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Журнал «Иран-наме» зарегистрирован в Министерст
ве культуры и информации Республики Казахстан за
номером 8246-ж от 12.04.2007 г.
Журнал является научным изданием и преследует це
ли научного освещения истории, литературы, куль
туры, 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 плодот
ворное взаимовлияние культур народов Ирана и
Центральной Азии, которые на протяжении многих
веков жили в едином культурном пространстве. Хо
тя о культур е и литературе Ирана и Центральной
Азии написано много работ, но журнал «Иран-на
ме» является первым специализированным жур
налом 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.

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

Насир Хусрав

ТРАПЕЗА БРАТЬЕВ
(окончание, начало в №1-2(41-42) за 2017 г.)
Ряд сотый: Слово о Всеобщем Разуме, который является творцом, а не сотворенным.
Истинный Творец (Мубди’-и Хак(к)) – это Тот, Кто создает вещь
не из [другой] вещи. И все творения (мубда’ат) лишены возможности
создавать [что-то] подобное. Поэтому стало необходимым знание того,
что Создатель мира является не телесным, а Истинным Творцом и
духовным, ибо нами обнаружено, что духовное овладевает телесным
по многим аспектам. Например, мы замечаем, что дух людей на основе
различных знаний распоряжается телом. И когда дух отделяется от тела,
то оно останется без дела. И так как мы обнаружили, что это мир является
телесным, несведущим и бездельным, то нам стало понятно, что им
распоряжается духовный, всеобщий, великий и сведущий аспект. Кроме
того, сотворенной (мубда’) является вещь, которая создана из другой
вещи. Стало быть, Истинным Творцом является Тот, у Которого с точки
зрения оности (уйи) нет названия, но с точки зрения нас, которые являемся
созданиями, Его именуют Истинным Творцом, то есть Создателем вещи
не из [другой] вещи. Творец, Которым является Разум, создал вещь не
из [какой-либо другой] вещи. И Он охватывает (мухит шуд) все, у чего
есть бытие (хасти), а первым сотворенным (махлук-и аввал) является
Всеобщая Душа, и она – первая вещь, возникшая из другой вещи, то есть
ее возникновение осуществлялось при посредничестве (мийанджигари)
Разума от приказания Создателя [Без изъянов] (Пречист Он!).
5

Возражение:
Если кто-либо скажет: «Каким образом ты утверждаешь, что
Разум – это то, что охватывает все, что наделено бытием. Тогда как быть
с Богом, [существование] Которого ты не доказал посредством Разума.
Так, на твой взгляд, Разум есть Бог?»
Ответ:
В ответ ему мы говорим, что всем, знатным и простолюдинам,
известно, что причиной бытия мира и всего сущего в нем, служит слово
Всевышнего Создателя «кун»1 («будь!»). Следовательно, вначале нам
необходимо знать об этих двух буквах, которые представляют собой две
основы, которые соединяют воедино два мира. Кроме того, необходимо,
чтобы соединитель соответствовал тем вещам [, которые он соединяет].
Ибо если бы он не соответствовал им, то они не объединялись бы при
его посредничестве. Таким образом, выяснилось, что объединителями
этих двух букв являются две основы (асл) двух миров, не Создатель [без
изъянов] (Пречист Он!), так как Он (прославилось Его могущество!) чист
от соответствия Своим творениям, у Него нет имени, нет описания, нет
количества. Но [вместе с тем] Он не является без имени и без атрибутов.
Так как все, о чем мы напоминали, суть Его творения. Посему отмечаем,
что когда две вещи объединяются, то их объединение считается третьей
вещью, то есть эти две вещи посредством упомянутого объединения
становятся единой вещью, и обретут имя и форму. Это подобно
возбуждению страсти в душе человека, которое выступает объединителем
мужчины и женщины по природе, и средством для заключения брака
по шариату. А это служит поводом для реального рождения ребенка, и
объединяет ребенка с родителями. Ребенок призывается к объединению с
родителями не посредством возбуждения страсти. Ибо страсть выступает
в качестве первой причины, которая подавляется посредством силы ума
и чистоты разума. Мы обнаружим, что огонь является теплым (гарм) и
сухим (хушк), и тепло, содержащееся в огне, соединяется с влажностью
(тари) и становится воздухом, подобным же образом, объединившись
с сухостью, тепло образует огонь. А когда сухость, имеющаяся в огне,
соединяется с влажностью, образуется почва. Таково положение и у
других первооснов (аркан). Здесь соединение противоположных стихий
Слово «кун» в арабской письменности обозначается двумя буквами – «каф» («к») и
«нун» («н»).
1  
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говорит о том, что существует причина, которая образует между ними
соответствие. С одной стороны, соответствие между ними остается
непонятным, так как данная причина не является ни холодной, и ни теплой,
ни влажной и ни теплой; а если бы данная причина характеризовалась
одним из этих качеств, то она находилась бы в противоречии с другим
качеством. И если она находилась в противоречии с одним из качеств, то
не могла бы создать соответствие между противоположными аспектами.
А у упомянутой нами причины нет ни названия и ни качества. Но когда
мы видели соединение тех противоположных в одном месте и заметили,
что возможно установление согласия между этими противоположными
парами, то разуму стало известно, что результатом [соединения]
двух [противоположных] будет третья вещь, которая выступает их
защитницей (нигахбан). И [это происходит] в случае, если у каждого из
них есть что-либо из стихий (табаи’). Но так как мы обнаружили, что
каждая вещь в мире является парной (джуфт), то неизбежно у каждой
пары есть посредник (мийанджи), который соединяет их; подобно тому,
как посредник образовал соединение между теплом и сухостью, чтобы
образовалась присущая им форма огня. Такова ситуация и с другими
стихиями, которым нужен посредник, который является не теплым и не
холодным, не влажным и не сухим. [Таким же образом] надобно, чтобы
то, что образовало парность (джуфти) между субстанцией (джавхар)
и акциденцией (‘арад), было не субстанцией и не акциденцией. И так
как ничто не находится вне того, чтобы быть или субстанцией, или
акциденцией, то мы выяснили, что то, что парно соединяет субстанцию и
акциденцию, является не акциденцией и не субстанцией. Установилось,
что оно не является какой-либо вещью. И если та парно соединяющая
причина отрицает вещь, то нельзя, чтобы она была вне [того, что] от
«не-вещи» (аз на-чизе) или не от «не-вещи» (на аз на-чизе). Посему, та
конечная цель (гайат), о которой мы говорили, есть одна из двух: или
«не-вещь» (на-чиз) или «не не-вещь» (на на-чиз). Таким образом, мы
выявили для разумного [человека], что это - не «не-вещь»; а то, что «не-в
ещь», не является Богом. Оно выше того, чтобы можно было найти ему
подобного. Следовательно, та парно соединяющая причина не подобна
Богу, и является не «не-вещью». Посему отмечаем, что доказанное нами
есть то, из чего Всевышний Бог сотворил причину двух миров, которая
была из «ничего». И она суть первое следствие (ма’лул-и нахустин),
которым является Разум (‘Акл). А Всевышний Господь - выше причины и
следствия. Следовательно, отмечаем, что Его Разум является следствием
7

собственной причины; и с точки зрения следствия (ма’лули) он (Разум
– М.М.) сходен с другими творениями из какой-либо вещи. Но так как
его причина не является следствием, то этим он отличается от других
следствий. Между каждым следствием и его причиной есть разделённость
(дждайиги), объясняющаяся тем, что его причина является следствием
другой причины. И разум, который имеет причину, дан каждому мужу,
который благодаря разуму удовлетворяет свои потребности в знаниях.
Хотя частное знание не находится на уровне общего знания. Ибо,
например, два человека, у одного из которых есть тысячи дирхамов, а у
другого – один дирхам, оба являются владельцами наличности. В этом
плане у них есть общность. Стало быть, творения схожи друг другу по
разуму. А то, у чего есть подобие, не является Богом. Следовательно,
Разум не является Богом. Вместе с тем, Разум живой и никогда не
умрет. И все живые, находящиеся ниже него из числа людей, имеют с
ним общность по признаку наличия у них жизни. Хотя жизнь Разума
– вечная. А все другие наделены жизнью посредством него (Разума –
М.М.), а суждение о вечной и бренной жизнях подобно суждению о
владельцах двух видов наличности, о которых мы уже говорили. Значит,
все живые подобны Разуму, а то, что имеет подобие, не является Богом.
Следовательно, Разум не является Богом.
Возражение:
Если кто-либо скажет: «Раз ты утверждаешь, что жизнь – от Разума,
то какая степень может быть выше? [Ведь] качеством Бога является
именно то, что Он наделил людей душой.
Ответ:
В ответ ему мы отмечаем, что, воистину, это не качество Бога, ибо
это качество самого покорного раба из числа рабов Божиих, которым
является Разум. И следует знать, что воздействие этого влияющего на чтолибо зависит от степени, наличествующей у влияющего. И воздействие
не может быть выше этой степени. Так, у арабов есть пословица, которая
гласит: «Из кувшина выливается только то, что в нем есть».
И так как для Разума вечная жизнь является самостным атрибутом
(сифат-и зати), то на этой основе от него возникла жизнь. И если бы
живые не возникли от него, то Разум не был бы вечно живым. Данное
обстоятельство обуславливает то положение, что он (Разум) принужден
к тому, что он делает. И из-за этой особенности из него не могут не
8
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изливаться жизнь, могущество и все, что находится ниже него. А тот,
что принужден, не является покоряющим (кахир), а то, что находится
выше него и суть покоряющий, является Богом. Кроме того, Разум знает
о своей самости посредством самости, он знает и о том, что отличается
от его самости, и данное качество является его отличительной чертой.
И ни одной вещи не присуще подобное качество. Следовательно,
Разум огорожен этим качеством, а если что-либо огорожено какимлибо качеством, то, неизбежно есть тот, кто заточил его внутри этой
ограды. А то, что огорожено чем-либо, не является Богом. Стало быть,
Разум не является Богом. Превыше Господь, чем то, что утверждают
несправедливые; Всевышний Он и Превеликий.
Хвала Аллаху, за то, что Он наделил нас наилучшим своим
творением, заложив Разум в основу нашего творения, и обратился к нам
языком наилучшего из глаголящих, которым является печать пророков
Мухаммад. Да пусть Он посредством истинных предводителей спасет
нас от козней шайтанов.
Завершили мы эту книгу и украсили эту трапезу чистыми и
аппетитными яствами и напитками в ста рядах. Да будет благостным
все, что едят на этой трапезе в священную ночь пятницы истинности и
благодатную ночь субботы истины, и держат пост (руза) со знанием и
мудростью. Пусть милостью Господа не достанутся эти благостные яства
нечестивцам, пьяницам, непокорным и негодяям. Ищем справедливости
от Милосердного и Милостивого Судьи. Благословение Господа
Посланнику Мухаммаду, и его пречистому и непорочному роду!
Разъяснения
мада.

1 - Мустафа – «Избранник [Бога]», эпитет пророка ислама Мухам-

2 – Имеется в виду пруд (хавз) Каусар. Каусар в исламской эсхатологии – это название одной из райских рек, дарованных Пророку Мухаммаду. Данное слово («Каусар») означает «изобилие». Упоминание о
Каусаре встречается и в Коране, где в одноименной (108-й) суре, обращаясь к Пророку, говорится, что: «Мы даровали тебе изобилие». Согласно преданию, во время вознесения Пророка на небеса (ми’радж)
ему был продемонстрирован пруд Каусар.
Все пророки в День собрания (хашр) будут иметь свои водоемы,
среди которых «пруд Мухаммада» (Каусар) выделяется особо. И все, кто
9

при жизни в дольнем мире последовал за пророками, соберутся возле
райских прудов, чтобы перед входом в рай утолить жажду. А те, которые отвергли пророков, будут лишены ангелами возможности подойти
к этим прудам.
3 – Восточной стороной Божьего Света при этом считается сам
Пророк ислама.
4 – Муртаза (арабск. «Избранный»), эпитет халифа ‘Али бин Абу
Талиба.
5 – Подражание (арабск. таклид) – следование авторитетному специалисту в вопросах фикха (исламского права и юриспруденции) со стороны человека, некомпетентного в этой области. Шиитские (и в частности исмаилитские) богословы считают, что таклид дозволен и обязателен
для неспециалиста лишь в вопросах законов ислама (фикха) и запрещён
в вопросах вероучения (‘акида), поскольку мусульманин должен обрести веру в положения ислама путём самостоятельного размышления, а
не безоговорочного следования чужому мнению.
6 – Выхолащивание (арабск. та’тил) – агностицизм при подходе
к атрибутам бога, то есть полное освобождение понятия Бога от атрибутов.
7 – Уподобление (арабск. ташбих) – антропоморфизация Бога,
придание Ему земных и материальных, главным образом, человеческих
атрибутов.
8 – Имеется в виду Пророк ислама, который (как было отмечено в
пояснении 2) перед входом в Рай напоит жаждущих священной водой из
пруда Кавсар (Изобилия).
9 – Кибла – (арабск. направление; то, что находится напротив, точно установленное из любой точки земного шара направление в сторону
священной Каабы в городе Мекке, соблюдаемое всеми мусульманами
во время совершения молитв и отправления ряда ритуалов. Кибла
(ориентация) имеет важное значение при строительстве мечетей и других исламских культовых сооружений, а также в повседневной жизни
мусульман, служит символом их духовного единства, где бы они ни проживали или ни находились.
10 – Софисты (от др.-греч. «софистес» - «мудрец, знаток, умелец,
создатель, изобретатель») – общее название группы древнегреческих
мыслителей середины 5-го – первой половины 4 веков до нашей эры.
Первоначально данное слово обозначало признанного знатока различных вопросов частной и общественной жизни. Софисты, не считая необходимым искать истину, брали на себя роль платных преподавателей
10
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красноречия и различных знаний, считавшихся необходимыми для выработки активной гражданской позиции. Они, будучи искусными знатоками различных наук, пытались в ходе диспутов любыми способами
одержать победу над своими оппонентами. Позже софисты навлекли
на себя нападки со стороны консервативных общественных групп. Подобно пифагорейцам у софистов не было отдельно взятой философской
школы и общих воззрений.
11 – Пифагор – один из самых прославленных древнегреческих
мудрецов. Родился примерно в 580 году до нашей эры на острове Самос, где и провел свои детские и юношеские годы. Затем предпринял
длительное путешествие в Египет, Иран и Индию, в ходе которого ознакомился с идейным наследием восточных ученых. Он отличался феноменальной одаренностью и получил блестящее образование.
В конце VI века до нашей эры вернулся в Грецию, а затем (оказавшись под преследованием консервативных кругов) переселился в город
Кротон на юге Италии, где жил до конца своих дней.
Группа лиц стали последователями Пифагора и организовали тайное сообщество, как религиозно-этического, так и политического характера со своим уставом и очень строгими правилами. В частности, члены
пифагорейского союза не должны были употреблять мясную пищу, раскрывать другим учение своего наставника, отказывались иметь личную
собственность.
Математические понятия в философии Пифагора занимали особое
место: он высчитал число основого бытия, и все явления в мире интерпретировал посредством комбинации чисел и их соотношений.
Погиб Пифагор в возрасте 90 лет, в результате организованного
против него мятежа со стороны недовольной его учением и влиянием
знати.
12 – Слово «хурдан» с персидского языка переводится как «пить»
и «есть» («отведать»). Отсюда у Насира Хусрава и логическая цепочка
с опровержением нескольких пищевых продуктов. При этом имеется в
виду то, что в результате этих последовательных опровержений остается утверждение: «пил воду».
13 – Хайула (первоматерия) – материя, сущность и основа всякой
вещи. По определению мудрецов, это субстанция, которая служит вместилищем формы вещей. Ее называют также и «первичной субстанцией».
14 – Имеется в виду существовавшая в исмаилитском обществе
вертикальная иерархия посвящений, которых было семь: 1) мустаджиб –
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откликнувшийся (новообращенный), не знающий о существовании тайной доктрины; 2) ма`зун - призванный (допущенный), которому тайное
учение сообщалось частично; 3) да’и - призывающий (проповедник),
изучивший «внутреннее учение» и возглавляющий местную исмаилитскую организацию; 4) худжжа – довод, верховный проповедник, глава
региональной сети организации и знаток тонкостей внутренней доктрины; 5) имам – непогрешимый носитель Высшего знания, решения которого по всем вопросам подлежали беспрекословному подчинению; 6)
самит (безмолвствующий) или асас (основа); 7) натик (говорящий).
15 – Данная книга Насира Хусрава до наших дней не сохранилась.
16 – Дух верный (ар-Рух ул-амин) – эпитет ангела Джабраила
(Джибрила), который является главным посредником между Аллахом и
пророками, в том числе и Мухаммадом. В Коране он упоминается как
покровитель Мухаммада, который защищает его вместе с Аллахом от
неверующих. Через Джабраила Аллах ниспосылал Мухаммаду откровение - айаты Корана.
Экзегеты относят к Джабраилу также такие эпитеты, как «дух»
(ар-рух), «дух святой» (рух ул-кудус) и «дух от повеления Аллаха» (рух
мин амр Аллах).
17 – Имеются в виду айаты (откровения) Священного Корана, изящество и чудесная красноречивость которых были признаны всеми,
кто интересовался ими.
18 – Одно из 99 Прекрасных имен (Асма`-и хусна) Аллаха, буквально – Бари (Создатель без изъянов).
19 – По этому поводу видение Насира Хусрава отражено в его книге
«Сафарнаме» («Книга путешествий»), в которой, в частности, говорится: «В Каине мы встретились с человеком, которого звали Абу Мансур
Мухаммад ибн Дуст. Он был осведомлен в различных науках – в частности знал кое-что из области медицины, астрономии и логики. Он у меня
спросил: «Что скажешь о том, что находится вне этих небесных сфер и
звездных накоплений?». Я в ответ ему сказал: «Название «вещь» соответствует тому, что находится внутри этих небесных сфер (афлак), но
не другим». [Затем] он спросил: «Что скажешь, есть ли вне этих смысл
или нет?». Я ответил: «Неизбежно то, что мир ограничен и его пределом является сфера всех небесных сфер (фалак ул-афлак). А границей
называется то, что отличается от части (джуз`). И раз это выяснилось,
то неизбежно все, что вне небесных сфер не похоже на их внутреннюю
сторону». Он спросил: «Тогда, смысл, который доказывается разумом,
имеет ли предел с той стороны или нет? Если есть предел, то где он
12

№ 4•2018

находится? Но если нет предела, то каким образом бесконечное может
быть бренным?» Он задавал еще несколько вопросов и в конце сказал:
«Я множество раз удивлялся этому». А я ему в ответ сказал: «А кто не
удивлялся?»».
В одном из своих прекрасных стихов Насир сказал:
Если ты говоришь, что это не свод, используя аргументы,
То как можно объяснить наличие этих земных сводов?
Если скажешь, что вне сводов - вакуум, это неверно, ибо
Не могли они в телесной форме быть в подобном движении.
А если скажешь, что они заполнены, то это невозможно, ибо
Не может быть тело бесконечным, как высшая субстанция.
Что держит таким висячим эту земную сферу
Между огнем, водой, воздухом, громами и молниями?

Данная прекрасная ода начинается двустишием:
Господь, Который в своем единстве извечен, чем все вещи,
Нет в Его единстве множественности, и нет творения без Него.

20 – Для пущей ясности отмечаем, что в философии исмаилизма
«сотворенное» и «творение» близки друг другу по смыслу, но с учетом
принципа предшествования и сущности они отличаются друг от друга.
Например, известный исмаилитский философ Хамид ад-дин Кирмани
(кон. X – начало XI вв.) в своей книге «Рахат ал-‘акл» («Успокоение разума») пишет: «Мы скажем: поскольку действия множественны и всякое
из них, случающееся в бытии, отличается от прочих именем, даваемым
ему в соответствии с тем, каково его бытие, и коль скоро творение также
является некоторым действием, то имя «творение» относится только к
тому, чье бытие происходит не от чего-то, ему в бытии предшествующего и являющегося для него материей, и не при посредстве чего-либо
между ним и Тем, от Кого его бытие, и не с помощью какого-либо орудия, и не по какой-либо причине, и что не может служить намеком на
Того, от Кого его бытие. Сим именем указывают именно на него, желая
сказать, что оно получило бытие, что у него имеется в бытии воплощенность, и что его бытие – не от чего-то, ему [в бытии] предшествующего.
Когда мы говорим «творение», подразумевается нечто единое, а
когда говорим «сотворенное» – нечто двойственное, а именно творение
и то, что благодаря творению стало сотворенным (ведь, как известно,
13

претерпевающее есть то, что стало таковым под действием воздействующего; действие – одно, а ставшее под оным действием претерпевающим – другое). Однако ложно, что нечто предшествует творению, когда
бы творение было для него наподобие приемлющей материи (ибо сие
влечет бытие того, что не сотворено Всевышней и Всеславной оностью,
чего представить нельзя). И тогда каждый из сих двух (творение и ему
предшествующее. – А.С.), имея то особенное, что и обусловило их инаковость, был бы отличен от другого. Такое повлекло бы обязательность
бытия того, от чего проистекает бытие их обоих. Но поскольку сие невозможно, то установлено, что воплощенность творения и есть Сотворенное, а Сотворенное есть творение». (перевод Смирнова. А.В. эл. сайт:
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/rahaql/3_3.htm .)
21 – Емкое персидское слово «гавхар» и его арабское заимствование «джавхар», означающее: семена, природа, натура, драгоценный
камень, самоцвет, гемма, сущность, суть, квинтэссенция и субстанция,
используется Насиром Хусравом в обоих вариантах, - как в арабском,
так и в персидском.
22 – Алиф – первая буква арабского алфавита, по начертанию представляет собой прямую вертикальную черточку; часто в стихах (иногда
и в прозе) символизирует прямой стан.
23 – Иблис – имя джинна (злого духа), который в результате неимоверных усердий был приближен Богом и вошел в сонм ангелов. Затем, возгордившись, был низвергнут с небес, после чего он стал врагом
Господа и сотворенных Им людей, сбивая их с праведного пути.
Иблис известен еще и другими именами, такими как Шайтан (как
глава всех злых духов шайтанов), Враг Аллаха (‘адувв Алла) или просто
Враг (‘Адувв) и т. д.
24 – Дийа (выкуп) – плата за пролитую кровь и за убийство.
25 – Согласно раннему исмаилитскому учению, время представлялось как прогрессия последовательных циклов или эпох, у каждого
из которых имелись начало и конец. Исмаилиты развили своеобразное
представление о религиозной истории, как об эпохе признанных в Коране пророков, что было тесно увязано с учением об имамате. На основе
этого «циклического» представления религиозная история человечества
прошла через семь пророческих эпох (давр), с учетом продолжительности эпохи деятельности «провозглашенного» или «глаголящего» (натик) Божественное откровение. Первыми глаголящими были Адам, Нух
(Ной), Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), ‘Иса (Иисус) и Мухаммад.
У каждого глаголящего для описания скрытых аспектов Божественного
14
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откровения был преемник (васи), называвшийся «основой» (асас), который посвящал в скрытые истины (хакаик-и батини) послания соответствующей эпохи лишь элиту. Первыми основами в истории человечества были Шис (Сиф), Сам (Сим), Исма’ил, Харун (Аарон), Шам’ун
ас-Сафа` (Симон Петр) и ‘Али бин Абу Талиб.
26 – Знание согласно исмаилитской доктрине бывает «общее»
(кулли) и «частное» (джуз’и). Общее знание дается на основе
Божественной поддержки (таййид) и является Божественной благодатью,
предоставляемой избранным лицам (хавас). Но подобная благодать
может быть предоставлена и другим людям, которые способны только
на частичное его постижение.
27 – Абу Мухаммад ‘Абдаллах бин Муслим бин Кутайба Динвари,
родился в 213 году хиджри лунный (в 828 году) в городе Куфа. Учился
в научном центре исламского мира городе Багдад, где и умер в 276 году
хиджри лунный (в 889 году). Отец Ибн Кутайбы – выходец из Мерва. Сам
Ибн Кутайба в течение нескольких лет был кадием (шариатским судьей)
города Динвара, поэтому и отмечается его принадлежность к этому
городу. Динвар был в тот период благоустроенным городом недалеко
от нынешнего иранского города Кирманшаха. Ибн Кутайба относится к
числу самых известных ученых-богословов, литераторов, знатоков Корана.
Им написаны многочисленные произведения, такие как «Гариб ал-Кур`ан»
(«Малоизученный Коран»), «Ма’ани ал-Кур`ан» («Таинственные значения
Корана»), «Китаб ал-кира`ат» («Книга для чтения»), «Мушкил ал-хадис»
(«Трудности хадисов»), «Та’вил мухталифи-л-хадис» («Разъяснения
различных хадисов»), «Джаме’ал фикх» («Свод [вопросов] по фикху»),
«Адаб ал-катиб» («Этикет письмоводителей»), «Табака туш-шу’ара`»
(«Поколения поэтов»), «‘Уйун ал-ахбар» («Источники сообщений») и
«ал-Ма’ариф» («Познание»).
28 – Наука о природе в период жизни Насира Хусрава исходила
из того, что Земля расположена посередине мира, и ее центр является
центром мироздания. Мир делится на две части: высшая и низшая.
Высший мир состоит из небесных тел, которые расположены на небесных
сферах. А низший мир состоит из четырех элементов (‘ансир), четырех
стихий (табаи’): земли, окруженной водой, воздухом и огнем. Весь мир
вращается вокруг центра, в качестве которого выступает Земля. Верхний
слой мира образуется Сферой всех сфер (Фалак ал-афлак), а нижний
предел мироздания – это центр Земли. А у каждого элементарного тела
(аджсам-и ‘унсури) есть свое естественное место. Естественное место
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земли (хак) расположено в центре, ниже других стихий; сверх нее
расположена вода, а затем – воздух, а сверх него – огонь. Эти природные
стихии, находясь на свои места, неподвижны; а когда окажутся вне своих
природных мест, приходят в движение и стремятся к тому, чтобы вновь
занять эти места.
29 – Шариат (арабск. букв. [правильный] путь, образ действия –
свод предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих
религиозную совесть и нравственные ценности мусульман, термин шариат имеет широкое значение. Шариатом называют свод Божественных
повелений и запретов, Божественный Закон, практические религиозные
предписания мусульман, и ислам в целом. Мусульмане связывают понятие шариат прежде всего с его использованием в коранических аятах, обозначающих начертанный Аллахом прямой путь, следуя которому правоверный мусульманин достигает нравственного совершенства,
мирского благополучия и может попасть в Рай. Общий смысл данного
понятия определяется также его происхождением от корня шар’, неоднократно встречающегося в Коране в значении «узаконивать», «предписывать что-либо как обязательное». Синонимы этого слова аш-шар’
и ат-ташри’ употребляются также по отношению к Закону древних
пророков, например, Закону Мусы (Моисея) или Закону ‘Исы (Иисуса).
Другой синоним шир’а, означает такие понятия, как: путь, богословскоправовое направление, метод, традиция и т.д.
30 – Оность (арбск. хувиййат) – это термин, который является производным от слова “он” (хува). Данное слово представляет собой максимально абстрактное указание на вещь, фиксирующее ее наличие. При
этом в ней не мыслятся никакие содержательные характеристики, в т.ч.
существование или несуществование. Введение данного слова обуславливалось видением мутазилитов, в котором указывалось на возможность
истолкования понятия “лик” (ваджх) в отношении Бога и любой вещи
как “он” и соответственно возможность наиболее абстрактного выражения самотождественности вещи как “она - она”. Понятие “оность”,
будучи абстрактным, вместе с тем не является общим. В частности, каждая вещь имеет собственную “оность”, чем отличается от любой другой,
хотя эта “оность” не может быть содержательно растолкована. “Оность”
используется в случаях, когда необходимо говорить о вещи независимо
от понятий существования и не существования. Причем к этой категории прибегают как те, кто считает “утвержденность” особым понятием, отличающимся от существования и несуществования (мутазилиты,
ал-Кирмани, Ибн ‘Араби), так и те, кто этого не признает. Напр., вещь,
16
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обладавшая существованием, затем ставшая несуществующей, а потом
возобновленная как она же, т.е. вновь получившая существование, описывается в состоянии несуществования как обладавшая “оностью”. В
данном случае «оность» указывает на потенциальное (но не на актуальное) существование. В исмаилизме Бог, стоящий выше существования и
несуществования и лишенный любых содержательных характеристик,
обладает “оностью” и потому “наличествует” в поле рассуждения и не
является отрицаемым.
А термин “самость” (зат) близок к термину “оность” (хувиййат),
поскольку указывает на любую данную вещь как таковую. Но данный
термин в отличие от «оности» несет большее содержание. Данное содержание прежде всего проявляется в теории познания. Этот термин
использовался уже мутазилитами. Хотя у них термины «зат» и «нафс»
(душа и самость) преимущественно использовались как синонимы.
Каждой вещи присуща собственная “самость”, которая отличается от
“самости” других вещей, служа этой вещи средством индивидуального
отличия. И подобное отличие не может быть выражено дискурсивно. Но
«самость» по сути своей самоочевидна, служит для человека начальным
этапом самопознания. В “самости” содержится не просто созерцательное начало, отделенное от человека как такового, а, напротив, человек
в целом. Понятие “самость”, так же, как и “оность”, указывает скорее
на индивидуальность, нежели общность вещи. Следовательно, термин
“возможное” (мумкин) мыслится, с одной стороны, как наиболее общее
именование вещей, а с другой - как обозначающее конкретное единичное и не подпадающее под общие и априорно необходимые начала дискурсивного познания. По мнению исмаилитского философа Хамид аддина ал-Кирмани “самости” всех вещей, кроме единого первоначала,
составлены как минимум из материи и формы; и поэтому, по меньшей
мере, двойственны, а не едины.
31 – Вещность (предметность) - понятие, означающее, что какоелибо явление, действие, состояние и т.д. связано с вещами или само является (становится) вещью путём вовлечения в деятельность субъекта.
Человеческая деятельность носит предметный характер, так как в
ходе этого процесса люди имеют дело с вещами и создают предметы, которые сами выступают как момент живого труда, как отношение живого
труда к самому себе, в предметном материале. Предметным характером
обладает и знание. Поскольку его объективное содержание является отражением материального мира, освоенного деятельностью человека.
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Признание вещности деятельности человека, содержания его сознания и т.д. отличает материалистическую философию от идеализма.
Правда, Гегель употребляет термин «предметность». Но предметность
является у него только продуктом (отчуждением) абсолютного духа на
некоторых ступенях его развития и должна быть снята, устранена путём
осознания того факта, что всякая предметность есть инобытие духа, понятия, идеи.
31 – Хозяин времени (Хозяин эпохи); имеются в виду исмаилитские имамы, духовный сан которых передается по наследству их потомкам.
32 – Закат - обязательный годовой налог в пользу бедных, нуждающихся, а также на развитие проектов, способствующих распространению ислама и истинных знаний о нём и так далее. Это – один из пяти
столпов ислама и является важным социально-экономическим институтом, призванным утвердить в обществе принципы справедливости, и затрагивающий многие аспекты жизнедеятельности общества. Говоря о
закате, важно знать и разделять два понятия: «закат» и «садака». Закат
- это обязательная милостыня, которую мусульмане выплачивают раз в
году при определённых условиях. Садака - это добровольная милостыня,
которую человек выплачивает по собственному усмотрению и желанию.
33 – Худжжат (араб. «довод») – одна из главных фигур в исмаилитской иерархии, проповедник религиозной доктрины исмаилизма. В течение определенного времени он служит свидетельством (доводом или
доказательством) воли Господа на земле. Кроме того, худжжат означает ранг, следующий сразу после имама. Согласно ранней исмаилитской
доктрине земля делится на 12 регионов (джазира), и в каждом регионе
на верхней ступени исмаилитской иерархической лестницы стоит худжжат.
34 – Барзах (от арбск. «преграда», «водораздел», «узкий канал»,
«разделяющий моря») встречается в этом смысле в айатах 19-21 суры
55 (ар-Рахман) Корана «Он смешал два моря, которые встречаются друг
с другом. Между ними существует преграда (барзах), которую они не
могут преступить. Какую же из милостей Господа вы считаете ложью?».
Этим словом также называется место, где пребывают души умерших до
Судного дня (Кийамат). Тогда в зависимости от того, какие дела совершил человек в земной жизни, его душа будет пребывать в барзахе до Дня
воскресения (ба’с ба’д ал-мавт): либо в блаженстве, либо в страданиях (‘азаб ал-кабр). В подобном же значении слово «преграда» (барзах)
встречается в айатах 99-100 суры 23 (ал-Му`минун): «Когда же смерть
18
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подступает к кому-нибудь из них, он говорит: «Господи! Верни меня обратно. Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я
отбросил». Но нет! Это – всего лишь слова, которые он произносит. Позади них будет преграда (барзах) вплоть до того дня, когда они будут
воскрешены». Из этих айатов также выясняется, что души умерших покидают тела и пребывают в особом месте, которое называется «преграда» (барзах). А в день Страшного суда (Явм ал-джаза) души вернутся в
свои тела и предстанут перед Божиим судом.
35 – Нахшаби, Абу-л-Хасан – один из исмаилитских [призывающих] проповедников (да’и), который в 952 году был казнен саманидским
эмиром Нухом бин Насром (943-954) по обвинению в шиизме.
36 – Мункар и Накир в исламской эсхатологии – ангелы, которые
допрашивают и наказывают мёртвых в могилах (‘азаб ал-кабр). Имена
Мункара и Накира часто упоминаются в Сунне, но ни разу не упоминаются в Коране. Некоторые толкователи склонны считать, что в айатах,
где рассказывается о наказании грешников, речь идёт именно об этих
ангелах.
37 – Номус (греч. Nomos - обычай, нрав, порядок, закон). Имеет несколько значений: 1) Религиозная, этическая правовая или традиционно
обусловленная норма, соблюдение которой для всех членов соответствующего общества является обязательным. 2) Начиная с IV века до нашей
эры в Древней Греции словом «номос» называли решения специальной
комиссии, избранной народным собранием. Эти решения нужны были
для регулирования общественной жизни в Афинах и других греческих
городах-государствах. З) Данное слово в античной философии означало:
а) мировой закон; б) закон природы; в) понятие, противоположное произволу и гнету.
38 – Абу-л-Хасан Мухаммад Амири (умер в 999 году) родом из
иранского Хорасана; занимает важное место между Фараби и Ибн Синой в цепи философов. Родился в Нишапуре, первым его учителем был
другой выходец из этого города, известный ученый Йазид Ахмад бин
Сахл. Абу-л-Хасан прекрасно изучал философию и метафизику, написал
комментарии к нескольким трудам Аристотеля и состоял в философской
переписке с Ибн Синой. Путешествовал по многим городам Среднего и
Ближнего Востока, где занимался изучением научного наследия своих
предшественников. Дошедшие до нас произведения ‘Амири характеризуют его как оригинального мыслителя. В его трактатах аргументированно были рассмотрены вопросы метафизики, оптического восприя19

тия, аргументы о превосходстве ислама, о вечности, о предопределении
и свободе воли, о единстве интеллекта мысли и мыслимого и т.д.
По сохранившимся сведениям, он принимал участие в дискуссиях
с представителями разных религиозных течений и философских учений. Его труды вдохновляли исламских ученых последующих веков в
развитии философской мысли и установлении согласия между религией
и философией.
39 – Дуалисты (от арабск. санавиййан) – представители религиозной секты, которые считают свет и тьму извечными. К подобным сектам
относится манихейское учение, которое зиждется на двух основах: свет
и тьма или добро и зло, оба которых являются извечными.
40 – Дивы (или дэвы) (авест. daēuua, daāua, daēva) – сверхъестественные существа, встречающиеся в иранской мифологии. В зороастризме дивы – это злые духи. Согласно Гатам, Заратуштра объявил
дивов (авест. daēva-) порождением «злого помысла». Дивы пребывали
в сомнении и, будучи соблазнёнными, избрали путь зла, насилия и разрушения.
В Младшей Авесте дивы предстают как злые духи, порождения
Ангра Манью, олицетворяющие всевозможные пороки и стремящиеся навредить человеку и другим благим творениям. «Вендидат» (авест.
vī.daēva- dāta) - «Закон против дивов», одна из книг Авесты, содержит
предписания, как вести борьбу с дивами и устранять осквернение, причиняемое ими.
41 – ал-Мустансир Биллах Абу Тамим Ма’ад бин ‘Али – один из
фатимидских халифов, который пришел к власти в египетском Каире в
1036 году после своего отца. Скончался в 1094 году. В период его правления произошло несколько важных событий: Арслан Бахири в Багдаде, и ‘Али бин Мухаммад в Йемене в течение целого года читали хутбу
(проповедь перед обязательным (фард) намазом) с его именем. В 1086
году в Мекке и Медине поменяли хутбу с его именем и начали читать с
именем Багдадского (‘Аббасидского) халифа ал-Муктади Биамриллаха,
Абул-л-Касима ‘Абдаллаха бин Мухаммада (1075-1094).
42 – Течение му’тазилизма (арабск. «обособившиеся», «отделившиеся», «удалившиеся»; самоназвание ахл ал-‘адл ва-тавхид - «люди
справедливости и единобожия») возникло в первом столетии хиджри
(VII-VIII вв.). Принципы этого течения основывались на суждениях
разума и логике, поэтому оно завоевало множество последователей.
Му’тазилиты признавали справедливость и единобожие, проявляли
чрезмерное рвение в опровержении атрибутов (нафй-и сифат) Господа.
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Их высказывания отличались оригинальностью, и они стремились доказать принципы своего вероубеждения рациональными доводами. Они
проявляли твердость в защите исламского учения и опровержении сомнительных высказываний вероотступников. Му’тазилитская идейная
школа подразделялась на две части: багдадскую и басринскую, каждой
из которых были свойственные особые своеобразия.
43 – Относительно названия сабеитов существуют разногласия.
Знатоки словесности утверждают, что «мужи-сабеиты – это те, которые
уклонились и заблудились». Но видимо, слово «саба`» или «сабават» в
переводе с иврита означает «величие» или «небесное войско». Основным территориальным центром сабеитов является древний иракский город Харран. Сабеиты внесли заметный вклад в историю развития философской мысли.
Эта древняя религия, которая и поныне имеет последователей в некоторых регионах Ирака и южных рубежах Ирана, представляет собой
смесь древних халдейских верований, в которых проникло влияние неоплатонизма. Сабеиты, с одной стороны, монотеисты, и их высказывания
о единобожии очень убедительны. Но, с другой стороны, они – язычники, ибо поклоняются ангелам, звездам и разумам, которые, по их мнению, сливаются в них, по воле Большого Бога, и управляют мировыми
процессами. Вали ад-Дин Абу Зайд ‘Абад ар-Рахман бин Мухаммад бин
Халдун (1332-1406) в своих «Прологемонах» пишет: «Сабеиты – это те,
которые верят в статуи, небесные божества, земные идолы и отрицают
пророчество; они бывают разной категории».
44 – Слово «ангел» в арабском языке обозначается термином «малак» (мн. числ. – «малаика»), означающий «вестник», «господствующий» и «владетель». Поэтому как антоним этому слову в тексте используется термин «мамлук» – тот, кто является объектом собственности, то
есть раб».
В исламе «ангел» (малак) – разумное существо, обычно невидимое
человеком, беспрекословно выполняющее все приказы Аллаха. В персидской традиции известны как фариштаха или фариштаган, в ед.ч.
фаришта в значении «ангел», от пехлевийского frēstag – «апостол»,
«ангел» . То же, что ангелы в других авраамических религиях. Ангелы
упоминаются более чем в восьмидесяти айатах Корана. Вера в ангелов
является неотъемлемой частью веры мусульманина.
45 – Термин «чтойность» фактически обозначает то, что служит ответом на вопрос «что это?». Процедура получения «чтойностей» вещей
как составления родовидовых определений уже ал-Фараби признава21

