах индо-греческих царей долины Кабула и Пенджаба – Антимаха,
Гиннострата, Гермия (конец II в. до н.э.) мы видим часто чисто греческую
фигуру царя-воителя, в греческой паноплии (декоративной композиции
из элементов античных военных доспехов, щитов, оружия и знамён),
атакующего врага в обычной схеме греческого героя кавалериста, почти
то же, что мы видим и на монетах Боспора I в. н. э. Эту конную фигуру
царя удерживают и индо-парфянские или сакские цари Северной Индии.
Она – постоянный тип царя Азы I, властителя Таксилы и Западного
Пенджаба и попадается также позднее. Но рядом с ней на монетах
парфянских царей Мауэса (Maues, Таксила), Вонона и его братьев
(Дрангиана), Азы I и его преемников Азилиса и Азы II (Таксила), а
также на монетах индо-парфянских царей долины Инда – Гондофара и
его преемников появляется новый тип царя-всадника. Эти цари не носят
более греческого костюма и греческого вооружения, они не атакуют
врага, как их греческие коллеги. Как их родственники на Боспоре, они
сидят торжественно на лошади, в своем иранском костюме, часто с
луком и колчаном и поднимают правую руку, в которой иногда видна
нагайка, иногда другой трудно распознаваемый предмет. Нет сомнения,
что все эти цари адорируют божество302.
В то же время на парфянских монетах в течение длительного
времени, вплоть до упадка парфянского царства, наблюдаются
традиционно греческие черты. Все это подтверждает некоторые различия
Парфянского и Индо-парфянского царства.
Отличительная особенность монет Гондофара и «гондофаридов»
– наличие хорошо узнаваемой тамги« » иногда именуемой «символом
Гондофара» («Gondophares symbol»)303. Этот знак является также
символом его наследников (преемников) (рис. 1).
Ростовцев М.И. Иранский конный бог и юг России // Вестник древней истории (ВДИ).
1990, № 2 (193). – М.: Наука, 1990. С. 194.
303
Gondophares.
EncyclopædiaIranica. URL:
http://www.
iranicaonline.org/articles/
gondophares/
302
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Рис. 1. Тамга Гондофара и «гондофаридов», чеканенная на пяти
разных монетах и ее восстановленный вариант
Данная фигура по общепризнанному304 мнению историков является
именно тамгой Гондофара. Более того, поскольку не имеется иных
оснований (например, эпиграфических) считать того или иного царя
«гондофаридом» (принадлежащим к династии Гондофара), зачастую
только указанный символ на монетах позволяет их отнести к таковым.
По-видимому, данный символ присутствует не только на монетах.
С.А. Яценко описывает аналогичный знак, найденный в одном из
могильников Сарматии. Этот знак, обнаруженный в могильнике и
считающийся случайной единичной находкой, настолько похож на
знак Гондофара, что С.А. Яценко называет знаки идентичными305. Не
исключено, что в упомянутом могильнике захоронен некто, имеющий
отношение к гондофаридам.
Эпиграфическая наука располагает сведениями о еще одном
лице по имени «Гондофар». Речь идет о надписях, обнаруженных при
раскопках буддийского монастырского комплекса Кара-тепе близ г.
Термез, современный Узбекистан. Заселение монастыря датируют I
в. н.э., а его расцвет – II-III в. н.э. – эпохой Кушанского царства. В
указанный промежуток времени создавался весь комплекс сооружений,
на стенах монастыря появляются росписи. Многочисленные статуи
датируются этим же периодом.
Кара-тепе представляет собой холм, на котором располагался
буддийский монастырский комплекс – ярчайший памятник средне
304
См., например: Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии. / Пер. с англ., науч. ред.
и библиографич. приложение В.П. Никонорова. – СПб: Филологический факультет СПбГУ,
2008. С. 76.
305
Яценко С.А. Знаки-тамги ираноязычных народов древности и раннего средневековья. –
М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. С. 39.
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азиатского буддизма. Развалины комплекса признаны важнейшим
памятником буддизма, поскольку свидетельствуют о датах и
степени распространения буддизма в центрально-азиатском
регионе. На территории комплекса обнаружено большое количество
эпиграфических памятников, опубликованных в ряде изданий306, в том
числе последних лет307.
Эпиграфические находки на Кара-тепе показывают, что строи
тельство каратепинских монастырей осуществлялось на средства
термезской знати. Среди них – наместник Термеза и его сын по имени
Гондофар (имя типа Гондовар)308. Это имя фигурирует в вихаре – обители
некоего монаха, на которой значится «вихара сына Гондофара». Это
имя выполнено на языке кхарошти – традиционном языке Гандхары.
В.В. Вертоградова отмечает, что, по-видимому, с самого начала
жизни монастыря, основанного местным правителем, в монастырь шёл
поток вотивных (обращенных к богу) надписей на языке кхароштхи,
адресованных монашеской общине, от различных представителей
местной кушанской элиты: правителя, представителя местной знати
«всадника», состоятельного домовладельца. Употребление алфавита
кхароштхи даже для записи бактрийских социальных терминов и
местных собственных имён, таких как «
» gulavhara (Гондофар),
выявляет те же функции алфавита, которые характерны для реверса
монет ранних кушанских правителей, где письмо кхароштхи воплощает
внешнее пространство, противопоставленное миру кушанской власти
как своему. С позиции буддийского монастыря такая трактовка была
обычным воплощением индийской письменной традиции (как части
её лингвистической традиции), согласно которой область Мадхьядеши
и всё, что находилось южнее, относилось к сфере алфавита брахми,
область Гандхары – к сфере алфавита кхароштхи309.

306
См., например: Буддийский культовый центр Каратепе в Старом Термезе. Основные
итоги работ 1965-1971 гг. – М.: Глав. ред. вост. лит-ры, 1972. – 207 с.
307
Буддийские комплексы Кара-тепе в Старом Термезе: Основные итоги работ 1978-1989
гг.: Материалы совместной археологической экспедиции на Кара-тепе. /Под ред. Б.Я. Ставиского. – М., 2001; Ветроградова В. Индийская эпиграфика из Кара-тепе в Старом Термезе.
Проблемы дешифровки и интерпретации. – М.: Восточная литература РАН, 1995.
308
Золин П. Светлая память античности…URL: http://www.trinitas.ru /rus/
doc/0211/008a/02111107-zolin.pdf.
309
Ветроградова В.В.Неизвестное письмо в многоалфавитном пространстве древней Бактрии // Петербургский Рериховский сборник. Выпуск 5. Рериховские чтения в Институте востоковедения РАН. – СПб, 2002. С. 139.
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В данном случае мы не имеем достаточных оснований соотносить
Гондофара – основателя Индо-парфянского царства с неким Гондофаром
из г. Термез. Здесь имеет место совпадение имен и возможно, совпадение
дат (при условии верной датировки эпиграфического памятника).
Отсюда можно сделать вывод, что имя «Гондофар» употребляется в
исторических памятниках не в единичном случае.
Дополнительные комплексные исследования могут открыть много
нового. Например, если установить к какой народности принадлежал
Гондофар из Термеза, будет основание провести параллели между
ним и Индо-парфянским царем Гондофаром. Имя само по себе может
многое дать историкам. В период I в. н.э. новорожденному было
принято давать традиционное этническое имя. Нам известно множество
примеров, когда Аршакиды носили традиционно парфянские имена.
Имя «Гондофар» употребляется в монетном чекане лишь единожды,
применительно к Индо-парфянскому царству. Отсюда имеются
основания относить Гондофара из Индо-парфии к этнической группе,
связанной с Кара-тепе.
3.3. Образование Индо-парфянского царства
Вопрос о характере образования Индо-парфии (завоевание, под
чинение территорий на иной основе, наместничество с последующим
объявлением о независимости и т.д.), а также о взаимоотношениях
индо-парфян с парфянами и саками в исторической науке остается
открытым и дискуссионным. В настоящее время сформировались три
основные версии образования Индо-парфянского царства и множество
версий относительно зависимости/независимости (историки говорят
как о полной зависимости, так и о полной независимости), которые
невозможно окончательно ни подтвердить, ни опровергнуть.

сферу – наместники значительных царств начинали борьбу за престол
всего Ирана. Обстоятельства прихода к власти в Иране Артабана III,
бывшего наместника Гиркании, тому подтверждение310.
Не исключено что Гондофар пришел к власти именно таким
путем. Артабан III на рубеже 20-х г. н.э. выделяет Гондофару свои индопарфянские владения. Последний не оправдывает ожиданий Артабана
III и объявляет об автономии и отделении от Парфянского царства. В
доказательство своей неподконтрольности Артабану III Гондофар
чеканит собственную монету, принимая титул «царь царей». Этот титул
заставляет историков делать вывод о претензиях Гондофара на трон
самой Парфии. Причем Гондофар выпускает монеты парфянского типа
точно так, как это делали властители Парфянского царства. Р. Фрай
особо отмечает, что Гондофар заимствовал изображенный на монетах
головной убор у Митридата II311. Также поступили некоторые другие
индо-парфянские правители.
Придерживаясь этой гипотезы, необходимо признавать зависимость
Индо-парфии и рассматривать это царство как вассальное княжество
под верховным руководством царя Парфии. Мнения исследователей
здесь разделяются. Часть из них считает, что Индо-парфянское царство
зависело от Парфии, другая часть рассматривает Индо-парфянское
царство как полностью независимое государственное образование.
Важно учесть то обстоятельство, что по сообщениям в «Хоу
Ханьшу» Индо-парфянское царство (Гаофу) подчинялось попеременно
Тяньчжу (Центральной Индии), Цзибинь (Северной Индии) и Аньси
(Парфии). Накануне завоевания Кушанским царством им владела Аньси
(Парфия)312. То есть по сведениям, отраженным в «Хоу Ханьшу», в
период своего существования между 20/21 г. и вторжением кушан в 47
г. Индо-парфянское царство успело попасть в зависимость попеременно
к трем силам.

Версия 1. Выделение Гондофару территории Парфии и его назна
чение наместником.
В.Г. Луконин отмечает, что из фрагментарного парфянского
материала известно, что при дворе парфянского царя царей существовала
практика выделять крупные наместничества представителям рода
Аршакидов. В этом случае достигалась большая централизация, но
возможные конфликты с центральной властью переносились в иную
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Луконин В.Г. Древний и раннесредневековый Иран. Очерки истории культуры. – М.:
Наука; Главная редакция восточной литературы, 1987. С. 131.
311
Фрай Р. Наследие Ирана. / Под ред. и с предисл. М.А. Дандамаева; Пер. с англ. В.А.
Лившица и Е.В. Зеймаля. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 252.
312
Боровкова Л.А. Кушанское царство (по древним китайским источникам). – М.: Институт востоковедения РАН, 2005. С. 209.
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Версия 2. Завоевание Гондофаром территории Индии совместно
с саками.
Р. Фрай отмечает, что, судя по индийским источникам, саки и
пахлавы совершали свои индийские завоевания как союзники. Это
подтверждается и монетами Индо-парфян, на которых представлены
как сакские, так и парфянские имена. А принятие титула «царь царей»
Гондофаром, Ортагном и Пакором должно указывать на полную
независимость этих индо-парфянских владетелей от царей Парфии.
Трудно представить, продолжает Р. Фрай, что они вообще имели какоето отношение к событиям, происходившим на территории Иранского
плато. Проблема восточных отношений парфян в Арахосии, как и
вопрос о западных границах владений индо-парфян, еще ждут своего
решения, но можно утверждать, что индийское и иранское царства
парфян существовали раздельно313.
Н.К. Дибвойз указывает, что со времени вторжения саков в Индию
они как культурно, так и политически были настолько тесно связаны
с парфянами, что их невозможно отделить друг от друга. Тот факт,
что очень немногие настоящие парфянские монеты найдены в Индии,
представляет собой дополнительное свидетельство того, что саки и
пахлавы (индо-парфяне) были независимы от Парфянской империи,
хотя они и были ее вассалами314.
Если следовать второй версии, то Гондофар, будучи представителем
младшей ветви рода Аршакидов (правда, его связь с Аршакидами не
доказана), объединившись с саками, мог завоевать некоторые территории
в Индии и основать там Индо-парфянское царство. Некоторое время он
формально подчинялся Парфии, но в какой-то момент заявил о своей
независимости.
Версия, по которой Индо-парфянское царство было образовано
путем совместных завоеваний Северной Индии Гондофаром, как пред
ставителем династии Аршакидов, в союзе с саками, имеет право на
существование. Но это всего лишь версия, и она ничем не подтверждена.
В этом случае на завоеванной территории было образовано Индопарфянское царство, в котором остался править Гондофар. В то же время
313
Фрай Р. Наследие Ирана. / Под ред. и с предисл. М.А. Дандамаева; Пер. с англ. В.А.
Лившица и Е.В. Зеймаля. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 252.
314
Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии. / Пер. с англ., науч. ред. и библиографич.
приложение В.П. Никонорова. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2008. С. 72.
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отношения Гондофара с Парфией оставались напряженными. Р. Фрай
констатирует, что сатрапы часто восставали в Парфянском государстве,
так что отдельные провинции на длительное время могли выходить изпод власти Аршакидов315.
Не исключено, что Гондофар, поставленный Аршакидами править
на завоеванных землях в образованной Индо-парфии, по некоему
«союзному договору» подчинялся Парфянской державе. Формально
они продолжали оставаться союзниками. Однако принятие Гондофаром
титула «царь царей» и высокая степень самостоятельности и
независимости в политике, проводимой Гондофаром, повышала степень
напряженности. Историками не оспаривается, что Гондофар довольно
быстро провозгласил свою независимость и вышел из-под контроля
Парфии. В какой конкретно промежуток времени это произошло – также
весьма спорно (об этом см. ниже).
Наиболее острой гранью комплекса проблем «подконтрольности»
могла быть извечная проблема сбора налогов на вновь завоеванных
землях: в чью казну они шли? Парфии или Индо-парфии? Если принять
во внимание гипотезу совместного завоевания территории Северной
Индии саками и парфянами и наличие «союзного договора» между
Индо-парфией и Парфией, эта проблема потенциально выдвигается
на передний план. Споры на этой основе могли не только повышать
напряженность, но и вылиться в конфликт между союзниками – Индопарфянскими владетелями и Парфией. Спрашивается, зачем Гондофару
(если он являлся Аршакидом) объединяться с саками, и что будет иметь
с этого в конечном счете Парфянское царство? Помимо политического
влияния Парфии на регион, безусловно, имелась и экономическая
составляющая.
В период существования Индо-парфии этот регион вообще
отличался крайней нестабильностью. Один факт того, что племянник
Гондофара – Абдагас, правивший в Гандхаре в качестве наместника
Гондофара, участвовал в мятеже против царя Парфии Артабана III,
наглядно демонстрирует политическую ситуацию того времени. Хотя
мятеж и закончился неудачей, для Абдагаса это не повлекло каких-то
серьезных последствий. Была бы власть Парфии на территории Индопарфии сильна, Абдагас, несомненно, поплатился бы за это.
315
Фрай Р. Наследие Ирана. / Под ред. и с предисл. М.А. Дандамаева; Пер. с англ. В.А.
Лившица и Е.В. Зеймаля. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 258.
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Версия 3. Самостоятельные завоевания Гондофара (война «про
тив всех») с последующим подчинением Парфии.
На основе нумизматических свидетельств Э. Дж. Рэпсон ещё
в начале XX века предположил, что Гондофар, возможно, «захватил
какую-то территорию у парфян»316. Его монеты, отчеканенные
отдельно, либо вместе с монетами его племянника Абдагаса или
его главнокомандующих, обычно носят символ « ». Данная версия
также имеет право на существование, поскольку этот знак обнаружен
надчеканенным на монетах Орода II (57-38 гг. до н. э.) и Артабана III (1238 гг. н.э.). Даты правления этих царей (один – до, другой – до и во время
существования Индо-парфии) вполне согласуются с датой правления
Гондофара. Однако надчекан указанного знака вовсе не свидетельствует
в пользу войны «против всех» (войны Гондофара против саков и
против Парфии). Появление надчеканов Гондофара может объясняться
значительно проще: они появились после объявления Гондофаром своей
независимости, что не обязательно предполагало «военный переворот».
Данные нумизматики наводят Н.К. Дибвойза на мысль о том, что
Гондофар «включил в пределы своего царства территории пахлавов и
саков» в Юго-Восточном Иране и Северо-Западной Индии, а также в
долине Кабула, где было обнаружено большое количество его монет317.
Таким образом, Н.К Дибвойз также склонен видеть Гондофара в качестве
независимого правителя, отобравшего часть территории у саков и
парфян.
Далеко не все ученые готовы однозначно объяснить происхождение
Индо-парфянского царства по одной простой причине: мы не располагаем
достоверными сведениями на этот счет. Лишь очень редкие источники
вскользь упоминают о политических процессах в рассматриваемом
регионе в период первой половины I в. н.э. Одним из таких источников
является «Хоу Ханьшу» – часть исторической хроники «Ханьшу»,
отразившей период с 25 по 200 гг. н.э.
Данные о монетах Гондофара с учетом сообщения в описании
Индо-парфянского царства в «Хоу Ханьшу» о том, что оно подчинялось
то Тяньчжу (Центральной Индии), то Цзибинь (Северной Индии), то
Rapson E.J. Note on Ancient Coins Collected in Seistan by Mr. G.P. Tate, of the Seistan
Boundary Commission, // JRAS (Oct., 1904).P. 677.
317
Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии. / Пер. с англ., науч. ред. и библиографич.
приложение В.П. Никонорова. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2008. С. 75-76.
316

348

№ 3-4 • 2014

Аньси (Парфии или «индо-парфянским владетелям»318), и что накануне
завоевания Кушанским царством им владела Аньси (т.е. Парфия),
позволяют Л.А. Боровковой предположить, что Гондофар изначально
чеканил индо-греческие монеты, а затем, скорее всего, в результате
усиления Парфии при Артабане III подчинился ей и стал чеканить
монеты парфянского (аршакидского) типа. Возможно, при нем царство
Уишаньли стали называть царством Гондофара, а Гаофу – это китайская
транскрипция его имени319.
Таким образом, Л.А. Боровкова полагает, что Гондофар подчинился
Парфии в результате ее усиления при Артабане III. После этого он стал
чеканить монеты парфянского (аршакидского) типа. Однако необходимо
признать, что конкретными свидетельствами подчинения Гондофара
лично Артабану IIIмы не располагаем.
Все указанные версии требуют дальнейшего подтверждения или
опровержения на основе новых нумизматических и эпиграфических
данных. По состоянию на сегодняшний день перечисленные версии в
равной степени имеют право на существование.
Объявление Гондофаром независимости от Парфянского царства
Этот вопрос необходимо рассматривать в случае, если придер
живаться версии о том, что Индо-парфянское царство существовало
как наместничество или как иная составная часть Парфянского царства.
Поскольку невозможно объявить о независимости, изначально не нахо
дясь под чьим-то контролем.
По мнению Э. Херцфельда (E.Herzfeld) «Сурен Гондофар» отпал от
Парфии, когда Артабан III (12 г. н.э.-38 г. н.э.) сменил на престоле Вонона
I (правил в 8-12 гг. н. э.)320. Версия Э. Херцфельда не соответствует
эпиграфическим данным, указывающим что Гондофар начал править
в 20/21 г. н.э. Она может быть верной только в случае, если Гондофар
«отпал» от Парфии не в момент смены власти, но спустя 8-9 лет после
начала царствования Артабана III.
318
Зеймаль Е.В. Кушанская хронология (материалы по проблеме) / Международная конф.
по истории, археологии и культуре Центральной Азии в кушанскую эпоху. – М.: Наука, ГРВЛ.
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Боровкова Л.А. Кушанское царство (по древним китайским источникам). – М.: Институт востоковедения РАН, 2005. С. 209.
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Другие специалисты, среди которых У. Карштедт (U. Kahrstedt),
полагают, что Гондофар провозгласил свою независимость и вышел изпод контроля Парфии при преемниках Артабана III321. Эта версия сог
ласуется с тем, что даты правления Гондофара установлены достаточно
точно (20/21-45/46 г. н.э.) в то время как Артабан III правил в 12-38 гг.
Рассмотрим подробнее вторую версию, поскольку мы располагаем
некоторыми крупицами материала. По этой версии «объявление о
независимости» Индо-парфянского царства от Парфии происходит во
время царствования Вардана I, а именно, в промежуток времени с 38 по
45/46 г.
В.Е. Шустов указывает, что Артабан III в своем противостоянии с
римлянами и их сторонниками опирался на кочевые племена Гиркании,
Кармании и Систана, а также на правителей этих областей. В итоге
правитель Систана и Дрангианы Гондофар объявил о своей независимос
ти и стал претендовать на другие восточные области Парфянского
царства. Артабану III подавить мятеж Гондофара не удалось, но это
сделал Вардан I, который совершил удачный поход против Гондофара,
в ходе которого в первый и последний раз в истории парфянская армия
вышла на берега Инда322.
По мнению А.С. Балахванцева, воспользовавшись охватившей
Парфию смутой (борьба Артабана II и Тиридата III в 35-36-х гг.
н.э., Вардана I и Готарза II в начале 40-х годов н.э.), Гондофар стал
претендовать на восточные области государства Аршакидов323.
Действительно, в ряде источников упоминается, что преемник
Артабана III – Вардан I – совершил некие победоносные походы на восток
против мятежного правителя области Систан – Гондофара. Случилось
это после подавления «великого восстания» Селевкии на Тигре, когда
этот город, уставший от притязаний представителей рода Аршакидов
на парфянский престол, заявил о собственной независимости. В 43 г.
Вардана I горожане признают верховным государем Парфии.
А.С. Балахванцев, пытаясь понять кто такие «дахи» у Тацита,
и где конкретно место их обитания, какова их роль в поддержки
междоусобной борьбы Вардана I и Готарза II за наследство Артабана III,

приходит к следующим выводам. Как известно, после смерти Артабана
III между его сыновьями Варданом I и Готарзом II вспыхнула вражда
за Парфянское царство. В этой борьбе Готарз II, по словам Тацита,
«получает помощь от дагов и гирканов»324. Не исключено, что за дахами,
оказывавшими помощь Готарзу II стоял сам Гондофар. Разбив Готарза
II, Вардан I, по мнению А.С. Балахванцева, счел необходимым покарать
самого Гондофара325.
Тацит описывает названные события так: подавив восстание в
Селевкии на Тигре Вардан I«посетил важнейшие префектуры; он был
полон желания отвоевать Армению и предпринял бы такую попытку,
если бы легат Сирии Вибий Марс не грозил ему войною. Между тем,
раскаиваясь в уступке царства Вардану и призываемый знатью, для
которой подчинение чужой власти особенно тяжело в мирное время,
Готарз собирает войско. Противник вышел навстречу к реке Эринду;
столкнувшись при переправе через нее с упорным сопротивлением и
разгромив врагов, Вардан после ряда удачных сражений покорил народы,
обитавшие между названною рекой и рекой Синдом, которая отделяет
дагов от ариев. На этом закончились успехи парфян, ибо, несмотря на
победы, они не желали вести войну вдалеке от родины. Итак, установив
памятники и начертав на них надписи, возвещавшие о его могуществе
и о том, что ни один Арсакид до него не облагал эти племена данью,
Вардан возвращается в Парфию»326.
По мнению А.С. Балахванцева, весь поход, описываемый Тацитом,
начавшийся на границе Мидии с Гирканией, продолжался не менее двух
лет (44-45 гг. н.э.). Но Вардана, как и Александра Македонского, застави
ли повернуть назад не враги, а собственные воины. Аршакид решил до
конца выдержать сравнение со своим великим предшественником и
повелел воздвигнуть на берегах Инда памятники с надписями о своих
победах. В итоге, области, завоеванные Варданом I на Востоке, не были
включены в состав Парфянского царства, а только обложены данью.
Таким образом, согласно этой версии, мятежное Индо-парфянское
царство Гондофара в 44-45 гг. н.э. было подчинено Парфянскому царству
Варданом I и с этого времени начало платить Парфии дань.

См., например: KahrstedtU. Artabanos III und seine Erben. – Bern, 1950. P. 47.
Шустов В.Е. Войны древнего Рима: Расцвет и закат Римской империи // Римская империя при первых императорах (от Августа до Нерона), 27 г. до н. э. – 68 г. н. э. URL:http://www.
roman-glory.com/04-02-09.
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Балахванцев А.С. Дахи и арии у Тацита // Вестник древней истории (ВДИ), 1998, № 2
(225). – М.: Наука, 1998. С. 158-159.
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Необходимо обратить внимание на два момента, упомянутых
Тацитом. Во-первых, о местоположении дахов – между реками Эринд
и Синд. Во-вторых, о том, что Вардан I устанавливает памятники с
надписями, возвещающие о том, что ни один Арсакид до него не облагал
эти племена данью.
Тацит указывает, что Вардан I, после победы над войском
Готарза II «покоряет» некие народы, обитавшие между рекой Эринд и
Синд. Эти народы оказали Готарзу II помощь. Б.И. Вайнберг, анализируя
этот эпизод у Тацита, отмечает, что река Эринд или Харинд, впадает в
Астрабадский залив Каспийского моря и ныне носит название Каринд.
Даже при известных сложностях в отождествлении реки Синда с какойто из современных рек следует обратить внимание на то, что, согласно
источнику, дахи жили по соседству с ариями. Возможно, эта территория
совпадает с местом их расселения в эпоху захвата власти в Парфии (по
реке Ох, протекавшей тоже рядом с Арианой)327. Таким образом, даже
исходя из неясного местоположения рек Эринд и Синд, мы не имеем
достаточных оснований отождествлять дахов – оказавших помощь
Готарзу II с Гондофаром. Если только Гондофар не «склонил» их к
помощи Готарзу II, что крайне умозрительно.
Второй момент связан с тем, что по Тациту Вардан I в 44-45 гг.
н.э. покорил народы и земли, ранее не входившие в состав Парфянского
царства. Если в точности придерживаться сведений Тацита, Индопарфянское царство ранее вообще не было подчинено Парфии ни в какой
степени. Лишь после 45 г. н.э. Индо-парфия подчиняется Парфянскому
царству и «платит ей дань».
Чтобы подтвердить версию о том, что покоренные дахи и есть
Индо-парфяне, необходимо исходить из ряда допущений: 1) Гондофар
родом из племени дахов; 2) Индо-парфянское царство оказало помощь
Готарзу II; 3) локализовать Индо-парфию между реками Эринд и Синд;
4) признать, что Индо-парфию не один Аршакид ранее не облагал
данью. В настоящий момент ни одно из этих допущений не может быть
полностью подтверждено.
Государство Гондофара, продолжает А.С. Балахванцев, так и не
оправилось от нанесенного ему удара. Сам Гондофар вскоре умирает,
а при его враждовавших друг с другом наследниках держава распалась
на ряд более мелких владений, которые стали легкой добычей для
327
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кушан328. Данное предположение на первый взгляд действительно
выглядит правдоподобным, однако для распада Индо-парфии вовсе
не обязательно внешнее воздействие. Судя по всему, государство,
основанное Гондофаром, после его смерти прекратило существование
в большей степени на основе внутренних противоречий, в частности –
борьбы за власть между наследниками.
А.С. Балахванцев задается вопросом: откуда Тациту стало извест
но о походе Вардана I и о покорении дахов? Автор не исключает
использование Тацитом в данном месте работы своего предшественника
Плиния Старшего, история которого начиналась с 47 г. н.э. Но в пользу
этой гипотезы говорит лишь то название Инда – Sindus, которое
используют оба автора: Тацит постоянно употреблял географические
названия в тех же формах, что и его источник. Однако, по мнению А.С.
Балахванцева, труд Плиния мог быть лишь посредником, и в основе
сообщения Тацита, несомненно, лежит свидетельство очевидца. Скорее
всего, таким очевидцем был римский агент, заброшенный далеко на
восток. Деятельность молодого и энергичного парфянского царя, уже
пытавшегося в 43 г. н.э. вторгнуться в Армению, беспокоила Рим и
требовала пристального внимания. Именно этому неизвестному «герою
незримого фронта» мы и обязаны сведениями, которые сначала попали в
сенатский архив, а через несколько десятилетий легли в основу рассказа
Тацита329.
Мог ли Гондофар быть из числа «дахов», оказавших помощь
Готарзу II? Это вполне возможно, хотя и требует дальнейших под
тверждений. Дело в том, что Артабан III и его сыновья Готарз II и Вар
дан I были выходцами из среды кочевников-дахов. Поэтому Готарз II мог
получить поддержку от иных ближайших родственников, круг которых
мог быть крайне широким и не ограничивался Гондофаром.
Если придерживаться версии, согласно которой Гондофар объявляет
о независимости, воспользовавшись охватившей Парфию смутой (борьба
Артабана II и Тиридата III в 35-36-х гг. н.э., Вардана I и Готарза II в начале
40-х гг. н.э.), а в 44-45 гг. н.э. эта независимость пресечена Варданом
I, существование Индо-парфии как самостоятельного государственного
образования длится около 10 лет.
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Все указанные гипотезы требуют дальнейших уточнений и про
верок на основе ещё не открытых памятников. Тот факт, что до сих
пор ни одно из высказанных различными авторами предположений не
нашло безусловного подтверждения, свидетельствует, что 20-50 гг. н.э. –
крайне смутный период истории Парфии и Индо-парфии.
Религиозные воззрения Индо-парфян
Религиозные воззрения индо-парфян могут быть установлены по
изображениям на монетах, на основе археологических и эпиграфических
данных.
Наиболее часто встречающийся религиозный персонаж на монетах
Индо-парфян, особенно Гондофара – Зевс, древнегреческий бог неба,
грома и молний; Афина – древнегреческая богиня войны, военной
стратегии и мудрости; Ника – древнегреческая богиня победы. В этой
связи, несомненно глубокое эллинистическое влияние на религию Индопарфян.
Встречаются монеты Гондофара с изображением Шивы – инду
истского божества, символизирующего космическое сознание и
мужское начало. Культ бога Шивы возник задолго до древнегреческой
религиозной системы и считается древнейшим в цивилизованном
мире330. Бога Шиву почитали в долине Инда задолго до прихода греков,
поэтому сосуществование двух религиозных систем в Индо-парфии
– традиционного индуизма и греческой религии – вполне объяснимо.
Восприняв «новых» греческих божеств задолго до образования Индопарфянской державы, население Гандхары, Арахозии и Систана не
утратило связи с традиционным индуизмом. Не утратил этой связи и сам
Гондофар, его преемники – «гондофариды» и даже первый Кушанский
царь Куджула Кадфиз.
Археологические находки в городе Таксила (Сиркап) свидетельст
вуют о существенном значении культа Диониса в системе религиозных
воззрений жителей Индо-парфии. Найденные при археологических
раскопках рельефы и терракотовые статуэтки датируются концом грекобактрийского периода (II в. до н.э.), индо-скифским и индо-парфянским
периодами (I в. до н.э. – I в. н.э.), предшествующими кушанской эпохе331.
330
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По-видимому, древнегреческая религия, оказав мощное воздействие на
коренное население Гандхары, Систана и Арахозии, так и не смогла
вытеснить индуистские корни из их сознания.
В литературе описаны глиняные плакетки с изображением брака
Диониса и Ариадны, менад, сатира, иногда представленных в варварском
«скифском» костюме: брюках и колпаке, найденных археологами в
Таксиле. По мнению индологов, эти инновации в индийском искусстве
и идеологии вызваны приходом с севера племен саков (скифов). Эта
миграция происходила в эпоху бурных исторических пертурбаций и
была вызвана нападением явившихся из глубин Центральной Азии
гуннов, потеснивших ираноязычные племена Казахстана и Средней
Азии332. Таким образом, Индо-парфяне, наряду с греческой культурой,
восприняли и сакскую культуру, однако продолжали исповедовать
греческую религию и воспринимать божества греческого пантеона, не
утратив симпатий к индуизму.
Заметно и сакское культурное влияние на население Индо-парфии.
В литературе упоминается плакетка, на которой представлены крылатый
персонаж в островерхом колпаке, сидящий верхом на крылатом олене, и
стоящие перед ним горный баран и вздыбившийся крылатый лев. Колпак
персонажа, фигура архара, трактовка гривы льва и крыльев характерны
для среднеазиатского искусства333.
С приходом кушан в середине I в. н.э. на территорию Индо-парфии
заметны серьезные изменения в религиозной ориентации жителей
Гандхары и Систана. После подчинения этих территорий Кушанскому
царству здесь активно развивается буддизм. Если на монетах Гондофара
и его преемников мы встречаем чаще всего греческих божеств (Зевса,
Афину, Нику), то при поздних кушанах религиозная традиция региона
значительно изменяется – на монетах чаще изображается бог Шива.
Здесь заметен возврат к традиционному индуизму. В то же время
кушанские цари как в области культуры, так и в сфере религии оставались
«большими космополитами»334.

Mithras-Kult. – Brill, 1933. – 333 p.; Francfort H-P. Les Palettes du Gandhara // Mémoires de la
délégation archéologique francaise en Afghanistan. Vol. 23. – Paris, 1979. – P. 73-95.
332
Кузьмина Е.Е. Дионис у усуней (О семантике каргалинской диадемы) // Центральная
Азия. Новые памятники письменности и искусства. Сборник статей. / Отв. ред. Б.Б. Пиотровский. – М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1987. С. 170.
333
Там же. С. 180.
334
Шумов С.А., Андреев А.Р. История Афганистана. Документальное исследование. – М.:
Крафт, 2002. С. 34.
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Начальный кушанский период Гандхары и Систана характеризу
ется разнонаправленностью религиозных воззрений. Куджула Кадфиз,
основатель Кушанского царства, в надписях на монетах провозглашает
свою приверженность как греческому пантеону, так и индуистским
канонам. Известны тетрадрахмы Куджулы Кадфиза с легендой на
греческом и кхарошти, содержащим одновременно термин «Дхарма»
и фигуру Геракла. Дхарма – индийский философский и религиозный
термин, тяготеющий к буддизму и индуизму, но никак не к греческой
религиозной традиции (в греческом существует термин, имеющий
с «дхармой» смысловое сходство – «ethos»). В то же время на монете
изображен Геракл. Как видим, кушаны порывают с греческим пантеоном
богов далеко не сразу.
Эпиграфические памятники раннего кушанского периода
также наглядно свидетельствуют о религиозной политике Кушан, о
покровительстве буддизму (строительство святилищ и монастырей,
дарения, заказы на возведение статуй Будды и т.д.)335. Буддизм постепенно
вытесняет греческих божеств, о чем наглядно свидетельствуют монеты
последующих кушанских правителей.
Итак, если в период существования Индо-парфии население
отдавало предпочтение греческому пантеону божеств, то в последующем,
с приходом кушан и под их влиянием на территории разрушенной Индопарфии наблюдается плавный переход к индуизму. Об этом наглядно
свидетельствуют изображения богов на монетах. Нумизматические
данные в очередной раз становятся важнейшим свидетельством
религиозных воззрений правителя и его народа.

Многочисленные находки монет Гондофара позволяют с доста
точной степенью точности локализовать подконтрольную ему
территорию, которая включала, по меньшей мере, Систан, Гандхару (с
центром в Таксиле) и Арахозию, а также прилегающие к ним области.
У нас не имеется сведений о конкретных границах Индо-парфянского
царства. Судя по всему, оно было построено в некоторой степени по
образцу предшествующего Индо-скифского царства, границы которого
являются неопределенными или попросту аморфными.
Систематизация находок монет Гондофара также свидетельствует,
что граница Индо-парфянского царства не являлась четко установленной
и могла меняться с течением времени. Д.М. Шринивашан (D.M.Srinivasan)
отмечает, что индо-парфяне постепенно берут под контроль монетные
дворы на севере Пенджаба и чеканят огромное количество монет с
восьмипроцентным содержанием серебра336.
Гондофар чеканил монеты двух групп. Одни из них по весу
и типу полностью следуют парфянским традициям и, возможно,
предназначались для Систана (Дрангианы) (рис. 2).

3.4. Территория Индо-парфянского царства
В период своего правления Гондофару удалось подчинить и держать
под контролем значительные территории. На этих землях он начинает
выпускать свою монету, а также активно ставить надчеканы на монетах
его предшественников и, что очень важно – на монетах действующих
правителей Парфянского царства. Однако надчеканы эти мог ставить,
возможно, не сам Гондофар, но его «наследники», поскольку не удается
установить по чьему приказу и в какое конкретно время производился
надчекан.
Источниковедение истории Древнего Востока: Учебник для студ. истфаков вузов / Под
ред. В. И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 1984. С. 313.
335
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Рис. 2. Серебряная драхма Гондофара (парфянский тип). Лицевая
сторона: царь, увенчанный диадемой, повернут влево. Оборотная
сторона: царь сидит на троне. Ника возлагает корону на голову
правителя.
Другие монеты с ярко выраженным индо-скифским типом и
индийской надписью на оборотной стороне, явно рассчитаны на
население Гандхары и соседних областей337. При этом монеты, рас
336
337

Srinivasan D.M. On the cusp of an era: art in the pre-kusana world. – Leiden, 2007. P. 102-103.
История Афганистана с древнейших времен до наших дней / Отв. ред. Ю.В. Ганков-
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считанные на Гандхару, продолжают традиции предшественника
Гондофара – Индо-скифского царя Азеса II (рис.3-5).

Рис. 3. Серебряная тетрадрахма Азеса II. Лицевая сторона: царь
верхом на лошади повернут вправо и держит хлыст в вытянутой
правой руке. Легенда на греческом. Оборотная сторона: Афина стоит
прямо, держит копье и щит, поднимая руку в благословении. Легенда
на кхарошти.

Рис. 4. Серебряная тетрадрахма Гондофара (индо-скифский
тип). Лицевая сторона: царь верхом на лошади повернут вправо и
держит хлыст(?) в вытянутой правой руке. Легенда на греческом.
Оборотная сторона: Шива левой рукой опирается на трезубец, правая
рука вытянута в сторону. Легенда на кхарошти.

ский. – М.: Мысль, 1982. С. 45-46.
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Рис. 5. Серебряная тетрадрахма Гондофара (индо-скифский
тип). Лицевая сторона: аналогична предыдущей монете. Легенда на
греческом. Оборотная сторона: Зевс левой рукой опирается на копье,
правая рука вытянута в жесте благословения. Легенда на кхарошти.
Удивительное сходство монет Гондофара и Азеса II повествуют,
во-первых, о схожести художественных традиций и преемственности
в оформлении монет (возможно – о преемственности власти). Вовторых, монеты Гондофара, судя по всему, изготавливались на тех же
монетных дворах, что и монеты Азеса II. Монеты Гондофара от монет
его предшественников легко отличает тамга « ».
Л.А. Боровкова отмечает, что монеты Гондофара как индогреческого типа, так и парфянского (аршакидского), обнаружены на
обширной территории – от Гандхары на востоке до Сакастены (Систана)
к юго-востоку от Парфии. Особенно многочисленны находки монет
Гондофара в Беграме (к северу от Кабула)338.
Монеты Гондофара, чеканенные по образцу парфянских
(аршакидских), действительно известны в большом количестве. Р. Фрай
указывает, что некоторые индо-парфянские правители, в том числе
Гондофар, заимствовали изображенный на монетах головной убор у
Митридата II. Последний изображен в высоком колпаке (или шлеме),
украшенном по краю драгоценными камнями и звездой в середине. Такой
головной убор, ставший наиболее частой разновидностью царской тиары
парфян, был затем воспринят не только индо-парфянами, но и царями
Эдессы (Абгариды), Элимаиды, и первым Сасанидом – Ардаширом339.
338
Боровкова Л.А. Кушанское царство (по древним китайским источникам). – М.: Институт востоковедения РАН, 2005. С. 209.
339
Фрай Р. Наследие Ирана. / Под ред. и с предисл. М.А. Дандамаева; Пер. с англ. В.А.
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Монеты Гондофара и его преемников чеканены в бронзе и в редком
случае – в серебре. Серебряные монеты становятся некачественными
и низкопробными. Историки связывают это не только с истощением
добычи серебра в регионе, но и с истощением казны340. По мнению Е.А.
Давидович, при изучении этого вопроса «не должны быть оставлены без
внимания оба допущения: истощение запасов серебра и невозможность
его мобилизации для монетного чекана»341.

В период правления Гондофара власть сосредоточилась в Гандхаре
(возможно, уже после того, как ему удалось завоевать некоторые
районы, принадлежавшие ранее индо-греческим правителям). Впо
следствии Гондофар переносит свою столицу в Таксилу. Случайные
нумизматические находки и находки монет в результате археологических
раскопок свидетельствуют, что в Гандхаре и Таксиле власть Гондофара
была особенно сильна.
Таксила – крупный и значимый центр древней Индии, столица
исторической области Гандхара. Ещё за 300 лет до воцарения в ней
Гондофара Таксила описывалась как город с развитой культурой. По
свидетельству Страбона, «Между Индом и Гидаспом расположены
Таксилы – большой город с прекрасными законами и обширная, весьма
плодородная окрестная область, которая непосредственно соприкасается
также с равнинами. Люди и их царь Таксил дружественно приняли
Александра [Македонского] и получили за это больше даров, чем дали
сами, так что македоняне завидовали им, говоря, что до перехода через
Инд у Александра [Македонского], видимо, не было никого, кому бы
он мог оказывать благодеяния. Некоторые писатели утверждают, что эта
страна больше Египта»342. Описание исторического центра Гандхары,
приведенное Страбоном, позволяет сделать вывод о большой важности
города для всего региона. Историческая значимость поселения,
удобство расположения, плодородные земли делает город достаточно

привлекательным для того, чтобы стать центром всей Индо-парфянской
державы. В Таксиле обнаруживается значительное количество монет
Гондофара и некоторых его преемников («гондофаридов»).
Перенеся столицу в Таксилу, Гондофар принимает более пышный
титул– «великий царь царей»343. Этот эпитет заставляет отдельных
историков задуматься, не претендовал ли он в смутное для Парфии
время и на аршакидский трон344. Как уже упоминалось, данный титул
мог указывать и на выделявшегося среди множества независимых
царей лидера племенных союзов и означать нечто вроде «первый среди
равных».
В Гандхаре с центром в Таксиле чеканились монеты индо-скифско
го типа с королем верхом на лошади с одной стороны и с изображением
греческих божеств на обратной стороне. По имеющимся сведениям,
эти монеты были чеканены на двух монетных дворах. Первый из них
располагался в Таксиле. Местонахождение второго монетного двора,
находившегося на территории Гандхары, точно не установлено. На
указанных монетных дворах чеканились монеты Гондофара и Абдагаса.
Топография находок монет Гондофара свидетельствует о том,
что в состав Индо-парфянского царства входил также г. Джамму на
западе Пенджаба. Основанный задолго до создания Индо-парфянского
царства, этот город являлся значимым в социально-культурном и
религиозном плане, начиная с периода хараппской цивилизации (30001600 гг. до н.э.). Археологические находки, в том числе относящиеся к
нумизматике, свидетельствуют, по меньшей мере, о том, что в городе
активно обращались монеты Гондофара345.
Ещё одним городом, где найдено большое количество монет
Гондофара, является Сангол. В настоящее время Сангол представляет
собой небольшую деревню с обширным полем руин, носящих
аналогичное название. Поселение расположено в районе Лудхианы в
индийском штате Пенджаб (Индия). Об этом памятнике стало известно
сравнительно недавно: в 1934 г. местные жители сообщили о древних
руинах властям.