лась универсальной, хотя наибольшее значение имела в мусульманском
перипатетизме в связи с его вниманием к разработке аристотелевской
логики. «Чтойность» – единственный из всех терминов в ряду категории сущности, указывающий в вещи исключительно на ее «соучастие»
(ширка) и «общность» (‘умум) с другими вещами и не связанный с ее
конкретностью. Ибн Сина указывает на три принципиальные возможности указать на «чтойность» одной или нескольких вещей: для вида –
родовидовое определение, для единичного – вид, для нескольких видов
– ближайший род.
46 – Хранитель (Кайим) – или Господин (Имам) Дня Воскресения.
На основе исмаилитской доктрины, аналогом священного космоса в
пространстве является священная история во времени. Каждый период
или цикл пророчества открывается «Натиком» (Говорящим) и «Васи»
(Преемником), за которыми следует многочисленное посвящение
(имамы – М.М.); закрывается же он последним Имамом, т.е. Кайимом
(Хранителем) – Имамом Воскресения, кладущим конец предыдущему
периоду. Совокупность этих семи периодов составляет полноту цикла
пророчества, который был упомянут нами в разъяснении 25 к этой книге. Седьмым Натиком будет Имам. Он не принесёт новый шариат, но
откроет тайный смысл Откровения. Его приход будет сопровождаться
потрясениями, но он подготовит переход к будущему циклу внезапных
озарений. При каждом цикле Имам становится основой Храма Света
(Хайкал-и Нурани), составленного из всех световых Форм адептов. Каждый из имамов имеет свой собственный сакральный Храм Света. Когда
имам покидает этот мир, его Храм Света возносится с ним вместе, и там
души правоверных ожидают прихода Кайима – Имама Дня Воскресения.
После каждого Великого Воскресения (Кийамат ал-Кийама) последний
Имам – Кайим, поднимается вместе со своим Храмом в обитель Духовного Адама физического мира. Он совершает это с помощью тех, кто в
земных условиях откликнулся на призыв (да’ват) пророков и имамов.
47 – Сущность единобожия (признания единства Бога) определяется как познание небесных и земных худуд (хадд – степень, предел)
и признание того, что каждый из них уникален и не может ассоциироваться с другим. Понятие «хадд» показывает связь между «монадологической» концепцией Тавхида и иерархизмом, присущим исмаилитской
онтологии. Это понятие устанавливает соответствие между актом Тавхида (признание Единого Бога) и тавваххудом, процессом, конституирующим единство, разлагающим божество на множество (монадизация
монады).
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48 – Ахриман – (Ahriya mainyus, зендское añhro-mainyus, то есть
«злой дух») в иранской мифологии – верховное божество зла. В самой
ранней части «Авесты» – «Гатах» прообраз Ахримана можно усмотреть
в Ака Маш, в других книгах «Авесты» – в Ангро-Майнью. Ахриман
противопоставляется Ахурамазде. Ахурамазда создает 16 стран добра,
Ахриман – 16 стран зла («Вендидат» I); В противовес чистым «ахурийским» животным Ахриман создаёт змей, драконов и прочую нечисть.
Ахурамазда ниспосылает своего пророка Заратуштру, а Ахриман
(«Вендидат» XIX) пытается искусить или убить его (но безуспешно); в
книге «Ясна» (2) содержатся благие пожелания творениям Ахурамазды,
тут же – проклятия Ахриману. Ахриман порождает всесильное божество
лжи Друга «против вещественного мира, на гибель праведности миров»
(«Ясна, 9). Он искушает благих людей, и иногда ему это удаётся, как,
например, со справедливым царём Джамшидом (в «Авесте» Йима), которому Ахриман вселил гордыню, и тот возомнил себя богом, за что был
наказан («Шахнаме»). Противостояние Ахурамазды и Ахримана восходит к представлениям об извечной вселенской борьбе добра и зла.
49 – Маги (персид. «муган») – жрецы и члены жреческой касты в
Древнем Иране, а также в ряде соседних с Ираном стран. Маги играли
большую роль в политической жизни Древнего Ирана; на ранних этапах государственности в целом поддерживали царскую власть в борьбе
против родовой знати; при Сасанидах маги были в основном оплотом
консервативных норм общественной жизни. В эллинистический период
и позднее слово «маги» стало обозначать волшебников и астрологов.
50 – Бихафарид сын Мах Фарвадина (VIII век) – родом из Хорасана, был основателем нового религиозного учения на основе зороастризма с некоторыми элементами ислама. Признается в качестве одного из
первых иранцев, восставших против арабов. Народное восстание во главе с Бихафарином разгорелось в регионе между Нишапуром и Гератом.
Зороастрийские священнослужители, обеспокоенные влиянием нового
учения, жаловались на него наместнику Багдадского халифа в Хорасане
– Абу Муслиму (который позже сам восстал против Омейадских халифов, привел к власти Аббасидов, а впоследствии в 755 году вероломно
был умерщвлен халифом ал-Мансуром). Абу Муслим подавил восстание Бихафарида и казнил его.
51 – Халиййат (ли-йность) – от слова «хал» («ли», «разве»); понятие в исламской философии, указывающее основу бытия вещи и c учетом качественного (атрибутивного) существования вещи.
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52 – Абджад (арабск. алфавит) – система обозначения чисел с
помощью арабских букв, сопряжённая с ней возможность нахождения
суммарного числового содержания слов, написанных арабскими буквами. Исторически буквы арабского алфавита располагались в том же порядке, что и в финикийском алфавите, от которого происходит арабский.
При этом 6 букв, не имевших соответствия в финикийском алфавите,
помещены в конец:
Этот порядок называется «абджад», по четырём первым буквам:
алиф, ба, джим, далю. Для запоминания этой последовательности применяется мнемоническая псевдофраза – «абджад, хавваз, хутий, каламан, саафас, карашат, сахаз, дазаг». До перехода к индийским цифрам
для обозначения чисел использовались буквы, и их числовое значение
соответствовало их порядку в абджаде. Согласно абджаду, термин «калима» («слово») в общей сложности обозначает цифру 95. Ибо в системе абджада букве каф соответствует цифра 20, букве «лам» – 30, букве
«мим» – 40, и букве «ха» – 5; а сумма этих цифр равна 95.
53 – Та’вил – («возвращение к истоку, к началу») – метод рационалистического или символико-аллегорического толкования Корана
или Сунны. Термин та’вил заимствован из Корана. В восьми случаях
он, по мнению комментаторов, означает «толкование сна» (та’бир арру’йа, сура 12), а в девяти остальных – «исход», «последствие» (‘акиба).
Та’вилу противопоставляется тафсир – историко-филологический и законоведческий комментарий, основанный на традиции. Вероятно, первоначально понятия та’вил и тафсир имели один смысл, но со временем эти два понятия стали противопоставляться. Во всяком случае, этот
термин встречается в названии экзегетического сочинения аль-Байдави
(ум. в 1286 г.) и других признанных всей мусульманской общиной толкователей Корана.
По мере того, как мусульманская община разделилась на сторонников буквального понимания и толкования коранического текста (захир) и тех, кто претендовал на знание его «тайного», «скрытого» смысла
(батин), разделение та’вила и тафсира проявилось отчетливее. Для
захиритов («буквалистов») та’вил становится синонимом «волюнтаристского», «безответственного», не освященного традицией толкования Корана, тогда как для батинитов он был единственным путем к
постижению его истинного смысла. В целом противопоставлять та’вил
тафсиру можно лишь в контексте полемики между захиритами и батинитами. Для мусульман, которые стояли в стороне от этой полемики,
24

№ 4•2018

либо признавали правомочность обоих толкований, эти термины были,
в сущности, синонимами.
54 – Когда в Коране или в Сунне встречается слово хадд («граница») или его множественное число худуд, то бывает одно из трёх:
а) – Когда встречается слово хадд или худуд и после него нет ни
приказа, ни запрета. Например, Аллах Всевышний сказал: «Таковы границы (худуд - М.М.) Аллаха. Того, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, Он введет в Райские сады». -[Коран, 4: 13].
В данном случае может иметься в виду либо обязательное предписание (фард), либо желательное деяние(мустахабб), либо разрешённое
деяние (мубах).
б) – Когда используется слово хадд или худуд, а за ним следует
запрет преступать этот хадд. Например, Всевышний Аллах изрек: «Таковы границы (худуд) Аллаха. Кто преступает ограничения Аллаха, тот
поступает несправедливо по отношению к себе». – [Коран, 65: 1]. А также: «Таковы границы (худуд) Аллаха. Не преступайте же их». – [Коран,
2: 229].
В данном случае также может иметься в виду либо обязательное
предписание (фард), либо желательное деяние(мустахабб), либо разрешённое деяние (мубах).
Под границами Аллаха здесь не имеется в виду что-то запретное.
Здесь «границы Аллаха» – это либо обязательное предписание (фард),
либо желательное деяние (мустахабб), либо разрешённое деяние (мубах).
в) – Когда встречается слово хадд или «худуд», а за ним следует запрет приближаться к этим хаддам. Например, Аллах Всевышний сказал:
«Таковы границы (худуд) Аллаха. Не приближайтесь к ним». - [Коран,
2: 187].
Это – три ситуации, связанные со словом хадд или худуд в Коране.
Под фразой «границы Аллаха» могут иметься в виду запретные
деяния в двух случаях: Во-первых, если после фразы «границы Аллаха»
сказано не приближаться к ним. Во-вторых, если вместе с упоминанием
фразы «границы Аллаха» упоминается определенное наказание.
55 – Лавх или Лавх-и махфуз (Х р а н и м а я с к р и ж а л ь ) – согласно Корану (85: 22), небесный прототип всех священных писаний, в
котором записано все, что уже было в мире и что еще только произойдет
в будущем. В Коране встречаются и другие названия Хранимой скрижали: «Мать Писаний» (умм ал-китаб), «Сокровенное Писание» (китаб
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ал-макмум), «Почтенные свитки» (сухуф ал-мукаррама), «Хранящее
Писание» (Китаб ал-хафиз) и «Ясный предстоятель» (имам ал-мубин).
А Калам (тростниковое перо) – божественная трость, была создана изначально Аллахом вместе со скрижалью (Лавх) и не подлежит
уничтожению в период Судного часа. Это тростниковое перо для письма
символизирует Вселенский (Всеобщий) Разум, записывающий то, чему
суждено быть на скрижали из первичной материи, то непроявленное, из
которого Его перо творит формы и судьбы.
56 – Баб (арабск. «врата»). Дело в том, что сведения об иерархии
и организации исмаилитского общества, которые встречаются в исмаилитских и антиисмаилитских источниках, достаточно противоречивы.
Представленная в исмаилитских источниках строгая градация посвящения (ал-балаг) отражает скорее идеальную модель, нежели реальную
практику. Организация, возглавляемая имамом, строилась по принципу
соответствия ее звеньев системе чисел, которые в свою очередь соответствовали явлениям физического мира. Так, по аналогии с числом
месяцев, созвездий и т.п. мир делился на 12 «островов» (джазаир),
во главе каждого стоял назначенный имамом верховный проповедник
(да’и ду’ат ал-джазира или накиб). Его советниками и помощниками
являлись 30 проповедников (накибов), по числу дней полного месяца.
Каждому накибу подчинялись 24 да’и (по количеству часов в сутках):
12 «дневных» («видимых») и 12 «ночных» («скрытых»). «Видимые» воодушевляли «скрытых» и вели публичные диспуты с улемами и факихами, при этом скрывая свою конфессиональную принадлежность. Подготовленные ими новички передавались «скрытым» да’и, имевшим право
брать клятву с неофитов (мустаджиб). Из числа наиболее авторитетных да’и избирались носившие титул «главный да’и» (да’и ад-ду’ат),
которые становились посредниками между имамом и верховными да’и
«островов». Наиболее приближенным к имаму был Баб-ал-абваб, или
ал-Баб (араб. - «врата»), полномочия которого были известны только
имаму и его наследникам. Согласно исмаилитским авторам, эта иерархия с некоторыми расхождениями сохранялась до конца правления Фатимидов в Египте. У низаритов она была несколько упрощена. Главный
да’и носил титул шайх вместо да’и ад-ду’ат, в каждый округ назначался
его заместитель – ан-наиб, которому подчинялись проповедники (да’и).
57 – В древности зеркала изготовлялись не из стекла, а из полированного металла.
58 – Табаи’йан (сторонники [природных] стихий) – сторонники учения, основанного на первичности материи (хайула) над формой
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(сурат). Насир Хусрав достаточно обширно анализирует видение этой
группы людей. По его словам, последователи данного учения считают
мир извечным (азали). На их взгляд, вещи возникают из природы, от
смешивания атрибутов (сифат) природы; тела существуют без всякого вмешательства внешних сил; они находятся в состоянии постоянного
принудительного движения (харакат-и джабри); подвергаются изменениям (тагййир), расположены в пространстве (макан) и делимы (таксимпазир).
59 – Ф и р ‘ а в н – Фараон; древнеегипетский царь, жестокий тиран, обожествлявший самого себя, к которому Бог послал для проповеди
Мусу (Моисея).
60 – Хабар (от арабск. Хабар - весть, новость) – в мусульманской
традиции: рассказ, содержащий слова пророка Мухаммеда или повествующий о его жизни.
Указатель собственных имен, названий и терминов
- Время (заман)
- Пространство (макан)
- Духовный мир (алам-и рухани)
- Мустафа [Избранный]
- Элемент (‘унсур)
- Первоосновы (аркан)
- Части (джуз`ха)
- Хранитель сокровищ (хазин)
- Глаголящая Книга [Божья] (китаб-и сухангуй)
- Творение (афариниш)
- Животные (джанваран)
- Угнетатель (ситамгар)
- Царство (падшахи)
- Айат (откровение)
- Имам (предводитель и наставник)
- Судья (давар)
- Подражание (таклид)
- Уподобление (ташбих)
- Выхолащивание (та’тил)
- Бытийность (будиш)
- Скрытое (батин).
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- Доказательство (далил)
- Доказуемое (мадлул)
- Разум (‘акл)
- Создатель (сане’)
- [Природные] стихии (таба’и)
- Всеобщая душа (Нафс-и кулл)
- Субстанция (джавхар)
- Субстанциональность (джавхарийат)
- Атрибут (сифат)
- Не-атрибут (насифат)
- Название (нам)
- Носитель названия (намдар)
- Cубъект (мавду’)
- Форма (сурат)
- Действие (фи’л)
- Производное [слово] (муштак)
- Сопряженность (мудаф)
- Указания (ишарат).
- Орудия (адават)
- Инфинитив (масдар)
- Софисты (суфсатайи)
- Пифагор (Фишагурс)
- Геометрия (хандаса)
- Суждение (казийат)
- Отрицающее суждение (казийат-и салб)
- Утверждающее суждение (казийат-и иджаб)
- Правда (раст)
- Ложь (дуруг).
- Первоматерия (хайула)
- Действующая причина (‘иллат-и фа’или),
- Частная душа (нафс-и джуз`и)
- Возвращение (ма’ад)
- Чувственная сила (кувва-и шахвани)
- Сила гнева (кувваи газаби)
- Обращенный (мустаджиб)
- Допущенный (ма`зун)
- Призывающий (да’и)
- Довод (худжжа),
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- Имам
- Основа (асас).
- Говорящий (натик)
- Мартаба (степень)
- Последователи (умма)
- Причина (‘иллат)
- Следствие (ма’лул)
- Имам эпохи (Имам-и заман)
- Сокровенное толкование (та’вил)
- Глаголящая душа (нафс-и сухангуй)
- Творец (Афаридгар)
- Рай (бехешт)
- Наука поиска (‘илм-и да’ват)
- Поклонение (‘ибадат)
- Природное тепло (гарми-и табиати)
- Инстинктивная температура (харарат-и гаризи)
- Акцидентальный (‘арази)
- Акциденция (‘араз)
- Разумная душа (нафс-и ‘акила)
- Питающаяся душа (нафс-и хуранда)
- Сердце (калб)
- Телесный (джасадани)
- Природный (таби’и)
- Посланник (расул)
- Бытие (хасти)
- Ведающий (дананда)
- Самость (зат)
- Первое бытие (нахустхасти)
- Ощущаемое (махсусат)
- Умопостигаемое (ма’кулат)
- Световой (нурани)
- Тонкое (латиф)
- Граница (карана)
- Противоречие (мухалафат).
- Cотворенное (мубда’)
- [Началополагающее] творение (ибда’)
- Не-сущее (на-хаст)
- Вещность (чизи)
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- Эфирный (асир).
- Вид (нав’)
- Индивид (шахс)
- Внутренность (андарун)
- Наружность (бирун)
- Неполный (накис)
- Мысленный (вахми)
- Актуализированный (ба фи’л амада)
- Инстинктивный разум (‘акли-и гаризи)
- Животная душа (нафс-и шахвани)
- Мустафа (Избранный)
- Йусуф (Иосиф)
- Неповиновение (бефармани)
- Призыв к благим деяниям (амр-и ма’руф)
- Удержание от порочных деяний (нахй-и мункар).
- Прощение (афв кардан)
- Мир вечности (олам-и бака)
- День воскрешения (Руз-и кийамат)
- Единобожие (тавхид)
- Сотоварищ (анбаз)
- Неясные [айаты] (муташабихат)
- Чувственная душа (нафс-и шахвани)
- Вне времени (фавк аз-заман)
- Эманация (инби’ас)
- Мухаммад Мустафа
- ‘Али бин Абу Талиб
- Ибн Кутайби Динвари
- Динвар
- Мекка
- Кирманшах
- Мерв
- Отстраненные формы (суратха-и муджаррад)
- Претерпевающий (пазиранда)
- Низшая субстанция (гавхар-и сифли)
- Действователь (каркун)
- Действенная причина (‘иллат-и фа’ила)
- Завершающая причина (‘иллат-и мутаммима).
- Спасение (растагари)
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- Извлекающий пользу (фаидапазир)
- Приносящий пользу (фаидадиханда)
- Вещь (шай’)
- Вещность (шай’иййат)
- Друзья Бога (или святые) (авлийа)
- Дуалисты (санавийан)
- Воображаемый (мавхум)
- Однородная субстанция (гавхар-и басит)
- Постигающий (андарйабанда)
- Фигура (шакл)
- Смена состояния (истихалат)
- Возникновение и гибель (кавн ва фасад)
- Возможно-сущее (буданиха)
- Чтойность (чи чизи)
- Превознесение (тасбих)
- Утверждение (исбат)
- Вечный (абади)
- Извечный (азали)
- Естественный (таби’и)
- Искусственный (сина’и)
- Закваска (майа)
- Ум (зехн)
- Добро (ники)
- Зло (бади)
- Джабраил
- Микаил
- Исрафил
- Будь (кун)
- Растительная душа (нафс-и намиййа)
- Сенсибельные (махсусат)
- Интеллигибельные (ма’кулат)
- Различение (тамййиз)
- Речь (нутк)
- Воля (ирадат)
- Движение (хракат)
- Покой (сукун)
- Охватывающий (мухит)
- Охватываемый (мухат)
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- Эманировать (ифада)
- Ущербное (накис)
- Отрицание (нафй)
- Познание (ма’рифат)
- Знание (даниш, ‘илм)
- Великодушие (ради)
- Слово (клима)
- Поддерживаемый (му`аййад)
- Конечная цель (гайа)
Перевод М. Махшулова
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Д-р Динани,
Иран

ОПЬЯНЕНИЕ И БЫТИЕ ОМАРА ХАЙЯМА НИШАПУРИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОКТОРА ДИНАНИ
(продолжение, начало в №3(47)-2018 г.)
- А теперь, если мы вернемся к вопросу о Хайяме, то Ваша позиция состоит в том, что у нас есть всего один метод?
- Это касается не только вопроса о Хайяме. Он применим также по
отношению к любому другому лицу. У каждой науки есть один метод: у
физики имеется свой метод, а химии – другой метод. Методы у разных
наук отличаются друг от друга. Но метод физики – един, и он применим
по отношению ко всем частям этой науки. Метод есть метод. Но бывает
и так, что мы окажемся не в состоянии исследовать тот или иной вопрос
полностью, или подобное дело невозможно. В подобном случае мы будем довольствоваться достигнутым результатом. Следовательно, метод
– это не та вещь, которую каждую минуту можно было бы менять. Он
постоянен.
- Если мы будем воспринимать Вашу позицию и согласимся с
ней, то предложенный Вами метод исследования будет сталкиваться
еще с одним вопросом, а именно: разве Вы считаете сохранившуюся информацию об истории или жизни Хайяма, или любого другого лица равноценной другим вопросам, например, его мыслям? И
разве признаете за этими слухами и рассказами такую же степень
важности?
- Ни в коем случае! В принципе, не всякое написанное может служить для нас надежным документом. Как уже мною несколько раз было
отмечено, я взираю на совокупность информаций. Мы подходим к этому
вопросу комплексно. Тем не менее, никакой фактор не может переиначить смысл книги того или иного фактора, за исключением случая, когда
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наличествуют твердые аналогии, на основе которых можно утверждать,
что все написанное в этой книге имеет иной смысл и автор подразумевал
иную вещь. Но подобный фактор должен быть очень основательным,
что, как правило, обнаружить трудно. Я отвожу высказываниям других
последнее место. Основой могут считаться только написанные и высказанные самим автором мысли. Но другие вопросы также могут служить
в качестве аналогов и трактовок, следовательно, они тоже могут содействовать правильному пониманию смысла.
Для нас важна совокупность всех факторов. Мы воспользуемся
подобной совокупностью факторов, хотя каждая аналогия, даже самая
сильная, в свою очередь нуждается в обосновании. А возможность верной трактовки цели автора при этом очень мала.
- На Ваш взгляд, можно ли, игнорируя историческую ретроспективу, предания и вдали от вопросов и информаций, связанных с
жизнью, стезей и бытом, без учета совокупности повествовательных
вопросов идти на поиск какого-либо лица и познать его?
Отнюдь нет! Это уже не считается познанием какого-либо лица.
Это наше знакомство, навязанное ему. То есть мы сами придумываем
что-либо, и нам кажется, что он мыслит подобным образом. А это подобно придумыванию себе данного лица. Здесь фактически, вы не ставите себя на место обсуждаемого лица, а трактуете его на основе собственных мыслей.
- Здесь нет никакого навязывания и сопоставления, ибо мы напрямую обращаемся к его мыслям.
- Обращение к мыслям – это своего рода верное обращение, тогда,
когда вы говорите об игнорировании чего-то…
- Да, об игнорировании исторических преданий.
- Это возможно, но все же, подобный подход ущербен. Так как не
исключено, что при этом мы будем сталкиваться с проблемами и ошибками. Прочитав «Равзат ат-таслим» («Сад смирения») Насир ад-дина
Туси, можно подумать, что он был настоящим исмаилитом, и даже одним из исмаилитских проповедников (да’и), ибо данная книга написана
с соблюдением стиля и идей исмаилитов. Но когда мы будем располагать
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информацией об условиях и цели жизни Насир ад-дина, о причине его
укрывания в неприступных крепостях исмаилитов, то ни в коем случае
не будем утверждать, что он был исмаилитом, и не будем считать книгу
«Равзат ат-таслим» определяющим среди его произведений.
Если между его книгами «Равзат ат-таслим» и «Таджрид» («Извлечение») обнаруживаются какие-либо противоречия, то мы должны утверждать, что верным является его позиция в «Таджриде», а не в «Равзат
ат-таслиме». Но если мы не знакомы с историческими условиями, то будем думать, что Хаджа Насир ад-дин является исмаилитом, а «Таджрид»
будем трактовать так же, как и «Равзат ат-таслим».
- Ваши рассуждения логичны. Проблема заключается в исторических документах.
- Никакая история по своей самости (фи затихи) не может служить доводом, но она может оказать нам содействие. В принципе, ничего само по себе (фи нафсихи) не может служить неопровержимым аргументом, но одновременно и может служить таковым. История находится
внутри отведенных ей пределов, и она до определенной степени должна
быть основана на документах. В обратном случае слова какого-то галантерейщика или сказителя не могут восприниматься нами в качестве
неопровержимого довода. Бывают случаи, когда вы вовсе не доверяете
истории. А это другой вопрос. И вы можете заявить об этом…
- Речь идет не о недоверии истории. Чтобы не отдалиться от
темы нашей беседы и сосредоточиться на исследовании о Хайяме,
в качестве примера скажу, что Хайям Нишапури, с точки зрения
истории, находился на этапе до модернизма.
- Известно, что Хайям жил в период до модернизма.
- Дело в том, что в период до модернизма нельзя так просто
согласиться с каждым преданием, рассказом или легендой, ибо нам
ничего неизвестно об условиях их выдвижения и записи.
- Но если это так, то Вы не можете согласиться с религиозными
установками. Ибо они тоже были введены до периода модернизма.
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- Говоря о религии, мы ссылаемся на основной источник религии, то есть на Коран.
- И не только. В данном случае мы будем ссылаться также и на
историю ислама. Если бы мы не располагали никакими историческими
данными, то, как могли бы воспользоваться текстом Корана? Если предположительно мы выходили из какой-либо пещеры и кроме рабского
языка ничего другого не знали. В подобном случае, могли бы мы пользоваться текстом Корана, если дали его нам? И знали бы мы, что он был
ниспослан Печати Пророков?
- Возможно, не знали бы, кому он был ниспослан. Но, все же,
можем допустить, что мы могли бы пользоваться его текстом.
- Да. Могли бы пользоваться, но вы бы не знали, что Коран является Божественным Откровением.
- Но вернемся к Хайяму. Обратите внимание, о Хайяме пишут,
что он покинул этот мир, размышляя над вопросом о «единичном и
множественности». И насколько эффективен этот факт для нашего
познания о нем, и может ли он служить мерилом нашего рассуждения? Ведь, это всего лишь историческое предание, которое было
высказано не в наше время. И это – предание, как сотни других подобных высказываний. С учетом условий того периода насколько
упомянутое предание может считаться аргументом?
- Вы говорите эти слова о Хайяме, или это касается всех?
- Вопрос имеет обобщенный характер.
- Если так, то от прошлого нам ничего не остается. Необходимое
требование подобного видения заключается в том, чтобы вы полностью
отказались от прошлого и начали с нуля.
- А что плохого в том, чтобы мы начали дело с нуля?
- Мы не можем поступить таким образом. Если начнем с нуля, то
ничего не поймем. Если нам неизвестна история Его светлости Мусы
(Моисея), то если покажут нам Тору, мы ее не поймем. То, что Вы гово36
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рите о Хайяме, не ограничивается его личностью, и будет иметь отношение ко всем знаменитостям. В противном случае, Аристотель, Сократ и
Платон также должны остаться вне пределов нашего признания.
- То, что я говорю, относится исключительно к сказанному и
услышанному, а не к достоверным преданиям. Действительно, мы
признаем разницу между достоверным интеллектуальным наследием и сомнительным преданием.
- Если вы не признаете механизм преданий прежних времен, утверждая, что о том или ином событии рассказывалось до периода модернизма, и оно не основано на новых стилях, то в прошлом замечаете
только бессвязные высказывания, не исключая ничего. И в принципе в
прошлом ничего осмысленного и рационального не остается. В подобном случае, какая остается разница между Торой, Евангелием и стихами
Ахмада Шамлу?
С учетом прежних времен перед нами возникает совокупность
фактов. А если считать, что предание не заслуживает доверия, то наша
работа будет сталкиваться с трудностями. Как нам определить, что книги Газали или Сухраварди действительно принадлежат их перу? Если
вы говорите, что прошлое меня не интересует, и я буду читать эту книгу,
чтобы выяснить, что из ее содержания мне будет понятным, то неизвестно, поймете вы из ее содержания что-либо. Предание и история очень
важны, и каждому из них отведено определенное место! Нельзя же начинать с нуля.
Отрицание прошлого приведет к обесцениванию науки, ибо наука
– это плод прошедших времен, и, по словам наших исфаганцев: наука
не миндаль в меде, чтобы всплыть вверх и тотчас же обнаружиться! Наука – результат тысячелетней истории развития. Например, если бы не
история философии, то от философии ничего не осталось бы. Предание
нами должно быть признано.
Конечно, я не утверждаю, что любое предание заслуживает доверия. Предание заслуживает рассмотрения с точки зрения проверки его
достоверности. Подобному рассмотрению также присущ метод. Следует определить: какие предания могут быть достоверными, и какие –
нет. Конечно, истории также свойственен свой метод. Наука о хадисах,
изучением которой (Слава Господу!) в течение многих лет занимались
Ваше Превосходительство, также наделена методологией. Мы не можем
обратиться к любому хадису. Наука о генеалогии передатчиков хадисов
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(‘илм-и риджал) и методология знаний [о хадисах] (‘илм-и дирайа) предназначены именно для того, чтобы мы знали о том, кем был передан тот
или иной хадис. И при каких условиях он был передан, и кто является
его передатчиком. Способ передачи хадисов и все, связанные с этим вопросы, нуждаются в тщательном рассмотрении. А факих (богослов) не
может вынести вердикт без учета данного процесса. И Хайям, который
является объектом нашего рассуждения, не может быть исключением из
этого правила.
- Из этого Вашего высказывания напрашивается вывод о том,
что мы в любом случае вынуждены признать достоверность некоторых исторических фактов, и даже тогда, когда эти факты не имеют
прямого отношения к рассматриваемым нами основным вопросам.
- Точно! Обратите внимание, Вы можете вовсе не ссылаться на
исторические справки. Но то, что я предлагаю, предназначено для лучшего понимания ситуации. Без обращения к историческим справкам мы
не можем претендовать на безошибочное понимание.
Вы имеете полное право опираться только на конкретный текст. Но
вне этого текста Вы не можете претендовать на то, что Ваше понимание
точно соответствует действительности. И, конечно, лица, взирающие на
исторические условия и жизненный путь конкретно взятого автора, достигнут лучшего понимания, чем те, которые ссылаются исключительно
на конкретный текст без учета исторической ситуации. Работа исключительно на основе текста также является своего рода стилем. Но возникает вопрос: кто точнее рассуждает: тот, кто ознакомится с текстом
и учитывает историческую ситуацию, или тот, кто вовсе не учитывает
историю?
- Данное высказывание в качестве правила нами признается.
А вопрос заключается в том, существует ли возможность для того,
чтобы без обращения и ссылки на историю мы установили связь с
текстом и пришли к новому результату?
- Таких случаев много. Но в подобном случае Вы не можете говорить о соответствии Ваших результатов действительности и должны
признаться, что Вами достигнуто то, что находится в пределах Вашего
понимания. Современная герменевтика также действует на этой основе.
Новая герменевтика утверждает: существую я и текст, и я понимаю по
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тексту. Это Ваше право, но отрицание истории и ее связи с личностями
– неверный подход. Но если обратить внимание и на историю, то герменевтические основы Вашей работы также укрепляются.
- Подобная вероятность существует. В любом случае, герменевтика выдвигает на первый план мое понимание на основе текста.
- Да. Герменевтика всегда говорит о понимании на основе текста.
Я к этому вопросу отношусь более строго, чем Вы. В принципе важным
является Ваше понимание. И даже тогда, когда обращаетесь к истории!
Здесь Вы понимаете и историю. Мы понимаем и то, что сказано и написано о Хайяме до нас. Вы правы, что важным является Ваше понимание.
Ваше понимание здесь выступает в качестве мерила. Но Ваше понимание является более верным и твердым, когда Вы опираетесь не на один,
а на несколько источников.
Если Вы имеете в виду новую герменевтику, то я с Вами вполне
согласен. Когда некоторые лица утверждают, что читают и понимают
Коран без учета каких-либо преданий, то это – верное утверждение.
Действительно, мое понимание здесь выступает в качестве мерила. В
качестве другого мерила выступает понимание имамов (а`има). Ибо толковать Коран должны непорочные лица (ма’сумин). Некоторые могут
предъявить мне претензию, мол, почему я говорю о понимании имамов.
Здесь важно отметить, что в данном случае это я понимаю и комментирую предания имамов. Когда говорим: «имам изволил изречь так»,
это означает, что я понимаю что-то из слов имама.
- И говорю…
- И говорю, что имам изволил изречь таким образом. И если Вы
имеете в виду именно это и признаете подобные источники в ходе исследования, то это – верное высказывание. Но если Вы считаете, что раз
я понимаю, то могу игнорировать некоторые иные вещи, то это – неверно. Мы должны пользоваться источниками максимально, насколько это
нам доступно, но в конечном итоге это именно я достигну понимания на
основе подобных источников.
- Господин доктор! Есть высказывание, которое гласит: «Каждому автору свойственна собственная система, каждая часть которой способствует пониманию его контекста».
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- Совершенно верно.
- Хочу спросить: принимая во внимание разрозненность произведений Хайяма в области философии, математики, астрономии
и поэзии, и главное, неопределенность количества его четверостиший, до какой степени мы можем признать наличие у него конкретной идейной системы?
- То, что я сказал, и с чем Вы согласились, так это наличие всеобщего закона, который соответствует любому автору. Действительно,
каждый автор является обладателем конкретной интеллектуальной системы. Помню, однажды я Вам доложил, что у каждого человека в его
жизни лишь одно высокое слово, которое должно быть высказано. Если
даже кто-либо напишет тысячи томов книг, в основном все они являются
трактовками этого его единого слова.
Это совершенно верно. Но есть и такие лица, которые переходят от
одной системы к другой. Это реальность. Например, у Газали есть двойственная идейная система. То же самое можно сказать об Ибн Рушде.
Эти лица обладали системой, из которой они позже перешли в другую
систему. Данная тема обрела в современном мире обобщенную форму.
- Примером подобного лица, на наш взгляд, может служить
Людвиг Витгенштейн.
- Да. О Витгенштейне официально говорят, как о Витгенштейне
Первом и Витгенштейне Втором. Как будто, есть два Витгенштейна.
Первый из них говорил о чем-то, а второй, которому соответствует несколько последних лет жизни этого лица, в целом противоречит своему
прошлому, то есть представляются две совершенно разнящиеся вещи.
Он смог переходить от одной идейной системы к другой.
- Можно ли обнаружить случаи объединения и единства случаев, когда мы иногда становимся свидетелями наличия двух противоположных систем?
- Это – тема, которая подлежит обсуждению. Две внешне противоположные системы могут иметь единые корни, которые служат в качестве общих для них аспектов. Но это отдельно взятый вопрос.
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- Наверное, в подобных случаях полное отсутствие общности
и единства невозможно; иными словами, отсутствие основ для общности невозможно.
- Да, наверное, можно утверждать, что это невозможно. Но этот
вопрос требует обсуждения. Хотя он рассматривается нечасто. На мой
взгляд, две различные идейные системы одного и того же лица или автора, сколь контрастными бы они ни были, обладают связующими точками, которые переводят человека от одной системы к другой. Эти точки
могут быть найдены и стать объектом обсуждения.
Газали, Хайям, Витгенштейн и даже Хайдеггер, относятся к тем
личностям, которые обладают двумя совершенно отличающимися идейными системами. Возможно, подобных индивидов немало. Одним из
них является Хайям, который, как Вам известно, не считается обладателем единой идейной системы. Он в своих философских трудах с некоторыми оговорками является философом-перипатетиком. Ибо фундаментом и опорой его мыслей служит философия перипатетизма. Хайям,
действительно, является последователем Ибн Сины, если считать его
перипатетиком.
- Но Вы его таковым не считаете. Позвольте здесь спросить:
если Вы не считаете Ибн Сину перипатетиком, то к какому философскому направлению относите Хайяма? Конечно, я поставил этот
вопрос еще в предыдущей нашей беседе, но Ваш ответ не был исчерпывающим.
- Я считаю Ибн Сину перипатетиком и одновременно не считаю
его таковым. Он и является, и не является перипатетиком. Он перипатетик, но не остался в плену у перипатетизма. Он пишет согласно учению
перипатетиков, но преступает границы этого учения. Таковым является
и Хайям. Он пишет в стиле перипатетиков, но тоже преступает границы
перипатетизма. По сочинениям Хайяма в стиле перипатетиков выявляется, что он находится в состоянии перехода перипатетических структур. Позднее Хайям полностью переходит перипатетические пути, и в
четверостишиях, принадлежность части из которых ему сомнительна,
он уже в основном не является перипатетиком.
Между содержанием четверостиший Хайяма и его философских
трудов есть большое различие. То есть фактически Хайям является двояким: философ, у которого есть урегулированная идейная система. Он
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не относится к миру скептически. Старается взирать на мир с оптимизмом. Он признает порядок мира и считает каждую вещь уместной и прекрасной. Но когда Хайям переходит из этого состояния и отражается в
своих четверостишиях, он превращается в индивида с подозрительным
взглядом, перед ним возникают разные вопросы, и мыслит он о мире
иначе. Этот Хайям желает оказаться в другом мире, который отличается
от того мира, в котором он живет.
- Несомненно, предположительный характер этих вопросов и
поиск свидетельств и аналогий для их подтверждения играет определенную роль в наших рассуждениях о Хайяме и в способе нашего
исследования его личности. В этом плане считаете ли Вы Хайяма
скептиком?
- Хайям является скептиком не в идиоматическом смысле этого
слова. Он выдвигает вопросы. Он задает вопросы и двигается посредством вопросов. Поэтому у него появляются бушующие мысли, которые
полны болью, в них с каждым разом чувствуется больше боли, чем раньше. Возможно, в молодости его слова не были столь полны болью, как
это наблюдается у него в пожилом возрасте.
- Может ли оказаться удивительным в нашем исследовании
то положение, что два пространства Хайяма столь далеки друг от
друга? Второй Хайям полон вопросами, особым видом сомнений и
желанием достичь другого мира; но у первого Хайяма нет никакого
следа от подобного мировоззрения?
Это удивительно. Но, с другой стороны, нет ничего удивительного
в этом. Я не считаю удивительным ничего из того, что исходит от человека. Если дерево сделает что-либо, не соответствующее его природе,
то мы удивляемся. Но когда человек произносит слово или совершает
дело, которое на сто восемьдесят градусов отличается от его прежних
действий, я не удивляюсь. Ибо человек удивительное, странное и очень
изумительное существо. В самости (зат) человека заложено противоречие. Хотя сам он не признает и отвергает противоречия.
- Данное высказывание само по себе тоже противоречиво.
- Человек противоречив, но он не признает противоречивости. Да,
подобное утверждение само по себе тоже противоречиво. Моя симпатия
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к Великому Шейху (Шайх-и ‘Аджал) Саади еще больше возросла, когда
я прочитал одно его двустишие. Ведь, он суть данного вопроса отражал
одним двустишием. Для того, чтобы вкратце ответить на Ваш вопрос
относительно Хайяма, я прочту стихотворение (газель) Саади, одно из
двустиший которого гласит:
Не буду заниматься очищением и улучшением своей души,
Ибо все, что говорят о человеке, это – возможно!

До этого в одном из двустиший этой газели Саади говорит о «прекрасной ямке на подбородке» и об «округлости груди», а затем упоминает, что когда говорят о любых совершенных человеком деяниях, ты
поверь и не удивляйся! Такова природа человека.
Подобное состояние не ограничивается прошлым и не относится
только к личности Хайяма, оно свойственно всему человечеству. Недавно где-то прочитал об одном событии, упоминание о котором здесь будет не лишним. Во Франции некая знаменитая и очень богатая актриса
выписывает чек и все свое многомиллиардное состояние перечисляет на
имя своей матери. Затем отправляется в монастырь, который был расположен в 40 километрах от Парижа. Согласно правилам этого монастыря,
кто войдет в него, останется там на всю жизнь и умрет в нем.
Человеку свойственны подобные качества: он может оказаться в
таком состоянии, когда откажется от модернистской жизни всемирно известной актрисы и поселится в монастыре; и, наоборот, покинув монастырь, выбирает изумительную мирскую жизнь.
- Подобно известному случаю в нашей литературе, который
описан в легенде «О шейхе Сан’ана».
Точно, я хотел указать на это событие. Шейх Сан’ана оставил свое
рубище в залог у продавца вина.2 А относительно шейха Сан’ана пишут,
что он, после многих лет аскетизма, воздержания и праведной жизни,
однажды в присутствии своих учеников с первого взгляда влюбился в
девушку-христианку!