Лившица и Е.В. Зеймаля. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 252.
340
Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. – Душанбе: Дониш, 1983. С. 179.
341
Давидович Е.А. Первый клад тетрадрахм кушанца «Герая». // Вестник древней истории
(ВДИ) 1976, № 4. С. 76-77.
342
Страбон. Геграфия. XV, 28. Цит. по: Страбон. География. В 17 книгах. / Пер., статья и
комментарии Г.А. Стратановского. Под общ. ред. проф. С.Л. Утченко. – М.: Наука, 1964. С. 650.

Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – М.: Наука, 1985.
История Афганистана с древнейших времен до наших дней / Отв. ред. Ю.В. Ганковский. – М.: Мысль, 1982. С. 46.
345
Bopearachchi O. Indo-Greek, Indo-ScythianandIndo-Parthian Coins in the Smithsonian
Institution. – Washington, D.C., 1993. P.59-60; Bopearachchi O., Pieper W. Ancient Indian Coins
(Indicopleustoi). – Turnhout, Belgique: Brepols Publishers, 1998. P. 219-223.
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Проводимые в Санголе раскопки (начатые на регулярной основе в
1968 г.) позволили установить, что поселение возникло задолго до индопарфян и даже индо-скифов, около 2000 года до н.э. и представляло собой
один из небольших центров хараппской цивилизации. Значительный
подъем Сангола начался в I в. н.э. в период Индо-парфянского царства.
Сангол становится важным пограничным пунктом Индо-парфян346.
После падения царства Сангол продолжает играть важную роль в
регионе. Во времена Кушанского царства приходится его наивысший
расцвет. Сангол становится крупным экономическим, культурным
и религиозным центром. В Санголе возводится буддийская ступа и
монастырь.
В исторической науке не отрицается, что в период правления
Гондофара Систан стал полностью независимым государством.
Гондофар безусловно распространил свою власть на Арахозию и
Гандхару, перенес столицу в Таксилу и присвоил себе титул «великого
царя царей». По некоторым сведениям, в зависимость от Гондофара
попали даже правители Матхуры347.
Продолжение следует

Хорикян О., к.истор.н.,
с.н.с. Института востоковедения НАН РА

ПЕЧАТЬ «ВЕЛИКОГО КАТОЛИКОСА АЛБАНИИ И
БАЛАСАКАНА»*
*Статья написана на основе одноименного доклада, прочитанного 18
октября 2012 г. на Международной конференции «Албания-Алуанк-Арран:
проблемы этно-политической истории и христианской культуры» (Ереван,
17–18 октября 2012 г.).

С точки зрения исследования административного деления
Албании, и в целом восточного Закавказья, важное значение имеет
сохранившаяся на среднеперсидском печать «Великого католикоса
Албании и Баласакана» ([kws]ty ZY ’lb’n W bl’skn wcwlk k’twlykwskust ī Albān ud Balāsagān wuzurg kātolikōs)348. Исследование «Армянской
географии» («Ашхарацуйц») и других источников позволяет утверждать,
что Баласакан в широком смысле охватывал всю восточную половину
древней Албании, а в узком смысле находящуюся на севере от нижнего
течения Куры равнинную часть349. Такое положение было обосновано
существованием сильного Баласаканского царства, в условиях
политического подъема и спада которого сформировались подобные
политические, административные, географические представления. Так
в географически широком восприятии, вся восточная часть АлбанииБаласакан, предстает как отдельный шахр, но в подчинении Албанского
марзпана и упоминается в перечне административных областей Куст-иКапкоха350.
А. И. Колесников. Административные топонимы на сасанидских печатях//Письменные
памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XVIII годичная научная сессия Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР. Докл. и сообщ. Т. I. М., 1985, С.
182-183; Он же: Проблемы атрибуции административной топонимии на официальных сасанидских печатях//Восточное историческое источниковедение и специальные исторические дисциплины. Вып. 1. М., 1989, С. 249-250; Э. Хуршудян. Армения и сасанидский Иран. Алматы, 2003,
С. 191, 320; М. С. Гаджиев. Атрибуция геммы-печати великого католикоса Албании и Баласакана и вопрос очередности патриаршества владык Албанской церкви//Проблемы истории, филологии и культуры, 2004, № 14, С. 465-479.
349
А. Акопян. Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках. Ер.,
1987, С.102; О. Хорикян. Территория страны Баласакан//Историко-филологический журнал,
Ер., 2010, № 2, С. 150-168 (на арм. яз.)
350
Ашхарацуйц Мовсэса Хоренаци... Изд. А. Сукрян. Венеция, 1881, С. 40 (на арм. яз.).
348
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Бонгард-Левин Г.М., Кошеленко Г.А., Мунчаев Р.М. Искусство Матхуры: некоторые
итоги и перспективы изучения // Вестник древней истории (ВДИ). 1987, № 3 (182). – М.: Наука,
1987. С. 40.
347
Балахванцев А.С. Дахи и арии у Тацита // Вестник древней истории (ВДИ), 1998, № 2
(225). – М.: Наука, 1998. С. 158-159.
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Именно в географически широком восприятии Баласакан упоми
нается в обозначенной печати. С точки зрения церковного подхода
Баласакан является одной из епархий Албанской церкви351, которая
находилась в левобережье нижнего течения Куры и соответствовала
Дашти Баласакану или Дашти-Базкану. Территории, расположенные на
востоке от собственно Албании: Маскутк, Лпинк, Каспк (северокурская
прибрежная область352) и Чора пахак, взятые вместе включают Баласакан,
а именно области западного побережья Каспийского моря. Баласакан в
широком смысле, а именно как территория, расположенная на востоке
от Албании, упоминается также в надписях Шапура I и Картира в
Накш-и Рустеме353. В восстановленной части надписи из Пайкули после
баласаканского царя следует царь маскутов354, территория царства
которого включала территорию Дербента (в 30- гг. IV века нашей эры
также собственно Албанию), а именно ту территорию, которая в надписях
Накш-и-Рустема и Картира упоминается под именем Албанский
проход. Представление территории, являющейся этническим котлом,
Восточного Закавказья, сначала под именем Баласакан, а затем Баласакан
и маскутов по сути было обусловлено иранским происхождением и
маскутов, и баласичей, вследствие чего происхождение царства следует
датировать в соответствии с источником, хотя бы первой половиной
III века н.э. Баласаканское царство долгое время играло важную роль
в политической жизни Закавказья. Во второй половине V века н.э.
вместо Баласакана часто упоминается Лпинк, христианин-царь которого
получил письмо от сасанидского шаханшаха355. Лпины в составе
армии Себухта участвовали в подавлении антиперсидского восстания
армян и албанцев356. Дружеские отношения между царем Баласакана
и Хераном (царь гуннов) позволяют последнему организовать поход
против Ирана357. Сведения Елишэ говорят о том, что царь Баласакана
Книга посланий, Тифлис, 1901, С. 81 (на арм. яз.).
А. Акопян. О локализации каспиев и области Каспиана (Каспк)//Вестник общественных наук, Ер., 1983, № 1, С. 87-99 (на арм. яз.).
353
В. Г. Луконин. Древний и раннесредневековый Иран. М., 1987, С. 138, 219-220; M. L.
Chaumont. L’Inscription de Kartir à la “Ka’bah de Zoroastre//Journal Asiatique, t. 248, Paris, 1960,
p. 348.
354
H. Humbach, O. P. Skjærvø. The Sassanian Inscription of Paikuli. Pt. 3. 1. Restored Text and
Translation by O. P. Skjærvø, Wiesbaden, 1983, § 92.
355
Елишэ. О Вардане и войне армянской. Изд. Е. Тер-Минасян. Ер., 1989, С. 20, 102 (на арм.
яз.).
356
Там же, С. 154, 190, 260.
357
Там же, С. 270.
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властвовал над Чора пахаком или участвовал в защите последнего358.
Из-за этого предательства царь Баласакана в 450 г. был казнен359, после
чего основной опорой сасанидов в Закавказье становится Лпинк, царь
которого, по всей видимости, получает от Сасанидов титул шаха.
Самые древние сведения о лпинах передает Плиний Старший360.
По свидетельствам Агатангелоса361 можно предположить существование
царства Лпинк под властью Баласаканского царства уже с III века
н.э.. Аноним Равеннский, свидетельства которого относятся к IV-V
векам, упоминает patria Lepon как одно из политических образований
Закавказья362. Несмотря на то, что Баласакан и Лпинк не одно и тоже, и тот
и другой использовались для обозначения одной и той же территории363.
Приведенные выше наблюдения относительно Баласаканского
царства позволяют предположить, что печать «Католикоса Албании
и Баласакана» по времени относится или к первой половине V века,
точнее 40-ым годам, или в соответствии с сасанидской традицией,
территории, находившиеся на востоке от собственно Албании, и
впоследствии сохраняли название Баласакан, что имеет место и в
«Армянской географии». По нашему мнению, наиболее достоверным
является второе предположение, и с этой точки зрения титул «Католикос
Албании и Баласакана» идентичен использовавшемуся с VI века н.э.
титулу «Католикос Албании, Лпинка и Чора»364. Как видим, Лпинк и Чор
(Дербент с прилегающими территориями) после V века территориально
покрывают прежде пространную территорию Баласакана и предстают в
качестве церковных епархий.
Ср. А. Акопян. Албания-Алуанк…, С. 118-119.
Там же, С. 119.
360
Pliny. Natural History. vol. II, Cambridge-Massachusetts-London, 1957 (Loeb Classical
Library), VI, X, 29, p. 358.
361
Агатангелос. История Армении. Изд. Г. Тер-Мкртчян, С. Канаянц. Ер., 1983, С. 26 (на
арм. яз.).
362
Anonymi Ravennatis, Cosmographia, ed. M. Pinder et Parthey, Berolini, 1860, II, 12, p. 68.
Упоминание лпинского царя Рэгэса в IV веке н.э вероятно (Ован Мамиконян. История Тарона.
Изд. А. Абраамян, Ер., 1941, С. 71 (на арм. яз.)). Ср. А. Акопян. Албания-Алуанк…, С. 85.
363
Б. Арутюнян. К вопросу о локализации страны Лпинк// К освещению проблем истории
и культуры Кавказской Албании и восточных провинций Армении, т. I, редкол. Б. Арутюнян
и др., Ер., 1991, С. 115. Границы Лпинка на западе проходили по отрогу Кавказского хребта,
начинающемуся с горы Бабадаг, и по реке Гардман (ныне Гирдиман-чай), на севере - по Кавказскому горному хребту до южной стороны села Алтыагач, на востоке - по линии: АлтыагачСюндю-Мараза-гора Гиджак-холмы, которые расположены к западу от реки Пирсагат-река
Кура, а на юге-по реке Куре (там же).
364
Мовсэс Каланкатуаци. История страны Алуанк. Крит. текст и предисловие В. Аракеляна. Ер., 1983, С. 166 (на арм. яз.).
358
359
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Анализ упоминаемой печати может привести и к другим
выводам. Возможно, что ’lb’n обозначает не Албания-Агванк, а Лпинк.
При этом данное умозаключение логично постольку, поскольку на
среднеперсидском Албания обозначалось именем ’l(d)’n, ’ld’n-Arran (Ардан), ’l’ny (парфянское написание ’rd’n)365. Например, на
сохранившейся на среднеперсидском гемме албанского царя Арсвагена
читаем написание ’ld’n366. Следовательно, если в начале V века при
указании Албании используется начатое с III века написание ’ld’n,
значит допустимо прочтение Лпинк. Но при этом возникает вопрос,
почему, имевшее армянское происхождение название страны Ałuank’
(Աղուանք), на среднеперсидском должно писаться ’lb’n-Албания, что
является греко-римской транскрипцией армянского наименования
Ałuank’. С другой стороны в случае восстановления ’lb’n-Лпинк с
Лпинком не связывается первая буква ’lb’n «А», несмотря на то, что
некоторые исследователи считают Лпинк вариантом сокращенного
наименования Албания367, что для нас неприемлемо. По нашему мнению
топоним необходимо восстановить не как ’lb’n, а ’lw’n, то есть Ałuank’.
Что означает титул «великий католикос»? Очевидно, что он не мог
отражать своего превосходства, например, по отношению к армянскому
католикосу, следовательно, он означает «старший епископосапет»,
«главный архиепископ», «главный епископосапет», «великий
патриарх»368. Власть «Великого католикоса Албании и Баласакана»
распространялась на всю территорию Албанского марзпанства.
Возможно, что печать «Великого католикоса Албании и Баласакана»
принадлежала Шупхалишо, архиепископу Партава, старшему
епископосапету Вачагана Благочестивого. По всей вероятности, если
иметь в виду, что, начиная с Абаса, вместо титула «Великий католикос
Албании и Баласакана» использовался титул «католикос Албании,
Лпинка и Чора», то указанную печать можно датировать концом
V-началом VI века. Это соответствует периоду царствования последнего
представителя рода Аршакуни в собственно Албании Вачагана II
Благочестивого (485-523 гг.)369.
В. Г. Луконин. Древний и раннесредневековый Иран, С. 219; Э. Хуршудян. Армения и
сасанидский Иран, С. 230, 191.
366
М. С. Гаджиев. Атрибуция геммы - печати великого католикоса…, С. 472.
367
М. Агабекян. Этимологические заметки о топониме Ałuank’// Историко-филологический журнал, Ер., 1990, № 1, С. 171-172 (на арм. яз.).
368
Мовсэс Каланкатуаци. История страны Алуанк, С. 85, 230, 232, 261. Ср. S. Ju. Kasumova.
Le sceau du Catolicos d’Albanie et du Balāsagān//Studia Iranica, 1991, T. 20, fasc. 1, p. 31.
369
Акопян А., «Повесть о Вачагане» и проблема царства Аршакуни в Алуанке IV-VI
365

366

№ 3-4 • 2014

Кумеков Б.Е., академик ,
Республика Казахстан

Кипчаки, кимеки и куманы в зерцале арабских и
персидских памятников
Сведения по истории кипчаков, куманов и кимеков фиксировались
письменно на различных языках – древнетюркском, китайском,
сирийском, русском, грузинском, армянском, византийском, греческом,
латинском, монгольском. Информационная ценность этих источников
различна из-за отрывочности и случайности сведений. От них выгодно
отличается арабская, персидская и тюркская литература IХ-ХVII вв.,
содержащая значительный по важности и характеру материал по
средневековой истории родственных кипчакских племен, расселившихся
от Иртыша до Днестра.
Арабский халифат и Тюркский каганат в конце VII-VIII вв. сосу
щеcтвовали как соперничающие сила. Арабы активно вели завоевания
на западе и востоке, в том числе в Средней Азии, до того находившейся
под политическим контролем тюрок, которые для арабов были единым
народом. В середине VIII в. границы мусульманского мира на северовостоке вплотную подошли к пределам кочевий тюркских племен
Южного Казахстана. Непосредственные контакты сказались на
характере информации – появляются более конкретные представления
об отдельных тюркских племенах. В описании арабскими историками
грандиозного сражения, происходившего в 751 г. у г. Атлаха близ Тараза
(совр. Джамбул), между арабскими и китайскими войсками, в качестве
участников названы и тюркские племена – карлуки, чигили и тюргеши.
В ходе завоевательных походов арабов в начале IX в. в Семиречье в
письменных памятниках появляется подробная информация о местных
племенах, в том числе о кимаках. Об этом свидетельствует текст
надписи, выгравированной на ободке короны Кабул-шаха (813 г.),
который воспроизвел ал-Азраки (ум.858). Там говорится о разгроме
ал-Фадлом ибн Сахлем карлукского джабгу в Отраре и изгнании его в
страну кимеков.
веков.-«Андес Амсореа», Вена-Ереван, 2003, № 1-12, с. 120 (на арм. яз.).
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В исторической литературе в целом по-прежнему сохраняется
цикл более ранних сведений о тюрках. Лишь в самой ранней арабской
географии проявляется непосредственное влияние иранской традиции,
в географических сочинениях халифата используют терминологию,
взятую из персидской литературы, касающейся названий тюркских
племен Центральной Азии и стран Дальнего Востока (нп., Синистан,
букв. «Страна Син», т.е. Китай, у Мухаммада ал-Хорезми. перв. пол. IX
в.; хифшах > хифчах по Ибн Хордадбеху).
К концу IX в. тюркские племенные группы, пограничные с араба
ми, стали постепенно исламизироваться; торговые пути из исламских
городов направлялись в центры кочевых объединений – кимеков
в Прииртышье и кыргызов на Енисее. В Х в. тюркские племена
начинают приобщаться к мусульманской культуре. Именно в тот
период в географических сочинениях среднеазиатско-хорасанского
круга, сопредельного казахстанской степной зоне, появляется свод
сведений, отличающихся широкой осведомленностью и сравнительно
высокой точностью сообщений, о ряде тюркских племен Центральной и
Внутренней Азии – кимеках, карлуках, огузах, тогуз-огузах, кыргызах.
Появляются также общие понятия о генетическом родстве языков, на
которых говорили тюркские племена, и генеалогическом родстве самих
племен.
В арабской литературе сообщалось обычно о тех племенах, которые
находились на вершине политической власти. Этим объясняется то, что
до начала XI в., за исключением сведений Ибн Хордадбеха и «Худуд ал,алам», кипчаки не упоминаются в нарративных источниках. Вхождение
кипчаков в союз племен, а затем в государство кимеков, политическая
зависимость кипчакского правителя от кимекского хакана наложили
своеобразный отпечаток на направленность информации о них. В
повествовательных памятниках все сведения касаются только кимеков,
которые заслонили собой все остальные племена. В этой связи термин
кимек следует воспринимать как политоним, обозначающий кипчаков,
куманов и другие племенные группы.
В памятниках отлагалась и накапливалась разнообразная инфор
мация о природе и климате страны кимеков, государстве киме
ков, продвижении кипчаков и кимеков от Иртыша до пределов
мусульманского Туркестана, Приаральских и Прикаспийских степей, о
их территориальной локализации относительно других тюрко-язычных
племен и их взаимоотношениях, о хозяйственной структуре, религии,
368
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обычаях и нравах. Накапливавшийся фонд историко-географических
источников о кимекских и кипчакских племенах вне зависимости
от времени и места их создания, воспринимался сред-невековыми
учеными и писателями как общее наследие и достояние. Этот феномен
позволял им широко и свободно использовать в своих трудах в качестве
фактического материала различные исторические сведения о кимеках и
их племенах. Тем самым создавалась преемственность в накоплении и
передаче исторических знаний о них в нарративных источниках.
Понимание многокомпонентности структуры кипчакского мира,
состоящей из триады этнополитических объединений кипчаков, кимеков
и куманов как целостной системы, связанных территорией расселения,
культурного наследия, единым языком и общностью исторической судьбы
является результатом той аналитической работы над мусульманскими,
прежде всего арабскими источниками, которые были проделаны в
течение последних десятилетий. До того общепринятым в научной
литературе было определение всех трех названных общностей, как
этнически единого целого, называемого по-разному в многочисленных и
разноязычных источниках: кипчаки, половцы, куманы, куны. Во времена
В.В. Бартольда и И. Маркварта все эти этнонимы рассматривались
как обозначения одной этнической группы тюркских племен. Только
детальное рассмотрение всех обстоятельств использования каждого
из этих терминов в разных не только по языку, но и по степени
информированности источников приводят к другому выводу. При этом
главная посылка источниковедческого анализа нарративных памятников
проистекает из строго выработанных методических подходов.
Уже предварительно было ясно, что именно источники мусуль
манского круга, прежде всего арабские, относящиеся к IX-XVII вв., и в
какой-то степени ранние персидские, более чем любые другие, насыщены
информацией о кипчаках, кимеках и куманах. Точнее говоря, они просто
богаче по количеству информации, чем совсем уж скудные, иные по
языку и историографической традиции сочинения (латинские, русские,
китайские, монгольские, армянские). Кажущаяся многочисленность
сведений возникает, прежде всего, из-за бесчисленных повторов с более
или менее значительными изменениями, за счет парафразирования
сведений, содержащихся лишь в нескольких действительно аутентичных
сочинениях, к которым, прежде всего, следует отнести Тамим ибн
Бахра, Ибн Хордадбеха, ал-Истахри, ал-Масуди, «Худуд ал-алам»,
Махмуда Кашгари. Наиболее трудоемкая часть источниковедческой
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работы связана с тщательной выборкой из очень большого числа
текстов тех крупинок оригинальной, не содержащейся в более древних
сочинениях информации, которые после длительных поисков их места
в информационной цепи и позволяли сложить относительно прочный
фундамент для собственно историографических выводов.
Чаще всего приходилось пользоваться источниками, которые уже в
силу их очевидной компилятивности не оценивались как оригинальные.
Однако, именно в такого рода сочинениях, где без особой критики
сводились в едином тексте весьма разные и часто противоречивые
историографические линии, именно в таких компилятивных источниках
обнаруживались наиболее ценные информационные пласты, выдер
живающие проверку сравнением с независимыми от них, но не
полными и недостаточными по своей информативной значимости
источниками. Иногда, такого рода проверка вообще заставляет выходить
за рамки сводов письменных источников и обращаться, например, к
археологическим материалам. Наиболее интересным и важным текстом
такого рода является сочинение ал-Идриси «Нузхат ал-муштак фихтирак ал-афак», созданное в середине XII в. на Сицилии, автора которого
нельзя причислить к великим путешественникам. Оно, казалось бы, не
удовлетворяло требованиям личной причастности создателя текста к
изучению предмета его повествования, специального знания автором
текста объекта изучения. Однако ал-Идриси обладал тем неоспоримым
преимуществом над многими прочими предшественниками и
современниками, что сосредоточил в своих руках и использовал в
своей книге огромное количество письменных источников значительно
больше, чем в других подобных сводных трудах. Именно в труде алИдриси накопление источников породило их качественную метаморфозу
– новизну информации, зачастую совершенно неожиданной и
позволяющей обозначить, казалось бы, невозможные аспекты изуче
ния описываемой им страны или племенной общности. Так, почти
шаблонным во всех сочинениях арабских географов было повествование
о кимеках и кипчаках как о вечных кочевниках степей и пустынь, не
знающих даже элементарных форм оседлости. И вот на этом фоне,
в подобного же рода повествовании как-то неожиданно предстает
фрагмент более древнего текста о городах и поселениях кипчаков и
кимеков. Тщательное всестороннее исследование сочинения ал-Идриси
позволило установить их географическую локализацию – в пределах
Прииртышья и Алакульской котловины, в юго-восточном Казахстане.
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Впоследствии, в ходе археологических изысканий были обнаружены
в Алакульской котловине ряд оседлых поселений кимекского времени
именно на коренных землях кимеков. И сразу перестали казаться
удивительными сообщения Тамима Ибн Бахра (IX в.) и «Худуд алАлам» (Х в.) о протогородской культуре в этом кочевом мире, о
существовании там сравнительно развитых форм государственного
устройства, просуществовавших, несмотря на неблагоприятные
внешние обстоятельства, относительно длительный срок, около двух
столетий. Для прояснения столь сенсационной информированности
ал-Идриси пришлось вновь изучать круг его источников. И вот, среди
прочих их имен, в этом списке обозначилось самое важное, что можно
было обнаружить, имя некоего Джанаха, который назван сыном «хакана
– царя кимеков», который, оказывается, оставил недошедшее до нас,
но доступное для ал-Идриси, описание своего народа и государства.
Так, в блоке, казалось бы, традиционной и обычной информации,
появляется, имеющий принципиальное значение, пласт сведений,
который полностью меняет конфигурацию не только самого блока, но и
всех привычных в новейшей историографии историко-этнологических
построений.
К не менее неожиданным результатам привело изучение
географических карт ал-Идриси. Они позволяют, вкупе с текстом,
определить пределы расселения кипчакских и кимекских племен, что
само по себе весьма существенно для нашего исследования. Но главное
достижение было связано с иным аспектом. Именно на карте ал-Идриси
обозначена страна куманов, отделенная и обособленная от земель
кипчаков, равно как и от кимеков. Исследователи, изучавшие карту алИдриси, не обратили особого внимания на это обстоятельство. Известно,
что ал-Идриси в какой-то степени был знаком с южно-европейской
географической традицией. А в терминологии европейских географов и
политиков отсутствовало слово кипчак, но неоднократно упоминались
куманы. Решение, казалось бы, простое и достаточно традиционное,
одни и те же племена европейцы называли куманами, а мусульманские
авторы – кипчаками. Но вот неожиданно в сочинениях египетских
историографов XV в. Ибн ал-Фурата и Ибн Тангриберди, прекрасно
знакомых с кипчакской средой (Ибн Тангриберди, судя по имени был
сам кипчаком) были обнаружены имена эмир ал-Кумани и шейх Зайнад-дин Абу Бакр ал-Кумани, в данном случае ал-Кумани «куманец»
или «куман». Стало совершенно ясным, что термин куман отнюдь не
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европейский экзоэтноним, а самоназвание какой-то группы тюркских
племен, связанных с кипчакским миром, но вовсе не тождественных
самим кипчакам.
В этой связи в родоплеменном составе кипчаков Восточного
объединения значится племя куманлу (в форме куманку, огласовка дана
Ахмадом ат-Тини), структура которого такова: этноним куман + - лу (афф.
обладания или отношение, см. в том же списке форму карабориклу).
Таким образом, и на Востоке и на Западе Дашти-Кипчака были
племена или группы племен, носившие общее объединяющее их
самоназвание – куман.
Этот тезис может быть подкреплен некоторыми уникальными
материалами, содержащимися у ал-Идриси, Ибн Са’ида и Абу-л-Фиды
(ум.1331) о куманах, расселявшихся в Западном Казахстане.
На карте ал-Идриси «Сурат-ал-ард» к северу от двух
топографических объектов, идентификация которых не вызывает
никакого сомнения (Бахр ал-Хазар – Каспийское море и Бухайрат
ал-Хваризм – Аральское море) расположены горы Аскасийа. Их
описывают протянувшимися в меридиональном направлении с севера
на юг с небольшим уклоном в сторону востока. Из этих гор вытекает
несколько рек, что особенно важно река Атиль (Волга), впадающее
в море Хазар (Каспий). Описанные характеристики гор позволяют
с уверенностью отождествить Аскасийа с Уральскими горами. Ибн
Са’ид и Абу-л-Фида’ указывают, что в предгорьях Аскасийа, к югу от
него обитали куманы (куман по Ибн Са’иду и каман Абу-л-Фида’. На
незначительном отдалении к юго-востоку от Аскасийа в «Сурат ал-ард»
показаны горы Тагура, где отмечена столица куман – Куманийа (у алИдриси в форме скманийа). Тагура по этому описанию сопоставима с
Мугоджарскими горами. Судя по тексту средневековых сочинений, горы
Тагура (Мугоджары) являлись основной областью расселения куманов.
Как явствует из данных нарративных источников, куманы расселялись
в пространстве между приаральскими степями и предгорьями Южного
Урала. К югу от них находились огузы (согласно карте «Малого алИдриси» и кимеки), на западе – печенеги, на северо-западе – булгары,
на северо-востоке – кипчаки. Здесь важно отметить, что куманы как
самостоятельная этническая общность противопоставлены огузам,
кипчакам, кимекам, печенегам и булгарам. Анализ текста и карт дает
основание датировать сведения средневековых авторов о куманах
концом IХ в.
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Рельефно предстала новая картина трех этнополитических
объединений в Кимекском каганате IX-нач. XI вв. в пределах от
Иртыша до Итиля (Волги). Собственно кимекские племена наиболее
компактно обитали на Иртыше в Восточном Казахстане и Западном
Алтае. Основным доменом кипчаков был Центральный Казахстан.
Куманы составляли западную ветвь кимеко-кипчакского объединения и
расселялись на территории между северными приаральскими степями и
предгорьями Южного Урала. Стольный город их области располагался
в Мугоджарских горах. Как кипчаки, так и куманы находились под
политическим контролем кимекского кагана. Власть в каганате
принадлежала правящему роду, из среды которого происходили каганы.
В начале ХI в. куманы находились под политическим влиянием
кипчаков, а отдельные группировки были инкорпорированы в
кипчакскую среду. Этот процесс этнической адаптации был обусловлен
всем ходом формирования кипчакской народности в восточном Дашт-и
Кипчаке.
В середине ХI в. началось движение кипчакских племен от Итиля
в западном направлении. Основная группировка куманов в качестве
авангарда кипчакского объединения первой вступала, по мере своего
продвижения на запад, в непосредственные контакты с народами с
племенами Восточной Европы, в частности, Руси, Византии и других.
Эти контакты с самого начала оставили глубокий след в той своеобразной
информации о куманах, которая отлагалась и закреплялась в письменных
источниках. Ее особенность проявилась в характерном для эпохи
древности и средневековья типологическом явлении, заключающемся
в переносе названия на все племенное объединение в целом одного,
раньше других ставшего известным этнического компонента. Это широко
распространенное явление сохранилось вплоть до этнографически
близких народов. Так, Махмуд ал-Кашгари отмечает: «Огузы, когда их
жилища стали соприкасаться с крепостью, принадлежащей чигилям,
постоянно воевали с ними (чигилями). Огузы называют всех тюрок от
Джейхуна (Сырдарьи) до Верхнего Китая чигилями. А это ошибка».
И в самом деле, Махмуд ал-Кашгари сделал эту поправку, исходя из
исторических реалий, ибо непосредственно за чигилями в сторону
Китая жили многочисленные тюркские племена – карлуки, тюргеши,
ягма, барсханы.
Эта же закономерность нашла отражение и в древнерусских
летописях, на страницах которых отложилась информация исключительно
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о половцах, т.е. куманах, вследствие первых по времени контактах
восточных славян именно с ними, хотя за куманами находился массив
собственно кипчаков. Судя по всему, термин половцы следует толковать
в двух значениях: конкретным, обозначавшем собственно куманов, и
расширительном, распространявшемся на все объединения кипчакских
племен. Однако эти значения, как известно, в летописях не различались.
Отсюда возникали известные сложности при интерпретации
сведений о половцах, заключенных в древнерусских памятниках. Точно
так же дело обстояло в средневековой византийской историографии. В
последней четверти ХI в. византийцы в своих трудах дали информацию
о куманах по их подлинному этническому названию и распространили
это имя на все тюркские племена Дашт-и Кипчака. Эта традиция в
византийской литературе сохранилась много позже, до XIV в.
Ал-Идриси сообщает о нескольких объединениях куманов:
Внешней Кумании, расположенной по соседству с волжскими булгарами,
далее Белой Кумании (Приднепровской) и Черной Кумании (Донской),
а затем без определения просто о Кумании, которая была отнесена
ал-Идриси в 5 секцию 6 климата. Эта секция помимо части земель
дунайских булгар (бурджан), Руси, а также Верхней Мисии (Джасулийа),
охватывает большую часть земель Кумании. По карте «Сурат-алард» область расселения собственно куманов находилась в бассейне
Днепра и восточнее от него. Вместе с тем, куманские племена, по всей
вероятности, занимали также степи, находившиеся между Днепром и
Днестром. Впрочем, согласно западноевропейским источникам, начиная
с 70-х годов ХI в., значительные группировки куманов, вовлеченные
в политические перипетии, неоднократно достигали Дуная. В целом
кочевья куманов располагались западнее кипчакских племен, ставки
которых находились к востоку от Днепра.
В силу закономерностей развития кочевого общества Великая
кипчакская степь была разделена на два этнополитических объединения:
Восточно-кипчакское и Западно-кипчакское, граница между ними
проходила по Итилю (Волге). Западный улус кипчаков занимал земли
к западу от Итиля вплоть до Днепра. Кочевья собственно куманов
располагались между Днестром и Днепром. Впрочем, отдельные
группировки кипчако-куманских племен в последней четверти ХI в.
достигли долины Дуная.
Племенной состав кипчаков западной конфедерации состоял из
одиннадцати племен. Отмечается сравнительно однородный этнический
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состав, куда входили лишь тюркские племена: кипчакские, куманские и
печенежские. Ведущим династийным племенем в западном объединении
кипчаков стали токсоба и бурджоглы.
Углубление и развитие этнических связей в Дашт-и Кипчаке вело
к формированию кипчакской народности, которое стимулировалось
процессом нивелировки этнокультурных признаков, чему содействовали
этническая территория, однотипность форм хозяйствования, система
общественных отношений и общность языка. Тесное взаимодействие
кипчаков с различными этническими группами сказывалось на их
этнической общности. Со все возрастающим политическим весом
кипчаков многие племена и этнические группы, сознавая свою
принадлежность к единому этносу, принимали этноним кипчак и
стали сами себя называть кипчаками. Однако завершающий этап
формирования кипчакской народности был прерван монгольским
нашествием. Перемещение значительных группировок куманов
совместно с кипчаками на Дунай состоялось под давлением монгольских
войск в первой половине XIII в.
Все земли, находившиеся под влиянием кипчаков от Иртыша вплоть
до Причерноморских степей, вошли в состав монгольской империи.
Все прерогативы политической власти в Дешт-и Кипчаке перешли к
роду Чингисхана. Кардинальные политические изменения, однако, не
повлекли за собой столь же радикальных трансформаций во всех областях
общественной жизни. Верховенство монголов не смогло приостановить
развернувшегося соперничества в духовной и материальной сферах двух
сил – пришлой и автохтонной. Со второй половины XIII в. монгольская
знать и ее окружение постепенно поглощалась и ассимилировалась в
тюрко-кипчакской среде. В противоборстве двух культур, монгольской и
кипчакской, восторжествовала более развитая кипчакская культура. Тем
самым, кипчакские культурные и духовные традиции в языке, религии,
письменности, нравах и обычаях возобладали над монгольской. На
этой почве реалии, связанные с государственным устройством и
этнокультурной ситуацией кипчаков, проявились в Ак Орде – первом
государственном образовании на территории Казахстана после
монгольского периода. Основанная на кипчакской государственной
структуре Ак Орда, лишь политическая власть которой принадлежала
ассимилировавшимся среди местного тюрко-кипчакского населения
чингизидам, стала предтечей Казахского ханства.
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Придворная литература Сельджукидов в Хорасане и
ее глава поэтов
Период господства династии Сельджукидов на территории рас
пространения таджикского языка (фарси-дари) /середина XI-начало XIII
вв./ является одной из наиболее ярких эпох процветания литературы
на этом языке. Сельджукские правители на территории созданной ими
империи заложили благоприятные основы, способствовавшие развитию
персидского языка и литературы. Большинство из них знали фарси,
который в то время был официальным деловым языком. Культурная
политика, которую поддерживали Сельджукские правители в ту пору,
привела к появлению целого ряда крупных ученых, поэтов и писателей.
Согласно сведениям источников, особенно бурно развивалась
персидская литература в Хорасане, где возникли мощные литературные
центры, в частности в таких крупных городах, как Нишапур, Герат,
Мерв, Балх и т.д. В образовавшейся литературной среде, прежде
всего, привлекает внимание придворная литература, в которой все
представители Сельджукской династии проявляли особый интерес,
ибо использовали ее не только как средство общественной пропаганды
своей экспансионистской политики, но и как опору для моральнопсихологического удовлетворения своих амбиций.
Развитие придворной литературы особенно примечательно в одном
из столичных центров государства Сельджукидов – в Мерве. Согласно
анализу Е.Э. Бертельса, антолог XIII века Мухаммад Ауфи в своей
тазкире «Лубаб ул-албаб» сообшает о 106 поэтах сельджукского времени.
Ауфи делит их на четыре литературных круга: 1) поэты Хорасана; 2)
поэты Ирана и Закавказья; 3) поэты Мавераннахра; 4) поэты Газны и
Западной Индии. До появления на литературной сцене поэта Му’иззи,
Ауфи насчитывает в Хорасане двадцать два поэта, в Мавераннахре –
семь, в Иране – десять и в Газне – тринадцать поэтов, а после смерти
Му’иззи он насчитывает в Хорасане двадцать три поэта, в Мавераннахре
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– шестнадцать, в Иране – шесть и в Газне – десять поэтов [2, с. 500]. Из
этих статистических данных очевидно, что при Сельджуках поэты были
сосредоточены в основном в Хорасане.
Развитие придворной литературы в эпоху Сельджукидов в Хорасане
было в значительной степени связано и с деятельностью прославленного
поэта Амира Му`иззи. Следует отметить, что, к сожалению, эта тема до
сих пор остается весьма малоизученной.
Амир аш-шуара Абуабдулла Мухаммад ибн Абдулмалик Му’иззи
Нишапури, был главой поэтов как при дворе Маликшаха (нач. правл.
1072), так и при дворе Санджара (нач. правл. 1096), отчего и был
наречен амир аш-шу’ара (царь поэтов). Для него эта должность была
как бы наследственной, ибо нам доподлинно известно, что его отец,
Абдулмалик Бурхани, тоже занимал эту должность еще при дворе Алп
Арслана (ум.1072).
Псевдоним поэта, т.е. «Му’иззи», исходит из титула самого
Маликшаха – Му’изад-дуня ва-д-дин. Слово «Амир», прилагаемое к
псевдониму поэта, тоже дано Маликшахом.
По сравнению с другими современными ему придворными
поэтами Хорасана Амир Му’иззи был самым признанным, талантливым,
удачливым и плодотворным поэтом. Он жил при дворе вышеупомянутых
могущественных сельджукских правителей в особой роскоши
окруженный почетом и уважением.
Мы располагаем данными о том, что Амир Му’иззи в силу
занимаемой должности привлекал ко двору многих талантливых поэтоводописцов, и вместе с тем, конечно же, управлял литературной жизнью
двора.
По сообщениям Ауфи, многие знаменитые поэты того времени,
такие как Адиб Сабир Тирмизи (1078-1147), Анвари Абеварди (11061187), Футухи Марвази (XII в.) и другие служили при дворе Санджара
и начало их литературной деятельности совпадает с последними годами
жизни Му’иззи. А такие поэты, как Шахабуддин Абулхасан Талха,
Сами’и Марвази, Хаким Газзали Марвази, Факихи Марвази и другие
жили и занимались творческой деятельностью в Мерве и , безусловно
то, что Му’иззи тоже имел влияние на них.
Знаменитый поэт Мавераннахра Рашиди Самарканди (сер.XI-нач.
XII вв.), который был ровесником Му’иззи, тоже восхвалял Маликшаха,
и одну из его хвалебных касыд Ауфи привел в своей антологии.
Содержание первых бейтов той касыды подтверждает этого мнения:
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Шах Абулфатх, покоритель неба и добивающийся побед
Является солнцем страны и светилом могущества
мира и религии.
Небо дало ему титул Маликшаха, ибо
Его судьба от Бога связана с царствованием [5, с.176].

Естественно, что такого рода хвалебные касыды декламировались
перед султанами только благосклонного разрешения царя поэтов
Му’иззи. Данный этикет соблюдался всегда. Небезызвестный Низами
Арузи Самарканди так же, как он сам сообщает, перед тем как представить
свою касыду Маликшаху, показал ее Амир Му’иззи и получил его добро
[6, с.65].
Отсюда выясняется, что даже поэты Мавераннахра старались
поддерживать связь и завоевать благосклонность главы поэтической
школы Сельджукидов.
Низами ‘Арузи Самарканди, находившийся в хороших отношениях
с Му’иззи, рассказывает со слов самого поэта в «Четырех беседах» о
начале его карьеры при дворе Сельджукидов. Согласно этому рассказу,
Му’иззи в течение первого года своей службы при дворе Маликшаха
не имел желаемого успеха, поскольку не мог приблизиться к нему и
испытывал нужду, ибо даже для пропитания семьи был вынужден брать
у других деньги взаймы. Однако, благодаря посредничеству одного из
приближенных Маликшаха по имени Амир ‘Aли Фаромарз, который
был ценителем поэзии, он сумел встретиться с правителем и по велению
упомянутого чиновника экспромтом сочинил стихи о новой луне. Султан
Маликшах за это четверостишие отдал Му’иззи в дар коня из своей
личной конюшни.
В тот же вечер во время королевского ужина по просьбе того же
поклонника своего таланта Му’иззи экспромтом сочинил следующее
четверостишие:
Как увидел шах огонь моего вдохновения,
Он с земли поднял и вознес меня до высоты луны.
Как только песнь мою, подобную чистой воде, он услышал,
Одного коня, подобного ветру, мне подарил.
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Затем поэт стал получать солидные вознаграждения и постепенно
становился особым приближенным и советником Султана Маликшаха.
С того момента его дела пошли на лад, и впоследствии он утвердился
как корифей панегирической поэзии [6, с.66-69].
Многие отмечали, что положение и статус Му’иззи на службе
Маликшаха схожи со статусом его предшественника ‘Унсури при
Махмуде Газнави. Ауфи тоже подчеркнул, что «трое из поэтов в трех
государствах преуспевали и добились высокого положения, и никто не
достиг такого уровня, чего достигли они: это Рудаки при Саманидах,
Унсури при Махмудитах и Му’иззи в государстве Маликшаха» [5, с.71].
Амир Му’иззи, служа у Маликшаха, не только восхвалял его
самого, но и великого визиря Ходжа Низамулмулка Туси, сыновей его и
десятки других высокопоставленных сановников двора.
После смерти Низамулмулка и Маликшаха (1092 г.) поэт некоторое
время жил в Герате, Нишапуре и Исфагане и восхвалял в стихах местных
сельджукских и прочих правителей, таких как Баркиярук, Арслан Яргу,
Амир Хабаши и др.
Му’иззи с 1096 года, т.е. со времени прихода к власти Султана
Санджара в Хорасане, до конца жизни служил у него. Он, как и ‘Унсури
при Газневидах, никогда не сожалел о том, что был придворным поэтом,
а совсем наоборот, всегда этим гордился. При дворе Санджара его
авторитет достиг такой степени, что упомянутый правитель обращался
к нему со словом «отец» и на своих помпезных пиршествах усаживал
его ближе к себе. Об этом сам поэт говорит:
До дня страшного суда я буду гордиться, что в своих пиршествах
Ты усаживал меня около престола своего и называл отцом [3, с.740].

Известно, что Му’иззи скончался вследствие ранения стрелой
Санджара, случайно попавшей в него во время охоты. По сообщению
Ауфи, поэт будто «сразу же упал на землю, и его душа улетела на небо»
[5, с.71], но это было не так. В действительности, после этого случая поэт
еще несколько лет жил, хотя его постоянно терзали мучительные боли от
полученной раны. Такое его состояние отражено в его же стихах. Даже
в знак того, что после ранения остался в живых, поэт создал отдельную
касыду:
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Я благодарен владыке, что не покушался на жизнь мою,
Стрела из лука не нарочно пущена шахом в меня.
Пусть даже немало от боли я страдал,
Вот уже год как ослабло тело моё.
Исход своего состояния я вижу,
В милости Бога и могуществе владыки [3, с.575-576].

В другом месте он говорит:
Стрелу шаха в поэзии своей восхвалял
В знак благодарности, она гордо поднялась
И, спешно придя, поцеловала мою грудь.
Ушла, но оставила в теле наконечник.
Я не знаю, эту вещь, отданную на хранение,
До каких пор будет хранить тело моё [3, с.790].

Из этих строк можно заключить, что Му’иззи ушел из жизни в
глубокой старости.
Аббас Икбал и Забихуллах Сафа, рассматривая вопрос ранения
Му’иззи, пришли к такому выводу, что после того случая (в 1117 г.) он
жил еще около десяти лет и примерно в 80-летнем возрасте умер между
518-521/1124-1127 [1, с.11; 4, с. 512].
От Му’иззи дошел до нас полный сборник стихов, который Аббас
Икбал в 1939 г. издавал в Тегеране. Он охватывает около 19 тысяч
бейтов, значительную часть которых составляет панегирическая касыда
(4, с.1). Му’иззи, как великолепный мастер славословия, декламировал
свои касыды на пышных дворцовых собраниях, в присутствии султана и
прочих сельджукских аристократов, взамен получая солидные гонорары
и драгоценные дары. С гордостью сравнивая все полученные дары с
богатством Рудаки, приобретенным им при Саманидах, он писал:
Я получил от тебя столь великие дары, и вряд ли
Сотую долю их получил Рудаки от Саманидов [3, с.195].