2  	

Указание на газель Хафиза, один из бейтов которой гласит:
Если ты сподвижник на пути любви, не бойся позора, ибо
Шейх Сан’ана оставил свое рубище в залог у продавца вина.
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Предание гласит, что ученики шейха плакали, мол, что стало с нашим шейхом? И здесь шейх Сан’ана отказывается быть предводителем
своих последователей, и сам становится последователем девушки-христианки, приняв все ее условия. В частности, он по ее требованию станет пасти свиней! Вы знаете, что свинья в исламской юриспруденции
презренное и нечистое животное. Несмотря на это, шейх Сан’ана из-за
любви к девушке-христианке несколько лет пас свиней. Его покинули
все его ученики, но двое из них остались с ним. Здесь интересно отметить, что эти два ученика, в ответ на требования своих друзей, которые
призывали их вернуться, сказали: «Вы идите, а мы останемся с шейхом,
мы его не оставим». Таков смысл преданности, и они остались с шейхом
до конца.
Пишут, что шейх Сан’ана до конца выполнил свою обязанность
свинопаса. После этого уже девушка-христианка стала поклонницей
шейха! Подобным преданиям свойственен удивительный смысл. Долгие
годы девушка-христианка охотилась за шейхом и сделала его свинопасом. Но теперь она сама стала объектом охоты шейха Сан’ана. А шейх
вернулся, взяв с собой в качестве трофея и девушку, которая в последующем стала одной из великих мусульманских святых (авлийа). Здесь
выясняется, какое великое дело совершили те два ученика, которые не
покинули шейха Сан’ана. Данное предание было приведено в качестве
примера. И здесь прав Саади, когда говорит: «все, что говорят о человеке, это – возможно». Следовательно, когда Вы спрашиваете: не заслуживает ли удивления то, что один Хайям превратился в другого, то я не
только не удивляюсь, но скажу: это вполне возможно. Подобное вполне
допустимо. И это касается не только Хайяма.
- Стало быть, подобный вопрос, который касается коренных
изменений личности, не ограничивается только Хайямом.
- Ни в коем случае не ограничивается Хайямом.
- Да. Другой пример подобного изменения мы наблюдаем также у Ибн Сины. Интересно, что внешне между Хайямом и Ибн Синой существует особое сходство, которое заслуживает отдельного
исследования. Оба они обладают умением мыслить по-новому на
научном и философском поприще. И интересно еще то, что Хайям
достиг изысканных мыслей в своих четверостишиях, и Ибн Сина
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завершил свою деятельность в этом направлении книгой «Ишарат
ва танбихат» («Указания и наставления»).
- Сам Хайям является авиценнистом (синави) и в определенном
смысле последователем Ибн Сины. Другими словами, он перешел этот
рубеж, но влияние Ибн Сины на него заметно.
- До того, как завершить рассуждения по предыдущему вопросу, хочу затронуть выдвинутый Вами косвенный вопрос: разве человек может не удивляться?
- Нет. Чувство удивления не очень-то и подчинено человеку. Но
если обратить внимание на указанные мною основы, то удивление понемногу и само по себе снимается. Но это происходит постепенно.
- Один из вопросов, связанных с направлением исследования
относительно личности Хайяма, заключается в том, можно ли сказать, что Хайям является продуктом несовместимости религии и
человека, результатом несовместимости «есть» (хаст) и «должно»
(байад)?
- Нельзя утверждать, что Хайям является продуктом несовместимости религии и человека, ибо между религией и человеком нет никаких
противоречий. Религия исходит от человека и предназначена для человечества. Пророки были людьми и принесли религию во имя людей, для
людей и для возвышения человечества. Но если Вы указываете на встречающиеся в ходе истории противоречия между человеком и религией,
то в ответ я Вам скажу, что человек находится в противоречии со всеми
вещами; и даже со своей едой, тогда как Ваша жизнь зависит от Вашей
еды. Несмотря на это, порою, Ваша жизнь находится в противоречии с
Вашей едой.
- Но бывают разные виды противоречий.
- Конечно. Но противоречие есть противоречие. Иногда нам кажется, что было бы хорошо, если бы мы не употребляли в пищу тот или ной
продукт. В любом случае, иногда возникает вопрос: почему я должен
столько трудиться, заработать денег для еды, употреблять некачественные продукты и т.п.? Человек может иметь несовместимость с любой
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вещью. Я не вижу никаких несовместимостей между человеком и религией. Но признаю наличие противоречий между человеком и любой
другой вещью. Например, между человеком, с одной стороны, наукой и
философией – с другой. Но в итоге человек смирится с ними. Человек
находится в противоречии с природой, с ее холодом и зноем, но в итоге
он каким-либо образом смирится с ними.
У человека есть противоречие с возлюбленной, с женой и детьми.
Можно находиться в противоречии со всеми вещами. Поэтому я считаю
все эти противоречия поверхностными, но несерьезными.
- Вы отрицаете наличие противоречий между религией и человеком и утверждаете, что Хайяму чуждо подобное противоречие. А
что Вы можете сказать о противоречии между «есть» и «должно»?
- Противоречия у Хайяма есть. Естественно, Хайяму присуще
размышление над религией. Он задумывается относительно сущности
религии, чтобы найти на возникшие у него вопросы верный ответ. Он
спрашивает: что такое религия? Когда мы говорим, что основным вопросом, над которым размышлял Хайям, является вопрос о единстве и
множественности, то подразумевается возвращение к признанию единства Господа. Хайям вступает в спор с религией. Поэтому, когда мы говорим, что он не находится в противоречии с религией, то подразумеваем, что он не выступает против нее. Но на уровне понимания религии
и понимания любой другой вещи у него возникают противоречия, и он
вступает в спор; ибо желает понимать.
Человек, когда он желает понимать, должен спросить. А спросить
– означает задавать вопросы, что является своего рода борьбой. Ибо ставить под вопрос означает своего рода противоречие. Но когда человек
постигает и понимает, то вступает в компромисс. Порою вопрос о компромиссе не возникает, и борьба продолжается.
А что следует сказать о наличии у Хайяма противоречий между такими ситуациями, как «есть» и «должно»?
Откуда возникает «должно» (байад)? Многое из того, что «должно», имеет религиозный характер. Большинство из того, что «должно»,
имеет религиозное происхождение. Источник большинства долженствующих аспектов имеет нравственный характер, а нравственность и ре46
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лигия очень близкие друг другу понятия. Нравственность является или
воплощением религии, или похожа на нее. Действительно, у Хайяма наличествует противоречие между «есть» и «должно», и это выявляется
по контексту его книги «Рисала фи-л-кавн ва-таклиф» («Трактат о бытии
и долженствовании»). Здесь уделяется внимание также и вопросам религии, многие аспекты которой ставятся в книге под вопрос. В частности, спрашивается: почему человек должен быть последователем религии? А то, что я могу быть религиозным или нет, относится к категории
«должно». К этой категории относится также то, что «Я» должен быть
ответственным или нет. Вопрос о том, должен ли «Я» верить в Бога или
нет, тоже из этой категории. В этом плане противоречие между «есть» и
«должно» у Хайяма присутствует. Ибо из всего этого состоят основные
внутренние конфликты Хайяма.
Он в качестве человека вступает в схватку с тем, что «должно», и
желает знать, откуда оно возникает: из внутреннего мира человека или
извне? Где местоположение всего того, что «должно»? Хайям желает
найти ответ на подобные вопросы. Религия также относится к категории «должно». В этом плане наличие подобного противоречия у Хайяма объяснимо. Оно соответствует также взаимоотношениям Хайяма и
природы. Он спрашивает у своего внутреннего и внешнего мира. А это
относится к присущим ему философским вопросам, с которыми он вступает в схватку.
- Существующее противоречие между «есть» и «должно» у
Хайяма и любого другого человека является внутренним и умозрительным противоречием. При этом Вы имеете в виду внешнее противоречие Хайяма и его противоречие с внешним миром?
- Хайям находится в противоречии со своим внешним миром. Позвольте ответить на Ваш вопрос посредством одного из популярных четверостиший (рубаи) самого Хайяма, которое гласит:
Этой чаше рассудок хвалу воздает,
С ней влюбленный целуется ночь напролет.
А небосвода гончар столь изящную чашу
Создает и об землю без жалости бьет!3
3  	

Перевод Г. Плисецкого // Омар Хайям. Рубаи, Ташкент, 1982. Рубаи № 345.

47

Здесь под чашей подразумевается человек, которому разум воздает
хвалу за его красоту, осыпает его поцелуями. Он – зеркало, отражающее
весь мир, и достойное любви.
В двух строках этого рубаи Хайям упоминает о мире, словосочетанием «небосвода гончар». Это очень емкое выражение, ибо Хайям
считает мир гончаром, который создает и разрушает. И он как будто
спрашивает, разве это не бессмысленно, когда мир создает и сам же разрушает? Его вопрос имеет отношение к конечной цели небосвода. Некоторые люди утверждают, что Хайям был богоотступником (дахри) и не
верил в Бога. Но здесь Хайям спрашивает о том, разве мир или небосвод
является созидателем? А если он созидатель, то разве не имеет конечной
цели и занимается игрой?
Разве при подобной игре никакая конечная цель не подразумевается? Для чего и почему имеет место подобное созидание и разрушение?
Хайям находится в поиске конечной цели и вовсе не опровергает подобную цель. Если мир действительно является созидателем, то результатом
подобного созидания будет нигилизм. Поэтому часть из людей считают
Хайяма нигилистом, а я его таковым не считаю.
Здесь Хайям спрашивает: созидатель ли мир? Ибо в основном создателем мира является его Творец. А если создателем и бьющим о землю чашу является Творец мира, то в Его деяниях есть множество тайн, о
которых мы ничего не знаем. Наверное, в этом разрушении есть какая-та
целесообразность. Хайям выдвигает подобные вопросы, призывая нас
размышлять над ними. И, как правило, он не высказывается по этим вопросам конкретно и окончательно.
Хайям не говорит об отсутствии конечной цели, он ставит вопросы, призывает к полемике и вступает в спор. Подобное четверостишие
заменяет собой сотни аргументов. Сотни аргументов не могут иметь подобную эффективность. Не было бы столь явного эффекта, если бы он
привел сотни обычных аргументов. Хайям посредством подобных четверостиший сотрясает человека. В этом и заключается суть его творчества. Он желает призвать нас не к чему-то конкретному, а к размышлению. И если ему удается посредством этих четверостиший вынудить
человека к размышлению, то его миссия считается выполненной.
Что мы ждем от Хайяма? Он призывает нас к размышлению и более того, вынуждает нас размышлять. Читать назидание – это не стиль
Хайяма. Он говорит так, чтобы мы невольно задумались. Он разрушает
интеллектуальные идолы при помощи размышления, и с этой точки зрения он выступает в качестве великого разрушителя идолов (бутшикан).
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- Думаю, Вы первый, кто говорит о Хайяме, как о разрушителе идолов.
- На мой взгляд, Хайям, занимаясь разрушением некоторых идолов
закостенелости и, выступая против тупости, тем самым совершает великое дело. Для разрушения материальных идолов требуется только топор,
а уничтожение интеллектуальных идолов под силу не каждому. Разрушение интеллектуальных идолов представляется почти невозможным.
- Невозможно? Почему это невозможно? Это устрашающее заявление. Наверное, лучше будет утверждать, что это трудная затея.
- Это не мои слова. Всевышний Господь изрекает, что разрушение
интеллектуальных идолов относится к категории невозможностей. Даже
Его Светлость Печать Пророков (Мухаммад – М.М.), который является величайшим монотеистом, благороднейшим из пророков и наилучшим из людей, не смог разрушить некоторых интеллектуальных идолов, и Господь сообщил ему посредством небесного Откровения (вахй),
что разрушение этих идолов невозможно: «Воистину, те, кто не уверовал, не уверуют [и впредь], ведь все равно им, увещевал ты их или не
увещевал».4
В другом айате (Откровении) изрекается: «Воистину, не ведет Аллах неверных путем прямым – тех, на сердца, слух и глаза которых наложил Он печать. Они-то и не внемлют [Истине]».5 Здесь речь идет о
сердцах, которые ожесточились, и для них чуждо понимание. Подобные
сердца жестче камня: «Ожесточились потом сердца ваши и стали как
камень и даже еще жестче, И, воистину, есть камни, из которых бьют
родники».6 Сердца таких людей, как Абу Джахл и Абу Лахаб разве подобны камню? Нет, эти сердца жестче камня, ибо некоторые камни способны ломаться. Иногда из сердцевины камня бьют родники. Но есть
сердца, до того окаменевшие, что нет надежды на то, чтобы они сломались, и из-под которых никогда не бьют родники.
Следовательно, если Вы утверждаете, что разрушение интеллектуальных идолов – трудно, то я согласиться с Вами не могу; так как разрушение интеллектуальных идолов в некоторых местах – трудно, но в
большинстве мест – невозможно. А некоторые из них вовсе не поддаются разрушению.
4  	
5  	
6  	

Коран, 2: 6. (Перевод М.-Н. Османова).
Коран, 16: 107-108.
Коран, 2: 74.
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- С учетом Ваших разъяснений все в этом плане становится понятным. Вы считаете Хайяма разрушителем идолов. Но достиг ли
он успеха при разрушении интеллектуальных идолов?
- В некоторых случаях Хайям, действительно, достиг успеха, ему
удалось разрушить некоторых идолов. Некоторые его четверостишия являются потрясающими; они без всякого нравоучения заставляют человека волноваться. Подобная особенность свойственна и поэзии Хафиза,
она потрясает нас и разрушает в нашей природе определенного идола. В
любом случае, разрушение идолов свидетельствует о величии Хайяма.
- Господин доктор! Одним из главных вопросов при исследовании личности Хайяма считается вопрос о его вероотступничестве. Какова, на Ваш взгляд, роль Хайяма в еретическом течении в
исламском мире или в еретическом течении исламской культуры?
С другой стороны, сходство между такими личностями, как Абу-л‘Ала Ма’ари и Закарийа Рази – это закономерное или случайное явление?
- Я в основном считаю Хайяма не еретиком (мулхид), а чувствующим боль мыслителем. Могу признать, что Закарийа Рази (865-925) был
близок к ереси. Да он был еретиком. Он вполне отчетливо опровергал
пророчества (нубувват). И никогда не отказывался от своей мысли. Закарийа Рази рассуждает без всякого сомнения о пяти извечных началах
и признает их существование.7 Он принципиально опровергает пророчество и даже считает его источником пороков (фасад). Да, здесь речь идет
не только об опровержении, но об объявлении пророчества источником
пороков. Он рассуждал без тени сомнения и далее никогда не отказывался от своего мнения. Действительно, он остался верен своим мыслям и
прошел намеченный им путь до конца.
7  	
Философская концепция Закарийа Рази основывается на учении о пяти извечных началах: «творце», «душе», «материи», «времени», «пространстве». По мнению Рази, посланный
«творцом» «разум» внушает «душе», пленённой «материей», стремление к освобождению.
Он был убежден в наличии абсолютного пространства, абсолютного времени и признавал
множественность миров. Все вещи, по его мнению, состоят из неделимых элементов (атомов)
и пустого пространства между ними. Эти элементы вечны, неизменны и обладают определенными размерами. В области нравственности Рази выступал против аскетизма, призвал
к активной социальной жизни. Он критиковал все существовавшие в его время религии и
утверждал, что истина – едина, религий – множество, следовательно, все религии ложны. По
его мнению, источником истины должны стать книги философов и учёных, а не священные
писания.
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Да, Закарийа Рази является еретиком. Но относительно вероотступничества Абу-л-‘Ала` Ма’ари у меня есть сомнение. И, наоборот,
нет у меня никаких сомнений относительно того, что Хайям не был вероотступником. Я не считаю его вероотступником. Возможно, в четверостишиях Хайяма Вы встречаете и такие, которые кажутся еретическими. Но на основе всего комплекса его произведений и других его мыслей
нам становится понятно, что он вовсе не вероотступник. И он не только
не вероотступник, но полноценный монотеист.
Ма’ари также не может быть обвинен в вероотступничестве. Ибо
для подобной оценки следует ознакомиться со всеми его произведениями, в области философии нам неизвестны написанные им книги. Нам
известны только его стихи, в которых наблюдаются некоторые элементы
ереси. Абу-л-‘Алла`Ма’ари двойственен, в его одах встречаются мысли,
также связанные с монотеизмом. Действительно, Ма’ари в своих словах
неоднозначен: он выступает с позиции, как монотеизма, так и атеизма.
Поэтому его нельзя однозначно считать ни еретиком, ни правоверным.
А Хайяма нельзя считать еретиком, ибо в комплексе своих произведений
он показывает, что далек от ереси.
- В любом случае, в ходе истории относительно Хайяма закралось подобное подозрение, и он был причислен к числу еретиков.
Исследования говорят не в пользу подобной версии, но, во всяком
случае, история, которой мы пользуемся для познания Хайяма, знает с этого ракурса.
- Я удивлен тем, что Вы считаете трактовку жизненной ситуации
личностей и историю идентичными! Теперь понятно, почему Вы настаиваете на том, что предыдущие утверждения не заслуживают доверия.
Выясняется, что Вы считаете историю обычной трактовкой. Теперь мне
понятна Ваша позиция, и я должен Вам сказать, что трактовка различных лиц относительно Хайяма отличается от истории его жизни.
- Это однозначно понятный вопрос. Я не это имел в виду…
- Но то, что Вы говорите – это трактовки, принадлежащие отдельным лицам.
- Но таких лиц много...
- Да, пусть их будет сотни тысяч… и бесконечное количество.
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- Это вопрос истории.
- Это не история, а трактовка истории. История – это когда кто-либо
говорит о том, что он непосредственно видел. История не комментирует, и в основном не учитывает чье-либо личное мнение. Она, например,
говорит: Хайям в таком-то году был в таком-то научном центре, или написал такую-то книгу. Я под историей понимаю то, что кто-либо наблюдал воочию, а трактовка тут не принимается. Но то, что кто-либо читает
одно четверостишие, и рассуждает на его основе, историей не считается,
это – его личная трактовка. Хотя часть трактовок вошла в историю и
стала исторической. А то, что семьсот лет тому назад кто-то предложил
свое понимание стихов Хайяма, у нас считается осмыслением на уровне
трактовки, а не истории.
- Разве Вы считаете, что подобная трактовка не имеет отношения к Хайяму, к его поэзии и к его истории?
- Нет! Я знаю, что это трактовка. Могу опровергнуть, но и могу
принять ее. А Вы должны признать, что между трактовкой со стороны отдельных лиц и историей есть разница. История – это увиденное,
без всякой трактовки. Таково положение и в области науки о хадисах:
если кто-либо выдвигает свое личное мнение о каком-либо хадисе, то
подобное мнение факихами считается не заслуживающим доверия при
аргументации. Но если кто-либо на уровне предания говорит о том, что
видел, то подобное предание для нас будет иметь повествовательное значение. То, о чем я говорил и что защищал, было повествованием (накл).
А Вы говорите о трактовках стихов Хайяма со стороны различных лиц,
сделанных как в прошлом, так и сегодня. Мы можем признать, но можем
и не признать подобных трактовок. И это дело вкуса. Если замечаем, что
автор трактовки смотрит на Хайяма с точки зрения еретика, то, естественно, мы не признаем его трактовку. Если я замечаю, что подобное
лицо не читало философские книги Хайяма, знакомо только с несколькими его стихами, и к тому же, склонно к атеизму, и поэтому предлагает
подобную трактовку, чтобы найти в лице поэта оправдание для себя, то
моя задача в этом плане ясна. Но тот, кто прочитал философские книги
Хайяма, знает, что подобные трактовки – глупые и бестолковые. Но это
вовсе не означает, что мы не должны уделять внимание истории жизни
Хайяма. История и трактовка являются двумя отличающимися друг от
друга аспектами.
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- Это естественное и вполне очевидное положение. А мой вопрос относится к тому, что относительно трактовок творчества Хайяма между обывателями и интеллектуальной элитой существует
глубокое разногласие.
- Все мои слова означают, что обывательские толкования делаются
для оправдания своего распущенного образа жизни. В этом деле не исключено и наличие злого умысла.
- Разве все обывательские толкования подчинены этой цели?
- Я не уверен, что подобные трактовки были предложены обывателями. Эти трактовки принадлежат тем лицам, которые навязали свое
мнение обывателям. Ахмад Шамлу относится к этой категории лиц. В
этой группе лиц были и такие, которые придерживались атеистического
взгляда. Поэтому они хотели найти в лице Хайяма оправдание для себя:
мол, Хайям был таким, как мы!
С их позиции открытие личности Хайма было неважным. Они
только утверждали: Хайям был таким, как я! И предложенные ими трактовки преимущественно были подчинены именно этой цели.
- Мы должны говорить об использовании Хайямом достижений иранской культуры более подробно. Здесь в качестве введения
в метод исследования укажите, каков уровень использования этой
великой личностью достижений иранской мысли и иранской культуры?
- Хайям и Ибн Сина пользовались достижениями иранской культуры очень широко. Ибн Сина был истинным иранцем, но данный компонент его личности, к сожалению, игнорировался. Он находился под
сильным влиянием древнеиранской культуры. В одной из несохранившихся до наших дней книг Ибн Сины, состоящей из 40 томов, этот вопрос рассматривается серьезно. По этому поводу у меня есть неопровержимый довод. Часть из этой книги, посвященной логике, сохранилась
до наших времен под названием «Мантик ал-машрикиййин» («Восточная логика»). Она несколько десятилетий тому назад была опубликована в Египте. В ней содержатся множество новых мыслей, но логика
в ней рассматривается в традиционном виде. А Ибн Сина написал для
своей упомянутой книги интересное предисловие. Здесь он высказы53

вает интересные мысли, и в частности отмечает, что написанные мною
философские книги, такие как «Китаб-ан-наджат» («Книга спасения») и
«Китаб-аш-шифа» («Книга исцеления») содержат философские мысли
для простого народа.
- Не имеет ли он в виду простых людей и обывателей улиц и
рынков?
- Нет. Он хочет сказать, что это – философия для всех, и это философия, которая стала популярной в нашу эпоху. Она переведена с греческого языка, стала популярной, и нами тоже была изложена. Затем мыслитель приводит соответствующие разъяснения, в частности, отмечая,
что я выполнил эту работу для того, чтобы выполнить свой долг и не
идти наперекор народу. Но мы постигли другую философию, которая
отличается от прежней теории и предназначена для элиты. Это особая
философия.
Ибн Сина здесь не говорит о том, что это за философия, но история
нам подсказала, что данная теория заложена в книге из 40 томов, которая хранилась в доме у мыслителя в Исфахане. Но во время нашествия
Султана Мас’уда (1030-1041), шейх вынужден был покинуть этот город
и перебраться в Хамадан, где он и умер (в 1037 г.). Его дом сожгли, в
результате чего сгорели все его книги, и в частности, упомянутое нами
произведение. Некоторые части из данного произведения, встречающиеся в других работах Ибн Сины, в том числе, в книгах «Ишарат ва
танбихат» («Указания и наставления»), «Хайй бин Якзан» («Живой сын
Бодрствующего») и «Саламан ва Абсал» («Саламан и Абсал»), представляют собой образцы иранской философской мысли.
- Можно ли утверждать, что аллегория о «подвешенном человеке» также относится к этой категории?
- Да! «Подвешенный человек» также относится к этой категории.
Здесь разъясняется сущность имманентного знания (‘илме хозури), и до
сих пор многие не знают о том, что подразумевается под словосочетанием «подвешенный человек»! Хотелось бы организовать с Вами по данному вопросу несколько встреч, и разъяснить, что подразумевается Ибн
Синой под человеком, который находится в подвешенном состоянии в
пространстве!
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Я убежден, этот вопрос относится к учению иранской царственной мудрости (хикмате хосравани), которая была доступна Ибн Сине.
Другим важным свидетельством в пользу данного утверждения служат
мысли Сухраварди (1145-1234), который жил намного позже и основал
философию озарения (хикмате ишрак). Он признает, что в своем учении
руководствовался мыслями Ибн Сины. В частности, он утверждает, что
мы начнем свою работу с того места, где Ибн Сина завершил свое дело.
У нас в период между Фараби и Ибн Синой есть несколько иранских философов, труды которых пока хорошо не изучены. Одним из них
является Абу-л-Хасан ‘Амири. К этой когорте мыслителей относятся
Абу-л-’Аббас Лукари, Ибн Мукффа’ и Ираншахри, труды которых до
наших дней не сохранились. Из числа мыслителей, живших в упомянутое время, ‘Амри со своей весьма важной книгой «ал-Амад ила-л-абад»
(«Время внутри вечности») пользовался особой популярностью.
Ибн Сина был знаком с трудами ‘Амири. И хотя Ибн Сина однажды
высказал критическое замечание относительно Абу-л-Хасана ‘Амири,
тем не менее, точно известно, что он был хорошо знаком с его мыслями.
Во всяком случае, Хайям Нишапури также относится к числу тех
личностей, которые уделяли Ирану огромное внимание. Это также выявляется из его четверостиший. В Хайяме и в его стихах не замечаются
никакие следы подражания арабам. Здесь речь не об этническом пристрастии. Без всякого пристрастия нам следует признать, что ученые
исламского мира в большинстве мусульманских стран были иранцами.
После иранцев в этом плане огромную роль сыграли испанцы (андалузцы), такие как Ибн ‘Араби и Ибн Рушд.
- Наша беседа о методе исследования относительно личности
Хайяма завершилась. Но, пользуясь случаем, с учетом популярности Хайяма во всем мире, задаю еще один вопрос. Господин Путин,
президент России, в ответ на вопрос о том, как он переживает тяжелые мгновения своей жизни, ответил, что читает рубаи Омара Хайяма.
- Удивительно! Это очень интересно.
- Вопрос состоит в том, в чем заключается успокаивающий
аспект четверостиший Хайяма? Другими словами, что именно в
стихах Хайяма дарит успокоение?
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- Во-первых, я должен сказать, что, не знаю, насколько правдиво
то, что Вы говорили относительно господина Путина.
- Это вполне правдиво. Я передаю слова господина Шафи’и
Кадкани, а тот передал слова человека, который сам непосредственно знаком с русским источником этого сообщения.
Допуская верность данного сообщения, думаю, что чтение произведений Хайяма нуждается в очень высоком интеллекте. Господин Путин, видимо, очень сообразительный человек. Да, чтение стихотворений
Хайяма нуждается в высоком уровне сознания. Если бы Вы рассказали
подобное отношение со стороны Ленина к данному вопросу, я охотно
поверил бы Вам. Ленину был присущ более высокий уровень сознания,
чем Путину. Но если бы подобное отношение приписали Сталину, то
я бы не поверил. Ибо он не обладал столь высоким сознанием, чтобы
читать Хайяма.
Во всяком случае, Вы говорите, что господин Путин сказал что-то
подобное. Если господин Путин, действительно, читает Хайяма, выясняется, что он обладает более высоким уровнем сознания, чем мы предполагали. Вместе с тем, допуская верность подобного утверждения,
следует выяснить, читает он Хайяма для самоутешения, или желает открыть окно в другой мир? Ибо немало случаев, когда Хайям не утешает,
а, наверное, вызывает даже чувство беспокойства. Беспокойство Хайяма
относится не к тревогам дольнего мира. Он не дарит экстатическое и
одурманивающее утешение, но выводит человека из состояния презрения. Это очень важный момент.
- Действительно, Вы хотите провести дифференциацию между
различными видами успокоения и спокойствия?!
- У меня для этого есть аргументы. Существует такой вид успокоения, которое воздействует подобно таблетке транквилизатора. К этому
относятся, например, советы и наставления друга, которые успокаивают
нас. Или, например, успокоение, которое наступает у человека в результате пития чая. Но есть и другой вид успокоения; оно необычное, и выводит нас из унизительного состояния. Таково воздействие Хайяма. Он
спасает человека от унизительного состояния. Под унизительным состоянием мы подразумеваем такое положение, когда человек чувствует
себя униженным в результате поражений. К ним относятся, например,
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политические поражения у политиков, или экономическое банкротство
у бизнесменов. Кроме того, чрезмерная привязанность к деньгам, должностям, к дворцам и к любой другой вещи также является унизительной.
В ответ на подобные унижения Хайям до того преобразовывает
человека и до того унижает мир, что в результате спасает человека от
унизительного состояния, в котором он оказался. Спасение от подобных
унижений, до определенной степени успокаивает. Наверное, Путин испытал подобное воздействие на собственном опыте.
- Господин доктор! Каков, на Ваш взгляд, ценный подарок
Хайяма современному миру и современной жизни? Что Хайямом
преподнесено в дар этому сложному и противоречивому миру, переполненному унижениями, о которых мы упомянули?
- Хайям показывает, как низменность жизни и человека, так и их
величие. Но он не только высказывает свое презрение, и не только отмечает низменность человека, но также видит в нем величие. В то же
время он высказывает презрение к чрезмерным привязанностям, что является ценным и для нынешнего мира. В этом плане можно сказать, что
Хайям является своего рода постмодернистским мыслителем.
Конечно, говорить о модернизме в тот период было очень рано, это
вопрос нового времени. Ницше является постмодернистом. Но Хайям,
хотя в его время подобные понятия не фигурировали, все же, мыслит в
постмодернистской колее. То есть, воспевая величие бытия, человека и
жизни, одновременно критикует низменные привязанности. Хайям, воистину, является видным мастером выявления низменностей. А мы живем в мире, где человек подвергается множествам унижений. Мы, действительно, униженные. Мы привязаны к вещам, низменность которых
очевидна.
На вопрос о том, что преподнесено Хайямом нынешнему миру в
качестве дара, Вы сами ответили. Когда сам Путин, читая рубаи Хайяма, находит в этом утешение, то ответ на этот вопрос становится очевидным. И это есть ответ на Ваш вопрос. То есть Вы ответили на Ваш
вопрос еще раньше, чем задали его. Это и есть дар, преподнесенный
Хайямом для сознательных людей. Этим своим воззванием он демонстрирует низменность сегодняшнего мира. В этом плане его воззвание
имеет вечный характер. Это хорошее воззвание для всех времен, особенно для сегодняшнего дня; то есть оно остается в силе и сегодня.
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Одним словом, Хайям выявляет пороки, которые всегда угрожают
человечеству. Человек, будучи великим, одновременно является низменным. Он иногда подвергается унижениям. Хайям и подобные ему личности в подобном пространстве потрясают и мобилизуют человека.
- С учетом сказанного, чем больше проводятся исследования
относительно личности Хайяма, и чем больше его мысли будут познаны, тем лучше для человечества.
- Это естественно. Хайям может оказать очень большое влияние на
сегодняшние отношения между людьми.
Глава третья: Хайям и Шамс Табризи
- Тема, которую я выбрал для очередной нашей беседы, это –
«Хайям и мир бытия». Действительность заключается в том, что в
исламской культуре в течение седьмого и восьмого (XII-XIII) веков
наблюдаются личности, которые по-своему взбунтовались против
бытия. Их поведение также показывает, что они были бунтарями.
Примером из этой группы является Шамс Табризи – потрясший
мир бунтарь. Особая форма подобного бунтарства наблюдается
у Хайяма, а другая форма – у Закарийа Рази. Первым вопросом в
этом плане является то, признаете ли Вы бунт против бытия или
нет? Можно ли бунтовать против бытия?
- Бунт против бытия (хасти) – это устрашающий вопрос. Как можно бунтовать против бытия? Что существует кроме бытия, против которого можно было бы бунтовать? Что существует кроме бытия? Бунтовщик (по Вашим словам), который желает бунтовать против чего-либо,
и хочет напасть на него, должен отличаться от этой вещи. Например,
бьющий, который хочет напасть на кого-нибудь, должен быть иным, чем
побитый. И что может существовать кроме бытия, чтобы можно было
бы бунтовать против него? На Ваш взгляд, в принципе, что такое то, что
отличается от бытия? Можно ли говорить о том, что не является бытием? Что такое то, что не является бытием?
- Это само собой разумеющееся, что у нас нет ничего, кроме
бытия, но у бытия есть степени.
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- Значит, Вы утверждаете, что одна из степеней бытия бунтует против другой его степени и протестует против нее?
- Это очевидно.
- Если так, я должен сказать, что ни одна степень вещи, наделенной степенями, не бунтует против другой ее степени. Одна из них переходит в другую, но не бунтует против нее. Степени (дараджат) – это
единство. Там, где есть степени, присутствует видимая множественность (такасур).
Вот сейчас, эта чинара отличается от той березы или того инжира,
это разные деревья. Но свет, под углом 50 градусов, не отличается от света, под углом 100 градусов. Сорока и голубь отличаются друг от друга,
и, возможно, сорока нападет на голубя. Но свет под углом 100 градусов
не нападет на свет под углом 30 градусов. Эта разница связана со степенью. Разница в степенях не нарушает единства бытия. И в основном, сомнение, высказанное несколькими великими личностями, первым среди
которых является Молла Садра, связано именно с этим вопросом. В сомнениях есть множественность, но эта такая множественность, которая
не нарушает единство. Есть такие множественности, которые противоречат единству, подобно множественностям, которые создают различия
и контрасты.
- Подобно разновидностям, то есть различным видам и категориям.
- Браво Вам! Это такие виды (нав’), как сорока, голубь, пресмыкающиеся, насекомые и другие животные. Это разновидности, которые
отличаются от других видов. И они хотя в родовом (джинси) понимании
имеют общность, но с точки зрения вида между ними имеет место различие. Объединяющим их началом является родовой аспект.
- Но род не обладает объективной реальностью.
- Да это так. Таким же образом категории (макулат) отличаются
друг от друга по своей самости (би-з-зат). Аристотель выделяет 10 категорий, а Кант – 12 категорий. Категории различаются по своим самостям,
таким как «количество» (камм) и «качество» (кайфийат). Количество и
качество являются двумя, не имеющими ничего общего между собой
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категориями. В основном, количество по своей самости отличается от
качества. Количество измеримо, а качество не поддается измерению.
- Да. Качество не поддается измерению, пока оно не превращается в количество.
- А это дело, которым занимается современная наука. Наука сегодня проделывает подобную работу. Да, я согласен с этим. Но качество
не поддается измерению. Каким образом можно будет измерять радость
или грусть? Разве что в случае, когда, как Вы отметили, качество превращается в количество. Да, когда хотят измерить качество, то превращают
его в количество. В принципе в этом и заключается одно из главных направлений современной науки. Количества однозначно поддаются измерению, в отличие от качеств, которые, как мы уже заявили, нуждаются
в преобразовании. В этом и заключается преимущество количества над
качеством.
- Позвольте вернуться к Вашим высказываниям относительно
категорий.
- «Качество» и «количество» не имеют между собой никакой связи. То же самое можно сказать о таких категориях, как соотнесенность
(нисбат) и сопряженность (идафа), а также субстанция (джавхар) и
акциденция (‘арад). Субстанция и акциденция в своем существовании
(вуджуд) находятся вместе, и возможно, в своем существовании они соединены друг с другом. Но они по своей чтойности (махиййат) различны. Вы сколько бы ни говорили качеству о количестве и не описали его,
все же, если бы качество обладало даром речи, то оно в ответ сказало бы:
я не знаю, что и о чем вы говорите!
Таким же образом, сколько бы вы ни рассказывали количеству о
качестве и не описывали его, то оно вовсе не в состоянии слушать и
понимать ваши слова. Эти случаи являются фактическими множественностями, в которых в целом нет объединяющей множественности. Примером для них являются категории (макулат) или виды (анва’). А когда
речь идет о степенях (маратиб), наряду с наличием определенной множественности, эти степени отличаются друг от друга. Но они исходят из
единой истины (хакикат). Подобно свету, который обладает степенями.
Свет под крышей отличается от света в открытом пространстве. По мере
движения в сторону солнца интенсивность света увеличивается. Но истина света едина. И упомянутое различие зависит от проявления света.
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Следовательно, когда Вы говорите о существовании, то получается
нечто против существования. Хотя в существовании есть множественность, тем не менее, это множественность, которая не наносит ущерб
единству. Это очень важный момент.
- Нет сомнения в том, что существование имеет истинное единство и, вместе с тем, самость – это степень градаций…
- Существование – это не более чем одна вещь. Но правда, что оно
обладает степенями. Все эти замечаемые нами и существующие различия относятся к чтойности (махиййат). Если бы не было в мире чтойности, то множественность была бы степенной (дараджаи); а это вовсе
не множественность. Противоречия связаны с чтойностью. Поэтому утверждение о том, что одна из степеней бытия (хасти) и существования
(вуджуд) протестует против другой степени, на мой взгляд, не имеет
смысла. Исключением является случай, когда Вы говорите о переходе от
одной степени к другой.
- А то, что высшая степень охватывает низшую и более низшую степень, Вами признается?
- Разумеется. Это бесспорный момент. Ибо когда у нас есть сто,
то девяносто тоже у нас будет иметься. Да, это очевидно. Свет, исходящий из пятидесяти свечей незаметен перед светом, исходящим из ста подобных свечей. Зажженная и заметная ночью свеча кажется незаметной
утром, когда восходит солнце. Конечно, она не исчезает, но мы просто не
замечаем ее воздействие; она становится малоэффективной, то есть растворяется в более ярком свете. С этой точки зрения бунт против бытия
до определенной степени уместен.
Да. Одна из степеней превосходит другую. Исключением может
быть только вымышленное (мутаввахим) бытие. Например, мы можем
утверждать, что бытие, о котором говорит Закарийа Рази, вымышленное. Его понимание бытия, особенно с учетом упомянутых нами пяти
извечных начал, является вымышленным и близко к политеизму. Он
способен протестовать, но против собственного вымысла. У человека
такое представление о бытии, что он иногда способен протестовать против собственного представления. Это вполне возможно. А виды бытия,
которые представляются Шамсом Табризи и Хайямом, до определенной степени отличаются от представления Мухаммада Закарийа Рази.
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Особенно представления бытия со стороны Шамса Табризи, который
является мистиком (‘ариф) и склонным к мистическому присутствию
(худур). Шамс не протестует; его протест находится в нем самом.
- Суть вопроса в том, что состояние бунта в нем присутствует.
- Но этот бунт направлен не против бытия, а против яйности
(ана`иййа). То есть это может быть бунтом против эгоизма. Я в словах
Шамса Табризи никакого протеста против бытия не замечаю.
Вам известно, что Шамс – особенный, и он отличается от других
мистиков. Каждый из мистиков совершает духовное странствие (сулук)
особым образом; у каждого из них есть свое мистическое странствие
и хождение (сайру сулук). Странствие и хождение Шамса отличается
радостью, оно сопряжено с радостным экстазом (ваджд) и огромным
восторгом (хашхали). Таким же является и Мавлана: он мистик, отличающийся радостью и расширяющимся духовным экстазом (баст). В
нем меньше мистического сжатия (кабз).8 Подобное состояние у Шамса
также наблюдается в меньшей степени. Он был склонным к расширяющимся духовным экстазам: радостным и стремящимся к мистическому
расширению (инбисат).
Поэтому я не могу приписать Мавлана бунт против бытия. От него
исходят бурления бытия и потоки различных вопросов, но он никогда не
бунтует против бытия. Шамс – это местоявление (мазхар). Он – солнце, которое сияет. Он – местоявление бытия. А местоявление не бунтует
против выявляющего (музхир). Местоявление демонстрирует выявляющего, то есть является местом манифестации выявляющего. Следовательно, Шамс и Мавлана в корне отличаются от Закарийа Рази.
Закарийа – философ. Но он философ с темными мыслями. Он подражает философам запада. То есть он находился под влиянием сирийских и греческих философских учений. Но, все же, он – философ.
- У меня относительно бунта против бытия есть свое мнение,
которое позже изложу. Но теперь, когда речь идет о положении, позвольте спросить, каково положение Хайяма Нишапури по сравнению с Закарийа Рази и Шамсом Табризи?