В тематическом плане его касыды в основном изобилуют
восхвалениями Сельджукских правителей, крупных государственных
деятелей, их приближенных, военные походы и подвиги предводителей
селљджукских войск и т.п.
380

№ 3-4 • 2014

В своих славословиях поэт в основном подражал своим
предшественникам – ‘Унсури и Фаррухи. Однако касыды Му’иззи по
сравнению с касыдами ‘Унсури обладают еще большим героическим
духом. В стилистическом отношении касыды Му’иззи изумительно
просты, плавны и благозвучны. Можно сказать, что его манера
напоминает стиль поэтов саманидских времен.
Му’иззи одобрительно оценивал стиль своего стихосложения. В
одной касыде он с гордостью отмечает:
О, повелитель мира! Я восхвалю тебя так,
Чтоб радовались духи до небес…
Восхваляя великих, буду слагать такие легкие стихи,
Чтоб они были приятными, сладостными, мягкими и понятными [3,
с.250].

Этот мотив Му’иззи позаимствовал у великого Рудаки. Рудаки в
касыде «Мать вина» говорил:
А вот славословие по моим силам:
Все слова приятны, да и смысл легко понятен [2, с.146].

Основной мотив, высказанный Рудаки – «приятность славословия»,
«легкость» и «понятность» – повторяется у Му’иззи и добавляется лишь
«сладостность». Отсюда можно прийти к двум заключениям: первое
это то, что по творческому канону существовал свод нормативных
мотивов как устойчивые клише, и в создании касыд нелегко было выйти
за их пределы даже такому профессиональному поэту-панигиристу,
как Му’иззи. И второе: стиль славословий Му’иззи действительно
был подобен стилю Рудаки, но звучал даже сравнительно проще.
Придерживаясь такой манеры стихосложения, по-видимому, Му’иззи
хотел сделать свои творения доступными своим покровителям. Он сам
указывает на это:
Я восхвалял тебя понятными словами,
В сердце будет радостно от понятных слов [3, с.13].

Многие касыды Му’иззи посвящены описанию исторических
событий, связанных с завоевательными военными походами Сельджук
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ских предводителей. Так, например в одной касыде, которая называется
«О завоевании Газни», огромное войско и его устрашающий вид описаны
в манере героического эпоса:
Войско со множественными изумительными коварствами?
Отваге их нет предела, огромному количеству нет счета.
Средь них много волков с клыками, а их клыки все дротики,
Средь них много львов, а их когти все кинжалы.
Все крепкие всадники, все бесстрашные воины,
Все бунтари страны и религии, все бесстрашные воины,
Все поле стало холмом из яростных львов,
Вся степь стала подобна горам от слонов-великанов.
Храбрые и сильные богатыри, по виду грозные
и устрашающие,
Видны разъяренные, мощные, все рушащие слоны.
Были подобны огромным волнам моря, а на ней корабли,
И на кораблях дивы все обманчивые и коварные…[3, с.196].

Далее красочно и в приподнятом духе, описывается нападение
войск Санджара на территорию противника, в жестокой битве взятие
Газны, кровопролитные сцены, поражение Бахрамшаха Газневида,
назначение его наместником со стороны Санджара.
В данной касыде приведены мотивы сравнительного описания
Санджара с историческими, легендарными и религиозными героями,
такими как Искандер Македонский, Рустам, Хейдар, и превосходство
Санджара над ними. Все эти мотивы являются шаблонными, то
есть стереотипными. Следует указать и на то, что если читатель
заблаговременно об этом историческом событии не будет иметь
определенного представления по историческим книгам, восприятие
сути событий по содержанию данной касыды почти невозможно, ибо
художественная речь поэта в ней весьма торжественная, тенденциозная
и присущая именно этой жанровой форме.
Из числа современных ученых М.Л. Рейснер развернуто
исследованы вопросы и этапы становления канона персидской касыды.
Она, ведя речь о схематичности описания в панегирических касыдах,
отмечает, что «задача автора «исторического» панегирика существенным
образом отличалась от таковой составителя исторической хроники.
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Введение конкретных исторических реалий в касыду не преследовало
цели систематического изложения событий, а носило характер
исторических иллюстраций, аналогий, примеров и ссылок, придающих
убедительность ключевым мотивам восхваления» [6, с.241].
Данное суждение верно по отношению к хвалебным касыдам
Амира Му’иззи и его современников. Поскольку, как уже отмечалось,
в придворной поэзии уже давно сложились устойчивые стереотипные
формулы хвалебных касыд, и выйти за рамки установленных
канонических мотивов и формальных норм восхваления панегиристам
того времени было нелегко. И все же такому виртуозу хвалебной
поэзии, как Амир Му’иззи, удавалось в сложении касыд собственными
художественными разработками реализовать и утверждать свое
авторское мастерство и оригинальность.
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НАШИ УЧЕНЫЕ

настояЩего уЧеного нет Без уПоРного дВиЖения к
Цели!*
80 лет Пригариной Н.И.
8 мая исполнилось 80 лет профессору Наталье Пригариной,
доктору филологических наук, заведующей сектором текстологии
и публикации памятников Института востоковедения Российской
Академии Наук.
Профессор Пригарина хорошо известна в международном
сообществе иранистов своими исследованиями в области истории
и теории литературы на языках фарси и урду. Ее перу принадлежат
филологические переводы крупнейших поэтов Ирана, Таджикистана,
Пакистана, Индии и Афганистана. Уже десять лет Наталья Ильинична
Пригарина является главным редактором журнала «Ирано-Славика».
Она автор и научный редактор около двадцати книг, более сотни статей
и докладов. И обладатель многих международных наград, в том числе
правительственного ордена Пакистана «Звезда достоинства» за лучшую
книгу иностранного автора о Мухаммаде Икбале, Международной
премии имени Салима Джафри за вклад в изучение литературы на урду,
иранской премии «Книга года» за участие в переводе «Маснави» Руми,
иранской золотой медали «Лучшему преподавателю персидского языка».
В канун своего дня рождения Наталья Пригарина дала эксклюзивное интервью радио «Голос Ирана».
– Добрый вечер, Наталья Ильинична. Очень приятно, что
вы нашли время для этой беседы. Скажите, пожалуйста, когда вы
впервые в жизни осознали, что иранистика – это ваша стезя? И
как вы вообще заинтересовались иранской культурой, персидским
языком?
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– Ну, видите, я в иранистику попала случайно, наверное. Среди
моих очень близких друзей была семья, в которой в 20-е годы отец был
торгпредом в Иране от Советского Союза. И из Ирана он привез два
каламкара. Один – был с Саади, а другой с Хайямом. Очень красивые.
Они у них как занавески провисели всю жизнь в квартире: был яркоголубой цвет, сидел Саади, были стихи написаны...
И вот этот вкус к Ирану, культ Ирана и его рассказы про Иран
дали мне возможность выбирать. Когда я поступала на Восточное
отделение филфака МГУ, мне сказали: «Куда ты хочешь – на иранское
или на тюркское отделение?» Я, не колеблясь, не раздумывая, сказала:
«На иранское». И никогда не пожалела об этом. Годы учения были очень
интересными. У нас были очень хорошие преподаватели. Были, конечно,
свои недостатки, потому что время было очень сложное, литературы мы
никакой не получали. Мы читали тексты из позапрошлогодних газет,
переписанные от руки.
– А какие это были годы?
– Я поступила в 1951-м году, а окончила в 56-м. Я закончила
обучение как лингвист по таджикскому языку. Я писала дипломную
работу «Категория обстоятельства в таджикском языке». У нас был
очень хороший преподаватель таджикского языка – знаменитая Вера
Сергеевна Расторгуева, которая огромный вклад внесла в изучение
иранских языков, была заведующей отделом иранских языков в
Институте языкознания, и к ней я пошла на лингвистику.
А потом так получилось, что у меня было осложнение очень тяжелое
послеродовое, я лежала в больнице, в роддоме, и мне дали наушники,
чтобы я могла слушать радио. Я услышала лекцию о персоязычной
литературе Индии известного индолога Челышева. И я подумала: «Вот
этим я буду заниматься! Вот это мне интересно». И я, выздоровев,
пошла к своему учителю Алексею Аркадьевичу Старикову, который в
это время работал в Институте мировой литературы, и сказала, что хочу
заниматься этой темой. Алексей Аркадьевич подпрыгнул до потолка!
Потому что нам он читал экскурс по этой литературе, был большим
специалистом по Амиру Хосрову Дехлеви. И когда он узнал, что я хочу
этой литературой заниматься, и что у меня проскочила искра от этого
челышевского доклада, он договорился с Брагинским, с Челышевым,
рекомендовал меня. И через некоторое время – в 1960 году – я попала в
Институт востоковедения. И потом мне разрешили сдавать экзамены в
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аспирантуру. Тему мне тоже придумал Евгений Петрович Челышев, он
сказал: «Займись Икбалом. По литературе им никто не занимается».
Мухаммад Икбал, который родился в 1878 году, а умер в 1938м, писал на двух языках – он писал по-персидски и на урду. Я стала
читать, и мне безумно понравились его стихи из поэмы «Машриг»:
«Иногда кусочек соломинки попадает в глаз, и ты ничего не видишь,
он тебе застилает взор. А иногда ты оба мира – горний и земной – вдруг
прозреваешь одним взглядом. И хотя дорога любви долгая и далекая,
но она иногда сворачивается, и тогда большой путь можно преодолеть
одним вздохом, сказав: «Ах!» – и ты попадаешь в этот мир любви»...
Красивые стихи. Это Мухаммад Икбал, на персидском языке.
В общем, я сдала такой реферат на тему «Философская лирика
Икбала» – он был поэт-философ. И на первом курсе аспирантуры давали
преподавателя по персидскому языку, который с тобой занимался. Со
мной занимался совершенно замечательный человек по фамилии Азер.
Он был иранец, эмигрант. Он потом вернулся, кстати сказать, в Иран, и
свои дни окончил там. Он был из Мешхеда, полковник. И в свое время
поднял там восстание, после чего попал в Россию, с другими эмигрантами.
Азер был сотрудником Института востоковедения. Он сам был поэтом,
очень любил литературу и знал традиционное преподавание – как надо
учить читать стихи. И я почувствовала, что я вот тут я счастлива! Вот это
было первое ощущение совершенно невероятного счастья, что, наконец,
сошлось: многие года учебы, многие попытки заниматься тем или этим.
И вот вдруг я, наконец, почувствовала, что я нашла «своё», что вот тут
я «дома»! То есть, он меня учил, в чем суть этой поэзии. И я с ним это
поняла.
– Значит, если говорить о ваших учителях, то Азер был вашим
учителем в персидской поэзии, а Стариков вам дал понятие научного
подхода к материалу?
– Стариков мне привил любовь к этой литературе. Он в голову
вложил какие-то основы, которые потом выросли совершенно спонтанно
в другом каком-то измерении. Но это связано одно с другим.
– А Расторгуева?
– А Расторгуева нас учила грамматике. Ведь восточный язык –
трудная вещь: другой шрифт, другие слова. У московской школьницы
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никаких ассоциаций не возникало. Это потом уже всё стало родным
и близким. А вначале было нелегко, хотя я была отличница, с золотой
медалью окончила школу, диплом с отличием получила. Но всё равно мне
только показали, что надо учить и к чему надо идти. И когда мне выпал
такой счастливый билет – что мне предложили заниматься Икбалом – я
считаю, что с этого времени я началась как востоковед.
– За свою долгую научную жизнь вы сделали филологические
переводы Руми, Хафиза, Икбала, Галиба...
– Я переводила еще Але-Ахмада...
– Насир Хосрова... т.е. очень многих классиков персидской
поэзии. Но, наверное, у вас есть какой-то любимый автор, который
оказал на вас судьбоносное влияние?
– На самом деле, каждый автор, которого я изучала, что-то во
мне менял. Безусловно, огромное влияние на меня оказала личность и
философия Мухаммада Икбала. У него была концепция, очень важная
для мусульман Индии, и вообще потом, ее подхватили мусульмане
Ирана, кстати сказать, – концепция личности, то есть, что человек
должен воспитывать в себе черты божественной личности. Раньше
совершенствование души заключалось в том, что человек уничтожал
в себе всё человеческое путем воздержания, голодания, молчания,
довольствования малым, нищетой, что он уже, в конце концов, считал,
что если он приблизится к Богу, то он уже себе не нужен. То есть он, как
капля дождя, которая падает в океан, и она уже может мыслить о себе в
масштабах океана, что она уже слилась с Божественным началом.
– Это была цель личностного развития?
– Да, это была цель, и совершенствование личности воспринима
лось именно так. Это в литературе отразилось очень сильно.
А Мухаммад Икбал говорил о том, что человек должен формировать
себя как личность для того, чтобы идти навстречу Богу. Но и тогда Бог
пойдет ему навстречу! И надо не сливаться, а гореть тем светом, которое
излучает Божественное начало. У него есть очень красивое рассуждение
о том, каким должен быть пророк: вот пророк Мухаммед поднялся на
небо и находился в присутствии Бога, но потом он вернулся к людям
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для того, чтобы передать им свой опыт. А один из святых индийских,
которого он упоминает, говорит: «Если бы я поднялся на Небо, я бы
там остался». Икбал делает вывод, что в этом и есть разница между
мистическим и профетическим подходом: мистик весь там, ему ничего
не надо, мир ему не нужен. А возвращение Пророка созидательно – ему
нужен мир. Это очень креативный подход, который сыграл огромную
роль в идеологии восточных народов, и в Индии, и в Иране потом уже,
во время иранской революции.
– Следующее, чем я занималась – был Мирза Галиб. Я была
влюблена в его поэзию, наслаждалась ею. И книжка, которую я написала,
– его биографию, – она, действительно, моя любимая книжка, из того,
что я сама написала.
Мирза Асадулла-хан Галиб родился в 1798 году и умер в 1869
в Дели. Родился в Агре, умер в Дели. Это было тоже двуязычный
замечательный поэт. Причем, то, что мы называем «индийским стилем»
в персидском литературе, индийцы называют «персидским». У него
был очень сложный язык персидской поэзии, и в основном он знаменит
своим маленьким диваном (т.е. сборником стихов – А.С.) на урду. Мне
пришлось обращаться и к его персидской поэзии, и к поэзии на урду,
и к его прозе – у него есть прозаические тексты. И за всем этим стоит
потрясающая личность современного человека, который жил еще в
средневековом, безусловно, обществе. То есть, общество еще было
полно средневековых традиций. Он оказался на стыке двух миров – в
то время было сипайское восстание, когда стреляли людьми из пушек,
индийцами. Его жизнь пришлась на такие вот периоды. Но чудо, конечно,
в его стихах. Я считаю, что это поэт мирового масштаба. Его очень
хорошо знают афганцы – они вообще очень хорошо знают литературу
индийского стиля. Его знают таджики. Наши таджикские коллеги
опубликовали его произведения в таджикской графике. Таджики очень
хорошо понимают его стихи. Иранцы гораздо хуже его воспринимают,
но они тоже его издали. И вот у нас училась в аспирантуре иранская
девушка Зохра Мохаммади, которая, как все иранцы, очень любила и
хорошо знала поэзию. Когда она прочитала его стихи, она сказала: «Я
поражена тем, что такого великого поэта я не читала». Я думаю, что еще
будет время, когда иранцы по-настоящему его оценят.
И всю жизнь я мечтала переводить Хафиза. Эта мечта осуществи
лась, и вот со своими коллегами мы сейчас издали сто газелей в переводе
с комментариями к каждому бейту. Хафизом раньше я наслаждалась. А
вот эта работа была просто работой грузчиков и чернорабочих, потому
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что надо истолковать каждое слово, понять ход мысли и не потерять
вкуса.
– Но вы не возненавидели Хафиза за эту работу?
– (Смеется) Не то, чтобы возненавидели, но мы иногда чувствовали,
что у нас кончаются все силы и все ресурсы. Вот сейчас мы работаем над
вторым томом. Думали, что мы всё уже рассказали, но выясняется, что
ничего подобного! В каждой новой строчке Хафиза есть какая-нибудь
новая хитрость, новая ловушка, новая тема для обсуждения. И мы опять
каждый бейт комментируем.
Сейчас еще такая замечательная вещь есть: иранцы сделали
доступной всю персидскую поэзию в интернете. И мы можем какойнибудь стих Хафиза, ну, какой-нибудь мотив там появляется, допустим,
фиалка, или какой-то оборот, – как часто? Выясняется, что у Хафиза
он один раз. Ну, фиалка почаще, правда. Вот бывает так, что вот этот
оборот у Хафиза один раз встречается. И тогда мы можем просто всех
его предшественников, которые были, по этому слову просмотреть – что
называется «горизонтальный контекст»: все предшественники Хафиза,
все его современники у нас на ладони. Поэтому мы можем сказать,
что Хафиз сказал нового, с кем он спорил. Сейчас это называется
«интертекстуальная техника», то есть отношения между текстами. Так
вот, в персидской литературе это было до ее зарождения и до сих пор. И
это огромную роль играет: один поэт пишет какие-нибудь стихи, имея
всегда в голове всю предшествующую литературу, потому что для того,
чтобы стать поэтом, он должен был выучить в Средние века 10 тысяч
бейтов своих предшественников. А со своими современниками он часто
вступал в поэтическую перекличку. Хафиз, как правило, оказывается
остроумнее и изобретательнее своих оппонентов, он всегда чем-то, но
превосходит образец, на который он дает поэтический ответ. Это очень
интересная сама по себе работа.
– А вы были в Иране?
– Да. Я была в Иране, это было прекрасно. Конечно, много
неожиданного и непривычного. Но самое замечательное в любом
путешествии для меня – знакомство и общение с людьми. Иран у меня
ассоциируется со знакомством с интеллигентными и интереснейшими
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людьми, знающими стихи и любящими поэзию. Кстати сказать, в
русском магазине ты стихи не почитаешь, а в иранской лавке, видя,
что ты любишь стихи, с тобой начинают разговаривать как со своим
человеком.
– А вот такой вопрос личного порядка. Я знаю, что вы –
мать троих детей, очень внимательная и заботливая жена. Как
вы считаете, для женщины главное – профессия или семья? И не
мешала ли вам семья в вашей научной карьере?
– Ну, вы знаете, судьба есть судьба. Поэтому, на первом месте у меня
всегда стояла семья. Теоретически. Я всегда знала, что это самое главное.
Но моя жизнь всегда состояла из любви к делу, которым я занимаюсь. Из
любви к семье и из любви к делу. Я всю жизнь боролась за то, чтобы это
совмещать. Бывает так, что дети рождаются один за другим, вырастают,
и потом женщина свободной оказывается. У меня получилось подругому. У меня большая разница между детьми. И поэтому дети долгое
время требовали очень большого внимания. Один вырастал, подрастал
другой, появлялся третий, и всё начиналось сначала. И бывали случаи,
когда, постирав пеленки или сварив суп, и уложив всех спать, я садилась
и переводила стихи, или что-то читала или писала, и бывало так, что
я объявляла: «С сегодняшнего дня я ничего не делаю лишнего в доме.
Пуговицы пришивайте сами, если у вас оторвались пуговицы! Мне надо
кончить работу, и я ее кончаю». Но мне помогал всегда муж, помогала
моя покойная свекровь, которая много занималась моими детьми. Потом
дети стали друг другу помогать, и старшая дочка помогала младшей.
И зато это была какая-то счастливая жизнь, это была гармония, она
давала силы на то, что, может быть, при других обстоятельствах было
бы невыполнимо. А так, в общем, все свои замыслы мне удавалось
воплотить научные.
– А кто-нибудь из детей продолжил ваше дело? Увлекся
персидской литературой?
– К сожалению, нет. Сын у меня математик. А дочери: одна –
филолог, но она с английским языком, а вторая дочка искусствовед, но
она пошла в рекламу. Это было модное направление, когда она окончила
институт, и она так в ней осталась. Моя внучка сейчас очень охотно
занимается японским языком.
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– Вы воспитали много учеников, аспирантов, которые стали
кандидатами и докторами наук и уже имеют имя в мировой
иранистике. На ваш взгляд, без каких качеств нет настоящего
ученого?
– Мне кажется, настоящего ученого нет без упорного движения к
цели. У меня были такие случаи с моими молодыми коллегами, когда
они начинали мне объяснять, что они ничего не сделали, потому что у
них были «проблемы». Вот я ненавижу эту формулировку. Проблемы
есть у всех! И если взвешивать на весах, чьи проблемы больше, я думаю,
что перевесят проблемы того, кто больше всего сделал в науке. Человек
должен идти через проблемы, он должен проходить сквозь них, как нож
сквозь масло.
– А главный критерий научности какой, на ваш взгляд?
– Главный критерий научности – это объективность. Дело в том,
что очень легко придумать или подладиться под существующие запросы.
Я приведу такой пример, что когда я стала заниматься Икбалом, то очень
непопулярна была идея индивидуальности, считалось, что коллективизм
и интересы общества должны быть на первом месте. Это было начало
60-тых годов...
– А над чем вы сейчас работаете?
– Сейчас я закончила вместе со своей коллегой-аспиранткой
Татьяной Счетчиковой перевод книги Читтика и его супруги Сачико
Мураты «Мировоззрение ислама». Это очень интересная работа знающих
ученых, которая дает представление обо всей картине мусульманского
вероучения – о том, что такое «ислам», что такое «иман», что такое
«ихсан», что такое «суфизм», говорится о сущности молитвы, о сущности
пяти столпов ислама. Эта работа заняла много времени и много сил.
Кроме того, продолжаем со своими коллегами Натальей Чалисо
вой и Максимом Русановым работу над Хафизом. Мы делаем сейчас
второй том перевода газелей Хафиза на русский язык.
Пишу сейчас несколько статей и собираюсь поехать в Канаду
на 60-летие Исламского института Макгилла, где будет очень
интересная конференция, включающая проблемы шиизма, проблемы
юриспруденции, проблемы научного знания в исламе. Я буду выступать
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в разделе литературных проблем. И надеюсь, что там будут интересные
коллеги, которые делают эти доклады.
– Я с большим дружелюбием отношусь к людям, которые
интересуются Ираном. И мне бы очень хотелось, чтобы знания, которые
они получают, шли из рук специалистов, чтобы это было подлинное
знание, уверенное знание! Я думаю, что знакомство с культурой
Ирана, его литературой, его идеологией может принести очень много
интересного человеку, который с какой-то долей серьезности и внимания
к этому отнесется.
*Данное интервью в электронном виде размещено
на сайте Русской службы «Иранского радио».

РЕЦЕНЗИИ

Лукмон Бойматов,
Швеция

РеЦензия на книгу «истоРия тадЖикского наРода»
(История таджикского народа. Т. III. XI-XV века. Период
развития феодального общества. Под общей редакцией академика Академии Республики Таджикистан Р. М. Масова. – Душанбе, 2013, – 580 с.)
Чем менее достойны дурные граждане
получаемых ими почетных должностей,
тем более они становятся небрежными
и исполняются глупости и наглости.
Демокрит
С распадом СССР начался период пробуждения общественной
мысли в бывших его республиках. Процесс образования независимых
республик и демократизации общества стал катализатором для подъема
национального самосознания.
В новых условиях в республиках Центральной Азии происходило
оформление идей о создании и укреплении независимых национальных
государств. Носителем новых идей в обществе чаще всего была особая
прослойка интеллигенции, главным образом, ученые и преподаватели
вузов страны. Именно они являлись авангардом в дальнейшем продвижении идей «национализации науки», в том числе и исторической.
Проблемы национальной истории привлекают внимание многих
историков и, несомненно, историографический аспект ее может стать
одной из наиболее многогранных тем по своему содержанию. Мно-
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гогранность современной историографии заключается не в проблемах
исследований, а в различных подходах при интерпретации исторических
тем, так как к проблемам национальной истории относятся по-разному,
рассматривая ее с различных позиций. Очевидно, подходы к изучению
национальной истории трансформируются в зависимости от влияния
государственной политики и идеологии на написание истории нации и
народов, что также требует специального изучения.
Беда в том, что под идеями национализации истории могут изда
ваться околонаучные публикации, даже в таких престижных заведениях,
как Академии Наук. Уже не тайна, что в Республике Таджикистан
является бесспорным фактом появление множества фальшивых и
недостойных публикаций, а иногда и просто спекуляций на темы,
связанные с историей и судьбой народов, населявших Центральную
Азию.
I
Институтом истории, археологии и этнографии им. Ахмада До
ниша Таджикской Академии наук в конце 2013 г. под общей редакцией
академика АН РТ Р. Масова издана книга «История таджикского
народа. Т. III. XI-XV века. Период развития феодального общества»370
Ответственным редактором тома является доктор исторических наук,
профессор Х. Пирумшоев.
Ясно, что рецензируемая книга называется «ИТН», но фактически
история народа и его воля в ней до крайности ущемлены. Данная
работа не может претендовать на полноту изложения и широту охвата
исследуемой темы. В так называемом «фундаментальном исследовании»
имеются серьезные упущения или слабые места, о некоторых из них
необходимо упомянуть.
Прежде всего, имеет смысл критически отнестись к первой главе
данной публикации. В данной главе содержится характеристика корпуса
источников и историографии рассматриваемых периодов, вводящая
читателей в суть источниковедения и историографии вопросов.
По структуре обзор профессора Х. Пирумшоева состоит из двух
частей: 1. источниковедение (С. 6-21) и 2. историография (С. 22-28).
Несомненно, автор ставит своей целью ознакомление с комплексом
исторических источников и историографией проблем.

Профессор Х. Пирумшоев – плодотивый исследователь по исто
риографии XIX-XX вв. народов Центральной Азии, но что касается
вопросов истории, источниковедения и историографии средневекового
Востока, его не назовешь хорошим специалистом. Так, незнание
особенностей средневековых источников и скептическое отношение
этого ученого к историкам создают впечатление о компилятивном
характере его работы в данной академической монографии.
Уже с первых страниц можно догадаться, что предлагаемая автором
характеристика источников не отличается от обычных учебников по
источниковедению и историографии исторических факультетов. В самом
деле, вся предложенная Х. Пирумшоевым информация об исторических
источниках давно известна в советской и русской востоковедческих
науках. Его сообщения в источниковедческом понимании не имеют
оригинальных новшеств. Так, например, характеристика трудов
персидских историков XIII XV вв., таких как: Абу Умар Джузджани,
Ата Малик Джувайни, Джамал Карши, Рашид-ад-дин Фазлуллах,
Мухаммад Шабанкараи, Вассаф ал-Хазрат, Хамдуллах Казвини, Сайфи
Хирави, Ибни Баттута (С. 11-15), а также историков и писателей
тимуридской эпохи: Гийас ад-дин Йазди, Низам-ад-дин Шами, Хафиз
Абру, Фасихи Хавафи, Ибн Арабшах, Шараф-ад-дин Йазди, Абд-арРаззак Самарканди, Исфизари, Мирхонд, Хондамир и другие (С. 1720), лишний раз показывает, что автор источниковедческой части книги
«ИТН» не смог справиться с поставленной перед ним задачей. К тому же,
следует заметить, что многие положения из сообщений Х. Пирумшоева
повторяются в последующих главах, написанных А. Саидовым в той же
книге.371
К большому удивлению, автор источниковедческого обзора пишет
о значении источников, не используя новейшие источниковедческие
работы по исследуемой им проблематике. Так, непонятно, почему этот
источниковед не захотел упомянуть наши специальные исследования при
анализе источниковедения монгольского периода. Между тем, на основе
накопленных научных материалов нами были охарактеризованы почти
все известные источники, и по мере возможности исследовательской
работы выявлены были новейшие письменные источники по
истории изучаемого периода.372 Так что абсолютно все названные

370
История таджикского народа. Т. III. XI-XV в.в. Период развития феодального общества. Под общей редакцией академика Академии наук Республики Таджикистан Р. М. Масова.
- Душанбе, 2013, - 580с. (В дальнейшем: ИТН).

Для примера сравнить: С. 11-20 и 403-406; 531-535.
Профессор Х. Пирумшоев умышленно умалчивает о существовании специальных источниковедческих работ пишущих эти строки. См. «Приложение» №1, к данной статье.
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Х. Пирмушоевым и А. Саидовым персидские сочинения давно уже
находятся в научном обиходе, и не стоило так громко подчеркивать
в обобщающей академической публикации о лично разработанных
«научных новшествах» в источниковедении изучаемых периодов.
А вот насчет характеристики и анализа новейших работ по источ
никоведению изучаемого периода, Х. Пирумшоев в полном смысле
слова хромает. Для примера: в рецензируемой работе анализ новейших
источниковедческих работ специалистов, непосредственно относящихся
к истории народов Центральной Азии, таких как: Р. С. Бейсебаева (по
арабским источникам), Д. М. Михайлова (по арабо-персидским и армяногрузинским источникам), Г. Агаджанова (по арабским источникам)
и ряд узбекских, казахских и иранских ученых, вовсе отсутствует.
Между тем, в последние годы учеными-историками в этом направлении
осуществлены значительные исследования.
В первой части «ИТН» профессор Х. Пирумшоев рассматривает
работы отечественных и зарубежных историков, в основном в рамках
марксистской идеологии. Обзор автора в академическом издании
напоминает список имен и работ по проблематике, а не научное
исследование, где можно было заметить специальный комплексный
анализ историографической проблематики.
Хотя автор старался определить основной круг исследователей,
занимавшихся проблематикой истории народов Центральной Азии в
XI-ХV вв., но оценка большинства работ, к сожалению, носит компиля
тивный характер.
Х. Пирумшоев характеризует советский этап отечественной
историографии по вопросам истории народов Центральной Азии как
«особый». Но в рамках старого метода исследователь так и не смог
открыть новые возможности для выяснения степени ее зависимости
от классической российской науки. Он также не сумел убедительно
показать преемственность современной национальной историографии
с советской исторической наукой по важнейшим вопросам социальнополитической истории.
Профессор Х. Пирумшоев не знает новые возможности исто
рической науки, которые недавно открылись в методологической сфере.
В его работе не заметны новая концептуализация и более адекватное
осмысление достижений историков и востоковедов в анализе различных

сюжетов и проблем истории. Неинформированность автора о достиже
ниях современной исторической науки и историографии проблематики,
не могли не отразиться на общем состоянии историографической части
рецензируемой работы.
По этой причине в историографическом обзоре Х. Пирумшоева
не учтено и не проанализировано содержание новейших трудов
российских ученых, специалистов в области историографии, истории
государства и права кочевых народов, в том числе монгольской империи:
Ц. П. Ванчиковой, Г. К. Гинса, М. И. Гольмана, К. Ф. Голстунского, С.
Д. Дылыкова, Ц. Жамцарано, А. С. Железнякова, И. Я. Златкина, Н. Н.
Крадина, Е. И. Лиштованного, Л. С. Пучковского, В. А. Рязановского,
М. Санждоржа, Т. Д. Скрынниковой, А. Т. Тимуровой и многих других.373
Между тем, теоретические положения и фактические материалы,
содержащиеся в их трудах, важны для исследования, в первую очередь
по той причине, что авторы рассматривают проблемы формирования и
развития монгольской империи.
Так, среди советских исследований следует отметить работы: Б.
В. Базарова, Г. В. Вернадского, Л. Н. Гумилева, А. И. Зевелева, Т. В.
Кашаниной, М. В. Нечкиной, В. С. Нерсесянца, А. И. Першица, А.
М. Хазанова, Е. В. Чистякова, К. Ф. Голстунского, Ц. Ж. Жамцарано,
И. Я. Златкина, С. А. Козина, К. П. Патканова, Э. Хара-Давана, Р. П.
Храпачевского, М. Кычанова и др.
Можно выделить и неиспользованные авторами «ИТН» новейшие
монографические исследования по проблемам истории отдельных
кочевых государств в средние века. Они содержат достаточно ценный
массив информации по истории монгольского периода Центральной
Азии. В их числе можно назвать монографические исследования М.Г.
Пикунина, В. В. Трепавлова, Н. Н. Крадина, Л. Д. Бойматова и других.
Труды их непосредственно относятся к истории народов Центральной
Азии монгольского периода. Этими учеными выявлена зарубежная
информация по изучаемой тематике, проведен анализ исследований по
социально-экономическому вопросу в монгольское время в регионе,
а также была проделана большая работа по рассмотрению слабых и
сильных сторон западной исторической науки по избранной проблеме.
Следует отметить, что состояние национальной историографии по
проблемам монгольского времени охарактеризовано Х. Пирумшоевым
О большинстве названных ученых можно получить информацию на многих сайтах
интернета.
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необъективно. Так, он, упомянув имена ряда современных исследовате
лей Республики Таджикистан, среди них только монографию под
названием «Социально-экономическое положение Центральной
Азии в XIII-XIV» оценивает как исследование, не имеющее значения
в науке.374 Но при этом наш критик-историограф даже не пытается
сопоставить, хотя бы источниковедческую и историографическую
части названного труда (С. 9-44) со своим, так называемым анализом в
«ИТН». Почему-то, нашему критику совершенно не интересны степени
разработки таких актуальных вопросов, как: особенности образования
Чагатаидского улуса; изменения в политическом и администpативном
стpое; институт сопpавительства и его сущности в Чагатайском улусе;
сушность политики Чагатай-хана; дальнейшая разработка концепции
борьбы двух социально-политических тенденций, значение и роль
куpултая 1269 года; обобщение земельной политики монгольских ханов
(госудаpственные земли, мульковые земли, суюpгал, вакфные земли)375;
анализ фискальной политики монгольских ханов и систематизации
налогов и повинностей и др.
Х. Пирумшоев и его коллеги обвиняют автора упомянутой книги
в плагиате идей и разработки С. Хатиби о налогах и повинностях
монгольского времени. Но эти критики почему-то не хотят упомянуть
о существовании моих специальных исследований на других языках по
вопросу фискальной политики монгольских ханов еще до публикации
этой книги. Кстати, основные налоги и повинности монгольского
времени были представлены в энциклопедических изданиях именно
мною.376
Х. Пирумшоев и его соратники умышленно не хотят говорить
о главном, т. е. о систематизации налогов изучаемогого времени
с точки зрения экономической науки, а не исторической. Так, в

упомянутой монографии впервые систематизированы практикующие
налоги и повинности в XIII-XIV вв. в Центральной Азии и Иране,
т. е.: обязательные налоги и подати – хукук-и шаp’и, категоpии
принудительных налогов («р усум-и уpфи адати»); специальные налоги
и повинности для содержания государя и его свиты; налоги и подати
для содержания диванов; налоги и повинности в пользу правителей и
должностных лиц; налоги и повинности для землевладельцов; налоги
и повинности для духовных лиц; налоги с торговли и ремесленников;
особые налоги и повинности; чрезвычайные налоги и повинности). 377
Зависимость Х. Пирумшоева от дирекции Института (Р. Масова) и
его эгоистческие чувства не позволяют говорить ему правду, что даже с
точки зрения историографической науки, мое обобщение более научно
выглядит, нежели компилятивные пересказы профессора А. Саидова в
«ИНТ».
Приведенные выше обстоятельства показывают, что автор исто
риографического обзора просто не хотел критически оценить сущест
вующие историографические работы таджикских исследователей по
отдельным проблемам истории монгольского периода Центральной
Азии.378
Существует обширная зарубежная и отечественная научная
литература по истории наиболее известных личностей монгольского
времени. Так, султану Джалал ад-дину, Тимурмалику, Надж ад-дину Куб
ра, Махмуду Тараби, Али Тараби, Мухаммаду Тараби, Махмуду Ялавачу,
эмиру Мас’уд-беку, Сейиду Аджалле и др., посвящены специальные
исследования.379 Ни одно из исследований последних десятилетий
об известных личностях изучаемого периода не проанализировано
сотрудниками отдела истории средних веков Института истории АН
Республики Таджикистан.
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Между прочим, он пишет: «материалы, приведенные в последней книге автора, в основном имеют вторичный характер и не представляют собой новых сведений». (С. 26, прим.
№ 13).
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О земельной политике монгольских ханов сравните:
16-27 ص،1382 ، )10  (پياپي2  شماره، سال سوم،1382 ، گيالن ما// .ماهيت مالكيت زمين در ماوراالنهر در دوره مغول
376
Для примера, см.: «Муќосса». // Энциклопедияи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон (Энциклопедия сельского хозяйства Таджикистана). Ҷ.. 2. - Душанбе, 1991,- С. 16; «Наълбаҳо», - С.
49; «Пешкаш», - С. 161; «Сардарахт», С. 288; «Саршумор», - С. 291; «Суюрғол», - С. 354; «Улуфа», - С. 422; «Улоғ», - С. 422; «Хироҷљ», - С. 458-459 и др. Авориз. // Донишномаи Рўдаки. ҷ.
1. - Душанбе, 2008,- С. 72-73; Авориҷ, - С. 73; Бегор, - С. 208 - 209; Боҷ, - С. 254; Вақф дар асри
Рўдаки, - С. 289 -290; Закот, - С. 474; Мол. // Донишномаи Рўдаки. ҷ. 2. Қ - С. - Душанбе, 2008,
- С. 143 и др. его работы.

Сравните: Бойматов Л. Д. Специальные налоги в монгольском государстве. // Известия
Академии Наук Республики Таджикистан. Серия: Экономика. 2010, № 1 - 2 (37-38), - С. 47-54.
378
Х. Пирумшоеву совершенно неизвестны работы таджикских исследователей по общей
историгорафии рассматриваемой им тематики. Так, например, см.: Шарифов Р. Я. Освещение
истории таджикского народа монгольского периода (1219-1380) в советской историографии.
АКД, - Душанбе, 1998. Вопросы историографии Центральной Азии монгольского времени
рассмотрены и в других работах таджикских ученых. См. «Приложение». № 1. к данной статье.
379
Для примера см. Бойматов Л. Д. Восстание Махмуда Таpаби. // Социально-экономическое положение и наpодно-освободительные движения в Мавеpаннахpе во втоpой четвеpти
XIII в. ИМЭМО АН РТ. Депонирование в НПИ Центре от 04. дек. 1996 г. № 45(1088). - Та 96.
- Душанбе, 1996 и др. его работы. См. «Приложение» №1, к данной статье.
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Главного специалиста названного отдела, т. е. профессора Х. Пи
румшоева, совершенно не интересуют проблемы новейшей историо
графии народного движения Сарбадаров. Ему (а также его соратникам
из отдела) безразличны степени изучения истории борьбы таджиков
Самарканда, но, зато, он с большой охотой повторяет взгляды историков
советского периода. Х. Пирумшоев прекрасно знает, что самая подробная
история этого крупного восстания впервые в историографии была
изложена нами, но его гордость не позволяет говорить об этом.380
Существенное недопонимание роли народно-освободительных
движений монгольского периода привело историографа, в частности,
к идеализации исследования А.Ю. Якубовского и В.В. Бартольда по
вопросу истории восстания Махмуда Тараби и Сарбадаров Самарканда.
В таком же разрезе характеризуется и историография по проблемам
социальных отношений.
Факт, что в научном обзоре профессора Х. Пирумшоева характе
ристике историографии народно-освободительных движений не уделено
должного внимания, и это аргументируется незнанием и отрывочностью
имеющихся исследований по теме.
Как уже было отмечено, «новый подход» Х. Пирумшоева к изу
чению отечественной и зарубежной исторической науки ни чем не
отличается от «марксистского подхода». Если профессор, хотя бы
использовал генерационный метод, он мог бы получить совершенно
иной результат, поскольку этот метод дает возможность изучить исто
рическую науку как сложное и неоднородное явление.
Не является тайной, что историческая наука, как и другие общест
венные науки, слагается в результате исследовательской деятельности
различных школ и поколений историков-исследователей и различных
по своим менталитетам и идеологическим направлениям. Наглядным
доказательством этого явления могут стать сопоставление взглядов
В.В. Бартольда и иранского историка д-ра Йакуба Ажанда по истории
восстаний Махмуда Тараби и Сарбадаров Самарканда.
Историограф-востоковед Х. Пирумшоев совершенно бессилен в
изучении и рассмотрении западноевропейской востоковедческой науки.
Языковой барьер и слабость нашего исследователя прямо указывают на
то, что постановка историографического вопроса и оценка зарубежных
исследователей в рассматриваемой монографии не являются нова
торскими.381
380
381
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См. «Приложение» №1, к данной статье.
В «ИТН» даже ошибочно даются имена известных зарубежных исследователей. См.
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Следует отметить, что немало внимания зарубежной историогра
фии по истории монгольского и тимуридского времени в Центральной
Азии и Иране уделено в работах Ф. Е. А. Краузе, Л. Амби, Г. Лэмба, Р.
Фокса Листера, И. Рахевильца, Т. Н. Дюпюи, Ч. Кинга, Б. Манз и многих
др. История монгольской и тимуридской империи нашла также широкое
освещение в отечественной и зарубежной историографии XX века.
Здесь следует выделить труды А. Тойнби, И. Баркхаузена, П. Пельо,
Д. Айалона, Л. Амби, Дж. Дж. Сандерса и П. Брента, Ш. Бира, П. Б.
Балданжапова, Б. Баярсайхана, Б. Батбаяра, Т. Барфильда, Ш. Биры, М.
Рогерс, М. Е. Субтельна, Ф. Барта, П. Джексона, Дж. Э. Вудза, Р. М.
Савори, Т. И. Й. Пауля, М. Шуппе, Т. Аллена и др. Анализ и осмысление
взглядов названных историков-востоковедов по вопросам монгольского
номадизма (на примере Чагатаидского улуса) в обзоре Х. Пирумшоева
вовсе отсутствуют.
Очевидно, достижение современной иранской историографии для
нашего ираниста остается недоступным. Хотя в его историографическом
обзоре упоминаются имена иранских ученых, таких как: А. Икбал, А.
Рази, А. Парвиз и Д. Сийаки, но анализ и оценка новейших работ ему не
под силу, потому что наш иранист-историограф не имеет информации
о новейших исследованиях иранских ученых по истории монгольского
и тимуридского времен. Между тем, труды таких историков, как: А.
Навои, Ш. Байани, А. Набаи, Йа. Ажанд, А. Мирджа’фари, М. Кейван,
Р. Хейрандеш, А. Фурузани, М. Муиззи и других, несомненно, имеют
большое значение для разработки тем.
Будучи ведущим специалистом по истории средневековья Цент
ральной Азии и являясь научным руководителем диссертаций иранских
аспирантов по истории средневекового Ирана, востоковед Х. Пирумшоев
даже не знает, как правильно пишутся имена ряда известных персидских
средневековых историков и современных иранских специалистов.
Так, например, фамилия покойного профессора Абулфазла Набаи,
с которым я несколько лет работал в Мешхедском Университете, в
историограческом анализе ошибочно дается как «Набави» (С. 27).
Остается лишь догадываться, что все иранские имена заимствованы из
рукописи моей докторской диссертации.382 К большому удивлению, хотя
труды некоторых историков Ирана упоминаются в историографическом
например. С. 27. (Имя Груссе).
382
См. об этом подробно. Бойматов Л. Д. «Масовизм» дар Институти таърихи Академияи
улум. // Миллат, 2013, 09 Январ, № 2 (384), - С. 12 - 13; Он же. Фасоди олим дар сарои илм. //
Озодагон, 2012, 9 октябр, № 40 (249), - С. 14 и др. его статьи.
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обзоре, но в соответствующих частях монографии (написанных А. Са
идовым и Х. Камолом) совершенно отсутствуют ссылки на них.
Примечательно, что Х. Пирумшоев, а также другие основные
авторы «ИТН» не дают оценку и не анализируют взгляды и подходы
зарубежных и отечественных исследователей, не определяют их научные
методы и приемы. Им не под силу показать и учесть происходящую
эволюцию взглядов зарубежных историков, потому что они должным
образом незнакомы с достижениями зарубежной историографии по
изучаемым проблемам.383
Между тем, зарубежная историография по проблемам монгольско
го и тимуридского времени может стать одним из важных объектов в
иранистике и тюркологии. Нет сомнения, что данная проблема требует
дальнейшего комплексного изучения и выявления новых зарубежных
исследований по истории XIII-XV вв. Центральной Азии и Ирана.
Остается только сожалеть о том, что представленный профессором
Х. Пирумшоевым искусственно надуманный источниковедческий и
историографический обзор еще раз показывает, что в современной
национальной исторической науке источниковедение и историография
вопросов нередко характеризуются крайне небрежно и преимущественно
с местнических и клановых позиций.
II
Большой вред наносит науке некомпетентное вмешательство в
научные проблемы руководящих органов академических институтов,
с националистическими, местническими и родственно-клановыми
подходами к оценке научных проблем. На этой почве, в таджикской
научной сфере стала активно развиваться местническая и клановая
коррупция. На месте добросовестного и честного труда действует
откровенное мошенничество и жульничество. Одним из самых распрост
раненных видов интеллектуального мошенничества, связанного с
нарушением авторских прав, является плагиат. Так, в недавно выпу
щенном «фундаментальном исследовании» Института истории АН
РТ факты необъективного безответственного отношения ученых к
освещению научных проблем очевидны.
Один из авторов этого «фундаментального исследования» Акаде
мии доктор исторических наук, профессор А. Саидов ставит перед со
383
Вот поэтому, социально-экономическая и политическая история Центральной Азии в
«ИТН» в большинстве случаев излагается на основе книг «История узбекского народа», изданных еще в 60-70 гг. прошлого века в Ташкенте. (См. об этом ниже).
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бой разноуровневые научные задачи в таком обобщающем труде, как
«ИТН». Первая из них заключается в попытке обобщения социальнополитической истории монгольского государства в Центральной
Азии в начале XIII-XV вв. Второй задачей исследования определена
необходимость проведения общей характеристики истории таджикского
народа в условиях правления монголов XIII-XV вв.
Такой выбор цели исследования, с точки зрения специализации и
методов исследования, не совсем корректен, потому что для ее достиже
ния необходимо способствовать решению двух отдельных научных
задач. Так, первая из задач носит слишком общий характер и объединяет
внутри себя целый ряд тем и специфических проблем, решение которых
не может быть достигнуто, не будучи специалистом со знанием языка
и культуры номадов. А вторая из поставленных задач обладает для
обобщения подобного рода полной научной самостоятельностью,
несомненной актуальностью, поскольку посвящена она весьма сложному
вопросу.
Такая постановка задачи в обобщающих трудах была бы более
правильной, если каждая из названных тем рассматривалась бы
отдельными специалистами. Думается, А. Саидов не справился с постав
ленными задачами. Так, например, в работе не даются основные периоды
формирования Чагатаидского государства, и не определяются его
особенности, что, несомненно, вводит читателя в полное заблуждение.
При описании истории монгольского нашествия в Центральной
Азии повторяются традиционные для советской и отечественной
историографии ошибки, например: гибель Наджм ад-дина Кубра в
Хорезме, история завоевания Самарканда монголами, многие факты
из жизни Тимур-малика и сопротивление худжандцев, сопротивление
султана Джалал-ад-дина Манкбурны и др.
Вместе с тем, следует остановиться и на других серьезных
упущениях, а также некоторых не совсем верных, иногда ненаучных
посылках автора. Неубедительны объяснения ряда исторических
фактов, не укладывающихся в логику авторской передачи о диванах.
Так, он, приводя информацию о диванах, преувеличивает значимость
некоторых государственных интитутов в истории Чагатаидского улуса.
Между тем, многие названные С. Хатиби диваны, а вслед за ним
А. Саидовым, не подтверждаются реальными фактами в условиях
Мавераннахра и Туркестана. Здесь надо учитывать и то обстоятельство,
что система совместного управления двух ханов (институт соправи
403