Кабз и баст - духовные состояния, при которых душа (сердце) сжимается от страха
перед наказанием и расширяется в надежде на вознаграждение.
8  	
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- Хайям не относится ни к категории Закарийа Рази и ни к категории Шамса Табризи. Он находится в собственном состоянии духовного
хождения и поиска, то есть в состоянии движения. Он не останавливается, но не предпринимает нападения на что-либо. Он выдвигает вопросы.
В Хайяме наблюдаются не бунт или революция, а только вопросы. Он
идет и ведет за собой всякого, кто с ним солидарен. Он находится в состоянии хождения в какую-либо сторону.
Действительно, он является ходоком на пути мышления. То есть
его мышление находится в состоянии постоянного движения, но он
преимущественно ставит вопросы. В этом и преимущественно в этом
состоит работа философа. Политики и идеологи в большей степени
интересуются ответами. Они, например, хотят моментально узнать конкретный ответ на поставленный вопрос. Они склонны исключительно
к выяснению ответа. Хотят узнать соответствующий ответ все быстрее.
А философы, прежде чем думать об ответе, размышляют над вопросом. Хотят узнать суть поставленного вопроса и стремятся к этому.
Поэтому я не вижу заметное сходство между названными Вами тремя
личностями. У каждого из них есть собственный мир.
- Отлично. В связи с бунтом против бытия Ваше разъяснение
верно относительно природы: никакое дерево не может бунтовать
против почвы; тень не может бунтовать против земли и так далее.
То есть в природе бунт не имеет место. Но относительно человека, с
учетом исторического аспекта, этот вопрос нам кажется почти объективным (‘айни). Людям свойственно бунтарство. Человек является потенциальным бунтарем. Кстати, разница между человеком и
природой, с учетом бытия и степеней бытия, определяется бунтарским характером человека. Хотя, видимо, в этом отношении Вы не
признаете разницу между человеком и природой!
- На основе этого Вашего вопроса я могу судить о том, что Вами
подразумевается под бытием! Наша с Вами проблема заключается в том,
что наши представления о бытии не совпадают. Если под бытием Вы
понимаете мир, природу и существа в мире природы, то, действительно,
человек бунтует против этих существ в мире природы. Но под бытием
я понимаю существование (вуджуд), а не сущее (мавджуд). А между
существованием и сущим есть разница. Видимо, Вы говорите о бытии
(хасти) и подразумеваете все сущее.
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- Нет, кстати.
- Вы подразумеваете бытие или бытие природы?
- И то, и другое. Мы считаем одинаковыми, как бытия в смысле существования, так и бытия в смысле сущего.
- Бытие в смысле сущего не является бытием. Сущее – это не бытие, а бытийствующее (хастанда). Это точный термин. Мы должны
признавать наличие разницы между бытием и бытийствующим.
- В любом случае, бытийствующее обладает бытием.
- «Обладает бытием» сильно отличается от «бытия».
- Раз обладает бытием, значит, является частным случаем из
бытия.
- Ни в коем случае не является частным (джуз`) случаем из бытия. Бытийствущее (сущее) обладает бытием, но не обладает частным
(джуз`) и общим (кулл).
Я сказал не частное, а часть (джузв)… Разве мы не являемся
частями бытия?
- Бытие (хасти) простое и простирающее (басит), и оно не имеет
частей. Вы принадлежите бытию. Это точные и осмысленные термины,
и мы здесь должны иметь дело именно с точными терминами. Мы не
частные, ибо если мы будем частными, то бытие должно быть общим. А
общее – это совокупность, состоящая из частных (аджза`). Кто создал
подобное общее? Разве само бытие? Само бытие является бытием. Бытие простое и простирающее. Такие характеристики, как общее (кулл) и
частное (джуз`), недостоверны по отношению к бытию. Мне кажется,
что мы с Вами расходимся во взглядах относительно бытия. Теперь мне
стало понятно то, что Вы имеете в виду.
Есть разница между бытием и бытийствующим, а также между
существованием и сущим. И верно, что сущее обладает существованием. Бытийствующее обладает бытием, но оно не является частью бытия.
Оно – проявление (зухур) бытия, а проявление вещи, это нечто другое,
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чем часть вещи. Когда вещь проявляется, то это отличается от самой
вещи.
- Во всяком случае, само проявление тоже…
- Тогда не используйте слово «частное»!
- Я использовал не слово «частное». Я предлагал слово «часть».
- Да. Проявление – это верное высказывание. Мир природы – это
проявление (зухур) бытия. Но, проблема заключается именно в том, что
люди не считают мир природы проявлением бытия. Проблемой у нас с
Вами, да и у других людей является то, что мы видим мир таким, как он
есть, но не думаем о том, что он – проявление бытия, а также о том, что
такое бытие. Люди считают бытие формальным определением.
Да, на взгляд людей, бытие – это только понятие, и не что иное. И
это отчужденное понятие, созданное нашим разумом! А это трагедия
для человечества, ибо, когда речь идет о бытии, тотчас же подразумевается конкретное понятие, и человек говорит: я видел это, видел другое.
После чего отчуждает от этого понятия нечто, называя его бытием! Есть,
дерево, саженцы, трава, река, море, куропатка, сорока. – Все это есть.
Следовательно, бытие является каким-то отчужденным понятием!
Все понимают подобным образом, и трагедия начинается именно с
того, является ли бытие отчужденным понятием, или бытие – это источник всех этих понятий и существ. Вначале, я изложил свое понимание
бытия. И я понимаю бытие именно таким образом, и никак иначе.
Теперь отвечу на Ваш вопрос, так как я только теперь начинаю
вникать в его суть. Вы под бытием понимаете существа природного
мира, то есть то, что находится перед нашими глазами. Мы теперь находимся лицом к лицу с миром природы. Но мир природы – это не бытие,
а проявление (зухур) бытия, и это ничтожное проявление. Бытие в принципе является бесконечным (лайантаха). Но мир природы, с которым
мы сталкиваемся и взираем на него через микроскоп наших познаний,
не представляет собой все бытие.
Теперь наука вступила в столкновение с природой, и, вооружившись ножом, стала угрожать ей. Наука исследует природу по отдельным
частям. Но вся проблема в том, что мы имеем дело с природой, которая
доступна нам, хотя сами тоже являемся ее частями.
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- Разве Вы здесь намеренно используете слово «часть»?
Да. Здесь можно использовать слово «часть», ибо мы можем говорить о части природы. Но не можем сказать, что мы являемся «частью
бытия». Мы – часть природы, но у нас есть одна особенность, а именно
то, что можем противостоять природе. Это относится к деятельности человека. Подобная особенность у животных и растений не встречается,
ибо они не противостоят природе, а уживаются с нею. Они действуют
согласно велениям природы. Развиваются, а затем уничтожаются в лоне
природы. Но человек противостоит природе, борется с нею, и в принципе исследует природу под своим микроскопом, чтобы выяснить, что это
такое; он посредством собственных исследований познает природу.
Подобное познание осуществляется двумя способами: первое, это
сущностное познание, которое было свойственно предшественникам;
подобное познание достигается путем компромисса и заключения мира
с природой. В данном случае познание природы является божественным
познанием (шенахте илахи). Второй способ требует, чтобы мы разложили и оперировали природу и взирали на нее детально. В этом способе
будто пинцетом оперируется каждый сустав природы, достигается глубина каждого атома и клетки, проникая в них. Есть и такие мыслители,
которые утверждают, что мы должны разделить каждый сустав природы, и искать ответ на интересующие нас вопросы. Они убеждены, что
пока не используем кнут, природа не будет отвечать на наши вопросы.
Но когда мы с пинцетом в руках будем угрожать природе, то она готовит
для нас ответы, которые будут составлять наши знания о ней.
Это теория, основным исполнительным фактором которой практически является современная наука! Здесь речь идет об упомянутом Вами
бунте. Мы восстаем против природы, а среда обитания отвечает нам в
форме бедствий, которым она подвергается. Мы занимаемся в природе
делами, из-за которых постепенно обнаруживаются удары, которые нанесет нам природа.
Если под бунтом Вы подразумеваете подобное явление, то я с Вами
согласен, что человек восстал против природы и против окружающей
его среды, и данное восстание продолжается. Посмотрим, чем будет завершаться подобное восстание: в нашу ли пользу будет победа над природой и ее обуздание или мы должны прийти к соглашению с ней? Я не
знаю! Это очень важный вопрос, над которым мыслители думают.
Вопрос заключается в том, должны ли мы прийти к соглашению с
природой, дружить с ней или нам следует обуздать природу, сделав ее
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своей рабыней? Иными словами, мы должны покорить мир природы, обуздать ее и стегать ее плетьми, или нет, должны прийти к соглашению с
ней? Это вопрос, который ныне сильно занимает умы мыслителей.
Если вы под словом бунт имеете в виду именно это, то да, человек
ныне взбунтовался, и этот бунт им начат давно. Но бунт Шамса Табризи
к этой категории не относится. Даже Мухаммад бин Закарийа Рази не
взбунтовался в той форме, в которой сегодняшняя наука выступает против природы. У него был иной подход к природе.
В принципе, данный вопрос многогранен, а атмосфера, в которой
жил Мухаммад бин Закарийа Рази в корне отличается от атмосферы,
присущей современной науке. А подход Шамса к данному вопросу совсем иной. Шамс зрит Истину и ее последствия. Он видит в этом мире
исключительно только Бога. Мир Шамса Табризи является иным. Вхождение в мир Шамса и Мавлана – нелегкое дело. Это очень удивительный
мир. Шамс видит в бытии исключительно только благость и свет Истины; он ни с чем и ни с кем не враждует. Шамс со всеми вещами находится в тесной дружбе. Он видит в этом мире любовь и сострадание;
а это радует его.
А мы не замечаем подобное состояние. Мы с ножом в руках восстали против природы и хотим познать ее. Мы можем познать природу,
но к чему может привести подобное познание. Последствия этого познания неизвестны, ибо каждый из познающих лиц стремится покорить
объект своего познания.
- Разве это не та связь между познающим и познанным?
- Да это та самая связь. Но подобной связи было уделено недостаточно внимания. Познающий (‘алим) всегда покоряет познаваемого
(ма’лум). Когда вы познаете что-либо, то познанное будет находиться
в вашем распоряжении. Кто над кем одерживает верх: опознанное над
нами, или мы над ним? Известно, что это мы верховенствуем над познанным. Познающий всегда находится выше познаваемого. Познающий всегда господствует над познанным, а познанное находится в подчинении у познающего.
Если далее исследовать этот вопрос, то перед нами открываются
новые просторы, в частности, возникает вопрос: это мы владеем познанным, или сами находимся в его владении? Кто над кем властвует: познающий над познанным или наоборот?
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В мире природы мы властвуем над миром. Это именно мы покоряем мир и захватываем часть мира. Не далек тот день, когда мы будем покорять другие планеты и другие галактики. Но, на Ваш взгляд, что будет
происходить в тот день, когда мы приступим к покорению других планет
и галактик? Разве природа будет покоряться нам, или даст нам оплеуху?
Что будет в тот момент, когда природа полностью будет нами покорена?
- Мы будем господами мира.
- Да. Тогда мы будем претендовать на божественность. И что будет
в конце? Подобная затея однозначно может привести к нигилизму. Тогда мы вынуждены будем вернуться и выбрать новый способ познания
бытия, который отличается от современной науки. Современной науке
свойственно природоведение (таби’атшинаси), но онтология (хастишинаси) ей неведома. Функция современной науки ограничивается познанием сущего (мавджуд) и природы, а онтология относится к сфере
деятельности философа.
В этом процессе имманентная онтология (хастишинасии хузури)
относится к сфере деятельности мистика, ибо мистик будет находиться в
местоявлении (махзар) бытия; то есть сам становится бытием и говорит
языком бытия. Вы представьте себе, что между атмосферами философа
и мистика есть существенная разница, и мы не можем сравнить друг
с другом такие личности, каковыми являются Шамс Табризи, Закарийа
Рази и Омар Хайям.
- Разве Вы считаете Хайяма знатоком онтологии?
Да. Хайям – знаток онтологии, который находится в состоянии
хождения по духовному пути (сулук). Но он отличается от Шамса Табризи. Действительно, есть разница между Хайямом и Шамсом Табризи.
Шамс, достигший своей цели, живет со светом бытия, а Хайям поспешно идет вперед шагами ходока по духовной стезе, обуреваемый сомнениями; то есть он занимается разрушением идолов.
- Так как мы ранее говорили о разрушении идолов Хайямом,
то здесь не будем распространяться об этом. Вернемся к Вашему утверждению о том, что Хайям является знатоком онтологии. Вы действительно так считаете?
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- Да.
- Тогда какова разница между Хайямом и находящимся рядом
с ним другим знатоком онтологии, даже имени которого мы сегодня
не знаем?
Вы в этом плане можете говорить о Мухаммаде бин Закарийа Рази.
Он знаток онтологии, который достиг определенных результатов, но
остановился на достигнутом. Он основал философскую теорию, в рамках которой высказал свои идеи. Он признает существование пяти извечных начал и отрицает пророчество. С его точки зрения источниками
бытия являются пять извечных начал: материя (хайула), душа (нафс),
творец (бари), время (заман) и место (макан). Он считает эти начала
первоэлементами бытия, которые извечны (кадим). Но на этом он и остановился. Он, действительно, создал определенную идейную систему, но
остался заточенным в ней. Но Хайям не из этой категории. Он также
создал идейную систему, но переступил ее пределы. После этого он создал еще одну идейную систему, и вновь оставил ее позади. В целом,
Омар Хайям Нишапури создает и двигается вперед, не останавливаясь
на месте.
- Когда знаток онтологии сумеет познать бытие и, не останавливаясь, двигается вперед к новым познаниям, то разве, на Ваш
взгляд, это не является протестом против бытия?
- Это познание направлено в сторону привязанности к бытию. Я
Вам доложил, что бунт возможен только против природы. А Хайям хочет приблизиться к бытию, и он находится в положении привязанности
к бытию. Я не применяю по отношению к Хайяму выражение бунта против бытия. Но по отношению к современной науке это вполне применимо. Сегодняшняя наука – это бунт против природы. Это – бунт, действительно, бунт.
- Можем ли мы в этом плане говорить о способах протеста,
присущих Шамсу Табризи, Хайяму…?
- У Шамса Табризи вовсе нет никакого протеста. Его бунт направлен против яйности.
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- Иными словами, это бунт против самого себя.
- Да. Бунт против самого себя. Против собственной яйности, против появившихся преград на пути человека в качестве идолов.
тест!

- Значит, у Хайяма и Шамса Табризи существует какой-то про-

- Да. Духовное хождение – это своего рода движение и переход.
Шамсу Табризи свойственно подобное движение, но бунт против бытия
у него не встречается. Есть бунт против яйностей и против нравственных пороков; то есть против стагнаций, которые могут возникнуть на
пути человека, результатом которых могут быть эгоизм, чувство яйности
и тщеславие. Это – бунт против самого себя…
- Даже бунт против социальных традиций и против пустых
правил…
Не против каждой традиции. Шамс относится к традициям уважительно. Но он хочет, чтобы люди не остались ограниченными рамками
традиций. Да, Шамс указывает путь.
- То есть все эти идейные, богословские и философские системы для Шамса в полном смысле этого слова были уважаемыми?
- Бунт в смысле разрушения у Шамса Табризи отсутствует, но оставаться в рамках строго установленных правил для него неприемлемо.
Оставаться внутри установленных идейных систем неприемлемо, как
для Хайяма, так и для Шамса. В этом плане они единодушны, и никто
из них не одобряет задержку внутри системы. Они – путники на стезе
духовности и утверждают, что задержка неприемлема, даже тогда, когда
речь идет о положительных тенденциях. Переход – необходим. Хайям
постоянно идет по стезе духовного совершенствования и постоянно находится в движении. Ему чужда задержка. Нет в мире ничего совершенного, то есть конечные пределы этого не существуют.
- Тогда, в чем заключается затруднение у таких лиц, как Шамс
и Хайям, в отношениях с научными структурами и институтами?
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- У них нет никаких затруднений. Научные структуры существуют сами по себе. А эти мыслители выражают свои мысли. А научные
структуры сохраняются и считаются уважаемыми. Но ограничиться их
рамками – не позволительно. Это свойственно и современной науке:
каждая слаженная и систематизированная теория считается научной и
выполняет свои функции. Но современные ученые тоже не одобряют задержку, они не претендуют на неизменность научных достижений. Ведь
требуется движение вперед.
Разногласия в этом процессе связаны с местом, куда следует направиться. Шамс Табризи и Хайям стремятся к жизни, другие – к науке. Эти
двое стремятся к существованию (вуджуд), а другие – к сущему (мавджуд). В этом и заключается разница. А в целом современная наука также не останавливается, она находится в движении, которое направлено к
тому бунту, о котором Вы говорите. Это очередная разница, означающая,
что Хайям и Шамс следуют по направлению к миру, а современная наука – к бунту. Сегодняшняя наука не примирится с задержкой. Каждая
теория служит основой для последующей теории. Наука находится в состоянии движения. И мы замечаем, что границы знания непостоянны.
Каждая очередная граница служит местом перехода ученых. Но там есть
следы восстания против природы. А таким лицам, как Шамс Табризи,
как нами было отмечено, восстание чуждо. Они находятся в состоянии
мира с бытием.
- Когда Вы говорите о мире, то имеете в виду и наличие состояния войны! Ведь, если бы не было войны, то не было бы и мира.
Нужно наличие войны, в противовес которой можно было говорить
о мире. Если у Хайяма и Шамса нет никаких войн и конфликтов с
бытием, то зачем им мир с бытием? Откуда это исходит?
- Но это тема другого разговора.
- Во всяком случае, это связано с нашими рассуждениями.
Огонь, зажженный такими лицами, как Хайям и Шамс в мире бытия…
- Здесь еще раз обнаруживается наше разногласие относительно
понятия бытия. Их бунт направлен против идолов, которые служат нам
преградой в этом бытии, но не против основы бытия! Основой бытия
нельзя пренебрегать.
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- Это очевидно. Основой бытия является Истина, то есть Господь Бог. Упаси Боже, ведь нельзя же бунтовать против Господа…
- Таким образом, то, что Бог является основой бытия, в понимании
Шамса является верным. Но не в том виде, о котором мы с Вами говорим. На Ваш взгляд, разве Бог – это сущее среди других сущих?
- Ни в коем случае!
- Это очень важный вопрос. Разве Вы считаете Бога сущим среди
других сущих? Вы должны ответить! Бог есть сущее (маджуд), но величайший из всех сущих?! Если Вы ответите на этот вопрос, то наша
проблема будет решена.
- В основном, мы не считаем Бога сущим. Бог – это высшее
существо, Абсолютное Существо…
- Обратите внимание! Когда мы говорим, что бытие есть Бог, тогда
Он не является сущим среди других сущих.
- Господин доктор! Ведь, никто не выступает с подобным утверждением.
- Ибо бытие – это не одно сущее среди других сущих. Бытие – это
существование, а сущие являются его сиянием. Вопрос не выносится на
обсуждение таким образом, чтобы мы утверждали, что раз есть Джабраил и Микаил, Бог тоже есть, но Он величественнее.
- Мы никогда не выступаем с подобным утверждением.
- Тогда в каком смысле Вы утверждаете, что Бог – основа бытия?
Известный среди простого народа Бог не таков. Люди считают Бога неким великим сущим; величайшим, то есть – это сущее, которое величественнее, чем другие сущие. Представления преимущественно таковы.
Но Шамс Табризи так не утверждает. В подобных случаях гносеология
(ма’рифатшинаси) приобретает особую важность. Основными являются именно подобные вопросы. Разве я такое существо, которое соединяется с более великим существом, объединяется с ним; оно вселяется в
меня, и я достигаю его? Разве это так?
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При подобных предположениях все остается под вопросом. Именно поэтому я постоянно думаю над словом «бытие» (хасти), которое Вы
сегодня произнесли. Это очень трудный вопрос, к которому я отношусь
с особым трепетом. Следовательно, бунт против бытия, о котором Вы
говорите, понимается в том смысле, в каком Вы его предлагаете. А я не
могу с учетом моего понимания смысла этого слова понять смысл бунта
против бытия. Но мне понятен бунт против природы, против общества,
его законов и традиций. Все это мне понятно, но бунт против бытия –
это то, что трудно поддается пониманию.
- Вы иначе толкуете мои слова. Я не сомневаюсь в том, что такие личности, как Шамс и Хайям протестовали против познанного
бытия.
- Это и есть протест против общества или против существующего
положения. Это – реально и имеет смысл. И это верно. Бунт против мира
природы имеет смысл, но бунт против бытия – непонятен. Что существует кроме бытия, против которого можно было бы протестовать? Это
противоречивое утверждение.
- В любом случае, особенность Шамса Табризи и Хайяма заключается еще и в том, что они являются бунтарями. Они, как минимум, выступают против понятий и конъюнктуры.
- Я не считаю Шамса и Хайяма бунтарями. Хайям является не
бунтарем, а идущим по мистическому пути (салик). То есть он следует
вперед вполне мирно. Он идущий, который ищет потерянного, стремясь
обнаружить его. И здесь нет никакого бунта.
- Возможно, тем потерянным, которого ищут Хайям и Шамс,
является именно этот бунт, который Вы опровергаете!
- Я признаю только одно значение слова «бунт», которое подразумевает отсутствие состояния покоя, то есть когда человек недоволен
существующим положением. Человек, довольный существующим положением, не совершенствуется. Недовольство – это особенность человека. Человек постоянно недоволен существующими условиями. Философ
– существо, всегда недовольное. Философ, не являющийся недовольным, не может быть философом. Философ – это значит недовольный,
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тот, кто неудовлетворен. Что бы вы ему ни дали, он все равно говорит:
что это такое? Что будет после этого, и какое положение у этой вещи?
Философ, то есть неудовлетворенный человек. Но человек, который
удовлетворятся тем, что имеет, и радуется этому, не способен совершенствоваться. Он будет заниматься тем, что имеет, будет играть с тем, чем
владеет, и не желает больше ничего. Наличие желания говорит о неудовлетворенности, особенно когда это касается возвышенных желаний, то
есть желаний понять.
Человек желает понять. А что он стремится понять? Значит, есть
то, что он желает понять. Но это происходит тогда, когда он неудовлетворен нынешним уровнем своего понимания и стремится к чему-либо
другому. Сколько бы вы ему не говорили: есть только это, и не осталось
больше ничего, – он не согласится. Он не согласится с тем, что «за Абаданом нет никакого селения». А раньше думали, что Абадан – это край
света. Таким же образом, считали, что гора Каф – это вершина мира. А
философ так не думает.
Философ неудовлетворен, а Хайям является философом; он постоянно находится в поиске чего-то потерянного, пока не достигнет состояния исчезновения [в Истине], то есть до того дня, пока не освободится
от самого себя (от своего «Я») и больше не является самим собой. А это
случится тогда, когда человек предстанет перед Абсолютом. Здесь возникает вопрос о совершенстве, но пока он сам собой, мало что может узреть в себе. У одного из западных философов есть выражение, которое,
на мой взгляд, является прекрасным. Он использует выражение «пока
еще нет», подразумевая положение, при котором пока еще не достигнуто
совершенство.
Мыслящий человек живет, не забывая о положении, именуемом
«пока еще нет». То есть он знает, что пока главный вопрос не решен, человеку не подобает останавливаться на достигнутом. Хотелось бы спросить, Вы сами являетесь сторонником «пока еще нет» или «пока»?
- Пока не знаю!
Очень хорошо!!! Если пока не знаете. Значит, Вы сторонник «пока
еще нет», то есть пока еще хотите знать. Ибо «пока не знаю» означает
«пока хочу знать».
- Господин доктор Динани! Переходим к другому вопросу. Вы
утверждаете, что мы с Вами имеем разные точки зрения относи74
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тельно понятия «бытия». Но мне кажется, что у нас разногласия относительно понятия «бунт». Поэтому мы не придем к приемлемому
выводу. Пока мы с Вами рассуждали только об одном вопросе. Позвольте продолжить беседу.
- Во всяком случае, если Вы будете разъяснять даже сто лет, все же
вопрос о бунте против бытия для меня остается спорным.
- Очень хорошо. На Ваш взгляд появление такой личности,
как Хайям – это правило или исключение?
- Нет. Появление Хайяма – это не правило. В принципе великие
мыслители не поддаются никаким установленным правилам. Но если
тут нет правила, то нет также и исключения. Исключение может быть
там, где есть правило. Мы относительно мыслителей и особенно по отношению к великим философам никогда не можем устанавливать какиелибо правила, и сказать, что все они двигаются по этому правилу. А если
у нас нет правила, то исключение тоже не имеет смысла.
- То есть по отношению к Хайяму и ему подобным личностям
нет ни правила и ни исключения?
- Исключение бывает там, где есть правило. А когда по отношению
к мыслителям невозможно установить какие-либо правила, то исключение тоже будет бессмысленным, разве что Вы будет говорить о временном исключении.
- А как быть «хайямом»? То есть когда человек подобен Хайяму, то думает, как он и занимается духовным хождением, как он.
Разве Вы не считаете, что это правило?
- Конечно, Вы имеете в виду подражание Хайяму. Но всякое подобное подражание будет неполноценным и обречено на неудачу. Даже
если уровень жизни подражающего лица выше, чем у Хайяма. Я не
одобряю подражания, ибо, если человек стремится во всем походить на
Хайяма, все же фактически он не будет им. Но если кто-либо ощущает
свойственную Хайяму боль, то он сам будет другим Хайямом. Его слова
будут связаны с ощущением боли.
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Следовательно, пока у человека не будет того ощущения боли, которое было свойственно Хайяму, то его слова не будут такими уж основательными, и являются не чем иным, как простым подражанием. Но
если человек склонен к подражанию, то, почему ему не подражать чемуто легкому, а именно Хайяму?
Эта боль и ощущение боли, о которых Вы упоминаете, говоря
о Хайяме, являются внутренними или внешними?
- Естественно, это внутренняя боль. Относится к внутреннему
миру, а не к ногам…
- Я имею в виду источник этой боли. Она возникла во внешнем
мире, а затем проникла во внутреннюю среду или не имеет никакого отношения к внешнему миру, и свирепствует изнутри?
- Она свирепствует изнутри, но достигает и внешнего мира. Конечно, внутренний мир человека связан с его внешним миром. Между ними
нет никакой разделяющей стены. И все же, источник боли находится
внутри. Фактически источником боли является мышление. У Хайяма
подлинное мышление. Человек, обладающий подлинным мышлением и
являющийся подлинным мыслителем, ощущает боль.
Ощущение боли фактически связано с неудовлетворенностью. Человек, которому свойственна неудовлетворенность, достигнув желаемого, не будет довольствоваться. Ощущение боли означает неудовлетворенность и недовольство. Подобная неудовлетворенность не относится
к категории безденежья и бедности. Ибо подобные недовольные лица
бывают низкими и ничтожными. А Хайям не относится к их категории.
Он – человек, которому чужда удовлетворенность: этих чарок недостаточно, чтобы мы опьянели!!!
Хайям – опьяненный, но не от обыкновенных и традиционных
чаш. Он не пьянеет, выпив из подобных чаш. Ему надобен огромный
бокал. Доставшийся ему бокал не наполняется морями. А тот, кому надобны моря, не удовлетворяется каплями. Хайям требует моря, а требующее море сердце мыслителя, как правило, испытывает боль.
- Вы указали на очень интересный момент. Действительно,
указанный Вами пример относительно чарок и бокалов вина упоминается в нескольких четверостишиях Хайяма. Призывая: «наполни
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чашу вином и дай мне в руки!», он переходит этот этап и заявляет
о своей приверженности к чаше вина. А это не чаша, а целый чан:
Нынче жажды моей не измерят весы,
В чан с вином окуну я сегодня усы!
Естественно, при рассмотрении вопроса о содержании рубаи
мы будем рассуждать по этой теме. Здесь желательно, чтобы объектом указаний стал вопрос о боли. Эта боль, о которой Вы говорите,
присутствует у всех?
- Этот вопрос зависит от таланта. Талант хождения по пути мистика (сулук) и бесконечность желаний присутствуют у всех людей; но
с разной степенью интенсивности. У некоторых людей этот талант замечается в слабой степени, а у других – проявляется ярко. У некоторых
людей упомянутый талант, будучи слабым, постепенно меркнет. А боль,
это из той категории явлений, которое, если не станет объектом внимания, то постепенно исчезнет. Каждый человек в зависимости от степени
своего таланта способен к ощущению боли, хотя таланты у всех неодинаковы; они разнятся. Ведь, не все люди похожи друг на друга.
- Очевидно, вопрос проявления и обнаружения тоже должен
быть учтен.
Да. Важно учитывать, как условия, так и способности. Иногда бывает так, что кто-либо, имея надлежащий талант, располагает и необходимыми условиями для проявления этого таланта. А некоторые имеют меньше возможностей, и у них нет условия для проявления своего
таланта. Детальный анализ подобных вопросов представляется весьма
трудным. Но высказывания относительно человеческих талантов остаются актуальными. Мы фактически рассуждаем о природе человека, в
которой подобные вопросы присутствуют.
- Относительно вопроса о бытии у нас с Вами есть определенные разногласия. Добавьте к тем разногласиям также и то, о чем
мы сейчас рассуждаем. Что Вы скажете, если кто-либо утверждает,
что бытие в одном из своих многочисленных аспектов выступает в
качестве создателя и воспитателя Хайяма?
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- Подобная возможность существует. Бытие пестует многих. В основном все вещи находятся в лоне бытия. В лоне бытия находится и
Хайям, и Закарийа Рази, и Мавлана, и Шамс. Все вещи – из области бытия. У бытия бесконечные проявления. Бытие, то есть…
- Конечно, я имел в виду то, что бытие пестует бунтарей.
- Пожалуй! Но оно пестует их не против себя. Сам этот бунт происходит внутри бытия, если мы будем называть его словом «бунт». Все
вещи относятся к области бытия. Ничего не будет происходить вне бытия.
- Следующий вопрос заключается в том, каким образом изум
ленные от бытия путники (мутахаййран) достигнут среди людей
высочайшего положения? Мы считаем Хайяма изумленным или
путником в долине изумления, который испытывает сомнение относительно бытия или некоторых его аспектов. В чем заключается
секрет того, что каждый, кто достигнет долины изумления (тахаййур), обретет величие?
- Это необязательно. Не все считают Хайяма великой личностью.
Многие считают его «еретиком» (мулхид) и «неверным» (кафир) и не
желают замечать его величие.
- Подобные убеждения, сколь многочисленными они ни были
бы, не могут убавить его величия.
Смотря с чьей точки зрения. С их точки зрения убавление возможно. Вы, в конечном счете, должны выяснить, с чьей точки зрения Вы
говорите об этом величии. Да, Хайям, на взгляд сведущих лиц, великая
личность. Вы упомянули, что Путин, по его же словам, в трудные минуты жизни занимался чтением Хайяма. Это связано с тем, что человек
иногда сталкивается с пренебрежением. Да, человек иногда подвергается унижениям.
При знакомстве с мышлением Хайяма чувство униженности у человека притупляется. Хайяму ведомо унижение. Озабоченный и переживающий из-за мелких неудач человек, заметив высоту мыслей Хайяма относительно бытия, усмехается над собственной слабостью: мол,
каково наше положение по сравнению с этим морем мышления?
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Человек, поняв свое собственное унижение, может избавиться от
него. Именно поэтому мы преклоняем голову перед Хайямом и Шамсом
Табризи, замечая их величие по сравнению с нами. Когда замечаем, что
Шамс взирает на бытие иным взглядом, и нашему унизительному положению нет места в этом возвышенном взгляде, то невольно признаем
его величие.
- Вы согласны с тем, что личности, подвергнутые ущемлению,
велики?
Да, я согласен. Но смотря с чьей стороны? Люди, которые сами
ничтожны, не считают Хайяма и ему подобных лиц великими, наоборот, думают, что они заблудшие. Хочу отметить, что есть и такие лица,
которые видят в Хайяме великую личность. И они догадываются о его
величии особенно тогда, когда подвергаются какому-либо унижению, и,
заметив способ его мышления, догадываются о пустяковости того положения, в котором они оказались.
- Я не знаю, почему Вы говорите об одной стороне вопроса,
которая связана с величием, а другой стороной, которой является
унижение, пренебрегаете! Наверное, Вы считаете эту сторону недостойной внимания. На Ваш взгляд, это не игра или не шутка, когда
бытие говорит: сомневайся во мне, будь величественным.
- Вы спросили мое мнение относительно унижения, и знаете мою
позицию по этому вопросу. Я согласен с тем, что Вы утверждаете. Вы
правы. Если говорить более доступным языком, в реальности, бытие
играет само с собой в азартную игру (кимар) любви. Все это, как я уже
заявил, случается в бытии; и в частности то, что изумленный достигает
величия, является одним из проявлений бытия.
- Мы располагаем сведениями, которые указывают на то, что
всякий, кто достигнет в жизни определенной степени мышления и
сомнения в бытии, невольно становится последователем Хайяма, и
со всеми своими достижениями и достоинствами будет служить состоянию изумления (тахаййур). Разве это не говорит о том, что основой бытия является [духовное] изумление?
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- В бытии есть изумление, но есть еще нечто выше изумления.
Изумление – не основа бытия…
- Разве мы можем достичь того высшего начала, о котором Вы
говорите, без изумления?
- Изумление очень важно, но можно переходить его. Были и такие,
которые, переходя долину изумления, достигали долины задушевности
и отрады (унс). Кстати, долина изумления (тахаййур) является предпосылкой для достижения долины задушевности (унс). Наверное, человек,
не достигший долины изумления, не может достичь долины задушевности. То есть переход через долину изумления означает достижение
долины задушевности. Задушевность – более широкая и пространная
долина. Те, которые достигли ее, стоят выше. Шамс достиг той долины.
Именно поэтому я утверждаю, что Шамс стоит выше Хайяма. Но изумление также является определенной долиной. Тот, кто не может перейти
через нее, неизвестно, достигнет ли он долины задушевности. Изумление является предпосылкой.
- Разве Вы, действительно, считаете Шамса выше Хайяма Нишапури?
- Да. Гораздо выше. Я считаю Шамса Табризи выше многих великих личностей. Он очень великий человек. У него ослепительное величие.
- Как Вы объясняете эту позицию?
- Обратите внимание: Шамс Табризи достиг степени задушевности (унс). И он оказался в стоянке (макам) исчезновения [в Боге]. Правду
говоря, Шамс – удивительный муж. Сохранились его изумительные высказывания. По этим высказываниям можно судить о том, что он достиг
моря мира смыслов. Это двустишие принадлежит ему:
Сказал шейх религии, что смысл есть Бог,
Это море смыслов – от Создателя мира.

Шамс Табризи окунулся в море мира смыслов; он погружен в море
смыслов. Вероятно, когда по отношению к Мавлави используют слово
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«скрытый смысл» (ма’нави), то это объясняется тем, что он связан с
Шамсом Табризи. Знаменитую поэму Мавлави называют «Маснави-йи
Ма’нави» («Поэма о скрытом смысле»). Наверное, тайна этих скрытых
смыслов связана с отношением Джалал ад-дина Мавлави (Руми) к Шамсу Табризи. Шамс – это море смыслов. В каждом его слове течет море
смыслов и духовности. Да, Шамс выше Хайяма. Гораздо выше.
- Кстати, этому вопросу посвящена статья в книге доктора Мухаммада ‘Али Муваххиди «Баге сабз» («Цветущий сад»), в которой
приводится высказывание Шамса относительно Хайяма, и подобное высказывание достойно такого лица, как Шамс. На основе Вашего утверждения о том, что Шамс Табризи гораздо выше Хайяма,
можно предполагать, что Шамс одно время был в положении Хайяма, и следовал вперед, находясь в положении Хайяма. Но он не остановился и оставил позади данное положение.
- Шамс Табризи миновал положение Хайяма очень быстро, двигаясь к более высокому положению. Переход Шамса через данное положение весьма удивителен. Хайяму для достижения положения Шамса
требуется пройти долгий путь. И подобное требование предъявляется ко
всем. Но Хайям находится в состоянии движения.
- Поэзия Хайяма свидетельствует о том, что свойственная ему
загадка – это загадка (му’амма) творения (афарениш); то есть творение для Хайяма является загадкой. Вы согласны с тем, что данная
загадка пока еще не разрешена? Или считаете, что она близка к разрешению?
Загадка творения, если называть ее загадкой и считать ее таковой,
вечная. Творение, с одной стороны, не загадка, но в другом смысле она –
действительно, загадка. Творение – это не такая загадка, которую можно
было бы решить в течение определенного времени. Это не конкретный
научный вопрос, наподобие неведомых теорий, чтобы можно было бы
предполагать, что, например, она решится через сто лет.
Загадка творения – это загадка бытия. Она всегда запутанная. Действительно, это – тайна (раз), запечатанная тайна. Тайна относится к
области человеческих деяний. Это человек является хранителем тайн и
понимает тайну. Животному чуждо понимание тайны. Тайна (раз) отличается от символа (рамз). Это разные понятия.
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- Какова разница между тайной и символом?
Символ – это знак, он открывается при помощи чисел, формул и
нумераций, но тайна подобным способом не открывается. Тайна остается таковой навсегда, и она находится в человеке. Человек – это существо, хранящее тайну. Вы говорите о загадке бытия. Но я считаю, что
бытие – это тайна, и я говорю о тайне творения. То есть, сколько бы вы
не продвинулись вперед, все же вы сталкиваетесь с тайной. Еще раз вернемся к сказанным нами словам о бесконечности. Бытие и тайна бытия
заканчиваются. Это бесконечная тайна. То, что бесконечно, оно является
тайной. У человека есть окно в бесконечность.
- А разве мы не считаем человека ограниченным существом,
которому свойственен предел?
- Почему же? Человек – существо ограниченное, но перед ним открывается окно в бесконечность. Поэтому он наделен тайной. Некоторые люди приближаются к этой тайне и привязываются к ней. А некоторые другие не хотят иметь подобную связь с тайной, и стремятся
избавиться от нее. Подобное в XII и XIII веках случилось на Западе. Они
стремились посредством науки избавиться от тайны творения. Таким
образом, они приступили к преодолению тайны. Вопрос был поставлен,
но выяснилось, что он практически неразрешим: чем больше они продвигались, тем чаще стали возникать новые тайны. Чем дальше продвинется человек, тем больше перед ним возникнут новые покровы тайн.
Мы считаем человека как ограниченным (во времени), так и полным тайн и символов существом. Тайна скрыта в природе человека. Но
тайна раскрывается не сразу и не навсегда, разве что человеческий индивид достигает положения исчезновения [в Боге] (фана`). Не исключено, что человек достигнет определенных результатов на пути бытия, но
история с тайной остается незавершенной, ибо тайна есть и остается от
извечности до вечности.
- Значит, творение остается в состоянии загадки или, по Вашим словам, таинственности?
- Бытие навсегда сохранит свою таинственность.
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- То есть пока сохраняется подобное положение, как правило,
должны быть люди, подобные Хайяму и Шамсу?
- Да. Но подобное состояние не ограничивается такими великими
личностями, как Хайям и Шамс Табризи. Возможно, в ходе истории появляются тысячи Хайямов. Этих двоих мы знаем потому, что они достигли процветания в нашей культурной среде. Не исключено, конечно,
наличие Хайямов и Шамсов и в других культурах. Человек незаменим и
неповторим. Но есть его аналоги и ему подобные. Есть люди, приблизительно подобные Хайяму. Подобных личностей можно наблюдать также в индийской, европейской и в других культурах. Появление Хайямов
вполне возможно. Даже не исключено, что до Хайяма Нишапури также
существовали Хайямы.
- Если творение – тайна, и эта тайна является загадкой, то существование подобных лиц возможно. Тогда какова разница между
Шамсом Табризи и Хайямом? Если эта тайна не поддается раскрытию не для Шамса Табризи и не для Хайяма, тогда какова разница
между ними?
- Да. Тайна бытия стоит перед обоими упомянутыми мыслителями: как для Шамса, так и для Хайяма. Шамс Табризи не лишен тайны.
Мы не утверждаем, что Шамс в раскрытии загадки бытия дошел до конца, но все же, он двигался стремительно, и на этой стезе шагал быстрее,
чем Хайям. Хайям является философом, а Шамс Табризи – мистиком.
Стезя мистика в определенной мере отличается от стези философа.
Шамс Табризи прошел этот путь так, как подобает мистику, выпивая
чашу [духовного вина] и опьянев; тогда как Хайям прошел этот путь
так, как подобает философу. Между этими двумя методами есть разница. Шамс выпил полную чашу «вина» святости и следовал по стезе стремительно. Но тайна бытия для него тоже осталась не до конца открытой.
Для Шамса Табризи также тайна сохраняется. Но Хайям, будучи философом, следует по стезе духовности философски.
- Вы, действительно, видите разницу между Шамсом и Хайямом с учетом свойственной им стези, зная, что один из них философ,
а другой…
-…А другой мистик.
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- Каждый из них следует по пути духовности согласно своим
принципам, а смысл творения для каждого из них остается загадкой.
- Я оставлю термин «загадка» и буду использовать термин «тайна».
Тайна есть тайна. Тайна навсегда остается тайной.
- Разве даже исчезновение [в Боге] тоже не является открывателем тайны творения?
- Человек, достигший стоянку (макам) исчезновения [в Боге], растворяется [в Нем]. А это не означает завершение тайны. Само бытие
есть тайна. Исчезнувший (фани) своим исчезновением (фана`) вступает
в область бытия, ибо бытие – это тайна.
- Исчезнувшее [в Боге] лицо, достигнет стоянки тайны только
после достижения стоянки исчезновения?
Да. Ибо само бытие есть тайна, и это связано с величием бытия.
В этом и заключается величие бытия. На мой взгляд, все величественное является тайной. Сама тайна величественна. То, что не относится к
тайне, не является величественным. То, что не величественно, не может
быть тайной, ибо, когда Вы достигнете его, оно заканчивается. Всякое
величие и грандиозность, когда Вы их достигнете, завершаются. Вершина Эвереста величественна и высока, но она является таковой, пока
Вы не взошли на нее. Но Эверест все еще величественный, даже после
того, как когда Вы взошли на его вершину? Нет! Ведь, в данном случае
Вы покоряете его, и он со всем своим величием находится под Вашими
ногами. То есть он покорен Вами.
А бытие не вершина Эвереста, чтобы пойти, покорить ее и вернуться.
- Относительно Хайяма есть интересный вопрос. Он порою
рассматривается в сравнении с Шамсом Табризи, а иногда с учетом
выводов о Садеке Хедайате и Ахмаде Шамлу. До какой степени Хайям сравним с такими лицами, как Садек Хедайат и Ахмад Шамлу?
- Очень мало. Относительно Садека Хедайата у меня такое мнение, что, хотя на него и воздействовала какая-та искра от Хайяма, все же
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он был слаб духом. Именно по причине этой слабости он прошел своей
путь не до конца, а затем еще и покончил жизнь самоубийством. Это
свидетельствует о слабости Садека Хедайата. Если бы он не был таким
слабым духом, то не покончил бы жизнь самоубийством. Хайям не занимался суицидом, никогда и не думал об этом, и его идейной системе
чужды подобные тенденции. Садек Хедайат не мог жить подобно Хайяму. То есть он не обладал достаточной выдержкой и дальновидностью, и
ему не достался присущий Хайяму талант. На мой взгляд, в этом плане
он был немощным.
- Каким образом можно анализировать связь Садека Хедайата
с Хайямом?
- Всякий человек может каким-либо образом быть связанным с
Хайямом. Мизерная доля подобия Хайяму есть у любого индивида. Но
этого недостаточно. Следует выяснить, насколько талантлив индивид.
Садек Хедайат не обладал подобным талантом.
- Только по причине совершенного им суицида или у Вас есть
другие доводы?
- Хайям стремится вперед, полон вопросами. Но Хедайат не таков.
Он не склонен выдвигать вопросы. Он неистовствует, волнуется и, наконец, приходит к суициду. Хедайат неугомонный.
- Разве в этом плане он не имеет общности с Хайямом?
- Нет. Хайям в этом смысле не является неугомонным. Хайям следует вперед спокойно, будучи полон вопросов. Есть разные виды неугомонности. Есть неугомонность в форме рыдания и сетования. Другой
вид неугомонности проявляется в спокойной и медлительной форме.
Неугомонность Хайяма относится к подобной форме. Он спокоен и двигается вперед, выдвигая вопросы. Я не видел Садека Хедайата, но он
беспокоен и взволнован, и так как не мог мучить других, то предпочел
мучить себя.
- Следовательно, действительно, Вы считаете достижение положения Хайяма путем Садека Хедайата и Ахмада Шамлу невозможным?
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Путь Хедайата не был доктриной. Он не был достаточно убежденным. У него наблюдалась незначительная степень состояния Хайяма, но
он был слабым, неугомонным и беспокойным, и поэтому не мог выдержать даже ту незначительную степень хайямовского состояния. Иными
словами, сломался. Если кто-либо будет следовать путем Хедайата, то
он достигнет хедайатовского положения, но не хайяамовского!
- Наставляется на путь истины (хедайат)9 или достигнет положения Садека Хедайата?
- Что Вы имеете в виду? Господин! Браво! Какое тонкое замечание
с Вашей стороны! …Нет, я имел в виду то, что подобный последователь
будет похож на самого Садека Хедайата, а не то, чтобы он наставлялся
на путь истины. Садек Хедайат не имел дело с наставлением на путь истины. Он оказался слабым.
- Да. Но с индивидуальной или социальной точки зрения?
- Как с индивидуальной, так и с социальной точки зрения, ибо эти
аспекты взаимосвязаны. Но в конечном счете дело касается личности
Садека Хедайта. Его потенциал был таким, каким он его продемонстрировал. Он не имел потенциала Омара Хайяма Нишапури. У каждого есть
свой потенциал. Не все же одинаковы. Установленный шаблон в этом
плане отсутствует. Возможно, даже по истечению многих лет и веков
такая личность, как Хайям или Шамс Табризи не появится. Но возможно, что подобное случится. А что касается Хедайата, то он показал свой
потенциал. Он проявил и показал тот потенциал, который у него был. А
то, что он показал, был малым и неважным.
- Один из спорных вопросов относительно Шамса Табризи и
Хайяма Нишапури – это отсутствие у них интереса к ценностным
аспектам. Вы согласны с утверждением о том, что Хайям относился
безразлично к ценностям?
Я не считаю подобное утверждение абсолютно верным. У Хайяма было обычное отношение к ценностям (и’тибарат) и к социальным
9  	

тины.
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законам. Он говорит с тайной бытия языком загадки. Известно, что подобный индивид не может оказаться в плену у ценностей и традиций
своего времени. Но в истории его жизни никаких необычных деяний не
зафиксировано. Он относился к законам уважительно.
У него не было никаких проблем с социальными и национальными традициями своей эпохи, но он не признавал божественность традиций и ценностей. Подобное отношение свойственно любому великому
мыслителю. Если мы голодны, то покупаем хлеб за деньги. Здесь как
деньги, так и законы купли и продажи имеют ценностный характер. В
этих масштабах все тем или иным способом контактируют с ценностями, и никто не отрицает подобную реальность. Хайям не был необычным человеком. Поэтому он вел социальную жизнь со всеми присущими
подобной жизни признаками и характеристиками. Следовательно, он в
рациональных границах был привержен также и к социальным ценностям. Что-нибудь еще интересует Вас в этом плане? Он не признает божественный характер ценностей и солидарен с тайной творения.
- Если так, и у нас есть подобный вывод, то это исходит от нас
самих; ибо связанные с Хайямом исторические тексты умалчивают эту тему. Содержание некоторых острых четверостиший Хайяма
показывает, что он не уделяет никакого внимания конъюнктурным
ценностям; и это особенно относится к четверостишиям, в которых
говорится о недостатках людей той эпохи.
- Я же доложил Вам, что он не признавал божественность конъюнктурных ценностей. Это относится также и к Шамсу.
- Но в плане непризнания божественности подобных ценностей
между Шамсом Табризи и Хайямом существует разительное отличие. Действительно, данная тема у Шамса встречается в одной, а у
Хайяма в другой форме. Шамс в этом отношении такой, как будто
под сводом небес не имеет ни дома, ни жилища и не знает покоя. Он
вечный путник. Мавлана считает Шамса скитальцем в этом мире,
и постоянно, до конца жизни удивляется его поведению.
- Шамс находится в [мистическом] состоянии. Волнение и отсутствие приюта у Шамса Табризи связаны с его духовным ликованием. Он
не может оставаться на одном месте и бездействовать. Ему не важно,
где оставаться и при каких условиях жить. Он находится везде, и весь
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свет – его родина. Его домом является весь мир. В отличие от нас, у него
нет своего дома, откуда он должен по утрам выходить и куда должен
возвращаться вечером. Весь мир являлся для Шамса Табризи домом и
жилищем. Он считал весь мир своим домом.
- Это один из признаков пренебрежения и даже безучастности
Шамса к мирским ценностям.
- Да. Я согласен с Вашими утверждениями относительно Шамса
Табризи. Шамсу свойственно очень высокое положение. Хайям никогда не достиг положения Шамса. Шамс, действительно, является очень
удивительным и интересным мистиком. Все бытие для Шамса являлось
домом. Его домом и жилищем являлось любое место, где он останавливался. И он постоянно находился в состоянии ликования и радости:
везде есть дом любви – что мечеть, что церковь.10
- Домом для Шамса служило то место, где он оказывался.
- Домом для Шамса являлся сам Шамс.
- Так и есть. Вы отметили интересный момент.
Глава четвертая: Хайям и Ницше
- Господин доктор Динани! Тема сегодняшней нашей беседы
будет немного удивительной и даже неожиданной.
- Как правило, Вы выдвинули для рассмотрения и исследования
обширный вопрос, который будет нами обсуждаться; и я пока еще не
знаю, какую конкретно тему на этот раз Вы предусмотрели. Но я боюсь
говорить о Хайяме без наличия соответствующих сведений. Хотя я не из
пугливых, но Хайям удивительная личность. Поэтому здесь определенная доля опасения присутствует.
- Не думаю, что Ваше опасение безосновательно. Но опыт предыдущих бесед позволяет мне считать неуместным наличие подобных опасений. Если бы я знал, что есть еще кто-либо, рассуж10  	
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дающий о Хайяме лучше и более профессионально, чем Вы, то я
непременно воспользовался бы его услугами.
- Вы очень любезны.
Позвольте, прежде, чем приступить к обсуждению основной
темы, еще раз напомнить, что относительно Хайяма предприняты
многочисленные и разнообразные исследования. В некоторых уже
опубликованных работах, часть исследователей говорят о наличии
нескольких Хайямов. Они утверждают, что у нас есть не один, а несколько Хайямов. То есть есть Хайям – философ, Хайям – математик
и Хайям – пишущий четверостишия. Подобного взгляда придерживаются, например, Мухит Табатабаи и Мухаммад Таки Джа’фари.
Остад Джалал ад-дин Хомайи работал над научными и математическими аспектами наследия Хайяма. Есть ли у Вас своя точка
зрения относительно всех этих исследований относительно Хайяма?
- Ответить на этот вопрос мне до определенной степени представляется трудным. Тем более что я присутствую на этой беседе со своим
обычным багажом информации. Мне не довелось читать все сочинения
современных и прежних авторов относительно Хайяма. А произведения
самого Хайяма я читал и знаком с его философией. Но с произведениями, посвященными самому Хайяму, знаком недостаточно.
Поэтому за исключением нескольких произведений, другие труды
упомянутых авторов мне знакомы недостаточно хорошо. Следовательно, будет неуместным, высказываться по поводу этих трудов. В этом
плане Вы осведомлены лучше, чем я. Вместе с тем, мне кажется, что те,
которые говорят о наличии двух или нескольких Хайямов, не читали или
невнимательно читали философские произведения Хайяма. Не исключено, что они также не читали научные и математические труды Хайяма
и его сочинения, посвященные астрономии.
Математические труды Хайяма увлекательны и изумительны. Я не
претендую на знание математики, но у западных математиков особый
взгляд на Хайяма. И не зря имя Хайяма наличествует в административном здании такой организации, как НАСА.
Те, кто знакомы с математикой, осведомлены о положении Хайяма
в этой области. Для того, чтобы высказаться по поводу Хайяма, необходимо ознакомиться с его научными и математическими трудами или
взирать на его философское наследие философски. Философских трудов
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у Хайяма немного: не более двух трактатов. Но в этих двух трактатах
затронуты достаточно крупные вопросы. Видимо, удивление авторов
упомянутых работ связано с тем, что они признают научное положение Хайяма, но когда читают его четверостишия, то это вызывает у них
удивление!
То есть они замечают разногласия между этими двумя направлениями и вынуждены говорить о нескольких Хайямах! Конечно, может существовать большое количество Хайямов. В последние годы в Тегеране
жил некто по имени Хайями, имя которого я слышал неоднократно, и он
был очень состоятельным человеком!
- Наверное, Вы имеете в виду человека, имя которого было
связано с автомобилем «Пейкан» и с его сборкой.
- Видимо, это он и есть.
- А теперь вернемся к основному предмету нашего обсуждения.
Значит, Вы не признаете существования нескольких Хайямов, и не
считаете Хайяма – автора четверостиший кем-то, отличающимся от
Хайяма, который является математиком и философом.
- Я далек от подобной позиции. Я признаю, что четверостишия
Хайяма неоднородны. Конечно, к их общему количеству прибавлены и
другие четверостишия. Среди них есть и такие четверостишия, принадлежность которых к Хайяму вызывает сомнение. И этот вопрос нуждается в тщательном историко-литературном исследовании. Рассуждать
аргументированно по этому вопросу представляется очень трудным. Но
в общих чертах можем сказать, что некоторые из этих рубаи относятся к
числу приписываемых Хайяму. Об этом я говорю уверенно. Но часть из
них не относится к приписанным четверостишиям. Они оригинальны и
принадлежат именно Хайяму, и нет никаких противоречий в связи с их
принадлежностью философу или математику.
Такой философ, как Хайям, судя по нашему знакомству с ним и
с его философскими – но не математическими – трудами, может написать подобные четверостишия. И здесь нет надобности в наличии двух
Хайямов. Тот самый Хайям-философ, является тем самым страждущим
Хайямом, который, ощущая боль и наполненный душевными переживаниями, сочиняет четверостишия, содержание и смысл которых принадлежат именно ему.
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- В этом процессе трудность представляет то, что, несмотря на
большое количество философов и наличие различных философских
направлений и школ, последователями которых с древних времен
до наших дней являлись крупные философы, нам неизвестен ни
один философ, который оставил бы после себя подобные высказывания и стихи. Данное положение осложняет нашу тему. В результате, Хайям в этом процессе остается неповторимым, что вызывает
некоторое недоверие к данной тематике.
- Я заранее признаю положение о неповторимости Хайяма. В общих
чертах, каждый философ, в частности и Хайям, является уникальным. В
уникальности Хайяма нет никаких сомнений. Но Ваше утверждение о
том, что никому из философов не принадлежат подобные высказывания,
неприемлемо. Я могу назвать многих философов, которые высказались
по упомянутым вопросам более остро и категорично, чем Хайям. Подобные философы встречались как на Западе, так и на Востоке, как в
древних временах, так и в наши дни; в частности, и в исламском мире.
Конечно, здесь важным является вопрос о том, что имеется Вами в виду
при такой беседе: то, что Хайям является поэтом, или присущий ему подобный образ мышления?
- Нет! Имеется в виду подобный образ мышления.
- Если Вы имеете в виду принадлежность к категории поэтов, то
у нас немало философов-поэтов. Многие из наших философов сочиняли стихи. Ибн Сина признан как предводитель наставников-мудрецов
(шайх ар-ра`ис) и предводитель философов (шайх ал-фаласифа). Им написаны очень глубокомысленные четверостишия. Молла Садра (15721640) также является поэтом и оставил после себя немало стихов.
- И имел в виду не поэзию. Мы считаем поэзию, в основном,
философской категорией.
- Да. Но если Вами имеется в виду подобный образ мышления, то
есть хайямовское мышление, то мы должны сказать, что подобное мышление было присуще и другим лицам, хотя не с таким колоритом. Например, я считаю Абу-л-‘Ала Ма’ари философом. В подобном мышлении,
которое отражает пессимистическое отношение к миру и к жизни, он,
наверное, был строже Хайяма.
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- На Ваш взгляд, можно ли считать Ма’ари философом? Какова разница между ним и Хайямом?
- Да, я считаю его философом, который одновременно является
также поэтом и сочинителем стихов в исламском мире. Помню, однажды я утверждал, что разница между Ма’ари в качестве поэта-философа
и Хайямом в качестве философа, который сочинял четверостишия, заключается в том, что Ма’ари по причине присущего ему экстремизма,
почти по всему контексту своей поэзии задавался вопросом: почему мы
пришли в этот мир? С точки зрения Абу-л-’Ала Ма’ари, жизнь – явление
превратное. Небытие – лучше, чем жизнь! Он считает бытие бессмысленным и утверждает: лучше, если бы вовсе не пришел в этот мир. Но
Хайям не сожалеет о своем приходе в этот мир и не говорит об отрицательных качествах бытия. Он говорит: пока я существую, зачем выбирать небытие? Раз я пришел, то зачем мне покидать этот мир?
- Совершенно верно. Ибо в одном из своих четверостиший он
говорит: если бы можно было выбирать мне, то я бы не покинул
этот мир.
- Данный вопрос для меня вполне понятен. Поэтому, как у Абу-л’Ала, так и у Хайяма есть сетования и критические подходы, но есть у
них и тревоги. Тревога Абу-л-‘Ала состоит в том: почему я существую?
А тревога Хайяма объясняется его словами о том, что раз я существую,
то почему после этого не должен существовать? Тем не менее, эти личности по некоторым аспектам близки друг к другу. Можно найти и других подобных лиц, что говорит в пользу того, что Хайям был не один в
своих утверждениях. Конечно, Хайям по своей природе и по своей деятельности незаменим. Но были и другие философы, пришедшие в эти
долины и мыслящие в этом направлении.
- Закарийа Рази также в какой-то форме, особенно с учетом его
сомнения относительно религии, может быть причислен к этой когорте. Но он, будучи философом, и прославившимся как «философ
из [города] Рей», не был поэтом.
- Закарийа Рази, как Вами было отмечено, не писал стихи. Он –
не поэт, но в некотором смысле, он жестче Хайяма. Другими словами,
Мухаммад Закарийа Рази – неверующий. Но я позже остановлюсь на
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вопросе о том, что Хайяма вовсе нельзя считать неверующим. С моей
точки зрения Хайям – полноценный верующий, глубоко религиозный
человек и убежденный монотеист. Обратите внимание на эти мои слова.
Сетования и критические замечания Хайяма – это вопрос иного
порядка. Это состояние его монотеистического переживания. С этой позиции он отличается как от Абу-л-‘Ала Ма’ари, так и от Закарийа Рази.
Ведь, Рази, действительно, далек от религиозности. Хотел сказать, что
он совершенный еретик, но в этом плане у меня есть некоторые сомнения.
- Ваш аргумент относительно признания Закарийа неверующим, а не полным еретиком связан с отрицанием с его стороны пророчества?
Да. Рази решительно отрицает пророчество. Он не только отрицает само пророчество, но еще и убежден, что все пороки в мире связаны именно с областью пророчества. И если бы не было пророков, то не
было бы и таких пороков, как убийства и кровопролития! Это страшное
утверждение. Да, действительно, самые страшные слова относительно
пророчества в истории были высказаны мужем, имя которого Мухаммад!
А что касается единобожия (тавхид), то он не отрицает начало (мабда`),
но монотеистом (муваххид) не является. Вам известно, что он признает
существование пяти извечных начал, и действительно является политеистом (мушрик). Пятью извечными началами Закарийа Рази являются:
душа, материя, время, место и творец. Признавая существование первоначала для мира бытия, вместе с тем он не является монотеистом. А с
учетом веры в существование пяти извечных начал и отрицания пророчества, он считается политеистом.
Закарийа является пессимистом; и он в высшей степени пессимист. А Хайям не является ни еретиком и ни отрицающим пророчество.
Он страждущий монотеист. Если будет такая возможность, то при комментировании четверостиший Хайяма мы будем разъяснять эту тему.
- Теперь приступим к рассмотрению основной темы нашей беседы, которая будет посвящена малым и большим сходствам между
Хайямом и Фридрихом Ницше. Видимо, с сущностной точки зрения они очень близки друг другу, и можно пространно рассуждать
о сходствах между ними. На Ваш взгляд, можно ли назвать Хайяма
«Первым Ницше», а Ницше – «Вторым Хайямом»?
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- Вы указали на очень важный момент. Об этом, наверное, мало
кто думал. Хайям и Ницше, несмотря на огромную разницу между ними
и на то, что, на первый взгляд, они совершенно разные личности, все
же, имеют много сходства между собой. И это – противоречие, которое
должно быть признано.
Немец Ницше и иранец Хайям, с одной стороны, не имеют никакого сходства между собой; и даже трудно указать на какое-либо сходство
между ними; с другой стороны, они очень похожи друг на друга. И это,
как противоречивый, так и удивительный вопрос.
- А что Вы хотели бы предпринять, чтобы устранить подобное
противоречие?
- Для того, чтобы данное противоречие немного смягчилось, нам
необходимо комментировать и разъяснять его; и с учетом того, что это
между этими двумя личностями; ибо не можем зафиксировать их идеи
и сказать, что, например, такая-то идея принадлежит Хайяму, и Ницше
тоже высказался именно в этом плане. Вместе с тем, между ними есть и
определенная доля общности, на основе которых, как Вы утверждаете,
они до того похожи друг на друга, что Хайям будет считаться Первым
Ницше, а Ницше – Вторым Хайямом.
Вам известно, что Фридрих Ницше ставит под вопрос две тысячи
пятьсот лет истории. Фактически он ставит под вопрос все и выступает
жестче Хайяма. Он является Антихристом. Он даже Иисуса Христа считает обманщиком. Он не приклоняет голову перед каким-либо мыслителем и перед какой-либо личностью. Он все обдумывает сам и заново.
У Хайяма тоже есть соответствующая амбиция, из-за которой он
не испытывает страха ни перед одним мыслителем. Он, будучи хорошо
знаком с мыслями прежних поколений ученых, не считает себя обязанным ни одному мыслителю. Вероятно, он испытывает уважение к Ибн
Сине, но на это нигде не указывает. Он близок к эпохе Ибн Сины и его
учеников, и считается опосредованным учеником Князя Ученых (Ибн
Сины – М.М.). Когда читаем философские книги Хайяма внимательно,
то замечаем, что его философские идеи очень близки мыслям Ибн Сины.
Его идейный фундамент – авиценновский (синави). Тем не менее, он
явно прошел школу Ибн Сины, философию озарения (ишрак) и другие
философские учения своего времени. Он прошел через эти школы, ознакомившись с их учениями. Хайям испытывает очень серьезную тревогу
в связи с бытием, творением, смыслом жизни и самим собой.
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- Разве эта не та самая тревога, которая встречается также у
Ницше?
- Точно такая же тревога. Это самое большое опасение и наваждение человека. Здесь уместно указать на известное высказывание великого мыслителя Софокла, который, видимо, был схожим с Хайямом и Ницше. Итак, два с половиной тысячелетия тому назад он сказал: «Человек
– самое странное существо».
В этом плане Хайям и Ницше очень близки с ним. Конечно, грек
Софокл жил намного раньше Хайяма и Ницше, но он указал на важный
момент странности человека.
- Видимо, Вы согласны с содержанием этого вопроса. А почему
следует утверждать, что человек является самым странным существом?
- Этот вопрос нуждается в разъяснении. Я должен разъяснить, почему человек странное существо, и почему некоторые люди не догадываются, что они странные. Люди, если они мыслящие, обязательно соглашаются с тем, что они странные. Если Хайям, Ницше и сам Софокл
согласились с этим вопросом и изложили его, то это связано с тем, что
они были мыслящими. Хорошо, что Вы обратили внимание на этот вопрос, ибо это очень важный момент.
Итак, почему человек самое странное существо? Да, потому что
он мыслит. Человек странный, потому что ему свойственны мысли и
сознание, и он мыслит, находится в состоянии обдумывания. Он может
держаться в стороне от самого себя. Человек держится в стороне от самого себя и взирает на себя извне. И когда он взирает на себя извне,
видит существо, которое где-то сидит, лежит или находится в состоянии
приема пищи или чтения книги.
- Разве человек является таковым потому, что сторонится самого себя или в связи с тем, что узрит себя?
- Большое Вам спасибо за этот вопрос! Сторониться самого себя –
это одна из уникальных особенностей человека. Человек только таким
способом может взирать на себя. И, взирая на себя, человек под микроскопом своего взгляда полностью ощущает свое одиночество. Именно в
этот момент человек сам для себя становится «вещью». Этому моменту
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следует уделять пристальное внимание. Ведь все для человека является
вещью, но он сам для себя таковой не является. Человек способен сам
по себе взирать на мир бытия. И все, на что он будет смотреть, на его
взгляд, покажется вещью. И даже, взирая на самого себя, он видит вещь.
С другой стороны, взирая на себя, видит, что это – не вещь, а он «сам»,
который мыслит.
То, что мыслит, не является вещью. А все, что становится объектом мыслей человека, является вещью. Все это – вещи, а человек – это
человек; и будучи таковым, он видит себя отдельным от вещей, и в результате, продолжает оставаться одиноким.
- ... в этом и заключается странность человека.
Это скитание. Неотъемлемое скитание. Это не такое скитание, когда, сев в машину, мы едем на свою родину, и на этом скитание закончится. Это не такое одиночество, которое не закачивается посредством
путешествий по всему миру и знакомством с новыми друзьями.
Это такое одиночество, от которого мы никогда не можем избавиться. Это одиночество от извечности до вечности; разве что мы будем дружить со своей самостью. Но не всякая самость, а бесконечная
самость; а это та самая нить, которая соединяет нас с единством бытия
(вахдате вуджуд). Но здесь нет возможности войти в мир этого единства. Позвольте, вернуться к этой теме в другом месте.
- Хорошо. Но то, что Вами было сказано, относится к самостоятельному вопросу, и мне непонятно, как Вы хотите связать его с
Хайямом и Ницше!
- Связь вопроса заключается в том, что Хайям – это муж, который
сторонился самого себя. Он взирает на вещи и на себя. Ницше тоже муж,
сторонившийся себя, и взирает на вещи и на себя извне. Конечно, редки
люди, которые путем размышления – точного размышления – достигнут
подобной высокой степени.
Человек, достигнув этой степени, подвергается определенной тревоге и подобно Хайяму начинает сетовать и сочинять четверостишия.
- Вы при сравнении Абу-л’Ала` и Закарийа Рази, с одной стороны, и Хайяма – с другой, отметили, что считаете Хайяма монотеистом (муваххид). Подобное утверждение обуславливается метафи96
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зичностью видения Хайяма. Вместе с тем, одно из отличий Хайяма
и Ницше заключается именно в этой метафизичности у первого и
отсутствии метафизичности у второго.
- Да. Если предположим, что Ницше отвергает существование Бога
и является еретиком, то подобная разница, которая является весьма значительной, между ними существует. Но, наверное, Вам нелегко будет,
рассуждая о Ницше, утверждать, что он отрицает истину бытия и существование Господа.
- Но сам Ницше отчетливо заявлял, что Бог умер!
Да, это его высказывание, которое стало предметом множества
комментариев и трактовок. Ницше действительно заявил о смерти Бога.
Но данное утверждение является только кажущимся богохульством, и на
его основе какой-либо богослов может вынести вердикт о его неверии.
Любой богослов и даже любой простой верующий может считать, что
носитель подобного взгляда находится вне пределов веры. Как это возможно, чтобы Бог умер? Эти слова богохульны, но их можно толковать
иначе. И результатом подобного толкования, наверное, будет признание
того, что словосочетание «Бог умер» произнесено с позиции монотеизма или совершенного монотеизма (тавхиде камел).
Монотеистичность или полный монотеизм утверждения, в котором существование Бога четко отрицается, кажется до определенной степени сложным!
- Не бойтесь, и скажите «монотеистичность» или «полный монотеизм». Это – реальный монотеизм, в той форме или в том понимании,
что Бог, о смерти которого говорит Ницше, и которого считает мертвым,
действительно, умер. Это иллюзорный бог, бог лицемеров, бог несправедливых пап, известных в истории своими угнетениями. Это – бог бесчеловечных раввинов. Мертвый бог, это бог лавочников, которые с именем бога на устах заботятся только о своей выгоде. Этот иллюзорный
бог, посредством которого обманывают и вводят людей в заблуждение,
умер!
Ницше объявляет о смерти этого бога, считая это бесспорным фактом. Подобный Бог, как минимум для него самого, является никаким
иным, кроме как мертвым. Это не живой бог! Я трактую слова Ницше
таким образом.
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- Господин доктор! Не исключено, что некоторые лица могут
считать подобную трактовку неаргументированным разъяснением.
- Я не занимаюсь неаргументированными толкованиями и говорю
на основе доводов. Кстати, я читал книги Ницше, может быть, не очень
тщательно, но, все же, читал их. И могу сказать, что я знаком с его произведениями. В действительности, я в трудах Ницше встречал высказывания, от которых доносится запах монотеизма; реального монотеизма.
Поэтому я не могу так легко согласиться с тем, что Ницше является богоотступником и еретиком, хотя он и заявляет о смерти традиционного
для лавочников бога.
Да. Если Вы будете считать Ницше еретиком и богоотступником,
то этим признаете наличие разницы между ним и Хайямом. Но если Вы
так легко не будете считать его еретиком, то разница между ними становится еще отчетливее.
- Думаю, уместно, если мы здесь будем рассуждать о Ваших аргументах относительно метафизичности или монотеизме Хайяма,
ибо исторические косвенные и непосредственные сведения не говорят о единобожии и метафизичности Хайяма, и прежде чем привести какие-либо предания об этом, напоминают о его скептичности
(шаккаки). Вместе с тем, Вы утверждаете, что убеждены в его единобожии и метафизичности. К тому же считаете его полноценным
монотеистом.
- Когда Вы ставите какой-либо вопрос, то начинаете спрашивать на
основе постановки Вашего вопроса! Вы утверждаете, что Хайям говорит
подобно скептикам, с примесью скептицизма и даже с преобладанием
скептицизма; следовательно, он – скептик, то есть, – еретик. Скептицизм
Хайяма, на мой взгляд, не является обычным скептицизмом. Поэтому я
считаю его скепсис воплощением единобожия.
Хайям – муж, который не довольствуется малым. Скепсис такого
мужа является воплощением следования мистическим путем [к Богу]
(сулук). В принципе то, что наблюдается у Хайяма – это не скепсис, а
ощущение боли. Это боль, которая демонстрируется посредством постановки соответствующих вопросов. И если у него действительно есть
доля скепсиса, то это – священный скепсис. А кто говорит, что всякий
скепсис и сомнение – явление предосудительное? Всякий, кто следует
стезей духовного совершенствования, и говорит с чувством боли в серд98
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це, и будет искать ответ на возникшие у него вопросы, не знает покоя,
его скепсис является священным сомнением, а не таким сомнением, которое ведет человека неверным путем.
Действительно, Хайям не лежит подобно ленивцам на одре сомнения. Он, обуреваемый сомнениями, двигается, не зная покоя. А это – воплощение праведной борьбы на стезе Господа. И Сам Бог велит: «А тех,
которые радели за Наше [дело], Мы наставим на Наши пути. И, воистину. Аллах с теми, кто вершит добро».11 Итак, человек должен стремиться
к тому, чтобы устранить сомнения и иллюзии на своем пути, превращая
их в вопросы, чтобы добиться ответа на них. Затем он должен выдвинуть другой вопрос, чтобы добиться ответа на него. И таким образом
он всегда должен находиться в движении и следовать путем Господа. А
это – воплощение священной борьбы на стезе Бога. Где тут неуместные
и еретические сомнения?
Те, которые приписывают Хайяму вероотступничество, взирают
исключительно только на его четверостишия, не имея сведения о том,
добавлены ли они к его стихам или реально принадлежат ему. Мерилом
моего рассуждения о Хайяме являются не только его четверостишия, а в
основном его философские произведения.
В своей книге «Рисала фи-л-кавн ва-т-таклиф» («Трактат о бытии
и долженствовании») Хайям выступает в качестве полноценного монотеиста и со всеми необходимыми аргументами для доказательства единобожия. В данной книге им перечислены и признаны все присущие
философам аргументы в пользу единства Господа. В то же время, Хайям
не довольствуется рамками подобных аргументов: он везде, где чувствует разрозненность и недостаточность аргументов, переходит на более
высокие ступени поиска, чтобы в своем сердце найти нечто более убедительное. Поэтому он входит в область сомнения, но подобное сомнение
служит ему при поиске новой стези для глубоко мыслящего человека.
- Предполагаю, что повторное Ваше упоминание о монотеизме
Хайяма связано с его произведениями и философскими трудами.
- Естественно, я представляю Хайяма именно на основе его произведений; ведь я же не какой-либо там ясновидящий, а ненаучной информации о нем у меня нет. И мне неведомо: кто он сам, кто его родители, и
какова его семейная жизнь!
11  	

Коран, 29: 69.
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Я имею дело только с мыслями Хайяма; а его мысли содержатся в
принадлежащих его перу работах. Произведения Хайяма состоят далеко не только из четверостиший; они посвящены различным направлениям наук. Философские труды Хайяма свидетельствуют о том, что он
является полноценным философом и монотеистом, который доказывает
существование Создателя при помощи различных аргументов. Он аккуратный и добросовестный философ, который внезапно выходит за рамки традиционных философских норм и взирает на бытие в состоянии,
которое переплетено с определенной долей сомнения.
Подобное действие связано с поиском непоколебимой убежденности (йакин). Затем у него происходит движение от убежденности к
очередному сомнению, чтобы вновь двигаться в сторону убежденности.
Таким образом, он постоянно находится в состоянии поиска определенного пути. И, наконец, он покинет этот мир с лучшей судьбой, с которой
можно ознакомиться по сведениям о его смерти. Описание смерти Хайяма с исторической точки зрения очень захватывающее.
Пишут, что он с зубочисткой в руках постоянно говорил о связи
между единым и множеством, пока не отдал жизнь Создателю в состоянии молитвы.
- Господин доктор! Вы и раньше указали на тот факт, что Хайям до последних мгновений своей жизни размышлял о «едином и
множестве». Видимо, при беседе о методе исследования Хайяма также я Вам задавал этот вопрос, спрашивая о том, доказательство какого момента напрашивается в связи с подобной кончиной, если,
разумеется, данное сведение является верным? Но наша беседа зашла в иное русло, и этот вопрос тогда остался не до конца освещенным.
- Ответ, который я могу предложить, состоит в том, что Хайям
в этот момент думал над вопросом о едином и множестве. И, на мой
взгляд, это один из важнейших философских вопросов. Думаю, что (с
учетом сложившейся в тот период ситуации), этот момент относится к
числу самых важных вопросов. А самыми истинными рассуждениями в
области религиозных познаний я считаю те, которые изложены вокруг
вопроса о едином и множестве. Это важно, когда такая личность, как
Хайям, в качестве основного вопроса размышляет именно о едином и
множестве. И не менее важно то, что этот вопрос занимал ум подобного мыслителя даже в последние мгновения его жизни. Подобная смерть
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говорит о том, что Хайям покинул этот мир, будучи монотеистом, искателем знаний и глубоко верующим. И с упованием на Господа надеемся,
что он достиг этого единства.
- Господин доктор Динани! Возможно, что кто-то рассматривает вопрос о едином и множестве только в качестве одного из вопросов исламской философии! Поэтому могут спросить: в чем заключается особая значимость этого вопроса?
- Да. Такой вопрос вполне возможен. Я считаю этот вопрос уместным, и сам буду интерпретировать его. Возможно, что кто-либо, действительно будет думать о том, в чем заключается важность вопроса о
едином и множестве? Ведь это очередной вопрос, как, например, вопрос
о потенциальности (кувва) и актуальности (фи’л).
- И даже вопрос о субъективном (зихни) и внешнем (хариджи),
и даже извечном (акдим) и новом (джадид) или возникшем (хадис) и
извечном (кадим).
- Да. Можно и дальше строить подобные аналогии, и все они являются философскими вопросами. А вопрос о едином и множестве – один
из них. А мой ответ на этот вопрос заключается в том, что все эти вопросы, касательно извечного и нового, потенциального и актуального,
субъективного и внешнего, абстрактного (муджаррад) и материального
(мадди), в конечном счете, возвращаются к вопросу о едином и множестве. Позвольте, здесь немного прокомментировать этот вопрос.
Вы, когда беседуете, являетесь единым или множеством? Если скажете, что «я единый», то, что означает единый? Что такое единый? Разве
это означает, что у нас два глаза, два уха и две ноги? Или это означает,
что у нас имеется тело? Или это означает, что мы одеваемся в одну одежду? Ответьте!
- Мы едины, но не с учетом акциденций (а’раз), а с учетом самости (зат).
- А что такое Ваша самость?
- Для каждого человека самостью является его «Я».
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- Разве ваша самость отличается от Ваших атрибутов (сифат) или
нет? Самость бывает с атрибутами или без них? Если скажешь, что с
атрибутами, то сталкиваешься с затруднением. Разве единое может быть
множеством? Наш атрибут отличается от нашей самости. Когда говорим
об этом и согласимся с этим высказыванием, то начнется множественность (касрат). Разве Ваше слово является Вашим атрибутом или Вашей самостью? Если скажете, что оно самостное, то это будет Вашим
атрибутом. То есть является Вашим неотъемлемым атрибутом, но это не
самость.
Когда начнем говорить, начнется множественность! В принципе,
что такое слово? Когда начнем думать, то начнется множественность.
Думать – это значит ведать. А ведать означает иметь какие-либо знания.
Мы с Вами обладаем знаниями. А что мы знаем?
- Мы с Вами обязательно о чем-то имеем знания, ибо есть чтото, связанное со знанием.
Браво! А то, что связано [со знанием], может быть «самостью».
Может быть, мы знаем о самом себе. Мы знаем о себе, потому что являемся знающими (‘алим), и отличаемся от познанного (ма’лум). У
Вас разные ситуации быть познанным, даже когда мы сами являемся
знающими (‘алим). А если мы знаем о том, что отличается от нас, то
множественность (касрат) проявляется отчетливее. Подобная множественность проявляет себя при названии имени или адреса того, что отличается от нас. Но прежде, чем мы начнем размышлять, начнется множественность. А что будет до размышления? Тогда где единственность
(вахдат)? Где единственность?
Если при этом кто-либо покажет мне единственность, то я навсегда
возьму назад то, что говорил о Хайяме. Я хотел вкратце внести ясность,
почему и каким образом вопрос о единстве и множественности является великим и даже величайшим вопросом, рассматриваемым Хайямом.
Хайям до конца своей жизни был занят размышлением над вопросом о
том, что такое единство и множественность. И что за связь существует между единичным и множеством. Согласно рассказу, Хайям покинул
этот мир, будучи занятым решением этого вопроса. Говорил об этом и
покинул этот мир.
Да, как я вам доложил, я не знаю в этом мире более грандиозного
вопроса, чем вопрос о единстве и множественном. Без решения этого
вопроса не может быть поставлен и обсужден ни один другой вопрос.
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Как можно внести на рассмотрение какой-либо другой вопрос без знания вопроса о единстве и множественности? В этой области существует
много очень важных вопросов, в частности, вопрос о том, откуда мы
должны начинать? Начинать с единичного или с множественности? А
когда начинаешь говорить о единичном, проявляется множественность.
Вы говорите о себе и отвергаете его посредством самости (зат). А
самость бывает с атрибутами или без них? Вы в реальном мире когдалибо встречали самость без атрибутов или нет? Да, ум способен отделить самость от атрибутов. Эта чудесная возможность у Вас и у других
людей, которые могут отделить в своем уме самость от атрибутов. Но в
реальности разве бывает самость без атрибутов, и даже на одно мгновение? Можем ли мы иметь такую самость, которая на мгновение, только
на одно мгновение была отделена от всякого атрибута?
- Подобная вещь не поддается описанию и непредставима!
- Тем не менее, Вы отделяете самость от атрибутов, а это – чудо,
имея которое, мы стремимся к поиску чудес у других. Мы сами являемся
чудотворцами, ибо можем отделять самость от атрибутов.
- Господин доктор! Наша беседа вышла за пределы вопроса о
Хайяме и Ницше. Но так как Вы указали на философский тупик,
связанный с вопросом о единстве и множестве, то, думаю, говоря
относительно этого неведомого аспекта, мы должны признать важность обеих составляющих. То есть не должны говорить о едином и
множестве в отдельности, и должны утверждать, что единое и множество находятся в сочетании и близости друг с другом.
- Большое Вам спасибо, что хотите решать этот трудный вопрос
подобным образом. Но сразу же, когда Вы говорите, что мы не можем
в отдельности рассуждать о едином и множестве, и мы должны рассматривать их вместе, то окажетесь в области множественности. Единое и
множество – это две отдельные вещи. Единое – это единое, а множество
– это множество. Если начнете с обоими ими одновременно, то приходится начинать с множественности.
Чтобы избежать трудности, связанной с тем, происходила ли множественность от единичного или наоборот, Вы выбрали легкий путь,
предлагая рассуждать о единичном и множественности, которые всегда
и заманчиво встречаются вместе, одновременно! И это верно. Но, когда
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говорите, что будем рассуждать о них вместе, то тем самым вы начнете
с множества, тогда как единое и множество – две вещи. Теперь что является началом: единое или множество? И этот вопрос фигурирует здесь
повторно. Вы согласны?
- Да. Это – определенно.
- Хорошо, что соглашаетесь. Ваше согласие избавит нас от продолжения этого спора. Хотя Вы можете и дальше настаивать на своем.
- Нет нужды упорствовать и спорить, так как цель заключалась в демонстрации фундаментальной значимости вопроса о единстве и множественности; и эта цель достигнута. Вернемся к Хайяму
и Ницше. При сравнении этих двух личностей, судя по многочисленным произведениям Ницше, которые в большинстве своем переведены на фарси и другие языки, кажется, что он более суров и резок.
В его выражениях и творчестве наблюдается наступательный порыв, направленный против понятий, времени, истории, эпохи, будущего, в частности, против женщины! Тогда как у Хайяма подобный
порыв не наблюдается. В его четверостишиях нет никакого следа
суровости, резкости и ярости. А в его трудах по философии, математике и астрономии об этом не может быть и речи. На этой основе
можно ли утверждать, что Хайям мягок и вежлив, а Ницше – груб,
колок и задирист?
- Это очень хороший вопрос. Сначала я должен отвечать вкратце.
Наверное, подобная разница связана с характерными чертами конкретно взятого иранца и немца. Ведь, Ницше – немец, а Хайям – иранец. Не
хочу, чтобы в моих словах присутствовал оттенок расизма. Но, в любом
случае, между немецкой и иранской расой и средой есть определенная
разница.
Да. Ницше – резок, непокорный и бунтарь. Он нападает с огнем на
все. А Хайям – не из этой категории. Он спокоен и мягок. Говорит обдуманно. Очень мягок, то есть не желает воевать ни с кем. Не оскорбляет
никого и не сквернословит. Но Вы отметили верно, Ницше такой, как он
есть: бунтует и сжигает.
- Как Вам известно, одна из особенностей Ницше заключается
в том, что он ставит под вопрос или меняет понятия и суждения.
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- Да. Он такой. И вместе с тем, он делает это с особой резкостью.
Некоторые аргументы в связи с данным вопросом зависят от природы
этих двух личностей. Ницше по своей природе был резким, а в природе
Хайяма подобная резкость не наблюдалась.
Наверное, одна из естественных причин подобного обстоятельства
состоит в том, что Ницше вышел из семьи лютеранских священнослужителей. Не могу сказать, вначале испытал он некоторые лишения или
нет. И не хочу упомянуть об этом. С другой стороны, с самого начала
Ницше был в нехороших отношениях с женщинами. В любом случае
данное обстоятельство может быть охарактеризовано в качестве разницы между натурами Хайяма и Ницше.
Конечно, мы не утверждаем, что эти две личности мыслили сходно. Их мысли не сходны. А некоторые сходства между их мыслями имеют поверхностный характер. Нет сходства также между их натурами.
Допустим, что это может быть анализировано с учетом географической
среды Ирана и Германии. Можно при этом учитывать и исторический
фактор. Можно учитывать [социальную] среду и даже тип мышления
этих двух лиц.
- Вы в начале поисков причин и разъяснений указали на то,
что Ницше был родом из семьи священнослужителей. Какое влияние может иметь данное обстоятельство на то, что мыслитель Ницше – резок и суров?
- Ницше происходил из семьи священнослужителя, и сам также
был священником. Но это продолжалось не долго, и он даже выступал
против священников! Я говорил об этом потому, что Ницше конфликтовал с церковью, и причиной для подобного конфликта послужил процесс застоя в церкви в мыслях его предков. Подобное положение может
иметь влияние на его психику. Выпад Ницше был направлен против церковных деятелей и против их лицемерия.
А Хайям, наоборот, не был священнослужителем, и не намерен
был становиться религиозным деятелем. Он не религиозный деятель,
а философ, который тем или иным способом имел дело с мыслями Ибн
Сины. Следовательно, не было никаких причин для того, чтобы он стал
грубым и черствым. Он выражал определенные мысли и говорил вполне
обдуманно.
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- Значит, ответ на вопрос о происхождении упомянутой мягкости и агрессивности состоит в том, что, на Ваш взгляд, эти две
личности формировались в различных средах и разных интеллектуальных атмосферах?
- Приведенные Вами примеры исчерпывающие и убедительные.
- В знаменитом четверостишии, первая строка которого гласит: «Знай в каждом атоме тут, на земле, таится»,12 Хайям требует у своего адресата, чтобы он «снимал бережно пылинку с милых
кос»! Подобных примеров вполне достаточно для того, чтобы показать, что у Хайяма было особая симпатия к мягкости, милости и
нежности. Подобные моменты нами будут вкратце разъяснены при
рассмотрении каждого рубаи. На Ваш взгляд, может ли общий тон
стихотворения оказать влияние на текст поэтического воззвания,
которое отражает позицию автора?
- Наличие подобного влияния – бесспорно. Тон – это побочное и
периферийное свойство. Но он оставляет свой отпечаток, и его воздействие не является исключительно положительным или отрицательным.
Иногда хорошо быть резким, а порою – сдержанным. Но, что греха таить: тот, кто резок, везде бывает резким. Что с ним можно сделать?
- Господин доктор! Видимо, трудно будет судить о превосходстве Ницше или Хайяма друг над другом, особенно, когда речь идет
о степени их популярности в мире и об их влиянии на умы мыслителей. Но если судить одним, общим и бесстрастным взглядом, свободным от чувства восхищения по отношению к Хайяму или Ницше,
на каком основании, по Вашему мнению, можно говорить о превосходстве Хайяма над Ницше? Иными словами, какое у Хайяма преимущество, которого лишен Ницше?
- Подобное преимущество, вероятно, связано с присущим Хайяму
рационализмом. Действительно, именно этот показатель способствует
тому, чтобы Хайям выглядел более рациональным.
12  	
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Имеется в виду следующее рубаи:
Знай, в каждом атоме тут, на земле, таится
Дышавший некогда кумир прекраснолицый.
Снимай же бережно пылинку с милых кос:
Прелестных локонов была она частицей.
(перевод Румера)
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- Разве Вы, сравнивая Ницше с Хайямом, считаете первого нерациональным?
- Нет. Я вовсе не считаю, что он нерационален. Но у меня в адрес
Ницше есть некоторые упреки, которые не имеют никакого отношения
к Хайяму. Конечно, известно, что на основе произведений, которые нам
доступны посредством перевода, наверное, не можем высказать точный
взгляд. Тем более, что переводы не столь уж достоверные. По мере моего знакомства с его трудами думаю, что в адрес Ницше уместны определенные упреки. В его словах наблюдаются некоторые противоречивости.
- То обстоятельство, что переводы не могут быть надежными
и стопроцентно достоверными, признается всеми. Но, как правило,
это трудности, которые связаны не со словесными аспектами, а с
глубиной содержания. Какие примеры Вы можете привести относительно отмеченных Вами упреков и противоречивостей?
- В качестве яркого примера можно говорить о присущей Ницше
идее «вечного возвращения», которая является одной из его фундаментальных идей. Да, «вечное возвращение» в мир – это одна из центральных идей Ницше. Я, не будучи знаком с оригиналом немецкого текста
этой идеи, не могу рассуждать о ней принципиально и однозначно. Тем
не менее, она имеет некоторое отношение к понятию реинкарнации (танасух) и может быть трактована с использованием этого понятия. Если
данная идея Ницше трактуема посредством реинкарнации, то она неприемлема. Это, конечно, мое личное мнение. Ибо я не считаю реинкарнацию рациональной.
Обратите внимание, при этом подобная неурядица в идеях Хайяма
вовсе не встречается. Подобное не замечается и вовсе отсутствует даже
в его четверостишиях. Хайям предлагает рациональную философию.
Интересно, что у нас нет ни одного произведения Ницше, которое можно было бы отнести к рациональной категории. Известные нам произведения Ницше, это – своего рода буря, ураган, пламя и пожар!
Видимо, Ницше не оставил после себя ни одного произведения,
которое можно было отнести к категории рациональных. Он сочинил в
основном огненные, сжигающие и искрометные произведения. И справедливости ради следует отметить, что философские произведения Хайяма рациональны, логически стройны и полноценны. Он, подобно ак107