тельства) хотя и не была эффективной для Мавераннахра и Туркестана,
но, тем не менее, наличие этой системы было одной из важных
особенностей чагатаидской государственности.
Наличие многочисленных диванов в системе управления государ
ством прямо указывает на особенности государственной структуры и
механизмов управления Хулагуидов, а не – Чагатаидов в Центральной
Азии. Поэтому, когда мы затрагиваем такую тему, как государственная
система, следует действовать чрезвычайно осмотрительно и разделять
в этом отношении особенности государственной структуры, политику
местных аристократов и кочевой знати. А если и говорить именно об
особенности, то приводить конкретные факты, явления и т. п. В этом
случае, введенные А. Саидовым «новшества» о государственной струк
туре Чагатайского улуса выглядят некорректными и с точки зрения
исторической фактологии и практики.
В книге «ИТН» умышленно не использованы результаты ис
следований ряда авторов, работавших по многим из поставленных
в книге проблем. Так, описание истории восстания Махмуда Тараби
в «фундаментальном исследовании» академического института, к
большому сожалению, излагается в жалком виде.384
А. Саидовым совершенно забыты такие важные социально-эконо
мические явления в жизни кочевых, а также коренных жителей, как инджу
и др. .385 Непонятно почему, и при разработке таких институтов, как:
суюргал, вакф, мульк и др., автор умышленно умалчивает о существовании
многочисленных статей и исследовательских работ. Между тем, еще в
начале 90-х гг. прошлого века эти и другие вопросы были разработаны
нами на основе новейших исторических данных. Теперь, легко можно
даказать, что все указанные автором «ИТН» положения о политической
и социально-экономической истории таджикского народа в XIII-XIV вв.
давно были введены и обобщены.
III
В рецензируемой монографии имеются недостатки в построении
порядка изложения материалов, ряд повторов, а также несколько
Об этом. см. подробно. Бойматов Л. Д. Хиёнат бар шаъни илм ё тавҳин бар таърихи
миллат? // www. кemyaesaadat.tj. - TUESDAY, 29 APRIL 2014.
385
Он почему-то не хочет упомянуть специальную нашу статью, посвященную этой теме.
См.: К вопросу о земельной собственности средневекового Востока. // Известия Академии
Наук Республики Таджикистан. Серия: экономика. 2010 № 3-4 (39-40), - С. 19-25.
384
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содержательных ошибок. Так, описание истории восстания Сарбадаров
Самарканда в «ИТН» в фактологическом и теоретическом пониманиях
не имеет новшества. Автором не приводится даже общего обзора работ
научных предшественников, в связи с чем совершенно непонятны цели
и задачи работы, собственная роль исследователя в изучении данной
темы, тем более в этом академическом издании. Он только пересказывает
источники и то с большими недостатками.
Хамза Камол почему-то восстание Сарбадаров Самарканда не
связывает с «Джанге Лай». Он, вкратце упоминая об этой битве, пишет:
«В истории эта схватка получила название «Джанги лой» или «Джанги
гили», т. е. «Битва в трясине» или «Грязевая битва» (С. 432). В «ИТН»
не определено место «Джанге Лай» в социально-политической истории
Мавераннахра.
Ради справедливости надо сказать, что в известных персидских
источниках не встречается термин «Джанги гили», действительное
название является «Джанге Лай», т. е. «Грязевая битва».386
«Джанге Лай» («Грязевая битва») не было простым сражением,
как обычно представляют большинство исследователей. Она была
последним нашествием джете387 в Мавераннахр. Эта битва была
кровопролитной. Войска Тимура и Хусейна потерпели поражение
и потеряли множество воинов. После битвы эмиры Мавераннахра
обратили своих коней на Самарканд, стремясь переправиться через
Аму-Дарью.
Битва «Джанге Лай» фактически стала катализатором дальнейших
событий в Мавераннахре. Если бы эта битва не произошла, невозможно
было бы узнать и о восстании Сарбадаров Самарканда.
В самом начале изложения истории Сарбадаров Самарканда Х.
Камол ошибочно пишет имя одного из руководителей восстания, как
«Абубакр Калавии Наддаф - староста квартала чесальщиков хлопка.»
(С. 433). Необходимо отметить, что нисба и имя Абу Бакра всеми
историками тимуридской эпохи персидской графикой даны как ابو بکر کلوی
, но ни один из них не попытался уточнить правильное произношение
слова -کلوی.
386

Об этой битве см. подоробно:

 فصلنامه مركز خراسان شناسي آستان.  خراسان پژوهي// « جنگ الي » و جايگاه آن در تاريخ آسياي مركزي
71.-88  ص، 3  شماره، 1378  سال. قدس رضوي

Слово”джете”, “джетех”, “джетэ” и “джетэх” в исторических источниках XIII-XIV вв.
означает монгола-кочевника, чаще всего грабителя и разрушителя, немусульманина.
387

405

Пишущий эти строки во всех своих исследованиях, основываясь
на доводах профессора И. П. Петрушевского и Л.В. Строевой,
предпочитает чтение – Кулуй. Слово кулу или кулуй, помимо «старшины
средневековых ремесленных корпораций», имело также значение
старосты городских кварталов. Так, например, слово кулу в некоторых
районах иранского Хорасана до последнего времени использовалось в
значении «староста кварталов и селений».
Следует иметь в виду и тот факт, что некоторые руководители
Сарбадаров Хорасана имели нисбу Кулу или Кулуй точно в значении
старшины. Наличие этого факта еще раз подчеркивает влияние
Сарбадаров Хорасана на самаркандских. С этой точки зрения
небезынтересны сведения историков о характере и свойствах профессии
Абу Бакра. Так, среди историков, писавших о восстании Сарбадаров
Самарканда, только Хондамир подчеркивает, что Абу Бакр Кулуй “имел
сарбадарские свойства.”
На наш взгляд, слово «кулуй» нельзя связывать с термином
«калава» («калаба»). Звуковое совпадение этого термина с таджикским
словом «калава» чисто случайное, поскольку профессия «трепальщик
хлопка» по канонам таджикского языка должна быть выражена словом
«калавичи» или «калавариз». Слово «келеви» в значении «профессия»,
с точки зрения особенностей словообразования таджикского языка,
является неверным. Очевидно, что утверждения В. В. Бартольда и других
ученых о значении слова «Келеви», как «трепальщик хлопка», не имеют
под собой серьезного научного подкрепления, поскольку само арабское
слово «Наддаф» означает «трепальщик хлопка», и по языковым канонам
одно и то же значение не должно два раза повторяться для определения
свойства или профессии человека. Таким образом, нисбу Абу Бакра
следует читать Кулуй, а не Келеви (или Калави).388
Как уже говорилось, какие-либо новые материалы Х. Камолом
по истории восстания Сарбадаров не используются. Он не излагает
собственные взгляды, отличные от принятых в науке точек зрения.
Источниковедческий навык автора по исследуемой теме настолько слаб,
что он не смог определить место источников по принципу значимости.
Так, исследователь сообщения историка Абд ар-Раззака Самарканди
считает важнее сведений Хафиза Абру, тогда как, первый заимствовал
все свои сведения у второго.
См. подробно об этом. Келеви или Кулуй? // Вестник Таджикского национального университета. Научный журнал. 2010, № 7 (63), - С. 111-113.
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Переводы Х. Камола с персидского на русский не соответствуют
оригиналу. Так, например, высказывание известного персидского исто
рика Шараф ад-дина Йазди передается автором в следующих словах:
«Ни один правитель Самарканда не смог сделать то, что совершил
простой народ во главе с сарбадарами». (С. 437, (ссылка, Йазди, Т. 1, –
С. 84).
Однако оригинал текста выглядит иначе: «мухафезате мулк ва
мукабала ба чунан лашкари, ке амсале ан карха дар хуре хеммате мулук
ве хаусалеи найибане ишан таванад буд, аз дасте ра’айа барамад.»
Правильно было бы перевести: “охрана государства и сопротивление
такому (многочисленному) войску могли быть достойны деятельности
государей и выдержки их наместников, а (в данном случае) осуществились
рукою подданных”.
В качестве недостатка в рецензируемой части «ИТН» можно
отметить и отсутствие новых авторских заключений по результатам
рассмотрения вопросов, тем более что автор оперирует материалами,
относящимися к весьма важному и обширному историческому периоду.
Так, выводы автора о восстании Сарбадаров имеют общий и повторный
характер.
Совершенно ясно, Х. Камол не смог выявить особенности вос
стания Сарбадаров Самарканда. Поэтому уместно здесь вкратце упо
мянуть об особенностях Сарбадарского движения в Самарканде.
1. Затяжность движения. Следует отметить, что Саpбадаpское
движение в Самаpканде началось еще pаньше, а не в 1365 г., как
пpедполагает большинство исследователей. Саpбадаpское учение, повидимому, было pаспростpанено в гоpодах Мавераннахра, в том числе
в Самаpканде в конце 30 – начале 40-х годов. Известно, что идеолог
Саpбадаpского движения в Хоpасане шейх Хасан Джуpи пpоповедовал в
Балхе, Геpате, Меpве. Можно предположить, что он побывал и в других
городах Мавераннахра.
Поpажение могольского хана Ильяс-Ходжи в войне с саpбадаpами
в Самаpканде фактически пpивело к ликвидации власти над Маве
pаннахpом. Усиливалась волна антимогольских движений. Хотя Тимуpу
и удалось воспользоваться этим, но он всячески стаpался ослабить его
pаспростpанение в дpугих гоpодах.
Историк Ибн Арабшах рассказывает о длительной борьбе Тимура
с ремесленниками столицы. Согласно историку, в дальнейшем, создавая
благоприятные моменты для расправы, Тимур то поодиночке, то группа
ми устранял своих врагов, в том числе оставшихся в живых сарбадаров
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Самарканда. Лишь в 1388 г. ему удалось только посредством обмана и
хитростей подавить полностью движение Сарбадаров и уничтожить их.
Последние представители, вернее руководители дальнейших движений,
были убиты на пиршестве в тайной засаде поодиночке.
2. Антимонгольская направленность. Восстание Саpбадаpов в
Самаpканде было истоpически наиболее значительным сpеди дpугих
наpодно-освободительных движений Мавераннахра в XIV в. Оно оказало
несомненное влияние на ход политических событий Мавеpаннахpа в
сеpедине 60-х годов. В этом движении главная цель была в низвеpжении
могольского ига: свеpжение пpищельцев-завоевателей – монголов,
Чингизовой «Великой Ясы» и степных госудаpственных поpядков. Как
пpавило, восставшие гоpожане не имели ясной пpогpаммы. Социальная
идея под внешней фоpмой мистицизма пpоявилась в pазной степени
в наpодно-освободительных движениях Хоpасана. Hесомненно, что
пpоповедь «еpетиков-деpвишей» находила себе пpивеpженцев сpеди
pемесленников, гоpодской бедноты и кpестьян. К сожалению, отно
сительно саpбадаpов Самаpканда, наppативные источники, созданные
пеpом пpедставителей мусульманского пpавовеpия, стаpаются умолчать
о социальной идеи восставших. Поэтому о социальных и дpугих идеях
повстанцев можно судить лишь по отpывочным и бpошенным фpазам
сpедневековых мусульманских истоpиков.
3. Религиозная направленность. Саpбадаpское движение Самаp
канда, как это неpедко бывало с дpугими наpодными движениями
в феодальном обществе, пpоходило под идеологической оболочкой
pелигии. Руководители восстания, в отличие от сарбадаров Самарканда,
были суннитами. Hо pелигиозная окpаска наpодных движений нисколько
не меняет их хаpактеpа, как фоpмы наpодно-освободительной боpьбы.
Сpедневековые истоpики изобpажают саpбадаpов, как пpавило, с точки
зpения умеpенного кpыла движения – мелких феодалов – и относятся
вpаждебно к более pадикальному кpылу движения, выpажавшему
интеpесы pемесленников и кpестьян.
3. Наличие суфизма и мусульманского мистицизма. Пpидав оpга
низации своих последователей внешнюю фоpму деpвишского оpдена,
шейх Хасан Джуpи и его стоpонники pаспростpаняли «еpетические
учения», которые были выpажением интеpесов кpестьянства и гоpодской
бедноты. Такие деpвишские оpганизации действовали почти во всех
кpупных гоpодах Мавеpаннахpа и Хоpасана. С саpбадаpским учением,
несомненно, пеpеплетался суфизм, или мусульманский мистицизм.
408

№ 3-4 • 2014

Однако социальная сpеда, в котоpой находило себе последователей
течение суфизма, естественно, была неодноpодна. И есть основания
думать, что деpвишские оpганизации саpбадаpов по существу не были
суфиями, а лишь использовали суфийскую фpазеологию для пpоповеди
и подготовки восстаний пpотив моголов-угнетателей. Тем не менее,
суфизм был pаспростpанен пpеимущественно в гоpодской сpеде и
неpедко служил идеологической оболочкой наpодных движений.
4. Локальный характер восстания. Другая особенность наpодных
движений в Мавеpаннахpе в XIV веке, в том числе саpбадаpов Самаpканда,
заключалась в том, что в них участвовали, вместе с гоpожанами, также
кpестьяне; участвовали и мелкие феодалы, но последние не игpали
заметной pоли в этих движениях. В Самарканде именно ремесленники
города дольше всех социальных слоев оставались враждебными Тимуру
и его политике. Тимуру далеко не сразу удалось установить спокойствие
в столице своей империи. В городе еще в течение долгого времени
действовали мятежники-сарбадары.
5. Дpугая особенность восстания Саpбадаpов заключалась в том,
что в отличие от восстания Махмуда Таpаби, оно пpоисходило во вpемя
ослабления устоев Чагатаидского госудаpства. Саpбадаpы одеpжали
победу над войском джете. Hо не смогли создать свое госудаpство, ибо
как обычно внутpи самого движения pазвивалась боpьба между мелкими
феодалами, добивавшимися только устpанения монголо-тюpкской знати,
и кpестьянами, pемесленниками и гоpодской беднотой, добивавшимися
освобождения от феодального гнета, а неpедко – социального pавенства
и уpавнительного pаспpеделения сpедств потpебления. Но pемесленники
и гоpодская беднота, как класс неоpганизованный, не могли выделить
своих подлинно наpодных вождей и неpедко подчинялись pуководству
выходцев из класса феодалов. В этот pаз воспользовался случаем Тимуp,
котоpый установил союз с восставшими гоpожанами с целью завоевать
власть для себя.
Массы не понимали классовой пpиpоды феодальной монаpхии и
не в состоянии были воздвигнуть какой-либо госудаpственной фоpмы,
кpоме тpадиционной исламской монаpхии, основанной на шаpиате.
Поэтому в течение всего сpедневековья мусульманский шаpиат был
идеализирован.
Следует особо отметить, что недостатки и упущения имеются и в
других частях книги «ИТН». Однако надо признать, что критика положений
и выводов, сделанных главными авторами относительно вопросов
социально-экономического характера монгольского и тимуридского
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периодов, несомненно, в дальнейшем могут обладать самостоятельной
научной ценностью, в том числе и с историографической позиции.
Остается лишь сказать, что построения «научной концепции» в
«академической книге», посвященной истории таджикского народа, к
сожалению, по большей части выглядят надуманными, искусственны
ми389 и внутренне противоречивыми, часто портящими впечатление от
честной и добросовестной научно-исследовательской работы.
Отсутствие критического анализа работ отечественных и за
рубежных исследователей в «ИТН» позволяет сказать, что ряд авторов,
включая главного редактора «фундаментального исследования», не име
ют объективное представление об актуальности разделов собственных
исследований. Стереотипные нигилистические и эгоистические взгляды
их на достижения современной востоковедческой науки находятся
в полном противоречии с реальными восприятиями истории нации.
Поэтому, главные авторы «ИТН» не смогли дать критический обзор
научных теорий, концепций, гипотез и анализ литературы по тем или
иным темам средневековой истории таджикского народа. Они и не учли
то важное условие, что национальная историческая наука не может
плодотворно развиваться без использования достижений зарубежных
научных школ, потому что накопленные ими знания, выработанные
новые исследовательские методы, изучение опытов и сопоставление
их воззрений с взглядами современной отечественной историографии
является непременной составляющей исторической науки.

Так, изложение автором в «ИТН» истории науки и литературы XII-XV вв. (С. 400-403,
528-530; С. 403-406, 531-533; С. 406-410, 535-540) не могут выдержать критики. См. об этом.
Бойматов Л. Д. Хиёнат бар шаъни илм ё тавҳин бар таърихи миллат? // www. кemyaesaadat.
tj. - TUESDAY, 29 APRIL 2014.
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масъул акад. АИ РТ Б. И. Искандаров. – Душанбе, 1992, – 64 с.
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движения в Мавеpаннахpе во втоpой четвеpти XIII в. ИМЭМО АН РТ.
Рецензент Член-корр. РАЕН, д. и. н. проф. С. Г. Агаджанов. Деп. от 04.
12. 1996 г. № 45 (1088) – Та 96. – Душанбе, 1996. – 200 с.
Худжанд в 1219-1250 гг. ИМЭМО АН РТ. Рецензент д. и. н. Н.
Рахимов. Деп. в НПИ Центре от 04 февраля 1997 г. № 7 (1099) – Та 97. –
Душанбе, 1997, – 141 с.
Шўриши Маҳмуди Тороби. (Восстание Махмуда Тараби).
Муҳаррири масъул акад. АН РТ Б. И. Искандаров. Депон. дар НПИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Один из авторов этого «фундаментального исследования»
Академии доктор исторических наук, профессор А. Саидов, как
истинный плагиатор, провозгласил себя автором чужого труда. Так,
в тексте названной монографии, он не указал источники незаконного
заимствования и не привел ссылок на фактических авторов научных
работ.
Примеры:

Абдураимов М. А. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI в. - первой половине XIX века. Т. 2. - Ташкент, 1970

Саидов А. Феодальная земельная рента,
налоги и повинности. // История таджикского народа. Т. IV. - Душанбе, 2010.