куратному знатоку логики, закономерно точно двигается от пролога до
конечного вывода и от содержания к конечной цели (гайат). Он мыслит
систематично. Наряду с другими его работами в нашем распоряжении
находятся и его четверостишия.
Перевод М. Махшулова
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КИПЧАКИ-КУМАНЫ В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ
И ДЖУЧИЕВА УЛУСА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЕ. XIII-XV ВВ.
Первые поселения кипчаков в Венгрии, известных на Западе как
«куманы» или «команы», восходят к 1091 г., когда они во главе с ханом
Копулха совершили набег на эту страну, но были отражены. Многие их
них попали в плен, однако вскоре были освобождены и поселились в
специально отведенных для них районах на территории Венгерского королевства.
Венгерские короли в борьбе со своими внутренними и внешними
врагами неоднократно вступали в союз с куманами. Многие куманы с
согласия правителей этой страны остались здесь на постоянное жительство. Известны имена семи куманских ханов - Ретел, Бунга, Ете, Гурзул,
Кубат, Овшад или Аузад, Байта, которые вместе со своими соплеменниками еще задолго до монгольского нашествия проживали в Венгрии и
находились на службе у венгерских королей [Голубовский, 1883, с.1116].
Переселенцы-кипчаки образовали в Венгрии две орды - Большую
и Малую Кумании. Каждая из них «управлялась наследственными начальниками из их же рода по народным уставам, обычаям и обрядам»
[Голубовский, 1883, с.17]. Куманская знать активно вмешивалась в интриги при венгерском дворе, и «команы» стали вызывать недовольство
венгерской аристократии. В 1222 г. венгерский король Андрей II вынужден был под их давлением ограничить права куманской знати при
венгерском дворе. Согласно королевской конституции, куманы не допускались на должности без разрешения Государственного Совета, в котором доминировали представители коренной мадьярской аристократии.
Тем не менее, знатные куманы и их окружение пустили прочные корни
в Венгрии, устанавливали родственные связи с королевским домом и
не утрачивали свое влияние на государственные дела. К тому же, число
куманов в Венгрии в течение первой половины XIII в. росло, что явилось результатом монгольского нашествия, принудившего непокорных
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оставить свои кочевья в Дешт-и-Кипчаке – стране кипчаков от Алтая до
Дуная и бежать на запад, вплоть до Венгрии. Отдельные орды кипчаков,
также известные в Европе и под названием куны, а на Руси как половцы,
после поражения от монголов в 1223 г. на реке Калке [Пашуто, 1970,
с.221], переселялись в Венгрию и обязались принять католическую веру.
В 1217-1234 гг. в Венгрии и Валахии на территории современной Румынии была создана специальная Половецкая католическая епархия. В
1237 г., когда вторая мощная волна монгольского нашествия охватила
княжества Северо-Восточной Руси, [Плетнева, 1990, с.180-181] кипчакский хан Котян, еще недавно грозивший древнерусскому Галицко-Волынскому княжеству, обратился с письмом к венгерскому королю Беле
IV, прося убежища и выражая готовность принять католическую веру –
официальную религию Венгерского государства. Король приветствовал
это предложение, одарил послов Котяна и направил с ними в обратный
путь своих послов к кипчакам, монахов – членов ордена доминиканцев,
видимо, из числа служивших в епископстве венгерских куманов, уже
давно осевших в этой стране и принявших католичество. Осенью 1239
г., когда третья волна монгольского нашествия охватила Южную Русь, и
шло наступление на Киев, Бела IV лично торжественно встретил Котяна
и его 40-тысячную кипчакскую орду на границе своих владений [Пашуто, 1970, с.220]. Значительная часть Венгрии пострадала от прихода кипчаков хана Котяна – потоптаны были пашни, огороды и виноградники.
Несмотря на это, в страхе от надвигающегося на Венгрию монгольского
нашествия, сейм венгерской знати санкционировал поселение кипчаков
в междуречье Дуная и Тисы и на восточных границах государства, где
ожидался первый удар монголов. Интересно, что, узнав об этом, Бату
– хан монголов, он же Батый древнерусских летописей, послал королю
письмо, наполненное желанием поссорить венгров с кипчаками и угрозами в случае неповиновения приказу оставить кипчаков без покровительства, разгромить Венгрию. Написано письмо было в крайне высокомерных и властных выражениях, требовавших от венгерского правителя
полной покорности: «Узнал я сверх того, что рабов моих куманов ты
держишь под своим покровительством, посему впредь приказываю тебе
не держать их у себя, чтобы из-за них я не стал против тебя. Куманам
ведь легче бежать, чем тебе, так как они кочуют без домов в шатрах,
могут быть и в состоянии убежать, ты же, живя в домах, имеешь земли
и города, как же тебе избежать руки моей» [Плетнева, 1985, с.50]. Очевидно, Бела IV не пожелал подчиниться столь бесцеремонному диктату,
и в ответ, в начале 40-х гг. XIII в., куманы, «собравшиеся в Венгрии в
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большом количестве», совершили набег на авангард монгольских войск
Чингисида Сонгкура, но были разбиты. Но и после этого куманы продолжали кочевать в степях Венгрии, приняли католичество, а с Котяном
Бела IV заключил соглашение о военной службе куманов венгерскому
престолу. Наследник Белы принц Стефан взял в жены одну из дочерей
Котяна, крестившейся Елизаветой, а сам Котян получил от короля титул
«доминус Куманорум» - правитель куманов. Но, венгерская знать встревожилась усилением власти короля, получившего в свои руки такую
силу как куманы. Другой причиной недовольства венгров стало упомянутое послание монгольского хана к Беле IV [Плетнева, 1990, с.180].
В 1241 г., после вторжения в Венгрию монголов, куманов обвинили в связях с монголами и их подданными, как кипчаками, так и выходцами из древнерусских княжеств, в том, что они навлекли монголов
на Венгрию, поскольку много кипчаков и русских было в монгольских
войсках вторжения. В результате заговора Котян и другие куманские военачальники были убиты в Пеште, и королю пришлось под давлением
венгерской знати смириться с этим. Произошло это в год монгольского нашествия на Венгрию и дорого обошлось этой стране. Часть куманов осталась служить венгерскому трону, но большинство их восстали
и начали разорять и жечь венгерские селения. Король пытался утихомирить их, но они продолжали набеги, отвечая: «Это тебе за Котяна».
Не пожелав далее подчиняться венгерскому королю, куманское войско
устремилось на юг и, сокрушая все на своем пути, ушло на Балканы – в
земли соседней Болгарии. Венгеро-куманский союз не состоялся, что
резко ослабило обороноспособность Венгрии и привело к ее разгрому
монгольскими войсками.
Тем не менее, в XIII в., после того как схлынула волна монгольского нашествия, влияние кипчаков, оставшихся в Венгрии, было заметно
при венгерском дворе, особенно при короле Ласло, воспитанном матерью куманкой. Он окружил себя знатными куманами, среди которых
большим влиянием на дела государства пользовались ханы Альпар и
Узур, при дворе и даже среди народа распространились куманские обычаи, роскошь, одежда.
К этому времени при монгольском хане Берке (1259-1267 гг.), занявшем золотоордынский трон после смерти своего старшего брата Бату-хана и принявшие ислам, началось отделение Улуса Джучи или Золотой Орды, т.е. земель на западе, завоеванных монголами при Бату-хане,
от распадавшейся Монгольской империи и сближение с кипчакскими
мамлюками Египетско-Сирийского султаната, врагами западноевропей111

ских крестоносцев, побуждавшими Золотую Орду к нападению на Европу. Берке-хан решил сделать из Венгрии плацдарм для нападения на
Европу, где к 1259 г. распространились слухи о новом нашествии, когда
Берке-хан отправил королю Беле послов с предложением военного союза. Монголы помнили, что предки венгров, тоже кочевники, угорские
племена несколько столетий назад пришли в Центральную Европу из
глубин Азии и, вполне вероятно, монголы пытались использовать данное обстоятельство, в определенной степени близость исторических и
этнических корней, чтобы склонить венгров к союзу с монголами против Европы. Союз предлагалось скрепить династическим браком детей
Белы и Берке. Предусматривалось, что сын Белы с частью венгерских
войск примет участие в походе под командованием военачальников
Берке-хана на Европу и получит пятую часть будущей добычи. Бела
колебался между двух огней, но затем склонился в пользу союза с Западом. Все же, к этому времени венгры, восточный по происхождению
народ, стали гораздо ближе цивилизации Запада и сделали, хотя и не
без колебаний, окончательный выбор в его пользу. Берке-хан пытался
использовать кипчакский фактор для сближения с Венгрией, ведь кипчаки составляли основу, как золотоордынской, так и венгерской армий.
Этническое родство было одной из причин политических связей Джучиева Улуса или Золотой Орды и венгерских куманов. Но король Бела
отказался от военного союза с Джучиевым Улусом и поход Берке-хана
на Европу не состоялся [Федоров-Давыдов, 1966, с.190-191].
Политика близкого к куманам короля Ласло, сменившего Белу, вызывала постоянное раздражение венгерских магнатов, владения которых
к тому же часто подвергались куманским набегам, в то время как Ласло,
заинтересованный в ослаблении своих непокорных венгерских вассалов,
закрывал на это глаза. Тогда венгерская знать обратилась к римскому
папе, который прислал в страну своего представителя и обязал короля в
1279 г. огласить своеобразный манифест, требовавший от куманских ханов и их окружения оставить почитание своих старых языческих богов,
отбросить обычаи язычников и всем поголовно креститься. Кроме того,
к ним предъявлялось требование отказаться от кочевого образа жизни,
«от палаток и переносных жилищ... и оставаться в деревнях по обычаю
христианскому».
О куманах, переселившихся в Венгрию, источники свидетельствуют, что они брили бороду и коротко стригли волосы. Многие из них
брили голову наголо. Но их знать, в отличие от простых кочевников,
носила косу или клок волос на левой стороне головы. Ношение одежды
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и волос на куманский манер было широко распространено среди венгерской знати, что беспокоило католическое духовенство. В манифесте
1279 года в качестве снисхождения куманам разрешалось брить бороду,
стричь волосы и носить свою одежду. Встречается указание, что они носили «шерстяной колпак». Для контроля за соблюдением объявленных
в манифесте правил в каждое куманское «племя» и его «колена», т.е. в
орды и курени назначались инквизиторы. Куманская верхушка получала
определенные наделы земли и на основании этого владения превращалась в вассалов короля, равных в правах с венгерской знатью.
Через три года куманы вновь восстали, часть из них откочевала
под власть Золотой Орды и оттуда при поддержке ордынцев напали на
Венгрию, разорив страну до самой столицы Пешта. Вероятно, после
этого все, что стесняло свободу куманов в манифесте, было отменено,
поскольку в 1290 г. римский папа Николай вновь писал королю Венгрии
о том, чтобы он заставил куманов жить в домах, а тех, кто принял христианство, уничтожить хотя бы идолов, символизирующих их старых
языческих богов. Вплоть до смерти короля Ласло в 1290 г., куманы занимали прочные позиции при венгерском дворе и сопротивлялись христианизации.
В 1285 г. Ласло вступил в переговоры с влиятельным военачальником Джучиева Улуса Ногаем, «темником» по-древнерусски или «тюмен-беги» по-тюркски, что позволило ему удержаться у власти еще несколько лет. Ногай был Чингисидом, одним из потомков хана Джучи,
основателя Джучиева Улуса или Золотой Орды. Ногай являлся ключевой фигурой в истории Джучиева Улуса с 1260 года до его смерти в
1300 году, когда под его управлением оказалась большая часть западных владений Золотой Орды от Дона до нижнего Дуная, известная как
Ак-Орда. Хотя Ногай не был официально ханом Ак-Орды, он обладал
поистине ханской властью на этих землях, о чем свидетельствуют древнерусские летописи, которые часто называют Ногая «царем», русским
эквивалентом и переводом слова «хан». С 1262 г. имя Ногая встречается уже среди новообращенных в мусульманскую веру, о чем он и сам
заявляет в своем письме султану Мамлюкского государства в Египте и
Сирии Ал-Малику аз-Захири в 1270 году. К сфере влияния Ногая также
относились северные земли Дунайской Болгарии, поэтому неудивительно, что его старший сын впоследствии занял болгарский трон. С Ногаем
был вынужден считаться император Византии, чьи владения в 1271 г.
подверглись набегам его войск. В 1272 г. византийцы заключили мир с
Ногаем, и для укрепления союза с ним за него выдали замуж одну из до113

черей императора – Ефросинью. Политическая значимость этого брака
была весьма наглядна для современников той эпохи. Поэтому Ласло был
не первым из правителей на Балканах, с которым Ногай поддерживал
тесные связи. Хотя факт сговора Ласло с Ногаем не доказан, однако известно, что куманы, ушедшие из Венгрии к Ногаю, в 1285 г. вместе с
кипчаками Золотой Орды участвовали в набеге на Венгрию. Вне сомнения, что одной из главных причин связей Венгрии и Улуса Джучи было
этнокультурное родство кипчаков обоих государств. Из-за противодействия христианизации в 1290 г. римский папа даже призвал к войне с
Венгрией соседние европейские государства, но, в этом же году, Ласло
убили приближенные к нему куманские князья. Возможно, это связано с
борьбой группировок внутри куманской знати по вопросу об отношениях с Золотой Ордой. Таким образом, часть куманов в Венгрии были сторонниками сближения с этнически близкой им Золотой Ордой. Это был
неудавшийся вариант военного союза куманов – венгерских кипчаков,
оказывавших сильное влияние на венгерских королей, с Джучиевым
Улусом. Берке-хан не смог привлечь короля Белу к военному союзу, так
как последний находился под религиозным влиянием римских пап [Почекаев, 2010, с.47-73]. Союз Ласло и Ногая оказался непрочным, хотя и
поддерживался как венгерскими, так и золотоордынскими кипчаками,
которые к этому времени стали одними из самых влиятельных племен
Джучиева Улуса, о чем свидетельствует, например, формирование гвардии его хана Тохтамыша, взявшего у Московского княжества реванш в
1382 году за поражение ордынцев Мамая на Куликовом поле, только из
воинов четырех племен, в числе которых находились кипчаки. Интересно, что и в древнерусских летописях, посвященных Куликовской битве,
воины беклярибека Золотой Орды временщика Мамая называются половцами, свидетельствуя в пользу того, что кипчаки составляли заметный контингент его армии. Оппозиция венгерской знати и папства союзу
как Венгрии и Золотой Орды, так и кипчаков этих государств, оказалась
сильнее, а после смерти короля Ласло в 1290 и Ногая в 1300 г., шансы на
сближение Венгрии и Золотой Орды исчезли [Федоров-Давыдов, 1966,
с.233].
Римские папы и венгерская знать воспринимали куманов в Венгрии как «пятую колонну» и стремились «нейтрализовать» их влияние
в стране путем христианизации, отрывая их от собственной культуры,
языка, образа жизни. Только через сто лет, в конце XIV века кипчаки
в Венгрии полностью осели и приняли христианство, но, по-прежнему
оставались военным сословием в венгерском обществе. На протяжении
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большого исторического периода с XI по XIX века венгерские кипчаки
или куманы сохраняли свою этническую самобытность и язык. Памятником языка и культурным достижением куманов является «Кодекс команикус», датируемый XIV веком и дошедший до наших дней. А ныне
куманы или команы, стали этнографической группой в составе венгерского народа.
Еще до монгольского нашествия, с начала XII века, куманы начали активно проникать на территорию Болгарского царства, где был
сильный тюркский элемент в правящей элите в лице булгар, в то время
еще не подвергшийся полной славянизации. Еще в 679-680 годах булгары – тюркоязычные кочевники, пришедшие с востока во главе с ханом
Аспарухом, основали между Дунаем и Балканскими горами Болгарское
государство. В течение двух последующих столетий булгары постепенно славянизировались в преобладающем местном южнославянском населении. В немалой степени этому способствовало влияние Византии и
принятие в 864 году булгарами ее веры – православного христианства.
Болгария тогда находилась под заметным идеологическим воздействием
Византии. Приход куманов был далеко не первой тюркской волной для
этого региона. Еще в XI веке до правого берега Дуная дошли племена печенегов и узов, а еще ранее авары, тюркоязычные или монголоязычные
племена, осаждавшие столицу Византии Константинополь, чья кочевая
держава в центре Европы пала под натиском империи франков первых
наследников Карла Великого. А во второй половине того же столетия к
границам Византии в Болгарию пришли куманы. Куманы заняли пастбища на широкой долине нижнего Дуная, в Добрудже и на северо-востоке
Болгарии. Из дунайских куманов выдвинулась в 1187 году династия основателей второго Болгарского царства – Асеней (Ашеней). В 70-х годах
XII века в Болгарии вспыхнуло восстание против византийского господства, во главе которого стали два брата – куманы Асен и Петр, поддержанные кипчакскими войсками, служившими Болгарскому царству. В
результате Асен стал в Болгарии царем и вошел в историю как царь Болгарии Асен I. Куманы, выходец из которых занял царский трон, стали
вследствие этого играть еще более заметную роль в жизни страны. При
преемнике Асена Калояне его куманское и булгарское окружение, недовольное жестким курсом последнего на централизацию государства,
устроили заговор и в 1207 году убили его. Престол Болгарского царства
опять занял представитель куманской знати, племянник Асена I, Борил,
правивший в течение 11 лет. Куманы были основателями трех правящих
династий Болгарского царства – Асенидов (Асеней, Ашеней), а также
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Тертеридов (1280-1292) и Шишманидов, которые лишь на несколько лет
в 1277-1280 и 1292-1297 годах уступали болгарский трон незаконным
претендентам Ивайло и Смилеку. Куманы в союзе с болгарами и валахами выступали и против Византии. Так, в 1186-1197 годах Калоян и его
куманы сражались с византийцами и западноевропейскими рыцарями,
крестоносцами, называемых в православном христианском мире латинянами. [Златарски, 1972, с.430-480]
Роль куманов резко возросла после их победы в 1205 году над западноевропейскими крестоносцами под Андрионополем и пленения
латинского императора Балдуина, что спасло Болгарию от судьбы Константинополя и Византии, разоренной латинянами в 1204 году. При царствовании Борила и его преемника, тоже выходца из куманов, Асена II
(1208-1241) приток кипчаков, бежавших из степей Дешт-и-Кипчака на
запад от монголов, а в 1241 году после убийства хана Котяна из Венгрии,
резко возрос. Судя по находкам на северо-востоке Болгарии каменных
статуй, которые датируются второй половиной XIII века, в Болгарию откочевали не только кипчаки из западной части Дешт-и-Кипчака, но и из
восточной, из азиатских степей. Отдельные курени кипчаков из Восточного Дешт-и-Кыпчака продолжали ставить свои святилища своим предкам на новых землях. Впрочем, как и в Венгрии, куманы крестились, но
принимали православие - официальную религию Болгарии. В письме к
папе Григорию от 1227 года на латинском языке упомянут куман Борис,
судя по имени, явно православный христианин. Интересно, что западная куманская христианская епархия была православной, и руководил
ею греческий епископ, на что указывал в письме королю Венгрии папа
Григорий в 1234 году. Болгарское царство признало свое подчиненное
положение по отношению к монгольским завоевателям в 1241 году, платило дань Золотой Орде и вплоть до конца XIII и начала XIV веков находилось в прямой зависимости от нее. [Златарски, 1972, с.430]
Золотой Орде платила дань и Византия. Ее император Андроникос III (1328-1341 годы правления) старался поддерживать с ордынцами
дружественные отношения. В ранние годы своего правления, до июля
1331 года, он заключил мирный договор с Улусом Джучи, а ранее император Византии отдал в жены золотоордынскому Узбек-хану свою дочь.
В эти годы установился относительный баланс официальных отношений между Византией и Золотой Ордой, но в 1337 году Византию потряс
набег ордынцев. Главной причиной нападения было то, что Византия
«забыла» о посылке регулярной дани хану Золотой Орды. Ранней весной войско Золотой Орды форсировало Дунай и ограбило всю Фракию
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до Геллеспонта. Грабеж продолжался 50 дней, когда ордынцы увели с
собой 300 тысяч пленных. Это был последний столь масштабный поход
Золотой Орды на Византию, хотя военная угроза сохранялась еще несколько лет. В 1341 году византийское посольство во главе с Диметриосом Кидоном прибыло к Узбек-хану, признавая его как сюзерена. После
смерти Узбек-хана внимание ордынцев переключилось на другие театры военных действий. Лишь независимые к этому времени от Золотой
Орды группы татар в Добрудже и Буджаке присутствовали на Балканах,
но их влияние в регионе было невелико. Таким образом, влияние Золотой Орды на жизнь Византии в первой половине XIV века было весьма
значительно [Златарски, 1972, с. 480].
Польша в силу географического фактора позднее, чем венгры и
болгары, оказалась в зоне контактов с тюрко-монгольскими народами
евразийских степей. А начало воздействия кочевых народов Великой
Степи на польскую цивилизацию относится к последнему десятилетию первой половины XIII века, когда в эпоху монгольских завоеваний
войска первых наследников «Потрясателя Вселенной» – Чингисхана в
1241-1242 годах атаковали Польшу. Поляки смогли отстоять лишь некоторые важные центры своей страны, сражались до конца и не сдавались.
Завоеватели понесли в Польше немалый урон. Как писал в середине
XIII века посол Папы Римского к монголам Плано Карпини, из воинства Бату-хана, участвовавшего в походе в глубь Европы, «многие были
убиты в Польше». Но неизмеримо больше погибло мирных жителей,
которые подверглись «огромному избиению, произведенному татарами
(монголами), и главным образом христиан, а преимущественно венгров,
моравов и поляков», - как сообщает тот же Карпини [Путешествие …,
1993, с.60]. После распада Великого Монгольского Улуса – империи,
созданной Чингисханом, и образования на его руинах в Восточной Европе и Центральной Азии Золотой Орды или Улуса Джучи, с 1266 года
ставшего независимым государством, где правили потомки Чингисхана, подвергшиеся тюркизации со стороны своих более многочисленных
подданных кипчаков и принявшие ислам в 1312-1313 годах, больше не
предпринималось завоевательных походов в глубь Европы, хотя периодически «тьмы» Джучиева Улуса вторгались в Польшу, Литву, Венгрию
и на Балканы. Но это были, скорее всего, не походы, а набеги и целью
их было уже не завоевание, а ограбление соседей. Но польско-золотоордынские отношения – это не только войны и набеги, но и дипломатические связи. Свидетельством этого является жалованные грамоты ханов
Улуса Джучи польским королям, в частности хана Тохтамыша королю
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Ягайле. Начиная с конца XIV века, когда в Золотой Орде началась междоусобица – «великая замятня» и особенно после ее распада в XV веке,
немало ордынцев знатного происхождения бежали со своими семьями и
подчиненными им отрядами, спасаясь от преследований, в пределы Великого княжества Литовского, которое в XVI веке объединится с Польшей в единое государство – Речь Посполитую. Великий князь Гедиминас или Гедимин, правивший в 1316-1341 годах, был первым из князей
Литовской Руси, кто приглашал ордынцев, в подавляющем большинстве
потомков кипчаков, на военную службу и использовал их в борьбе против врагов Литвы и Польши – немецких рыцарей Тевтонского ордена и
Великого княжества Московского. Великое княжество Литовское, в состав которого входили восточнославянские земли, в частности Беларусь
и Смоленск с округой, за что иногда это государство именовали Литовской Русью, видело в Москве соперника, также стремившегося объединить восточнославянские земли под своей эгидой. О пришельцах в Литву и Польшу «из владений какого-то хана» в своих «Анналах» под 1324
год, еще до «великой замятни» в Золотой Орде, сообщает монах католического ордена Святого Франциска Лука Баддинг. Однако, особенный
рост поселений ордынцев наблюдается в годы правления великого князя
Витаутаса или Витовта с 1397 года, когда они сформировали его личную
охранную гвардию. В Вильно (ныне Вильнюс), Троках (Тракае), Новогрудке и селе Сорок татар были построены первые мечети. Князь Витовт активно вмешивался во внутренние распри Золотой Орды, а после
ее распада пытался влиять на ситуацию в образовавшихся на ее бывшей
территории государствах. Селились потомки кипчаков родоплеменными
группами - улусами. Военнослужилые ордынцы делились на хорунжества, которые создавались на основе разных тюрко-монгольских племен
и родов, представленных в составе выходцев из степных постордынских
государств - наследников Дешт-и-Кипчака – страны кипчаков: уйшун
(уйсун, юшин), найман, ялаир (джалаир), кондрат (конграт), барын. Отсюда хорунжества – Юшинское, Найманское, Ялаирское, Кондратское,
Барынское. В силу изложенных выше причин, ордынцы – потомки кипчаков, именуемые и поныне в Польше, Литве и Беларуси «татарами»,
встречались с литовцами на полях сражений не только как противники,
но и как товарищи по оружию. Показательна в этом отношении «битва
народов» – поляков, литовцев, русских из Смоленска, белорусов, чехов
и ордынцев в 1410 г. под Грюнвальдом с немецкими крестоносцами, рыцарями Тевтонского ордена. В книге «Память о легендах» сообщается,
что в Грюнвальдской битве участвовало пять тысяч конных ордынцев
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во главе с ханом Джелал-ад-Дином. Их роль в победе союзной коалиции
над тевтонами значима тем, что, согласно орденским хроникам, великий магистр Тевтонского ордена – предводитель немецких крестоносцев
Ульрих фон Юнгинген пал в этой битве от руки ордынского военачальника Багарадина. Еще в княжение Витовта потомкам кипчаков – ордынцам были предоставлены права, свобода вероисповедания и разные привелегии, подтвержденные позднее польскими королями, в частности, их
право иметь крепостных христиан, несмотря на их приверженность мусульманству. Но в социальном и сословном плане татары Речи Посполитой – государства, образовавшегося в результате унии Польши и Литвы,
не были однородны. Самой влиятельной была группа военнослужилых
ордынцев, юридически приравненных к польскому дворянству – шляхте. Польское католическое государство признало за семьями из ханского
рода и родоплеменной аристократии их сословные права. Беднейшую
группу ордынцев составляли лица, именовавшиеся в официальных
польских документах «простыми татарами». Они происходили в основном из военнопленных поселенцев – «ясочных людей», не являвшихся
представителями степной знати. С середины XVI века ордынцы или татары Речи Посполитой начинают постепенно утрачивать родной язык,
который принадлежал к кипчакской ветви тюркских языков, и стали
пользоваться польским, белорусским и литовским языками. В это время, по одним данным, их было от 100 до 200 тысяч человек, а по другим,
не более 40 тысяч. Вместе с тем, они сохранили свою религию – ислам
суннитского толка, которую и сегодня исповедуют их потомки – около
13 тысяч татар в Беларуси и по нескольку тысяч в Польше и Литве.
С куманами связана и средневековая история Сербии, управляемой
тогда родовыми вождями – князьями, влияние над которыми оспаривали
Византия и Болгария. После падения Первой Болгарской империи в 1018
году сербские правители – великие жупаны стали зависимы от Византии. Независимой Сербия стала при правлении великого жупана Неманджа в конце XII века, а его сын Стефан Неманджич стал первым независимым сербским правителем, получившим международное признание,
и его восхождение на сербский престол было освящено представителем,
легатом Папы Римского в 1217 году. Но в 1219 году брат Стефана Сава
Неманджич отделил сербскую церковь от Ватикана и признал над ней
прямое управление православного патриархата Константинополя – столицы Византии. Но, наибольшее влияние на Балканах Сербия приобрела при правлении Стефана Уроша I в 1243-1276 годах. Первое появление
куманов в Сербии связано с сербско-венгерскими отношениями, когда
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венгерский король Стефан V (1270-1272 годы правления) отдал свою
дочь от брака с куманкой Елизаветой – дочерью куманского предводителя Сейхана, в жены Стефану Драгутину, старшему сыну короля Стефана
Уроша I, которого прочили на сербский престол уже при жизни отца. Но
затем Стефан Урош I не выполнил своего обещания сыну и венгерскому
королю, что привело к обращению несостоявшегося короля к венгерскому тестю за военной поддержкой с целью овладеть троном отца. Стефан
V послал ему венгерские и подчиненные венгерскому королю куманские
отряды. Опираясь на них, Драгутин, после отказа отца освободить сербский трон в его пользу, сверг его и провозгласил себя королем Сербии в
1276 году. После смерти Стефана V, наследовавший венгерский трон его
сын от куманки Ласло Коман (по-венгерски Кун Ласло), уже упоминавшийся выше, продолжал поддерживать Драгутина, своего родственника.
Сведения о кипчаках, воевавших в Сербии, появляются с 1270 году, где
они участвуют в местных междоусобицах и разоряют сербские города.
В 1280 году куман Шишман, влиятельный наместник в одной из провинций Болгарии с подчиненными ему куманами и болгарами, в союзе
с золотоордынскими отрядами вторгается в Сербию, где тогда правил
младший брат Драгутина Милутин, вошедший в историю под именем
короля Стефана Уроша II. Но войска Шишмана завязли в этой войне.
Чтобы закончить войну, Милутин обещал Шишману свой трон при условии, что последний заключит с ним союз. Этот политический альянс
был скреплен браком Шишмана с дочерью великого сербского жупана Драгоша и дочери Милутина Анны с сыном Шишмана Михаилом,
позднее, в 1323 году ставшим царем Болгарии. Но, в 1290-1300 годах
могущественный военачальник Золотой Орды, фактический правитель
западных владений этой империи Ногай, вынудил Милутина отдать в
заложники своего сына Стефана, будущего сербского короля Стефана
Уроша III, вернувшегося к отцу лишь в 1300 году после смерти Ногая,
когда давление Золотой Орды на Балканские страны ослабло. Однако,
местные куманы продолжали играть заметную роль в событиях на Балканах. В 1330 году куманы, валахи, ясы и три тысячи золотоордынцев
участвовали в болгаро-сербской войне на стороне болгар и потерпели
поражение. Валахов возглавлял в этом походе воевода Басараб, выходец
из кипчакского рода, ранее вассал венгерского короля. По возвращении
с войны против сербов, Басараб разбил венгров в Южных Карпатах и
освободился от их власти. Затем Басараб женится на сестре болгарского царя Ивана Александра, потомка Шишманидов, которые также были
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куманского происхождения, и основывает в Валахии свою династию
[Vasary, 2005, с.72-79].
Так, куманы становятся заметным фактором жизни в Валахии (на
территории современной Румынии) и подтверждение этому одна из правящих династий этой страны – Басарабиды – куманская по происхождению. Известно о помощи валахов куманам против Византии, когда они
указали кочевникам проходы в горах для набегов на «Второй Рим», а
затем и сами в союзе с куманами и Болгарским царством нападали на
Византию. Но при этом главной военной силой этого союза были куманы [Vasary, 2005, с.79].
На переселение некоторой части кипчаков в Валахию в эпоху монгольского нашествия есть указания арабоязычных авторов Ан-Нувейри
и Ибн-Тагира. По словам последнего, кипчаки, узнав о монгольском нашествии и получив согласие валашского государя, переплыли Черное
море и прибыли в эту страну, где подверглись нападению и разгрому со
стороны валашского правителя. У Ан-Нувейри еще более определенный
текст, посвященный попытке кипчаков заключить договор о вассалитете с валашским государем в 1242-1243 годах.: «Когда татары (монголы)
решились напасть на земли кипчаков в 639 году (хиджры) и до них (кипчаков) дошло это (известие), то они вошли в переписку с Унус-ханом,
государем Валашским, насчет того, что они переправятся к нему через
море Судакское (Черное) с тем, чтобы он укрыл их от татар. Он дал им
согласие (свое) и отвел им (для жительства) долину между двумя горами. Переправились они к нему в 640 г.х. Но, когда они спокойно расположились на этом месте, то он нарушил свое обязательство, сделал
на них набег и избил, и забрал в плен многих из них». [СМИЗО, 2003,
c.542]. Несмотря на такое трагическое стечение обстоятельств, часть
кипчаков, как описывалось выше, осталась в этой стране, они даже
основали правящую династию, а затем постепенно, как в Болгарии и
Венгрии, интегрировались с местным населением, хотя источники в последующее время хранят молчание и не приводят никаких сведений по
этому поводу.
В пользу этого свидетельствует то, что среди персонифицированных этнонимов, связанных с территорией средневековой Румынии,
такие имена как барчул (бурдж-оглу) токсоба, кумандур имеют прямое
отношение к кипчакской или куманской общности, и в них нельзя не
усмотреть названия кипчакских племен. [Кумеков, 1988, с.5].
Рост влияния предводителей куманов в правящих кругах Балканских стран в 1242-1330 годах во многом связан с их поддержкой со сто121

роны мощного имперского соседа - Золотой Орды, где их соплеменники
играли в течение указанного времени все более усиливающуюся роль.
Как считает большинство исследователей, приход куманов на Балканы,
особенно к власти в Дунайской Болгарии после 1185 года, кардинально
изменил политическую и этническую карту этого региона и открыл новый период в его истории, который длился до смерти хана Золотой Орды
Бердибека в 1359 году, т. е. до начала «великой замятни» или смуты в
этой, к этому времени уже тюркской кипчакской империи, хотя и сохранявшей традиции монгольского государственного и общественно-политического устройства и правящий «Золотой род» потомков Чингисхана,
чьи предки были монголами. С этого времени Балканы и Центральная
Европа до прихода турок-османов во второй половине XIV века становятся зоной нестабильности и погружаются в хаос войн и междоусобиц
[Vasary, 2005, c.134].
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СИНЕРГИЯ КУЛЬТУРЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ,
ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИИ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
ТАДЖИКОВ ХОРАСАНА И МАВЕРАННАХРА
Введение
История философии актуальна всегда, т.к. она не есть простое интеллектуальное хранилище, а является настоящей и реальной школой
развития мышления. Одновременно с этим, как философия, будучи
квинтэссенцией эпохи, есть плод взаимодействия различных компонентов культуры. В настоящее время, если актуализировать историю философии, она может быть полезной и для борьбы за умы и сердца молодых
людей. Исследования по истории таджикской философии с древнейших
времен до XV в., разработанные местными специалистами в годы независимости в Таджикистане (в трех томах, Душанбе. 2010-2015), являясь
частью истории духовной культуры и мысли таджикского народа и других народов Ирана и Центральной Азии, т.е. носителей ираноязычной
истории и культуры данного региона, отражает позитивное взаимодействие различных компонентов культуры и истории идей.
Плюралистическая, по сути, она охватывает часто «сотрудничающие» между собой различные философские, научные и религиозные
школы средневекового ислама, а также трансформированные древнеиранские религиозно-философские учения. Эти философские школы
мысли до сих пор не получили своего глубокого осмысления и не стали
достоянием широкого круга людей, не стали частью мировоззрения молодежи. Одна из причин зиждется на том, что из-за трехкратного изменения алфавита в советское время носители данной культуры в одночасье лишились доступа к сокровищнице собственной культуры. Рукописи
остались без своих читателей, соответственно, искусство каллиграфии,
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т.е. традиция переписывания рукописей, исчезло навсегда. Однако, более печально то, что по причине догматизма данная классическая философия не получает глубокого осмысления и в традиционных обществах,
где достаточно хорошо владеют классическим алфавитом, потому что
там слабы позиции рационалистических традиций, слабы глубокий методологический и герменевтический анализ материала, а господствует
описание и буквализм.
В данной статье обсуждается вопрос о плодотворности взаимодействия различных компонентов истории культуры (философии, религии,
науки и т.д.) как в ходе истории, также и выявляется значение подобной
синергии или интеграционного подхода для преодоления однобокого
догматического (радикального и экстремистского) мировоззрения современности. Для того, чтобы не оставить историю философии лишь
на позициях «доксографии» (такая тенденция в истории философии доминирует), необходимо, как предлагает Р. Рорти, подвергнуть её рациональной и исторически-интеллектуальной реконструкции, т.к., как свидетельствует реальная интеллектуальная история, как бы отвлеченной
она ни выглядела, она связана с историей народов и моралью каждой
эпохи.
Методологической основой данной статьи являются теории и концепции А.В. Койре о взаимодействии различных идей, теория «онтоло
гической относительности» Куайна В.О., теория реконструкция Р. Рорти
и концепция Абдукарима Суруша о динамическом разуме и др., которые
будут затронуты и задействованы в ходе исследования.
1.Важность идеи рационализма и гуманизма мусульманской культуры для современности
История культуры народов Центральной Азии, в том числе история культуры (религии, философии, науки, искусства и т.д.) таджикского
народа, её рационалистические и гуманистические компоненты приобретают сегодня актуальность, т.к. радикализм и экстремизм переходят
на службу глобалистских сил современности и, соответственно, служат
разрушению основ общественного порядка, являясь угрозой для традиционной культуры. В настоящее время, когда народы данного региона
преодолевают двадцатисемилетний рубеж периода своей национальной
независимости и вступают в новую геополитическую реальность, намереваясь создавать новую социально-политическую реальность, они
хотят подготовить почву для всего нового, теперь уже востребованного
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глобальным миром, для демократической культуры. Но время показывает, что это непростой, более того, очень драматический процесс. Время
и новые глобальные вызовы не дают никому расслабиться. Признаки
«конца истории», о котором говорил Фукаяма (1952, философ и политолог США) после развала «нерушимого Союза», т.е. полная победа либеральных систем еще не намерены появиться на горизонте истории...
А демократические политические системы сегодня сталкиваются еще с
большими, даже системными трудностями. Постмодернизм показывает
претензии новых народов, новых игроков, новых центров силы для появления на авансцене истории. Как пишет С. Хантингтон (1927-2008),
поднимаются целые народы и континенты, например, мусульманский
мир, народы Юго-Восточной Азии и Африки, народы, которые раньше
жили в колониальном режиме, или же, в лучшем случае, находились в
состоянии политического вассальства. Но существующие мировые геополитические силы не согласны с равным и справедливым распределением мировых ресурсов и свои национальные и транснациональные
интересы ставят выше интересов остального мира. Вдобавок к этому, западная полит-технология и «востоковедение» для создания, реконструкции и конструкции мышления остального мира (Эдвард Саид), уже не
в состоянии как раньше обеспечивать управление миром. Порядок заменяется хаосом. Катастрофичность ситуации заключается в том, что
сильные мира сего для достижения своих целей уже готовы принести в
жертву целые страны и народы (например, страны Ближнего Востока
и Северной Африки). По этой причине, используя радикальные социальные и культурные ресурсы народов развивающих стран, они создают
и воспитывают для них (и соответственно для себя) поколения зомби,
манкуртов, или же в лучшем случае, «Иванов, не помнящих родства».
Сегодня, как и в «лучшие времена» холодной войны в секретных военных лагерях западных спецслужб и их союзников, создаются боевые
отряды «джихадистов», фашиствующих игиловцев, из числа молодых
мусульман и немусульман, подвергнутые идеологической обработке, т.е.
«промыванию мозгов», и снабжённые большими финансовыми подпорками. Все это создается для того, чтобы они были готовы, в любую минуту, по указке «сверху» для мирового господства, до основания разрушить свою страну и все живущие в ней народы во имя «освобождения»
от традиционной культуры, освободить «земли без народа, для народов
без земли».
Известно, что в период эпохальной трансформации каждая нация
нуждается в переосмыслении своего прошлого наследия, и таджикский
125