В известных нам источниках XVI-XVIII вв. за
редким исключением, мы почти не встречаем
сообщений о постройке новых ирригационных
сооружений, если не считать ремонта старых
каналов (нахр) и арыков (джуй). Исключение составляет деятельность шейхов Джуйбари, обводнивших много заброшенных земель (С. 263)

В доступных нам источниках XVI-XVIII вв..
за редким исключением, мы почти не встречаем сообщений о постройке новых ирригационных сооружений, если не считать ремонта
старых каналов (нахр) и арыков (джуй). Исключение составляет деятельность шейхов
Джуйбары, обводнивших много заброшенных
земель.... (С. 204)

Основными водными артериями Бухарского
ханства являлись реки Зарафшан, Кашкадарья,
Сурхандарья, Вахш, Кафарниган, а также многочисленные горные речки, родники и подпочвенные воды, которые выводились на поверхность
земли кяризным путем. (С. 269).

Основными водными артериями Бухарского
ханства являлись реки Зарафшан, Кашкадарья, Сурхандарья, Вахш, Кафарниган, а также многочисленные горные речки, родники и
подпочвенные воды, которые выводились на
поверхность земли кяризным путем. (С. 205)

Но главным водным источником Бухарского и
Самаркандского оазисов служила р. Зарафшан.
(С. 269)
При отводе воды от магистральных каналов по
боковым каналам и арыкам применялось сооружение, называемое юги. (С. 276)
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Главным водным источником Бухарского и
Самаркандского оазисов служила р. Зарафшан. (С. 205)
При отводе воды от магистральных каналов
по боковым каналам и арыкам применялось
сооружение, называемое юги. (С. 207)

Плотины типа шлюза сооружались также и
для регулирования распределения воды. В русле устанавливали треноги из бревен (сепаи), на
которых укреплялись горизонтальные балки. На
этот каркас накладывались хворост и камни. Поступление воды в каналы регулировалось путем
закрытия и открытия просвета между балками
каркаса исключительно ручным способом. В
низовьях Зарафшана сепаи существуют и по сей
день. (С. 275)
Расширение площади орошаемых земель производилось исключительно путем поднятия
уровня воды в реке или протоке с помощью дамб,
которые издревле сооружались различными способами, в зависимости от характера течения, от
возможности заготовки устойчивого строительного материала. На мелководных горных реках
незаменимым материалом служили скатившиеся
вниз камни, из которых с помощью редких рядов
деревянных устоев воздвигали плотины. (С. 274
- 275)

Плотины типа шлюза сооружались также
и для регулирования распределения воды. В
русле устанавливали треноги из бревен (сепаи), на которых укреплялись горизонтальные
балки. На этот каркас накладывались хворост
и камни. Поступление воды в каналы регулировалось путем закрытия и открытия просвета
между балками каркаса исключительно ручным способом. В низовьях Зарафшана сепаи
существуют и по сей день. (С.207)
Распределение площадей орошаемых земель
производилось путем поднятия уровня воды
в реке или протоке с помощью дамб, которые
сооружались различными способами, в зависимости от характера течения, от возможности заготовки устойчивого строительного
материала. На мелководных горных реках незаменимым материалом служили скатившиеся
вниз камни, из которых с помощью редких рядов деревянных устоев воздвигали плотины.
(С. 207)

В Бухаре, на Зарафшане, для поддержания в исправности головных частей канала и предохранения от прорывов, кроме наварда и земляных
плотин, сушествовали сооружения, носившие название курбанд (или чавак), из хвороста, дерна и,
если они имелись, – из валунов и булыжника. В
отличие от наварда курбанд сооружался прямо в
воде. Запруживание производилось от одного берега. Сначала в реку сбрасывали хворост, затем
валуны, булыжники и дерн. (С. 274)

В Бухаре, на Зарафшане, для поддержания в исправности головных частей канала и
предохранения от прорывов, кроме наварда и
земляных плотин, сушествовали сооружения,
носившие название курбанд (или чавак), из
хвороста, дерна и, если они имелись, из валунов и булыжника. В отличие от наварда курбанд сооружался прямо в воде. Запруживание
производилось от одного берега. Сначала в
реку сбрасывали хворост, затем валуны, булыжники и дерн. (С.207)

Бухарские ханы, подобно хорезмским, лишали воды районы, лежавшие в низовьях каналов
и рек. Например, Каракулдарья в местности
Азизабад (ниже селения Зармитан) разделялась
на два канала. Голова канала носила название
“Дуоб” (букв. две воды, два арыка). Отсюда один
канал шел в Джандар, Пейкенд (ныне Сайат) и
Каракуль, а другой – в Бухару и его пригороды
под названием Шахруд. Нередки случаи, когда
бухарские ханы по тем или иным причинам лишали воды земледельцев Джандара, Пейкенда и
Каракуля, особенно в маловодные годы. Пейкенд
и Каракуль служили для Бухары водосбросом во
время многоводья. Сама Бухара по отношению к
Самарканду и Миянкалю.(С.273)

Бухарские ханы, подобно хорезмским, лишали воды районы, лежавшие в низовьях каналов
и рек. Например, Каракулдарья в местности
Азизабад (ниже селения Зармитан) разделялась на два канала. Голова канала носила название “Дуоб” (букв. две воды, два арыка).
Отсюда один канал шел в Джандар, Пейкенд
(ныне Сайат) и Каракуль, а другой – в Бухару и
его пригороды под названием Шахруд. Нередки случаи, когда бухарские ханы по тем или
иным причинам лишали воды земледельцев
Джандара, Пейкенда и Каракуля, особенно в
маловодные годы. Пейкенд и Каракуль служили для Бухары водосбросом во время многоводья, как сама Бухара по отношению к Самарканду и Миянкалу. (С.206)
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В низовьях Амударьи, а также на Зарафшане, на
саях Ферганской долины применялись фашины,
которые в Хорезме называют навард, на Зарафшане – навала, (иногда вард), кара-буйрак, а в Фергане – улук. (С.272)
Весь водный баланс ее ниже распределялся по
оросительным каналам при помощи арок (равак),
которые служили мерой в распределении воды
по магистральным по реке. Каждая единица (ара)
расчитывалась на орошение 1000000 танабов
земли. (С. 278)

В низовьях Амударьи, а также на Зарафшане, на саях Ферганской долины применялись
фишины, которые в Хорезме – навард, на Зарафшане навала или вард, кара-буйрак, а в
Фергане – улук. (С.206)
Весь водный баланс ее ниже распределялся
по оросительным каналам при помощи арок
(равак), служивших мерой в распределении
воды по магистральным по реке, где каждая
единица (ара) расчитывалась на орошение
1000 000 танабов земли. (С. 207)

За распределением воды Зарафшана ниже
Самарканда по 21 равакам на все Бузарские и
Каракульские туманы следило самое высокое
должностное лицо при Аштарханидах – великий
аталык (С.280-281)

За распределением воды Зарафшана ниже
Самарканда по 21 равакам на все Бузарские и
Каракульские туманы следило самое высокое
должностное лицо при Аштарханидах – великий аталык. (с.207)

В Средней Азии существовала система орошения подземными каналами – кяризами. ....Кяризы
связывались между собою галереями, при помощи которых подпочвенныые воды выводились на
поверхность земли. (С.284, 285)

В Средней Азии, в том числе в Бухарском
ханстве, существовала система орошения подземными каналами – кяризами. ....Кяризы связывались между собою галереями, при помощи которых подпочвенныые воды выводились
на поверхность земли. (С.207, 208)

Амины (арык-аксакалы) были во всех амлякдарствах и на больших оросительных каналах.
В каждом кишлаке или же на каждом отдельном
магистральном оросительном канале у него были
помощники, которых называли мирабами. Мирабы занимались распределением воды между отдельными хозяйствами.... (С. 297).

Амины (арык-аксакалы ) были во всех амлякдарствах и на больших оросительных каналах. В каждом кишлаке или же на каждом
отдельном магистральном оросительном канале у него были помощники, мираби, которые занимались распределением воды между
отдельными хозяйствами.... (С.209)

В “Переписках” имеется сообщение о назначении Халик-бая арбабом вилайета Балх с указанием, что он должен управлять 18 каналами области.(С.295)

В “Переписках” имеется сообщение о назначении Халик-бая арбабом вилайета Балх с
указанием, что он должен управлять 18 каналами области (С.208)
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Например, после уборки ячменя и озимой пшеницы освободившиеся поля засевали просом,
просянкой, машем, джугарой (сорго, дурра), дынями, арбузами, морковью и другими овощами.
После уборки проса, просянки и даже джугары
эти же поля (в третий раз) засевают поздними
початками сорго на корм скоту, редькой, репой и
луком. (С.210)
Жаркий климат и орошение создали благоприятные условия для выращивания многих сортов
винограда, яблок, персиков, абрикосов и других
фруктовых деревьев. (С. 211)
Абдураимов М. А. Очерки аграрных отношений
в Бухарском ханстве в XVI - первой половине
XIX века. Т. 2. - Ташкент, 1970.
Передача государственных земель в аренду осуществлялась особыми чиновниками – амлякдарами. (С. 13)
Особенность государственной собственности
на землю заключалась в том, что государство
через своих финансовых чиновников... эксплуатирует держателей земли – сельские общины.
При этом налог и рента, как уже говорилось, совпадают, и собранные государством суммы ренты
– налога в натуре или в деньгах распределяются
затем в среде правящего класса в виде жалованья, пособий (марсумат), субсидий, подарков и т.
д. (С. 13-14).

Например, после уборки ячменя и озимой
пшеницы освободившиеся поля засевали просом, просянкой, машем, джугарой (сорго, дурра), дынями, арбузами, морковью и другими
овощами. После уборки проса, просянки и
даже джугары эти же поля (в третий раз) засевают поздними початками сорго на корм скоту,
редькой, репой и луком. (С. 211)
Жаркий климат и орошение создали благоприятные условия для выращивания многих
сортов винограда, яблок, персиков, абрикосов
и других фруктовых деревьев. (С. 211)
Саидов А. Феодальная земельная рента, налоги и повинности. // История таджикского
народа. Т. IV. - Душанбе, 2010.
Передача государственных земель в аренду
производилась амлякдарами (особыми чиновниками.) (С. 213)
Особенность государственной собственности на землю заключалась в том, что государство через своих финансовых чиновников
эксплуатирует держателей земли – сельскую
общину. При этом налог и рента, как уже говорилось, совпадают, и собранные государством
суммы ренты – налога в натуре или в деньгах
распределяются затем в среде правящего класса в виде жалованья, пособий, субсидий, подарков и т.д. (С. 213)

Разница в юридическом отношении между амляковыми и хараджными землями состояла лишь
в том, что частнособственные земли можно было
свободно продавать, закладывать, передавать в
наследство, завещать в вакф и т. д. (С. 23)

Разница между частнособственными землями и государственными (т. е. амляковыми и
хараджными – Л. Б.) в юридическом отношении землями состояла лишь в том, что частнособственные земли можно было свободно
продавать, закладывать в вакф и т. д. (С. 213)

Иногда под видом продажи государственных
земель происходило дарение их различным лицам. В таких случаях ханы, выступившие в роли
продавцов, вместо денег за проданную, а по существу подаренную землю, получали экзземпляр
корана. (С. 23)

Иногда под видом продажи государственных
земель происходило дарение их различным
лицам. В таких случаях ханы, выступившие
в роли продавцов, вместо реальной цены (т.
е. денег – Л. Б.) за проданную, а по существу
подаренную землю, в документе называли какую-нибудь условную цифру или чаще предмет (например, Коран). (С. 214)
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Лица, купившие амляковую землю, не имели
правла ни завещать ее, ни обратить в вакф, ни
заложить, ни заявлять на таковую претензию, т.
е. судебным порядком не превращать ее в мульк.
(С. 24)

Лица, купившие эти земли (амляковую –
Л.Б.) землю, не имели права ни завещать ее,
ни обратить в вакф, ни заложить, ни заявлять
на таковую претензию, т. е. судебным порядком не превращать ее в мульк. (с. 214)

...Во многих из этих районов находилась также
прочая недвижимость Ходжи – дома, дворы, крытые базарные ряды (тим, тимче), торговые, бани,
базары, мельницы и т. п. Часть домов была выстроена самим Тадж ад-дином, остальные унаследованы от отца (С. 45).

... амляковые земли в податном отношении
были приравнены к хараджным. (С. 27)
Мульк хотя и составляет безусловную земельную собственность различных слоев населения,
верховным собственником земли являлось государство. И оно в различных видах землевладения, в том числе в мульковом, выступает..., как
совладелец. (С. 34).

Амляковые земли в податном отношении
были приравнены к хараджным. (С. 214)
Несмотря на то, что мульк хотя и составляет безусловную земельную собственность
различных слоев населения, верховным собственником земли являлось государство. И
оно в различных видах землевладения, в том
числе в мульковом, выступает..., как совладелец. (С. 215).

Часто мульковые земли сосредотачивались в
одних руках не только в результате покупки и дарения, но и при передаче земель по наследству.
(С.47).

Они (мульки – Л. Б) образовывались путем обработки втуне лежащих земель, путем купли продажи, получения в наследство и на основании пожалования ханов или эмиров. (С. 34-35)

Мульки образовались путем обработки втуне лежащих земель, путем купли продажи,
получения в наследство и на основании пожалования ханов или эмиров (С. 215)

Другими крупными владельцами мульковых земель в конце XVII-начале XVIII в. были
Аллаберди-бий парваначи из племени минг и его
сын Аллаяр-бий. Их мульковые земли были приобретены путем купли и обмена. (С. 40)

Другими крупными владельцами мульковых
земель в конце XVII-начале XVIII в. были
Аллаберди-бий парваначи из племени минг и
его сын Аллаяр-бий, мульковые земли которых были приобретены путем купли и обмена.
(С. 216)

Аллаберди-бий обменял в 1700 г. принадлежавшие ему земли бухарского кишлака Хасан-ходжа
на земли в самракандском тумане Шавдар, оценненные в 30000 танга (С. 41).

В 1700 году он (Аллаберди – Л.Б.) обменял
принадлежавшие ему земли бухарского кишлака Хасан-ходжа на земли в Самаркандском
тумане Шавдар, оцененные в 30000 танга
(С.216).

В нем (завещании – Л. Б.) перечисляются 45
мульковых земель, из которых часть он получил
по наследству, а часть купил сам за золото (С. 41)

В завещании Аллаяр-берди перечисляются
45 мульковых земель, из которых часть он
получил по наследству, а часть купил сам за
золото (С. 216)

Земельные владения брата Тадж-ад-дина Абр
ар-Рахима-ходжи состояли из 600 участков мульковых пахотных земель и 44 чахарбагов. Другой
брат Тадж-ад-дина Абди-хаджи имел 500 участков мульковых владений. (С.45)

Земельные владения брата Тадж-ад-дина
Абр ар-Рахима-ходжи состояли из 600 участков мульковых пахотных земель и 44 чахарбагов. Другой брат Тадж-ад-дина Абди-хаджи имел 500 участков мульковых владений.
(С.217)

К 1721 г. земли Аллаяр-бия составляли уже
сплошной массив в самаркандском тумане Шавдар (С. 42).

К 1721 г. земли Аллаяр-бия составляли уже
сплошной массив в самаркандском тумане
Шавдар (С. 42).
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Вакфами именовалось движимое и недвижимое имущество (в их числе обработанные земли,
мельницы, каналы и другие оросительные сооружения, а в городах – ремесленные мастерские,
лавки, торговые ряды, караван-сараи), завещанное государем или другими лицами в пользу религиозных учреждений... т. п. (С. 64)
...были вакфы личные (вакф-и ахди) и фамильные (вакф-и авлад), специально учрежденные для
содержания фамилий сейидов, потомков почитамых суфийских шейхов, и других фамилий; в таких вакфах звание мутавалли, т. е. распорядителя
вакфа (обычно наследственное), принадлежало
главе данной фамилии. (С. 64)
Каждое духовное учреждение и связанные места имели на свой вакф документ, составленный
казием в присутствии свидетелей. (С.64)

Завещанное (земли, сады, мельницы, каналы
и ключевые воды, лавки, крытые сараи-тимче,
ремесленные мастерские, базарные ряды, бани
и др.) считалось собственностью учреждения,
которому назначен вакф, и, следовательно, оно
пользовалось доходами, полученными от вакфа.
Вакфное имущество не могло быть продано, заложено, подарено или передано в руки частного
лица. Вакфодатели могли обусловить пользование завещанным имуществом и землями и в ряде
случаев сохранить за собой право назначать мутаваллиев и других должностных лиц этих вакфов, но не имели права аннулировать вакф-наме
и обращенное в вакф имущество вновь считать
своей собственностью. (С. 65-66)

...Во многих из этих районов находилась также прочая недвижимость Ходжи – дома, дворы, крытые базарные ряды, торговые, бани,
базары, мельницы и т. п. Часть домов была
выстроена самим Тадж ад-дином, остальные
унаследованы от отца. (С. 217).
Часто мульковые земли сосредотачивались в
одних руках не только в результате покупки и
дарения, но и при передаче земель по наследству. (С.217).
Вакфом именовалось движимое и недвижимое имущество (в их числе обработанные
земли, мельницы, каналы и другие оросительные сооружения, а в городах – ремесленные
мастерские, лавки, торговые ряды, каравансараи), завещанное в пользу религиозных учреждений… и т.п. (с.217)
...Существовали также вакфы личные
(вакф-и ахди) и фамильные (вакф-и авлад),
специально учрежденные для содержания
фамилий сейидов, потомков почитамых суфийских шейхов, и других фамилий; в таких
вакфах звание мутавалли, т. е. распорядителя
вакфа (обычно наследственное), принадлежало главе данной фамилии. (С. 218-219)
Каждое духовное учреждение и связанные
места имели на свой вакф документ, составленный казием в присутствии свидетелей.
(С.219)
Все завещанное (земли, сады, мельницы, каналы и ключевые воды, лавки, крытые сараитимче, ремесленные мастерские, базарные
ряды, бани и др.) считалось собственностью
учреждения, которому назначен вакф, и, следовательно, оно пользовалось доходами, полученными от вакфа. Вакфное имущество не
могло быть продано, заложено, подарено или
передано в руки частного лица. Вакфодатели
могли обусловить пользование завещанным
имуществом и землями и в ряде случаев сохранить за собой право назначать мутаваллиев
и других должностных лиц этих вакфов, но не
имели права аннулировать вакф-наме и обращенное в вакф имущество вновь считать своей собственностью. (С. 219)
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В изучаемый нами период взимался харадж
двух видов: 1) харадж-и муаззаф или харадж-и
вазифа, размер которого устанавливался на определенные земельные площади независимо от
урожаев и вообще от наличия посевов: подать эта
поставлялась обычно натурой, иногда деньгами,
дважды в год – весной и осенью. (С. 149)
2) Харадж-и мукасама – поземельная подать,
исчисленная из доли урожая. Была она различной
в зависимости от областей и земель; взималась
также натурой и деньгами. Размер мукасама зависел от воли государя. (С. 150).

В рассматриваемый период взимался харадж
двух видов: 1. харадж муаззаф, размер которого устанавливался на определенные земельные площади независимо от урожаев вообще
и от наличия посевов; обычная подать эта поставлялась натурой, иногда деньгами, дважды
в год весной и осенью. (С.221)
2.Харадж мукасам – поземельная подать,
начисленная из доли урожая. В зависимости
от областей и земель, она была различной.
Харадж взимался натурой и деньгами. Размер
мукасама зависел от воли государя. (С.221)

...движение носило крайне упорный характер и
вызвало значительное потрясение в жизни Бухарского ханства. (С. 249)

...движение носило крайне ожесточенный
характер и вызвало значительное потрясение
в жизни Бухарского ханства. (С. 224)

Самаркандские события связаны не только с
жестокостью правителя вилайета, но и с общей
социально-политической обстановкой в стране.
(С. 261)

Эти события вызваны не только с жестокостью правителя области, но и с общей социально-политической обстановкой, сложившейся в Бухарском ханстве. (С. 228)

Выступление населения Самарканда носило
характер всеобщего восстания. В нем принимали
участие наряду с беднотой представители купечества (ходжи) и государственные чиновники. (С.
261)

Это выступление самаркандцев носило характер всеобщего восстания, так как в нем
принимала не только беднота, но активное
участие принимали представители купечества и государственные чиновники. (С. 228)

Выступление Ибадуллы являлось по своему характеру феодальным мятежом, в котором, однако,
приняли участие беднейшие слои населения. (С.
264)

Хотя выступление Ибадуллы по своему характеру являлось феодальным мятежом, однако в нем приняли участие и беднейшие слои
населения.(С. 229)

Ханская власть не имела в городе почти никакой воинской силы, чтобы защищаться от вторжения повстанцев в Бухару. (С. 264)

Для защиты от вторжения повстанцев в Бухару ханская власть в городе не имела почти
никакой воинской силы. (С. 229)

Ибадулла-бий расположился на холме Надирдиванбеги и, добившись у Абу-л Фейз-хана для
себя чина диванбеги, удалился в Миянкаль (С.
265).

Ибадулла-бий расположился на холме Надир-диванбеги и, добившись у Абу-л Фейзхана для себя чина диванбеги, удалился в Миянкаль (С. 229).
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В «Приложении» приведены более 60 случаев плагиата из труда узбекистанского ученого М. А. Абдураимова. Можно привести наличие множества примеров плагиата и из исследований других ученых,
например: А. А. Семенова, И. П. Петрушевского и многих других, неправомерно использованные А. Саидовым материалы чужих научных
исследований относятся и к основным результатам его «докторской диссертации», поскольку приведенные примеры, как раз относятся к содержанию его диссертации. Думается, его докторская диссертация нуждается в экспертизе.
Несомненно, противоправный поступок плутоватого обладателя
незаслуженной ученой степени доктора исторических наук (в научном
совете АН РТ, во главе который находится академик АН РТ Р. Масов),
однозначно характеризуется как плагиат.
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ ЖУРНАлА

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