народ в том числе. Как элемент социального капитала история философии каждого народа является одним из источников вдохновения для
современного развития. Но будучи хранилищем мудрости и источником
духовного роста, её интерпретация должна быть динамичной, поскольку мудрость каждого народа заключается в его избирательном подходе, в
том, чтобы понять, какую часть культурного наследия возродить, и от каких элементов отказаться (т.к. они могут мешать продвижению вперёд).
С этим связана необходимость подвергнуть историю философии рациональной и исторически-интеллектуальной реконструкции, т.к. реальная
интеллектуальная история связана с историей народов и моралью эпохи.
На примере некоторых «фигур» философии, наш современник Р. Рорти
(1931-2007) показывает, как они связывают истину философии с властью
(Фуко), с духовенством, священниками и тиранами (Гегель), с докторами
и полицией (Юм). [12]. Нужно реконструировать истории мысли в такой
форме, чтобы создать в обществе такие интеллектуальные, моральнополитические и гуманистические условия, когда геополитические силы
не могли бы использовать наших молодых соотечественников и наши
идеологические ресурсы (особенно существующие в нашем наследии
радикальные идеи и концепции, такие как фундаментализм, джихадизм
и т.д.) против нас же самих. И дело это, конечно, не из простых...
2.Взаимодействие науки, философии и религии в ходе истории
История таджикской философии с древнейших времен до XV в., как
часть истории духовной мысли охватывает и базируется на взаимодействии
различных компонентов культуры и истории идей. Само рождение данной
культуры связано с синергией. На раннем этапе появления ислама в Иране
в мусульманских обществах свободно действовали христианские, греческие
и иранские (маздеистские, зороастрийские) и даже светские, атеистические
школы мысли. Они свободно дебатировали и дискутировали с мусульманскими улемами. Подтверждением может служить деятельность Абу-лАббаса Ираншахри (9 в., Иран, зурванист, по ал-Бируни), деятельность школы Асхоби хайюло (сторонников материи), творчества Абу Бакра ар-Рази и
др. Ираншахри в это время умудрился признавать вечность материи, времени, пространства, души наравне с вечным Богом, и даже стал претендовать
на пророческую миссию в Иране, по аналогии, как он выражается, с пророчеством Мухаммада для арабов. Абу Бакр ар-Рази также признает вечность
пяти субстанций. Постепенно круги, площадки и лазейки свободомыслия
были сужены и были ограничены до такой степени, что такой плодотвор126
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ный диалог был сведен к минимуму и, наконец, на всех фронтах победил
монотеизм. С развитием и распространением ислама зороастризм, в целом,
был предан полному забвению, как магия и ересь. Однако, одновременно с
этим присутствовала другая тенденция: разнообразие внутри ислама сохранялось и даже поощрялось. Наряду с этим была сохранена относительная
автономность философии в форме философствования представителей восточного перипатетизма (ал-Кинди, ал-Фараби, Абу Али ибн Сина, Насируддин Туси, Ибн Рушд, Ибн Баджа и др.). По существу, они создали новый
синтез: признавали Бога как Необходимосущего, Аллаха (т.е. Абсолюта, как
Архэ и Первопричина или Форма форм греческого философа Аристотеля),
даже допускали Его совечность с миром, и вплотную занялись изучением
природы (естественными науками) и человека (медициной). Наряду с этим
логика и система аргументации вошла в науку о каламе (теологии) и стала
её неотъемлемой частью. Важные элементы древнеиранской, греческой и
индийской философии были сохранены также в адаптированной форме в
суфизме и исмаилизме.
Современное среднеазиатское общество мыслит дихотомно: одна
группа отвергает религию с порога, отказывая ей в праве на существование, другая везде ищет божественные проблески и свидетельства коранических аятов. Само по себе это может быть безобидным или нормальным
процессом, но если идеализировать и радикализировать одну тенденцию, то
это может привести к конфронтации, к социальным конфликтам. По этой
причине, сегодня, как никогда, важна светско-религиозная толерантность:
важно, чтобы мифолого-религиозные компоненты этой сокровищницы не
были огульно отвергнуты, а были по-новому системно, историко-культурно
интерпретированы. А опасность религиозно-светского нигилизма сегодня
явно присутствует. Поэтому эти компоненты нужно интегрировать с научнофилософским корпусом, а философские - органически связать с литературно-эстетическими компонентами, этические - с исторической и социальноэкономической ситуацией общества.
Отрадно, что на таком приблизительно синергическом подходе строится выполненная в Институте философии, политологии и права история
таджикской философии средневековья, которая базируется на исследованиях отдельных религиозно-философских школ эпохи мусульманской культуры на базе первоисточников, с учетом современных историко-философских
исследований. Первый том данной трилогии посвящается доисламским верованиям и религиозно-философским воззрениям древних таджиков и иранцев: маздаизм, зороастризм, зурванизм, манихейство и т.д. Второй том охватывает ирано-таджикскую философско-религиозную традицию, в том числе
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школы раннего ислама, как асхоби хайюла, дахритов, философию натуралистов, восточных перипатетиков, а также творчество мыслителей течения
исмаилизма. Третий том в отличие от первого и второго томов, охватывает
школы суфизма (тасавуф) с его различными орденами, школы калама, а также отражения философских учений в художественной литературе таджиков,
народов Центральной Азии. Отметим, что данная статья целиком посвящается (все же частичному) анализу материалов, предложенных в третьем томе
«Истории таджикской философии». Наша цель в данной статье – актуализировать проблемы истории философии и показать их востребованность для
современной жизни, общества и политики.
Начнем с вопроса о взаимосвязи трансформации общества и реформации языка. Известно, что идейные и социально-культурные истоки данных школ и направлений таджикской философии уходят своими корнями
к эпохе духовной трансформации Центральной Азии, – эпохе Саманидов
(Сомониён). Известно, что Саманиды, в отличие от тех же ираноязычных
Тахиридов (Тохириён) и Саффаридов (Саффориён), не стали бороться за сохранение «чистоты» древнеиранской культуры на базе зороастризма. Однако они на основе идей ислама продолжали в этой части уже завоёванного
мусульманами мира культурно-преобразовательное дело, интегрируя исламские ценности с доисламскими и неисламскими научными, натурфилософскими традициями. Это было сделано на основе накопленного социального
опыта, создания новой интеллектуальной истории, и все это дало толчок развитию все же новой ираноязычной культуры в этом регионе (т.е. Хорасане и
Мавераннахре) [14, 4-24]. Научно-философское и религиозно-философское
взаимодействия мысли в разной степени задавали тон и развивались в Мавераннахре и Хорасане и в последующие века, создавая каждый раз новые
мыслительные комбинации, которые вошли в сокровищницу мировой культуры. Отрадно отметить, что среднеазиатские фарсиязычные таджики, потомки ираноязычных древних согдийцев, саков, скифов, бактрийцев и т.д.,
заменяя дворцовый язык пахлави Сасанидов на новоперсидский, уже в Х
веке подготовили первый перевод Корана – священную для мусульман книгу и на этой базе создали новую литературу и культуру на персидском языке.
Это было, по тем меркам, культурное явление мирового масштаба, равносильное и равнозначное первым переводам Библии в Европе, подготовившее приход периода Реформации на арену истории (что исторически происходило намного позже). Таким образом, уже в десятом веке была заложена
идеологическая основа для нового культурно-национального возрождения
Центральной Азии и Ирана. За этим последовало возрождение собственной
культуры (на базе согдийской, хорезмийской, бактрийской и древнеперсид128
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ской, чем активно начали заниматься Мискавейх, Абу Абдулло Рудаки и др.),
а также развитие ранее заимствованной у греков (Павел Перс и др.), но уже
адаптированной для новой реалии философии, науки и просвещения, выраженное в творчестве гигантов мысли, таких как Ал-Хорезми, Абу Райхан
Бируни и Абу Али Ибн Сина и др. [14, 136-687]
Возвращаясь к нашим временам, бегло здесь отметим, как ставится вопрос о взаимосвязи философии с историей мысли, с религиозной
культурой сегодня. Позитивистская критика философии (а также метафизики в целом) под влиянием социологического учения О. Конта долгое
время игнорировала очевидные возможности философии, и её истории
для производства новых идей, хотя мыслительные конструкции, независимо от своего характера часто «продвигали» и провоцировали исследователя через противоречия на поиск нового. О. Конт и его последователи хотели отправить философию, как метафизическую концепцию
в архив истории. По их мнению, современное мировоззрение должно
базироваться исключительно на «позитивной» науке (естественные науки). С другой стороны, исследования учёных, например, А.В. Койре
(1892-1964), показывают, что процесс духовного развития является не
простым процессом саморазвития идей, и он не может существовать вне
взаимодействия с философской и научной мыслью, вне связи с социально-экономической историей человечества, что научная и философская
мысль всегда находятся в постоянном плодотворном диалоге. (7:17). Как
мы увидим далее, не менее важно также взаимодействие философии с
религиозной мыслью, которая часто вступала и вступает в такой диалог
как третий компонент истории идей.
Для философского дискурса, прежде всего, важен сам язык как «концептуальная схема» эпохи. Согласно теории «онтологической относительности» Куайна У.В. (1908-2000), эта «концептуальная схема» определяет
структуру нашей онтологии, т.к. знания об объектах часто обусловлены теми
научными теориями и категориями, которые мы используем в языке [8].
Язык является важным инструментом познания и изменения мира. Именно для удовлетворения данной цели, как было отмечено, в эпоху Саманидов
был совершен первый персидско-таджикский перевод священного Корана.
Но не только язык, важна также реконструкция истории. В это время возникает здесь новое эпохальное явление – создание «Шахнаме» Абулкасымом
Фирдоуси, где в поэтической форме возрождается история иранских царей,
народов, и на суд читателей представляются компоненты арийской истории,
над которыми им предстояло поразмыслить (взаимодействия оседлых ариан, т.е. Ирана и кочевых анариан - Турана). По существу, это было описа129

ние доисламской истории ираноязычных народов, западных и восточных.
Но одновременно, это был вызов арабскому культурному и политическому
господству и арабскому доминированию в Восточном и Западном Иране.
Здесь же появляется потребность в новой науке, новой эпистемологии. С этой целью было создано энциклопедическое философское произведение «Книга Спасения» (Китаб-аш-Шифа), была создана такая же
энциклопедия философских наук на персидском языке – «Книга знаний»
(«Даниш-намэ») Ибн Сины. Абу Али ибн Сина после своего соотечественника представляет новую систематизацию наук и новый инструментарий
для познания сложного мира, т.е. новую научно-философскую терминологию на родном языке. Здесь, наряду с другими философскими категориями,
главная онтологическая категория философии обозначается как «хасти», т.е.
бытие, самая центральная категория философии, вокруг которой создается
вся новая философская картина мира. Известно, что существующий язык через свои выражения и категории в дальнейшем диктует и формирует мысль
и также влияет на его развитие. Ибн Сина старался не оставить новый язык
на стадии панегирической поэзии и риторики, где она находилась до его появления, и старался продвинуть язык фарси-таджикский на уровень науки и
философской спекуляции. Хотя Абурайхан Бируни скептически относился к
возможностям персидского языка как языка науки по сравнению с арабским,
однако и он высоко чтил его и благодаря ему и его персидским переводчикам,
мы имеем теперь «Ат-Тафхим», уникальную книгу по астрономии и физике
и «Китаб ас-Сайдана» (Фармакогнозия) на таджикско-персидском языке.
Данная философская и научная работа по формированию отечественной научно-философской терминологии была продолжена Насиром Хусравом (XI
в.). Он, будучи отодвинутым его политическими противниками (по идеологическим соображениям) на периферийные части Хорасана, в горы Памира,
всемерно призывал оттуда к иранскому возрождению «Балха и Бухары», создавая шедевры на персидском языке и распространяя их по всему, тогда еще,
мусульманскому миру (Бл. и Ср.Восток, Индийский субконтинент).
История науки показывает, что без анализа языка и категории культуры
познание мира и каждой исторической эпохи является проблематичным. Но
наряду с этим важна история науки, и на этой основе, как показывает А.В.
Койре, без натурфилософской мысли средневековья (созданной с участием
наших соотечественников) непонятно и невозможно изучение научной революции Нового и Новейшего Времени. Как пишет А. Койре, для Эйнштейна,
как и для Аристотеля, время и пространство находятся во Вселенной, а не
вселенная находится во времени и пространстве»; «…все вертится вокруг
чего-либо и обращается вокруг своей оси – галактика, туманности, звезды,
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планеты, атомы, электроны и даже фотоны», «что вне вселенной абсолютно
ничего нет, что пространство находится «внутри». Как писал Аристотель,
вне мира нет ничего – ни абсолютной заполненности, ни пустоты – и что все
«места, т.е. все пространство, находится внутри» [7:17].
Научные революции питаются мыслительными соками прошлого, а
мыслительная почва была подготовлена задолго до того, как сами эти научные революции происходят. Для примера, античная идея о времени, пространстве, об единстве и вечности мира или атомизм Демокрита имели
широкое хождение в научных кругах мусульманского общества, и они поразному интерпретировалась различными школами в истории мусульманской и персидско-таджикской мысли. Например, натуралистами (Абу Бакр
ар-Рази, Абу Райхан ал-Бируни), перипатетиками (Абу Али ибн Сина), школами калама (муътазилитами, ашаритами) и эзотерическими школами (суфиями). Бируни и ибн Сина на этой почве развивали идею множественности
миров. В каламе атомизм был связан с концепцией непрерывности творения
мира, интерпретация – нечто новое для исламского мировоззрения. Хотя
признаётся, что идея непрерывного творения содержалась в Коране, однако
ортодоксальные улемы или не смогли её отметить или же, возможно, старались скрывать ее от массы, склоняя массу к принятию концепции творения
за шесть дней (как и в др. авраамических религиях). Все это делало и делает
научно-философскую интерпретацию (таъвил, экзегеза) священных книг
актуальной, чем фактически занимались философы, сторонники Аристотеля и религиозные философы.
Это говорило о новом, более глубоком понимании смысла священного текста, о плодотворности взаимоотношений научной и метафизической
картины мира, а не о якобы введении новшества в форме «бидъа», как это
обычно воспринимается буквалистами (захиритами), ортодоксами. Основы
религии не были затронуты. Из истории науки и философии известно, что
такой дискурс служил почвой для эволюции научной картины мира вообще,
особенно, когда зачатки научной мысли были «пересажены» на другую культурную почву. Есть много примеров, когда материалы не только религии, но
и истории философии служили основой для возникновения новых научных
парадигм, и наоборот, когда наука смогла способствовать появлению новых
философских концепций.
Для примера, современная наука в ее ньютоновском варианте возникла в противовес аристотелевской концепции конечного и иерархически упорядоченного мира, Космоса, как об этом пишет А. Койре. Но дальнейшее
развитие физики в ее эйнштейновском варианте показало, что с другой стороны некоторые взгляды Аристотеля и Ибн Сины о релятивистской природе
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пространства и времени были намного глубже и продуктивнее. Поэтому их
взгляды о природе времени и пространстве, идея о круговом движении, о
бесконечности Вселенной и т.д. до сих пор актуальны. Приведенный пример
из восточной философии показывает правомерность утверждения, что если
научные революции всегда определялись катастрофой и служили поводом
для изменения философских концепций, то и философская мысль тоже не
развивалась в вакууме, и теоретическим фундаментом научного развития
оставалась философия [7, 15].
Наравне с этим, как часто бывало в истории, картина мира, созданная
наукой и философией, легла в основу религиозных систем, как птолемеева
геоцентрическая космология оказалась в основе авраамических религий, и
наоборот, наука вдохновлялась некоторыми важными религиозными идеями. История науки свидетельствует, что направления движения научной и
духовной мысли часто пересекались, «многие из творцов механики нового
времени, в том числе Ньютон, Лейбниц были теологами…, Декарт, Гюйгенс,
Ньютон, Лейбниц и другие имели много точек соприкосновения со средневековой теологией: природа была для них творением бога…(вспомним характерную для XVII века идею Первотолчка, согласно которой Бог привел мир
в движение); между природой, которая понималась ими как machinamundi
(машина мира), и Богом-механиком не было тех «посредствующих звеньев,
которые, например, натурфилософия эпохи Возрождения унаследовала от
Платона (мир интеллектов, мир души, жизнь и т.д.)» [1].
Интересно также проследить диалог науки и философии, когда философия берет инициативу над процессом формирования новой концепции
Вселенной, принятие ее бесконечности, отказ от аристотелевской сферообразной физики и переход к галилейской. Удивительно, но факт. Как не
странно, многие крупнейшие астрономы XVI в., возражали против бесконечности и идеи расширения универсума, и лишь только Джордано Бруно
принял идею бесконечности, хотя он не был ни астрономом, ни учёным в
собственном смысле слова, а был философом. Вот вам пример «продуктивности» философии. Как после этого не возразить позитивистам?! Но наряду с этим нельзя идеализировать философию, т.к. есть и обратный процесс,
когда философские взгляды препятствуют принятию новых научных концепций, как это было в случае с Э. Махом, которого Эйнштейн назвал непосредственным предшественником и пионером теории относительности,
хотя в своей философии Э. Мах не смог принять эту теорию [6].
Подобным же образом Абу Райхан Бируни знал и обсуждал концепции
движения Земли и гелиоцентризма, которые он широко обсуждал во время
изучения индийских трактатов (особенно учения Ариабхаты), он остро кри132
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тиковал аристотелевскую физику в споре с Ибн Синой (которую всесторонне поддерживал последний), но он не стал ярым сторонником и систематизатором гелиоцентризма. Историки науки, философии и религии приводят
немало фактов, подтверждающих влияние философии на специально-научное познание. В данном случае, речь идет об идее бесконечности мира,
которая была хорошо известна в мусульманском мире как среди учёных, так
и теологов.
По этой причине, иллюстрацией данного момента может быть склонность Абу Райхана Бируни, Ибн Сины и Фахр уд-дина ар-Рази (1149, Рей1209, Герат) в признании идеи множественности миров, которые, фактически
косвенно отвергали геоцентризм. Они встали на защиту идеи множественности системы звездного мира, каждая со своими планетами. В упомянутой
переписке между Абу Райханом Бируни и Абу Али ибн Синой, после долгого спора оба соглашаются, что мир многообразен, но един лишь по своей
природе, т.е. имеется в виду, что законы движения и развития мира одинаковы. Фахр уд-дин Рази пишет:
«Установлено, что за пределами мира лежит беспредельная пустота, и также установлено, что сила Бога Наивысочайшего превосходит
силу всех возможных существ. Поэтому в Его, Наивысочайшего, силе создать тысячу тысяч миров за пределами этого мира, и каждый из этих
миров больше и массивнее нашего мира, имея все, что имеет наш мир:…
небеса, землю, солнце, луну» [17].
Обратим внимание на высказанные здесь две важных мысли: (1) «За
пределами мира (т.е. доступного нам мира - С.Дж.) лежит беспредельная пустота» – т.к. мир бесконечен! (2) «Каждый из этих миров имеет (свои) небеса, землю, солнце, луну» – т.к. Земля не есть центр мира. Как видим, если
существуют не один, а бесконечное число миров со своими созвездиями и
планетами, то как можно согласиться с общепринятой в средние века идеей
геоцентризма, ведь бесконечность миров логически отрицает эту концепцию
(т.е. Землю как центр мира, Вселенной). Теоретически это было большое достижение науки, философии и теологии мусульманского мира, однако оно
оставалось концептуально и мировоззренчески до конца не осмысленным,
не было поддержано и не было эффективно использовано в мусульманском
обществе. Данная идея, будучи заимствованной европейской наукой, получила должное естественнонаучное и прикладное применение.
Такое же взаимодействие философии и науки можно обнаружить
в современной науке на примере взаимодействия диалектики Дарвина,
Гегеля и кибернетики Норберта Винера, принципы которого базировались на синтезе знаний о противоположных сторонах многообразной
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действительности, на координации наук. Источником данного методологического принципа, как считает историк науки П.П. Гайденко, были
диалектические идеи Ч. Дарвина и концепции Гегеля о единстве Абсолюта, в котором снимаются, разрешаются в гармонии все противоречия.
Выходит, что только единая, интегрированная наука способна охватить
всю действительность и разрешить все противоречия [17, 79].
Понятно, что позитивистское отношение к философии и ее истории было сформировано с крушением идеалистических систем последних веков, но, как об этом пишет Мартин Хайдеггер, даже после этого
философия и ее история в своем взаимоотношении с частными науками сохраняют свое предметное поле как теории науки, как методология
и логика научного знания. Наряду с этим синтетические возможности
философии еще не исчерпаны: философия раскрывает все новые области жизни человека, общества и культуры (разные сферы психологии,
сознания, культуры, религии и т.д.) и путем продуктивного образования
понятий делает их достоянием науки [9].
Вышеуказанное взаимодействие различных компонентов культуры (науки, религии и философии), а также их связи с общественно-политической ситуацией делают исследования в области истории таджикской философии актуальными. Нельзя думать, что теология не связана с
нашим миром, фактически религия также отражает этот мир, но языком
образа и мифа. Религия нуждается в расшифровке знаков и символов.
Поэтому еще Бируни предостерегает своего читателя от пренебрежительного отношения к религиозным воззрениям. Абу Райхан Бируни
указывает, что самые уникальные сведения о древних эпохах возникшего мира можно найти именно в религиозных книгах, однако уже в форме
легенды. Т.к. она не может передать важную информацию, если не завлечь, не задеть сердца широкого круга людей.
В религии, реально существующие абсолютно сложные философские вопросы о бесконечности получают форму Божественного. Мусульманская теология включает в себя онтологические вопросы единства мира в форме бытия Бога (единства Бога и природы божественных
атрибутов, соотношения атрибутов воли и, разума, соотношения Бога и
мира, вопроса о создании мира и др.). А проблемы порядка в мире, а
также справедливости этого порядка обсуждаются в форме проблемы
теодицеи, т.е. доказательства божественной справедливости, т.е. Бог не
может быть источником зла; вопросы о конечных целях существования
мира, человека, и что будет в конце мира и т.п., вполне философские
вопросы, но они обсуждаются в форме проблемы эсхатологии, челове134
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ческого спасения и т.д. Что касается философских проблем человеческого существования (т.е. науки антропологии), то она и вовсе является
центральной проблемой религии и её теологии, только в форме: в чем
заключается природа и смысл человеческой жизни. Разве смысл человеческой жизни не может быть проблемой философии и науки?
Логика, сравнение и интерпретация, компаративное философское
изучение религии, интерпретация культурного наследия в форме экзегетики – или тафсир, таъвил, толкование религиозных текстов и т.д.,
также являются методологическими вопросами, не чуждыми для религиозного дискурса. Экзегетика как феномен уровней понимания культуры, имевшая глубокие корни в истории мировой культуры, особенно в
христианской Европе [13], в мусульманской культуре проявляется в двух
основных формах: тафсир, т.е. толкование и таъвил – интерпретация.
Хотя некоторые направления ислама отрицают роль таъвила, т.е. эзотерической интерпретации Корана, которая претендует на более глубокое
понимание смыслов священного текста, однако в других течениях мысли (например, в муътазиле, шиизме, суфизме и шиитском исмаилизме)
есть основательные доводы в пользу продуктивности применения данного метода в исламской культуре. Это продемонстрировано в работах
Саида Мухаммада Таботабои и Сайида Хусейна Насра [32].
Философы и религиозные философы иранского происхождения
периода ислама стремились максимально интерпретировать священное писание, чтобы найти легитимное обоснование для оправдания изучения природы как божественного творения (обозначая природу, выраженную в трактатах Насира Хусрава, как «Намае илахи»). Ценность
экзегетики для философского мышления заключается в том, что она,
давая возможности для интерпретации текста, снимает оппозицию дихотомического мышления, типа «или это, или то». По этой причине в
мусульманских цивилизациях, и особенно в соотношении теологии и
философии в период рассвета этой цивилизации, трудно найти резкую
поляризацию мышления человека и общества на светское и религиозное,
мирское и духовное.
В то время, как это наблюдается в Европе, особенно в средние века
и в новоевропейской культуре, была популярна формула «Богу богово,
а кесарю кесарево», на чем базируется теория разделения власти. По
различным социально-политическим, и культурно-цивилизационным
причинам, в мусульманских цивилизациях не произошло резкое, «манихейское» разделение мира на белое и черное, на Земное и Небесное,
светское - религиозное и т.д., здесь они сосуществовали, более того,
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рассматривались продолжением друг друга, а не взаимоисключающими компонентами политической или религиозной культуры. Считается,
что мусульманская цивилизация придерживается другой позиции: религия и власть (политика) являются двойниками, они неотрывны. Но на
практике можно найти много примеров, когда они действуют автономно
(правление Саманидов, Бармакидов из Балха, Буидов, Сельджуков в Багдаде и т.д.). Однако, не следует также идеализировать данное положение, т.к. в отдельные периоды истории, исходя из конкретного политического контекста происходили между ними также резкие споры и даже
конфликты (как между султанами и халифами, так и между учёными
натуралистами и улемами-духовенством).
3.Философия, религия и политика. Как преодолеть идеализацию и
демонизацию, доминирование и как вернуть динамический Разум.
Мы вступаем в другое поле, т.е. это поле взаимодействия философии, религии и политики. Мусульманская культура средневековья, как
и любая другая цивилизации, зиждется на определенных исторических
парадигмах и ее возможности не могут быть бесконечными, отсюда следует, что и она не должна стать объектом идеализации или маргинализации, что можно наблюдать в настоящее время. Исследование этой цивилизации, безусловно, нуждается не только в описании, а больше всего
в новых исследовательских подходах и применении новой методологии.
С другой стороны, современная демонизация исламской религии и культуры как результат остаточного принципа идеологии холодной войны
и эпохи пост-колониального развития, т.е. заранее сконструированные
клише и стереотипы об исламе (на западе) и как реакция на это – некритическое отношение мусульман к собственной религии и культуре
внутри своих обществ, не позволяют ученым объективно исследовать
и анализировать многие аспекты и положения исламской культуры. Это
относится также к философскому наследию: сегодня везде ищут религию, даже в философии и науке. Светские, чисто философские мысли и
подходы, даже в их средневековой форме, многими не воспринимаются всерьёз. Богоискательство, как в начале XX в., становится основным
«трендом» современной культуры. Идеализация прошлого зашкаливает,
многие открытия современной науки, некоторыми апологетами (например, псевдонаучные труды Харуна Яхё (1957), турецкого писателя, выступающего против теории эволюции и обвинённого в Турции в подготовке теократической революции и др.), приписывается исламу и только
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ему одному. Главный посыл такого подхода заключается в исламской
исключительности: в том, что «наша религия совершенна, мы самые
лучшие». Так что нет необходимости дальше мыслить, анализировать,
осваивать достижения науки, других культур или развивать собственное
мышление.
Наряду с этим, в настоящее время, преследуя свои узкие стратегические и геополитические интересы, некоторые западные институты политической технологии, трансконтинентальные индустриальные
и финансовые корпорации и подвластные им глобальные сети и средства массовой информации, а также отдельные политические учёные
выхолащивают настоящий образ и богатое содержание мусульманской
культуры и философии. Взамен этого они оставляют убогий образ мусульманина как однобокого фанатика, радикала, неспособного к глубоким размышлениям, как людей без солидной традиции рационального
и аналитического мышления (на примере движений Талибан, ал-Каида
и др.). О подобном развитии событий, неотъемлемо связанных с дальнейшим развитием капитализма (империализма) в пост-колониальный
период, говорили видные мыслители 20 века, такие как Антоний Грамши, Эдвард Саид и др., которые обнаружили механизм доминирования
Запада в мире путем упрощенческой интерпретации культуры восточных народов [25]. Э. Саид разработал свою теорию «доминирования» на
основе синтеза учения К. Маркса об отчуждении, учения Антония Грамши (1897-1937) [2] с концепцией культурной гегемонии, идеи Мишеля
Фуко (1926-1984) о знании как инструменте власти и насилия [19], Жака
Деррида (1930-2004) о пагубности логоцентризма и тоталитарных концепций [3], Теодора Адорно (1903-1969) с его критикой фашизма, тоталитаризма и массовой культуры. Например, как пишет М. Фуко, «классическая эпоха использовала идею изоляции, чтобы способствовать
уменьшению безработицы, сдерживать цены, когда их рост становится
угрожающим. Изоляция призвана воздействовать то на рынок рабочей
силы, то на цену продукции. «...Они изобрели изоляцию, подобно тому,
как Средневековье изобрело отлучение прокаженных; место, опустевшее с их исчезновением, было занято новыми … персонажами – «изолированными». Применяя практику «изоляции», пост-колониализм получает доминирование во многих сферах жизни развивающихся стран,
используя теперь миграцию молодых дешевых рабочих из Азии, как
приманку и геополитический инструмент.
Применяя практику «деконструкции», предложенной Ж. Деридой,
современные интеллектуалы развивающихся стран не могут прислуши137

ваться к главному посылу Э. Саида о том, что постколониальные страны
и народы Востока недостаточно много обращают внимания на развитие
у молодежи аналитических навыков и навыков самостоятельного мышления. В этой связи, комплексный, холистический подход к исламской
культуре и философии имеет более продуктивное значение в отличие
от практикуемого ныне фрагментарного, дихотомического подхода.
Преданные забвению исламские ценности о многообразии, плюрализме, свободе личности, о научном и экономическом прогрессе должны
быть возрождены и призваны гармонировать с современными мерилами
свободы. Они должны служить идеям человеческого прогресса, диалогу
цивилизаций, к чему призывали мусульманские мыслители в прошлом,
а также призывают современные интеллектуалы, такие как М. Икбал,
Мухаммад Аркун, М. Хатами, Саид Хусейн Наср, Тарик Рамадан, Абдукарим Суруш и многие другие [27]. Поэтому сегодня, как никогда, актуально вести речь не только о специфике развития мусульманских стран
и об уникальности их культуры (создавая новую изоляцию), нужно говорить о совместимости базовых общечеловеческих ценностей вообще,
о взаимосвязи и взаимозависимости народов и их культур, независимо
от их конфессиональной принадлежности, об интегрированном переосмыслении исламской культуры и современных общечеловеческих
ценностей. Исходя из этого, можно подумать о возможностях истории
философии и религии в возрождении аналитических школ мысли. М.
Аркун был уверен в том, что в постколониальном мире через актуализацию истории мысли в мусульманском мире можно будет высвободить
Разум из плена доминирующих догматических постулатов [28].
Но, к сожалению, постколониализм не оказался реальным освобождением народов, а оказался новым порабощением во имя «свободы», «демократии» и прав человека, которые используются ими избирательно. Демократия теперь выхолощена от реального содержания, она
становится просто фетишем, в которую нужно просто верить. А так называемый «свободный мир» (Запада) находится в долговой яме монархов, догматических режимов и правителей (например, саудитов). Религиозный фундаментализм в форме политического радикализма в наше
время прикрывает собой левацкие, национально-освободительные движения за «социальную справедливость» (поскольку коммунистические
движения пошли на убыль), и этим способом подкупает широкие круги
общества, рекрутируя оттуда для себя новых сторонников.
Однако радикализм и джихадизм не составляют суть религии, в
том числе ислама, они просто используют религиозные ресурсы для мо138
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билизации. Не будем забывать, что религия, так же как мифология и философия, наряду с другими своими социальными и мировоззренческими
функциями является важным инструментом для поиска и создания человеческих смыслов. Она ищет ответ на вечные вопросы бытия, например,
«кто мы?», «откуда мы и куда идем?», «что является основой мира»,
«кто нас создал?», «в чем смысл человеческой жизни?», а также «в чем
заключается природа и смысл вселенной, которая нас окружает?». И
если традиционно понимаемая религия занимается, в основном, регуляцией личной, духовной и общественной жизни масс, то ее теология
и философия призваны непосредственно отвечать на вопросы, в центре
которых находится человек и мир вокруг него, т.е. мировоззренческие
вопросы, а не только, как был создан мир. В средневековой философии
мусульман одной из частей первой философии была метафизика (мобаъдуттабиия), которая переводится как Илахиёт (или производное от
греческого – теология). Здесь заложена одна мудрость, характерная для
периода теократии. На самом деле, в исламской культуре, как это показывает классификация наук Абунасра Фараби и Ибн Сины это означает
не только науку о Боге и религии, но метафизику, первую философию,
т.е. науку о Сущем как таковом и охватывает фундаментальные вопросы
Бытия. Эта позиция близка к аристотелевской систематизации наук, где
теоретическая философия состояла из математики, физики и теологии,
и последняя была равна метафизике с включением дискуссии о божественном. В отличие от этого, поддержанная Газзали школа калама разделяет науки на – науки «муамила» (науки, которые опираются на человеческий разум) и мукошифа» (пророческие науки, которые опираются
на откровение) или на шариатские и нешариатские науки [21]. Метафизику (Илахиёт) он выводит из числа религиозных наук и считает частью
философии [21].
Несмотря на эти нюансы, теология и даже религия не могут быть
абсолютно оторванными от реальной жизни, хотя такая претензия у религии существует всегда. Не случайно упомянутые вопросы были переформулированы немецким философом И. Кантом и, как известно, составляли его план относительно того, как нужно обработать поле для
чистой философии. Кант И. определил четыре важных вопроса: 1) что
я могу знать (метафизика)? 2) что я должен делать (этика)? 3) на что
я смею надеяться (религия)? 4) что такое человек (антропология)? [5].
По этой же причине в мусульманских странах первоначально именно
в недрах религиозных школ возникла философия (муътазила, калам и
т.д.). Для поиска ее практического применения при ходатайстве визи139

рей-философов (например, Ибн Сина, Ибн Рушд и др.), а также непосредственной поддержке мусульманских правителей параллельно были
развиты естественные науки по соображению их прикладного применения (определения времен посева, жатв, войн и т.д.). По этой причине философия в средние века не могла находиться вне религии, как и
вне политики. Но она всегда стремилась к автономии от них, она всегда
стремилась, как выражается И. Кант, «обрабатывать поле для чистой
философии». Но не всегда ей это удавалось.
4.История таджикской философии как поле взаимодействия доминирующих мыслей и компонентов культур.
История философии так же, как история религии, будучи гуманитарной наукой, занимается интерпретацией текстов и основным её методом исследования, как в религии и теологии является толкование и сравнение текстов. Текстом для философского анализа могут быть не только
логически оформленные трактаты, хотя они являются основным источником, но таковыми могут быть также другие артефакты культуры и
истории, включая историческую ситуацию эпохи (история), биографию
ученого (реальная жизнь), религию, мораль, искусство, архитектуру и
т.д. Философию и религию сближает то, что и религия, и философия,
кроме всего прочего, имеют своим предметом изучение первопричины
бытия, Абсолют (Бог, Брахман, Мировой Дух и т.д.). Разница только в
том, что религия верит в знание, возводит его в культ, а философию
интересует постижение знания как процесс. Следуя этой своей задаче, история таджикской философии, как и историческая и одновременно
философская наука – следит за процессом развития и изменения философских идей и учений, а они, исходя из требования времени (и приближения к массе), часто выражаются в религиозной окраске или поэтической форме.
Таким образом, в исламский период истории философии и культуры таджиков существуют следующие плюралистические по сути традиции аналитической мысли, выраженные в своеобразной религиозно-философской форме:1)спекулятивная теология или рационалистический
калам, 2) философско-метафизическая теология, 3) апофатическая и
мистическая эпистемология. Кроме того, существует традиционное богословие (или ортодоксальный калам), который здесь не затрагивается
нами.
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1) Ортодоксальное традиционное богословие (теология), которое базируется на Коране и Хадисе, и в основном делает упор на
внешние смыслы священных текстов, например, школу ханбализма,
основателем которого является Абу Ханбал (780-855), известный как
Шайх-ул-Ислам, воззрения (акида) которого заключаются в защите
символов веры и который не допускал диалектических споров и рационалистических объяснений догматов религии; [15] и ряд др. Основные
положения традиционной теологии заключаются в следовании символам веры, которые состоят из шести частей: вера в единого Бога, Аллаха (тавхид). Вера в существование ангелов (малоика). Вера в Книги
(Коран, Тора, Евангелие). Вера в пророков (Мухаммад, Иисус, Моисей,
Авраам, Ной и Адам). Вера в Судный День (явмулкияма) и Воскрешение (растохез). Вера в судьбу (кадар) [10]. Аналогично этому шиитыиснаашариты также придерживаются пяти основных принципов (усули
дин): Тавхид (единство Бога), Адалат (справедливость Бога), Нубувва
(пророчество), Имамат (лидерство в общине) и Киямат. Все это является предметом ортодоксальной религии, и нами здесь не затрагивается
в деталях.
2) Рационалистическая спекулятивная метафизика мутазилитов, шиитов, ашаритов и мутакаллимов, а также исмаилитов, которые
допускают рационально обоснованные инструментарии в решении вопросов религии. Основу этих школ составляет мутазилитский калам,
поддерживаемый аббасидским халифом ал-Маъмуном, который в 827
году официально признал мутазилизм и положение о сотворенности Корана [18]. Мутазилиты (Васил ибн Ата и др.) были противниками антропоморфизма в понимании Бога, выступали за свободу воли [11].
3) Натурфилософия и метафизическая философия как средневековая форма философствования представлена в работах Абу Бакра
ар-Рази, Абу Райхана Бируни и других естественников и восточных перипатетиков (Ибн Сины и др.), где наряду с космогоническими и натурфилософскими идеями затрагиваются социально-этические, а также и
теолого-метафизические комментарии к сурам Корана. Они интерпретируют природу мистики с научной, позитивной точки зрения. Первоначальные элементы данного направления можно найти в творчестве
Ихван-ус-сафа, в их систематизации наук, где наряду с математикой,
физикой и метафизикой, как часть последней рассматривается теология,
которая включает в себя веру, божественный закон, пророчество, политику, структуру мира и магию [24]. Натурфилософия, метафизическая и
философская теология ярко представлена в метафизических сочинениях
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восточных перипатетиков, например, Ибн Сины, где концепция Необходимо Сущего (Хастии ваджиб) по существу выражает философского Бога: Бог как предельное основание мира, как причина причин, как
предельное основание мира [30], или душа мира (джони джахон). Не
случайно, что, чувствуя авторитет Ибн Сины в метафизических и теологических вопросах, Фома Аквинский (1225-1274), автор пяти доказательств существования Бога цитирует Ибн Сину в своих работах более
500 раз и свои аргументации доказательства бытия Бога строит лишь
на рационально-философских основаниях. Эта линия мысли была продолжена Насируддином Туси, Бахманьяром и др. Более сильно данная
тенденция выражалась впоследствии в иллюминативной философии
(ишрак) Сухраварди, где отходя от натурализации и антропоморфизации Бог интерпретируется философски, как «Свет светов», перефразируя кораническое положение «Аллах есть свет небес и земли» (24:35),
а также Садриддином Ширази, Хади Сабзавари и др. Сухраварди пытается интерпретировать данную концепцию с помощью митраизма и
зороастризма, сближая его теологические позиции с исламом. «Первое
сияние возникло от света светов (Ахурамазды) и владело первым разумом…» [22]. Философия восточного перипатетизма является предметом отдельного историко-философского анализа. Отдельного внимания
заслуживают философские изыскания в пределах рационалистической
теологии калама, в системах суфийской апофатической теологии, ирфане и в философствующей поэзии.
4)Апофатическая метафизика суфизма и исмаилизма (апофатикос - от греч. – отрицание), или «лохути салби», которая известна как
отрицательная теология. Здесь речь идет о таинственности и непознаваемости Бога человеческими познавательными способами и познание
Бога через то, чем Он не является. Корни данного учения в исламском
суфизме и исмаилизме уходят к мутазилизму. Однако элементы данной
концепции существовали как в древнеиндийской традиции, в Упанишаде (Абсолют как не это), в китайском даосизме (Дао не имеет имени и
форм) [4], в учение древнего грека Плотина, где Единое им называется
ничем [16]. Это своего рода молчание, посредством которого участник
дискуссии приглашается к пониманию объекта обсуждения и выходу из
эпистемологического тупика, т.к. признается относительность категории человеческого мышления.
5) Ирфанистская эпистемология суфизма, представленная первоначально учением Халладжа, Бастами и потом Абу Хамидом Газзали,
Фаридаддином Аттаром, Джалаладдином Руми и др. Мистическую ме142
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тафизику можно проследить в творчестве персидско-таджикских поэтов
последующих веков. Все эти школы мысли и направления в более детальной форме исследуются в книге «История таджикской философии с
древних времен до XV в.», где все отмеченные школы мысли представлены и проанализированы на базе огромного фактического материала,
цитат из средневековых рукописей.
Господствующие в современном мире концепции дихотомического мышления, доминирование и культурная дискриминация сделали
свое дело, когда после формального завершения эры холодной войны (в
результате разрушения Союза), определенные господствующие классы
и силы на Западе для мобилизации своих социальных масс из радикальных движений ислама (бывших своих геополитических союзников) соорудили образ идеологического врага. Это уже игра мирового глобального масштаба.
Возвращаясь к теме радикализма, отметим, что искаженная идея мобилизации (т.е. джихад джихадистов) в одном конце света (корнями уходящая к геополитике Запада) и продвинутая в период «холодной войны» западными странами (во времена войны в Афганистане) и спонсирующими
сегодня транснациональными глобалистскими силами терроризм и религиозный экстремизм вызвали аналогичную волну самоизоляции в другом (в
традиционном исламском и постсоветском мире). Парадоксом нашего времени является то, что ислам (в разной интерпретации) противопоставлен,
как ни странно, самому исламу.
В результате сейчас меньше говорят о диалоге цивилизаций, о важности рационалистических школ, мыслящего ислама, о значении эзотерических школ мысли в исламе для современности. Универсалистская этика,
плюралистические подходы в исламской цивилизации по существу преданы забвению. Из двух форм разума в исламе, т.е. административном и динамическом разумах сами мусульмане стали обращать внимание только на
первый, где отсутствует место для вопросов и сомнений [23]. К большому
сожалению, как об этом пишут современные интеллектуалы, как Абдулкарим Суруш, динамический Разум, который методологически допускает
применение метода проб и ошибок и является сегодня гарантом жизни, уже
не воспринимается некоторыми мусульманами как важный компонент исламской культуры, а рассматривается как нечто периферийное, чужеродное
(т.е. как «неисламское», привнесенное в ислам персами, греками, индусами и т.д.). Очевидно, что это есть фундаменталистская позиция в истории
мусульманской культуры, когда как «исламское» воспринимается только все
арабское, а неарабское, т.е. греческое, индийское или иранское – как чуже143

родное. Предупреждения М. Икбала о том, что сила Запада в его науке и
образовании (куввати Магриб дар илму фан аст!), до сих пор глубоко не
освоены широкими кругами мусульман в разных странах. Маргинализация
и изоляция мусульманской культуры является в наши дни обычным делом,
из ислама как религии и цивилизации, как это отмечают в своих работах
французский исследователь Оливер Рой, антрополог Рафик Кешавджи и др.,
выхолащивается его культура, суть религии ритуально подчиняется мифологемам радикальных групп, политике и обслуживает определенные геополитические интересы [29]. Отметим, что этому способствуют не только
внешние силы, но сами верующие (как улема, так и простой народ) ввиду
ограниченности их образования, зацикленности, и даже зашоренности (слепоты – blindness) их сознания. Живя в современном мире, нельзя смотреть
на него под одним только углом зрения, судить о мире возможностями одной школы мысли. Мир многообразен, потому от нас требуется преодоление
эпистемологического препятствия, как в притче Руми «О слоне».
Вопреки установившимся представлениям, история таджикской философии – это не есть доксография, т.е. она не является сбором одноименных
философских тем и мнений различных философов, как раньше была представлена философия Диогеном Лаертским или Мухаммадом Шахристани.
Доксография является лишь частью ее. Для того, чтобы история философии
не осталась только таковой, как рекомендует Р. Рорти, нужно постоянно проводить рациональную, историческую и историко-интеллектуальную реконструкцию философской мысли: «рациональная реконструкция нужна для
того, чтобы сделать философов прошлого нашими современниками, а историческая – для того, чтобы напомнить, что эти проблемы являются историческим продуктом, а интеллектуальная история необходима для оправдания
нашей веры в то, что мы в лучшем положении, нежели наши предшественники, потому что мы осознаем эти проблемы,(а не принимаем их на веру
- С.Д.») [31].
Подобно теории деконструкции (Ж. Деррида) реконструкция (Р. Рорти) поможет истории таджикской и другой (средневековой) философии высвободить мусульманскую историю и её религию из догматических конструкций и концепций, созданных господствующей религиозной традицией
в течение долгого времени, как это отмечает М. Аркун [28]. Оно может
освободить мусульман и другие народы от ложных представлений о единстве [33], на котором, кстати, спекулируют в настоящее время джихадисты
и террористы всех мастей, и способствовать преодолению современного
мировоззренческого кризиса, реальному единству мусульман и остального
человечества. Считаем, что освоение и интерпретация рационалистических
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и гуманистических традиций таджикской философии могут внести свою
существенную лепту в трансформацию мировоззрения современного таджикского общества и освободить разум из плена буквалистского понимания
исламской культуры фундаменталистами (салафитами). Так можно освободить поле для «мыслящего Ислама» (Аркун), чистое поле для философии
(И. Кант), а также динамического Разума (А. Суруш), что, наконец, обеспечит свободу для философской деятельности.
Заключение. Таким образом, в этой статье на примере анализа таджикской средневековой философии мы пытались обсудить вопрос о существовавшем продуктивном взаимодействии и сотрудничестве различных
компонентов культурного наследия, таких как религия, наука, философия в
ходе истории, которые приводили к развитию как религии, так и философии,
и науки. Автор пытается показать и доказать, что в истории существует позитивный пример, положительный эффект сотрудничества и интеграции культурных компонентов, а также критического их осмысления. Одновременно,
делается предложение, что на базе развития рационального, аналитического
и критического мышления можно кардинально изменить и развивать мировоззрение молодого поколения центральноазиатов, помочь преодолеть или
хотя бы смягчить влияние современного религиозного и политического радикализма в мире, чтобы защитить свои национальные интересы в современном мире.
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Summary
On the interaction of science, philosophy, religion in the development
of Islamic culture and worldview of contemporary Tajiks and Central
Asians
This article discusses the issue of positive effect of cooperation of
different components of national cultural heritage, such as religion, sciences,
philosophy during the middle age’s history, which lead to the development of
both, the religion itself and the philosophy and sciences as well. The author
try to show how such positive effect of cooperation and integration can help
to overcome modern religious and political radicalism in modern world, and
can change the worldview of young generation.
Keywords: national independence, the history of Tajik philosophy,
science, religion, cooperation, integration, interpretation, cultural revival, the
theory of «on to logical relativity» Quine, historiography of philosophy by
R. Rorty, finitude and infinity of the world, natural philosophy, metaphysics,
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Таджиддин Мардони,
д-р филол. н., г.н.с. Института Азии и Европы АН РТ,
Республика Таджикистан

О СУДЬБЕ ОДНОГО ТАДЖИКСКОГО УЧЕНОГО-БОГОСЛОВА
Однажды мой друг и коллега Хоким Курбониён обратил мое внимание на совсем маленькую заметку в «Энциклопедии Худжанда» о
таджикском ученом-богослове Мухаммаде Султане ибн Абуабдуллахе
Мухаммаде Уруне ал-Ма’ суми, родившемся в Худжанде в 1873 году,
прожившем долгую и трудную жизнь и упокоившемся в 1962 году в
далекой Мекке. В статье в весьма сжатой форме, как и принято в энциклопедиях, рассказывалось о сложном жизненном пути таджикского
интеллигента и ученого, желавшего посвятить свою жизнь обучению и
просвещению своих соотечественников, но в силу сложившихся исторических условий подвергшегося политическим репрессиям и вынужденного покинуть свою родину, обосноваться на чужбине и закончить там
свой жизненный путь [9,470]
Меня сильно заинтересовала судьба этой неординарной личности
и я попытался разыскать хоть какие-нибудь сведения о нем, чтобы поближе познакомиться с его биографией, научным и литературным творчеством, сохранившимися плодами его интеллектуальной деятельности,
но долгое время мои разыскания в этом направлении были тщетны.
Наконец, мой молодой коллега Фахриддин Насриддинов, сын замечательного таджикского ученого-литературоведа Абдуманнона Насриддинова, прислал мне из Худжанда книгу Абдулхайя Султонова,
правнука ал-Ма’суми, под названием «Нур дар самои маърифат» («Луч
на небосводе знаний»), где автор, основываясь на изданной на арабском
языке автобиографии ал-Ма’ суми, кратко рассказывает о годах жизни и
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скитаниях, о его родных и близких, научном и литературном наследии,
насчитывающем более 200 книг и трактатов, большая часть которого
сохранилась, но остается еще неопубликованной [6,19]. В книге приведены таджикские переводы отрывков его биографии, заимствованных
из написанного по-арабски сочинения ал-Ма’ суми «Хабл аш-шар’ алматин ва урват ад-дин ал-мубин» («Прочная вервь шариата и неразрывный узел ясной веры») [6,10-19].
Несколько позднее я получил от Ф. Насриддинова копию «Краткой
автобиографии Мухаммада Султана», написанной ал-Ма’суми на арабском языке и изданной в Бейруте в 2010 году [3]. С огромной радостью я
прочел эту книгу, где изложены основные вехи жизненного пути автора,
описаны тяжелые испытания, выпавшие на его долю до 1355/1936 года,
времени завершения данного автобиографического сочинения, дан относительно полный список его трудов, перечислены имена его учителей
и наставников, широко известных в исламском мире ученых.
Краткая автобиография издана вместе с другим произведением
ал-Ма’суми, название которого звучит так: «Хукм Аллах ал-вахид ассамад фи хукм ат-талиб мин ал-майит ал-мадад» ва ма’ аху «Мухтасар
тарджумат хал Мухаммад Султан» («Веление Аллаха единого и вечного
о решении просителя помощи у покойника» вместе с «Краткой автобиографией Мухаммада Султана»), сочинение аш-шейха ал-алламы Абуабдулкарима Мухаммада Султана ал-Ма’суми ал-Худжанди ал-Ханафи,
скончавшегося в 1381/1962 году, хотя некоторые считают годом его
кончины 1379/1959 год. [3,71-72]. Подготовил книгу к изданию и вступительную статью к ней написал доктор Абуабдуллах ад-Дани Мунир
ибн Ал Захави. Книга опубликована бейрутским издательством «Дар аллу’лу’» в 2010 году.
Как сообщает Абуабдуллах ад-Дани, «Краткая автобиография Мухаммада Султана» издавалась несколько раз. Впервые она была опубликована вместе со сборником вопросов и ответов, составленным по просьбе иностранных студентов, обучавшихся в Бомбее и Девбанде (Индия),
просивших ал-Ма’суми разъяснить им некоторые богословские проблемы, затронутые в книге имама одной из бомбейских мечетей Махмудхана ан-Намангани ат-Тарази. Ответы и комментарии ал-Ма’суми
составили целый сборник, который вместе с «Краткой автобиографией» был издан в Каире в 1356/1937 году. Другой раз она вышла в свет в
ар-Рияде вместе с сочинениями шейха Мухаммада ибн Абдуррахмана
ал-Хумайиса в сборнике «ал-Маджму’ ал-муфид фи нақз ал-қубурия ва
нусрат ат-тавҳид» («Полезный сборник для опровержения поклонения
151

могилам и утверждения победы единобожия»). Ад-Дани также намеревался издать её вместе с другим сочинением ал-Ма’ суми, называвшимся «ал-Мушахадат ал-ма’сумия инда қабр хайр ал-бария» («Наблюдения
ал-Ма’суми у могилы лучшего из сынов человечества), но затем передумал и опубликовал её вместе с настоящим произведением ученого.
Автор вступительной статьи вкратце сообщает об ал-Ма’суми, что
он родился в середине месяца раби’ ал-аввал 1297/1879 года в Худжанде,
по словам знаменитых арабских писателей, географов и путешественников Якута ал-Хамави (ум. 626/1228) и Ибн ал-Факиха ал-Хамадани,
в одном из благоустроеннейших и красивейших городов Мавераннахра,
расположенном на берегу Сайхуна (Сыр-дарья), у подножья гор не столь
далеко от древнего и известного научными и культурными традициями
города Ферганы [2,325; 8,347].
Далее Абуабдулах ад-Дани перечисляет ставшие известными ему
сочинения ал-Ма’суми в самых различных отраслях знаний, количество
которых достигает восьмидесяти шести, не считая множества крупных
и небольших статей, опубликованных в различных специализированных
газетах и журналах, в том числе в газете «ан-Надва» («Призыв») и журнале «ал-Халж». Некоторые из этих сочинений изданы в Ливане, Сирии
и Саудовской Аравии, а иные ждут своего часа. Однако весьма важно
и отрадно то, что биография и творческая деятельность ал-Ма’суми
нашли свое наиболее полное отражение в магистерской диссертации
выпускника теологического факультета Мекканского университета
«Умм ал-кура» Фавваза ибн Абдулазиза ибн Убайдана ас-Салами, защищенной им под научным руководством шейха Абдуллаха ибн Умара
ад-Думейджи в 1423/2002 году [7]. Ее материалами часто пользовался
и ад-Дани в своей вступительной статье к «Краткой автобиографии» алМа’суми [3,52-141].
Много лет спустя после появления в «Энциклопедии Худжанда»
заметки о Мухаммаде Султане ал-Ма’суми в официальной таджикской
газете «Минбари халқ» («Народная трибуна») была опубликована на
таджикском и русском языках статья журналиста М. Самими под заголовком «Судьба мудрого богослова-теолога», основывающаяся на материале из «Энциклопедии Худжанда» [4]. Это означало, что табу с его
имени, наконец-то, снято, и его потомкам, да и всем нам, можно свободно, без опаски говорить о нем как о человеке, всегда любившем родную
землю и вынужденно покинувшем её, как и сотни тысяч наших соотечественников, из-за репрессий и гонений, учиненных в годы установления
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советской власти и её классовой борьбы против различных социальных
слоёв общества.
О чем же повествует сам ал-Ма’суми в своем автобиографическом
очерке? Считаем весьма необходимым и интересным познакомить уважаемых читателей с жизнью и творчеством этого замечательного таджикского ученого, педагога, богослова и талантливого литератора, которого судьба обрекла на тяжелые испытания, кои он перенес с большим
человеческом достоинством.
Говоря о своем рождении в 1297/1879 году в одном из замечательных городов Мавераннахра и Ферганской долины – Худжанде, алМа’суми цитирует посвященные этому городу стихи из двух бейтов на
арабском языке, приведенные в сочинении «Мухтасар Китаб ал-булдан»
Ибн ал-Факиха ал-Хамадани (ум. 905) [2, 325] и в географическом словаре «Му’джам ал-булдан» («Словарь стран») вышеупомянутого Якута
ал-Хамави [8, II, 144].
		و لم أر بلدة بازاء شرق
الغراء تعجب من رآها
ّ هی

و ال غرب بأنزه من خجند ه
و هی بالفارسیة دل برنده

Не видел я города на всем Востоке,
И на Западе отраднее Худжанда.
Он – город-красавец, восхитит всякого его увидевшего,
И название его по-персидски «чарующий сердце».

Ал-Ма’суми родился и вырос в семье весьма просвещенных людей. Родители дали ему прекрасное по тем временам образование и, как
он сам пишет, обучили его чтению и письму, привили ему неугасимую
тягу к книге, и он увлеченно читал научные и литературные труды на
родном таджикском-фарси языке, как он отмечает, языке жителей Хорасана и Мавераннахра, овладел языком тюрки (узбекским или чагатайским), на котором говорили жители степей и пустынь [3, 144-145].
Потом он приступил к изучению грамматики арабского языка, освоил
морфологию, синтаксис, лексику, овладел риторикой и искусством поэтической и прозаической речи, штудируя такие труды средневековых
арабских и персидско-таджикских литераторов и ученых, как «Расаил»
ал-Газзи, «Грамматика» аз-Зинджани, «Авамил» ал-Джурджани, «Кафия» Ибн ал-Хаджиба с комментариями Абдуррахмана ал-Джами и ашШейха ар-Рази и многие другие. Затем он принялся за изучение логики
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и философии, по его выражению, «ставшее традицией у людей науки в
той стране».
Он стал превосходно разбираться в сложных постулатах и установлениях различных философских школ и учений. Благодаря произведениям Абуали ибн Сина, он познакомился с философскими взглядами
античных греков. В процессе учебы он освоил исламскую теологию и
калам, изучал основополагающие труды мусульманских ученых и комментарии к ним ат-Тафтазани, ад-Даввани, ал-Джурджани и других.
Не менее привлекательными для ал-Ма’суми были богословские
сочинения и труды по исламской юриспруденции, созданные представителями всех четырех исламских толков (мазхабов), но особенно ханафитского, к которому он принадлежал. Знавшему наизусть Коран, ему
было сравнительно легко ориентироваться в бесчисленных комментариях к нему на таджикском-фарси и арабском языках для объяснения
многочисленных правовых и теологических проблем. Несмотря на то,
что сам ал-Ма’суми в своей «Краткой автобиографии» ни разу не упоминает о годах учебы в медресе городов Коканда и Бухары, автор статьи о
нем в «Энциклопедии Худжанда» Х. Шарипов утверждает, что в течение
семи лет он изучал религиозные науки в бухарских и кокандских медресе [9, 470]. Ал- Ма’суми лишь отмечает, что многие книги ему довелось
изучать под руководством таких авторитетных ученых и наставников,
как шейх Мухаммад Аваз ал-Худжанди ал-Бухари, шейх Абдурраззак
ал-Маргинани ал-Бухари и некоторые другие. Пройдя первоначальный
этап учебы, изучив общеизвестные труды и став обладателем определенного объема знаний, ал-Ма’суми с чувством тонкой иронии от себя
и от имени своих сверстников пишет: «Мы стали считать, что достигли
высочайшего уровня знаний и степеней совершенства. Тут же мы увеличили размеры своих чалм, расширили рукава и удлинили подолы своих
халатов и начали мнить из себя наследников пророков, а простонародье
воспринимать как наших слуг или даже рабов. Таково в той стране представление всех тех, кто имеет хоть какое-то отношение к науке.». «Мы
начали думать, - пишет он далее, - что мусульманин – это только тот,
кто придерживается ханафитского мазхаба, а последователи остальных
мазхабов – это люди заблудшие и сошедшие с пути истины.» [3, 146].
Когда ал-Ма’суми исполнилось двадцать три года, он решил совершить паломничество и отправиться к святым для мусульман местам – в
Мекку и Медину. В месяце шавваль 1323/1905 года, получив благословение родителей, он покинул родной город и, сев в Бухаре в пассажирский
поезд, отправился в первое в своей жизни длительное путешествие, пре154
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исполненный мечтаний, надежд и ожиданий. В Красноводске он сел на
паром, доставивший его в город Баку, который он называет на древний
таджикский манер «Бадкуба». Там молодой путешественник пересел на
пароход, взявший курс на Стамбул, делая небольшие остановки в Тифлисе, Новороссийске, Ялте, Севастополе и Одессе.
Ничто не ускользало от зоркого взора наблюдательного странника, бродившего во время остановок по шумным базарам, оживленным
книжным развалам, по безлюдным узким улочкам старых городов. Особенно его поразило увиденное в Стамбуле. «Наблюдая творимые торговцами и всякого рода маклерами ложь и обман, гнусности и мерзости
для ислама и мусульман неприемлемые и противные, – особенно по отношению к людям, отправляющимся отсюда в хадж или прибывающим
из хаджа, остается только восклицать: «Воистину Аллаху мы принадлежим, и к нему мы возвращаемся!» [3, 155].
Из Стамбула, оставившего в душе ал-Ма’суми тягостное и удручающее впечатление, он отплыл пароходом в египетскую Александрию и,
оставив позади Суэц, вскоре оказался в Джидде, откуда 8 числа месяца
зу-л-хиджа 1323/1905 года прибыл в благословенную Мекку. Конечно,
как всякий мусульманин, он был неимоверно рад, что имеет возможность
преклонить голову к святому порогу Каабы и совершить хадж, что он и
сделал, но другой задачей для него было также получение новых знаний
и совершенствование своего образования под руководством крупных
ученых, постоянно проживавших в Мекке или приезжавших туда на некоторое время. И потому он вновь погрузился в книги по коранистике,
хадисоведению, теологии, философии религии, исламской юриспруденции, литературе и др. Однако это было не простое чтение или зазубривание теоретических установлений, а глубокое изучение перечисленных
и прочих наук под руководством проживавших в Мекке и Медине таких
авторитетных и признанных в исламском мире ученых того времени,
как шейх Шуайб ибн Абдуррахман ал-Магриби ал-Малики, у которого он изучал «Муснады» имама ал-Бухари и имама Муслима, «Муватта» Малика, «Мишкат ал-масабих» и другие произведения. Шейх дал
ему собственноручно подписанный документ (санад), разрешающий
преподавание указанных произведений другим. Занимался он также у
шейха Салиха Камала ал-Ханафи, шейха Мухаммада Мурада ар-Рамзи
ал-Казани, шейха Мухаммада Саида Бабсила аш-Шафии, шейха Ахмада ал-Хазрави, шейха Абдулджалила ал-Барады ал-Мадани, шейха асСайида Абдулхайя ал-Каттани ал-Фаси, шейха Мухаммада Ма’сума ибн
Абдуррашида ал-Муджаддиди ан-Накшбанди и прочих местных и за155

езжих ученых, у которых он брал уроки и слушал лекции по самым различным научным предметам.
В это время молодой ал-Ма’ суми страстно увлекся чтением суфийских книг. Особенно занимало его считавшееся наиболее стойким
и толерантным учение Бахауддина Накшбанда, получившее название
«накшбандия» («накшбандизм»). По твёрдому убеждению его последователей, оно строго основывалось на принципах Корана и Сунны Пророка (с), не воспринимая чуждых исламу новшеств. Он стал ревностным
учеником упомянутого шейха Мухаммада Ма’ сума ан-Накшбанди, обучившего его всем премудростям тариката накшбандия, и даже сделавшим его своим заместителем, имеющим право замещать его на уроках.
Мухаммад Султан ал-Ма’ суми пишет в своих воспоминаниях, что не
все установления и требования этого тариката были ему по нраву, но в
душе он был горд тем, что стал приверженцем накшбандийского учения,
матуридийской идеи и ханафитского толка. С еще большим рвением он
приступил к штудированию Священного Корана и разнообразных комментариев к нему, многочисленных исторических, теологических, богословских, литературных, лингвистических и прочих сочинений, причем
написанных представителями самых разных мазхабов. Когда он стал
глубже вникать в содержание богословских сочинений и сопоставлять
мысли и суждения их авторов, только тогда ему стало ясно, что некоторые из этих авторов ошибались в трактовке и решении целого ряда
вопросов, путались в них, придумывали хадисы в оправдание установлений своих мазхабов, истолковывали многие ясные тексты в выгодном для своего мазхаба свете, тратили большую часть своего времени
на бесполезные религиозные диспуты и скандалы, которыми полны их
книги, обрушивали бессмысленные обвинения друг на друга, вводили
друг друга в заблуждение вопреки всему тому, к чему призывали главы
всех четырех толков и их последователи. Таким образом, отдельные из
них сеяли между мусульманами противоречия и вражду, междоусобицу
и раскол. Дело доходило до того, что каждый из них считал правым и
правильным только свой мазхаб, даже если их утверждения противоречили Священному писанию, а неверным и неправедным чужой мазхаб,
даже если положения последнего подтверждались Священным Кораном.
Однако большое удивление и недоумение ал-Ма’ суми вызвало то,
что представители одного толка не становились на молитву, если имамом, то есть предстоятелем на молитве, был человек из другого мазхаба.
Так, ханафит не становился за шафиитом, шафиит за ханафитом, маликит за ханбалитом и так далее. Отдельные духовные лица даже доказы156
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вали справедливость этого явления. Они даже выносили в оправдание
своих неправедных решений соответствующие фетвы. И это происходило не где-нибудь в глухих отдаленных местах исламского мира, а в его
самой главной мечети в Мекке, священной для всех мусульман. «О горе!
- воскликнул возмущенно ал-Ма’ суми. - Разве может быть несчастье
страшнее этого. Как ученые могли позволить такой раскол исламской
общины? Разве они не подумали о том, что если возможно разделение
общины в одном месте, то может статься, что такой ее раскол произойдёт на поле сражения, хотя Всевышний Аллах постановил проведение
мусульманской общиной совместной молитвы даже перед лицом опасности и угрозы. Клянусь Аллахом, что подобная фетва, позволяющая
такие действия, не что иное как козни сатаны и враждебные выходки
дьявола в человеческом облике, предпринятые для внесения раздора в
ряды мусульман, сотрясения устоев и разрушения их прочного монолитного единства» [3,160].
Среди многочисленных сочинений, которые штудировал ал-Ма’
суми, были и такие, авторы которых из своекорыстных побуждений
или в угоду власть предержащим и невежественным массам выдвигали
идеи, наносившие только вред исламу, настраивавшие мусульман друг
против друга. Но, конечно же, было больше тех ученых, причем из всех
четырёх толков ислама, решительно отвергавших идеи, разобщающие
мусульман, противостоявших их разъединению и расколу, провозглашавших идеи мира, дружбы, единства всех мусульман и мирного сосуществования со всеми народами и конфессиями в мире.
Три полных года прожил ал-Ма’ суми в Мекке, и эти годы он провел весьма плодотворно, беря уроки у знаменитых ученых, занимаясь в
библиотеках и научных кружках, участвуя в собраниях, проводившихся
в учебных заведениях. Он обрел в Мекке выдающихся наставников и
учителей, подружился со многими сверстниками из других стран, прибывшими в Мекку с целью пополнить запас своих знаний и совершенствовать своё образование. Он отныне и сам мог обучать других, ибо
имел на то соответствующее дозволение – документ (санад) от весьма
авторитетных в различных областях знаний ученых.
Находясь еще в Мекке, ал-Ма’ суми вынашивал в душе желание посетить благословенную Медину, чтобы преклонить голову к священной
усыпальнице преславного Пророка Мухаммада (с), воздать ему должные молитвы, затем познакомиться с видными мединскими учеными.
Когда эта его мечта осуществилась, он пробыл в Медине несколько месяцев, и мединские ученые, восторженно отозвавшиеся о его широких
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познаниях и эрудиции, незаурядных способностях и таланте пытливого
ученого, предоставили ему соответствующие санады. Из Медины он отправился в Сирию.
Миновав с караваном города Хайбар и Ула, он оказался в Мадаин
Салих, откуда начиналась железная дорога на Дамаск. Сев в поезд, через
некоторое время ал-Ма’ суми оказался в древнем Дамаске. И здесь, не
теряя ни дня, он встречался со многими видными учеными этого старинного центра исламской науки и культуры, посещал публичные и частные
библиотеки, брал уроки или получал консультации по интересовавшим
его проблемам у крупных знатоков тех или иных научных дисциплин,
выдававших специальные разрешения, дающие ему право преподавать
эти дисциплины.
В Сирии ему довелось встретиться с представителями течения или
секты «мавлавия», получившей свое название от имени знаменитого
персидско-таджикского мыслителя и поэта-мистика XIII века Джалаладдина Руми Балхи, имевшего почетное прозвище Мавлана или Мавлави.
У него осталось очень неприятное впечатление от того, как приверженцы «мавлавия» устраивали своеобразные танцевальные шоу, крутясь вокруг своей оси под звуки флейты и бубна, называя это молением и поминанием Господа. Это претило ал-Ма’ суми, назвавшему такое кружение
и верчение «сатанинскими плясками» и «дъявольскими кривляньями»
[3, 163-164].
Из Дамаска ал-Ма’ суми выехал в столицу Ливана, город Бейрут,
и после нескольких дней пребывания в этом городе отбыл через ПортСаид и Исмаилию в Каир, где осмотрел все историко-культурные достопримечательности, встретился со многими египетскими учеными.
Особенно рад был ал-Ма’ суми знакомству с видным египетским ученым-реформатором, владельцем и главным редактором знаменитого
египетского журнала «ал-Манар» Мухаммадом Рашидом Резой (род.
1282/1865). Весьма примечательно то, что ал-Ма’ суми, будучи в Каире, скупил все изданные к тому времени номера журнала «ал-Манар» и
все труды шейха Мухаммада Абдо, (1266/1850-1323/1905) ученых Ибн
Таймия и Ибн ал-Кайима ал-Джавзия, а также других известных мусульманских ученых, представлявших все четыре исламских толка. С одной
стороны, поражает то, что число купленных ал-Ма’ суми в Каире книг
составило более тысячи томов, не считая многочисленных трактатов и
различных журналов. Из рассказа ал-Ма’ суми, с одной стороны, можно
прийти к выводу о том, какой колоссальной сокровищницей книг в то
время были Каир и другие крупные египетские города, а также города
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Ирака, Сирии, Ливана и других арабских стран, где, кстати, и сейчас
функционируют тысячи книгоиздательств и типографий, устраиваются
всевозможные международные книжные выставки и ярмарки, несмотря
ни на какие трудности, кипит культурная жизнь.
С другой стороны, диву даешься той неутолимой жажде знаний,
одолевавшей молодого таджикского интеллигента в тех далеких от его
родины странах, где его обуревало неуёмное желание завладеть всем
этим книжным богатством, чтобы отвезти в родные края и сделать его
доступным своим молодым соотечественникам.
Покинув Каир, ал-Ма’ суми отбыл в Александрию, оттуда отплыл
в Афины, затем в Стамбул, где пробыл несколько месяцев, после чего
отправился в Одессу, откуда поездом через Харьков, Москву, Пензу, Самару, Оренбург и Ташкент, наконец, добрался до родного Худжанда.
Завершив своё многолетнее странствие, ал-Ма’ суми решил, что
для него наступил новый этап в жизни, когда он всецело может отдаться спокойной плодотворной деятельности: чтению, научным занятиям и
изысканиям, расширению своего образования, преподаванию, перенесению на бумагу накопленных знаний, опыта и впечатлений, написанию
и печатанию своих работ, изданию журналов и газет, просвещению народа, воспитанию молодого поколения и т.д. Он впитал в себя реформаторский дух арабских, таджикских и иранских просветителей.
На родине судьба благоволила молодому ученому. К его приезду
отец ал-Ма’ суми, человек достаточно просвещенный и состоятельный,
построил для сына довольно большое, по меркам Худжанда, благоустроенное медресе со множеством классных комнат, в двух огромных из которых он разместил имевшиеся ранее и привезенные из многолетнего
путешествия по арабским странам книги, образовав солидную научную
библиотеку, содержавшую более восьми тысяч томов уникальных редких рукописных книг и печатных изданий.
На первых порах ал-Ма’ суми целиком предался чтению журнала
«ал-Манар», сочинений шейхов Мухаммада Абдо, Джамалуддина алАфгани, а также трудов Ибн Таймии, Ибн ал-Кайима, Ибн ал-Хумама,
Ибн Абдулбарра, Муллы Али Кари и других мыслителей. Вскоре в
1328/1910 году он был назначен муфтием Худжанда, потом работал судьей в шариатских судах, хатибом, в мечети, писал свои статьи и книги,
издавал журналы. Написал множество научных, публицистических и
литературных произведений на самые разные темы. При этом он писал
свои труды на родном таджикском, который он называет персидским
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(фарси), на узбекском, называемым им тюркским (тюрки) и арабском
языках, увлекался и стихотворчеством.
Многолетнее пребывание с молодых лет вдали от родного очага, от
национальных традиций и ханафитской среды, по всей видимости, наложило свой отпечаток на характер молодого ал-Ма’ суми, сказалось на
его умонастроении и религиозных воззрениях. Судя по некоторым его
суждениям, он воспринял салафитскую доктрину, официально и широко
распространенную в Саудовской Аравии, и руководствовался ею, проповедовал ее в Худжанде и близлежащих городах. В итоге у него вскоре
появились единомышленники, ставшие под его воздействием приверженцами идей салафизма и ваххабитского толка. (Об идеях и взглядах
салафитов и ваххабитов подробнее см. в работах А.М. Васильева [1] и
М.Т. Степанянц [5, 17-20]). Они представляли собой авторитетных лиц
из числа жителей таких среднеазиатских городов как Наманган, Коканд,
Маргилан, Андижан, Ош, Ташкент, Самарканд, Бухара, из Татарстана
и других краев и областей. Как видим, ареал распространения его идей
был весьма обширен и потому, благодаря целому ряду печатных изданий
и своих сочинений, ал-Ма’ суми смог привлечь на свою сторону большое
число среднеазиатских духовных лиц и представителей интеллигенции.
«И вот тогда-то и началось движение обновления в Мавераннахре,
- пишет ал-Ма’ суми в своей краткой автобиографии. - Получила широкое распространение идея религиозной реформы. И те, кого Аллах направил на праведный путь, убедились во вреде преступных новшеств и
предрассудков. За нами последовали многие светлые умы, и мы начали
исправлять то, что натворили невежды и мракобесы. Люди разобрались
во всем сами и познали истину единобожия и исламского закона. Они
стали отворачиваться и отмежёвываться от того, что совершили так называемые «новаторы» и невежественные приверженцы суфийских тарикатов, от чрезмерного внимания и поклонения могилам и возведения
сооружений над ними, от жертвоприношения им, взывания о помощи к
усопшим. Господь содействовал нам в разрушении множества надгробий, куполов над ними, мазаров, гробниц и мавзолеев. Мы разъяснили
людям истинное положение вещей, запретили множеству сумасбродных
суфиев творить их мерзостные дела, громогласные поминания Господа
и их ослиные вопли». «Далее мы приступили к школьной реформе и облегчению процесса обучения», - продолжает ал-Ма’ суми [3, 171-172].
В чем конкретно заключалась реформа образования, предпринятая ал-Ма’ суми и его единомышленниками, остаётся неизвестным. Но,
по всей вероятности, эта реформа была похожей на ту, что задумывали
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произвести позднее в Бухаре основоположник современной таджикской
литературы Садриддин Айни и его соратники, когда хотели реформировать систему образования, организовать новометодные школы, совершенно отличные от тех, старых закостеневших школ, что существовали
в Бухарском эмирате. Во всяком случае, как отмечает ал-Ма’ суми, они
приступили к преобразованию и упрощению процесса обучения.
Когда ал-Ма’ суми и его единомышленники горячо принялись за
осуществление своих планов, в октябре 1917 года в России произошла
революция, русский царь был свергнут и позднее безжалостно убит.
Была провозглашена свобода, справедливость и равенство всех людей.
Вот как описывает события тех дней и царившие тогда обстановку и
умонастроения сам ал-Ма’ суми: «Вначале все люди возликовали, особенно мусульмане, и вышли на улицы с флагами и плакатами, на которых
было начертано: «Ла илаха илла-л-Лах ва Мухаммадун расулу-л-Лах!»
(«Нет бога, кроме Аллаха и Мухаммад – посланник Аллаха!»). Ниже
было написано «Свобода, справедливость, равенство!». Были созданы
советы и суды, которые назывались «Мусульманскими советами», в них
избирались видные и знатные люди страны. Меня даже избрали главой
одного из этих советов, и мы с вдохновением принялись за преобразование учебных заведений и судов и за все то, что можно было преобразовать. Несколько раз меня даже направляли в Москву для участия в работе съезда мусульманских старейшин и депутатов. И так прошло около
девяти месяцев. Затем среди людей прокатилась смута, ибо вскоре они
разделились на анархистов, социалистов, коммунистов и атеистов, а вождём их всех был проклятый Ленин и его ученик кровожадный Сталин.
Победила их партия, которая стала убивать военачальников, ученых,
богатых людей, владельцев заводов и фабрик, грабить и присваивать
чужое имущество, конфисковывать собственность и, вообще, претворять в жизнь принципы социализма, в результате чего каждый человек
лишался не только имущества и собственности, но даже права выбора
и поддержки других политических идей, своего вероисповедания. Развернулись стяги богохульства и безбожия, тесна стала родная земля для
ученых людей и верующих, большинство которых были задержаны и
заключены в тюрьмы, или сосланы в лагеря, многих из них затем убили,
а сотни тысяч были высланы в районы дальнего Севера, где большая их
часть погибла, и лишь некоторые выжили благодаря Господу Всевышнему, и бежали заграницу. У руля власти встала кучка хитрых и коварных
безбожников, оравших на всех площадях и сборищах, писавших в газетах, что отныне действуют законы природы, ибо если религии нет, то нет
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и Бога. Им внимали и следовали те, в чьих сердцах было червоточина и
бытовало заблуждение» [3,173].
Как видно из вышеприведённых суждений, ал-Ма’ суми, будучи
человеком далеким от политики и жаждавшим только нести знания в
народ, не очень разбирался в перипетиях политической жизни, межпартийной борьбы и революционных событий в России, жестокого процесса установления советской власти и гражданской войны в Средней
Азии. Однако все эти перемены коснулись непосредственно его самого,
всей его семьи, круто изменили его жизнь и судьбу.
Как учёный и религиозный деятель ал-Ма’ суми уже пользовался
широкой популярностью не только в Худжанде, но и во всей Средней
Азии. Новая власть, поставившая своей целью искоренение всякой религии и уничтожение духовенства, арестовала его в 1342/1923 году в
Худжанде, но спустя два месяца он был освобожден из-под ареста за
отсутствием каких-либо правонарушений. В 1344/1925 году он вновь
был заключен под стражу как духовное лицо, преподававшее религиозные науки и не отрекшееся от своей веры, не отказывавшееся от своих
убеждений. Через некоторое время его выпустили на волю и он, спешно
покинув Худжанд, переехал в Маргелан, жители которого встретили его
весьма радушно, глава города назначил его хатибом в старой Северной
мечети. Он стал вводить в религиозную жизнь местных верующих некоторые новшества салафитского характера, чем вызвал недовольство
местного духовенства, но вскоре он сумел склонить его на свою сторону. Они избрали его судьей, и он рассматривал всякие тяжбы, жалобы,
иски и прочие дела в пределах своей компетенции. Люди поверили в его
неподкупность и справедливость, однако власти не переставали строго
следить за всеми его передвижениями и за каждым его шагом. Поэтому
ал-Ма’ суми подал в отставку, убедившись в невозможности вершить
судейские дела на основании действовавших законов и по справедливости, и, подав в отставку, уединился от людей.
Однако ал-Ма’ суми не мог, как бы он этого ни хотел, изолировать себя от бурно кипящей вокруг жизни. Однажды в какой-то газете
он прочитал, что в Ташкенте пройдет большой диспут о существовании
Бога, в котором могут принять участие все желающие. Ал-Ма’ суми без
колебаний отправился в Ташкент, где выступил на форуме и опроверг
все утверждения безбожников и богохульников, коммунистов и еретиков
как из числа христиан и евреев, так и мусульман.
Спустя два дня после возвращения с победой, как он считал, из
Ташкента в Маргелан, на его дом было совершенно нападение. Налет162
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чики обыскали все углы, вскрыли амбары, разграбили все хранившееся
там имущество, а его самого арестовали. Кроме того, власти конфисковали все, что было в его доме в Худжанде, в том числе золотые и серебряные изделия, шелковые ткани. Сумма всех изъятых наличных денег
и имущества превышала двадцать тысяч русских царских золотых монет или гиней (рублей). Были конфискованы все книги и журналы из
громадной библиотеки ал-Ма’ суми, до которого потом дошли вести, что
все они были сожжены дотла. Власти наложили арест, а затем конфисковали все его дома и сады, земельные угодья, где был посажены хлопок,
рис, тутовники и разные фруктовые деревья. Через несколько дней схватили самого ал-Ма’ суми, судили и приговорили к смертной казни через
расстрел.
Однажды, когда арестованных вывели из помещения тюрьмы на
прогулку, ал-Ма’ суми стало плохо, и он лег на землю, не имея сил подняться. Охранники отошли от него, опасаясь заражения какой-либо болезнью от осужденного, полагая, что тому осталось жить недолго. Вечером охранники устроили попойку, забыв запереть ворота на замок,
накинув лишь цепочку. На свежем воздухе ал-Ма’ суми пришел немного
в себя и, увидев, что все охранники и часовые у ворот мертвецки пьяны,
тихо вышел за ворота и нырнул в ночную темноту. К счастью, уличных
патрулей тоже не было видно, и он благополучно пробрался до кладбища в местечке Намазгах. Его спохватились, и тут зазвучала беспорядочная стрельба. Почувствовав опасность, беглец забрался в какой-то
склеп, возле которого находилось множество бродячих собак, отчаянно
залаявших на него. Но он тихо опустился возле них и укрылся среди высоких колючих кустарников. Собаки еще полаяли немного в его сторону,
скаля клыки, но потом успокоились и затихли. Спустя четверть часа на
кладбище появились вооруженные всадники, на них с громким лаем набросились собаки, и те повернули назад, приговаривая: «Да разве эти
псы пустят сюда кого-нибудь?». Но все же они наведывались на кладбище еще несколько раз, но всякий раз бродячие собаки набрасывались на
них с визгом и лаем. Под самое утро беглец вышел из своего укрытия
и направился в поля, потому что на дорогах могли быть расставлены
посты. Передвигаясь тайно и только по ночам, с большими трудностями проделав долгий путь, он, наконец, добрался до селения Кук-тирак в
окрестностях Ташкента, где его друзья и ученики выправили ему новые
документы, купили билет на поезд до Авлия-ата и Бишкека и оттуда до
Алма-Аты. Оттуда на телеге в течение недели ал-Ма’ суми с попутчиками добирались до городка Яркенд близ китайской границы. Останови163

лись ал-Ма’ суми и несколько его попутчиков у его давнего знакомого.
Затем, купив хорошего коня и наняв проводника, однажды после захода
солнца они отправились в путь и достигли реки Кургас, разделявшей
русские и китайские земли. Вскоре, перейдя реку, они оказались на китайской территории. Подарив коня проводнику за его услуги, путники
двинулись дальше по чужой земле.
Где-то в середине декабря 1928 года в городе Кульджа их радушно
встретили местные жители-мусульмане. Когда гости свыклись с новыми
условиями и понемногу устроили свой быт, проживавшие в городе и его
окрестностях торонги, таджики, узбеки, кашгарцы, дунганы, ногайцы и
представители других народностей попросили ал-Ма’ суми читать им в
большой городской соборной мечети комментарии к Корану и большой
свод хадисов (преданий о Пророке Мухаммаде (с) «Сахих» имама алБухари. Он читал им лекции на протяжении нескольких лет, которые
прожил в Кульдже.
Однако и здесь, вдали от родины, ал-Ма’ суми настигли трагические события, заставившие вновь круто изменить его жизнь. Оказавшиеся в Китайском Туркестане, большевики спровоцировали некоего
человека из племени Кумуль по имени Ходжа Нияз-хаджи, наобещав
ему немыслимые блага, а именно: создание исламского правительства в
Китайском Туркестане под его главенством. Ходжа Нияз-хаджи поднял
смуту, и началась так называемая революция, которая в свое время вынудила ал-Ма’ суми бежать с родины на чужбину. За Ходжа Ниязом-хаджи
пошли преступные элементы и голытьба. Их движение подогревалось
преследовавшими свои далеко идущие цели большевиками, но простые
люди и даже китайское правительство, остававшиеся в неведении относительно их замыслов, были застигнуты врасплох. В конце концов дело
дошло до того, что красные большевики, прикрываясь силами шендунов, турбутаев, отрядами белогвардейцев, меньшевиками и хунхузами
захватили часть Китайского Туркестана. «Это были не красные, а черные силы» - говорит ал-Ма’ суми. А случилось это 11-ого числа месяца
рамазан 1352 года, соответствующего началу января 1934 года.
Видя накалявшуюся обстановку и назревавшие трагические события, уже наученный горьким опытом, ал-Ма’ суми принимает решение
покинуть Кульджу, оставив здесь жену и детей, как он уже делал это
в Худжанде и Маргелане. Он не мог взять их с собой, ибо сам был человеком, которого разыскивали повсюду, жил по поддельным документам, рискуя быть схваченным. Вот что пишет сам ал-Ма’ суми по этому
поводу: «Я не мог взять их с собой, так как сам был беглецом, тайно
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скрывавшимся от всяких властей. В Худжанде я оставил своих сыновей: Абдулкарима, Абдуллаха, Абдуррауфа, Абдулазиза, Абдулхафиза,
Абдуррашида, свою мать Биби Хурмат, дочерей Биби Рукийю и Биби
Хадиджу, своих внуков Абдулхамида, Абдулхакима, Абдулкадира, Абдулвахида и других. А в Кульдже у меня остались мои дети Абдуррауф,
Абдурраззак, дочь Биби Мастура и жена Биби Хадиджа дочь Абдулвахида. У меня там было два дома, полных всякого добра, и множество книг.
Всякий раз, вспоминая своих детей, родных и близких, я плачу и молю
Милостивого Аллаха хранить их и способствовать открытию их пути
в священную Мекку, где я нахожусь. Да поможет им Господь Всемогущий!» [3, 181].
Выправив с помощью друзей и знакомых новые документы и сменив имя и фамилию, ал-Ма’ суми с несколькими попутчиками в начале
месяца зи-л-ка’ да 1352/1933 года вышли из Кульджи, полные решимости во что бы то ни стало добраться до Мекки и Медины.
Переправившись по обледенелым тропам через высокие заснеженные горы Муз Даван верхом на конях, они достигли небольшого селения
Аксу, где попали «из огня да в полымя», то есть оказались между двумя крупными враждующими этническими группировками: тюрками и
дунганами. Каждая из них называла себя мусульманами и борцами за
дело ислама. Целый месяц пришлось ал-Ма’ суми прождать в Аксу пока
немного не утихла их кровавая междоусобица. Предводитель дунганов,
снабдив путников теплой одеждой, утварью и необходимыми припасами, помог им бесшумно покинуть Аксу и путники, направившись в
сторону Хотана, достигли его через полмесяца. Оттуда они двинулись
через горные перевалы, бурные горные реки, занесенные снегом ледники Гималаев, сквозь пургу и метели, пережив немало опасных дней и
ночей, наконец, добрались до городка Тибет, жители которого оказались
огнепоклонниками и буддистами, а мусульман своих они называли «аргун». Длилось это мучительное путешествие по горам пятьдесят дней.
Из Тибета ал-Ма’ суми и его попутчики направились в сторону Кашмира, откуда взяли путь на Лахор, оттуда на Амритсар, Дели, и далее
на Бомбей, откуда морем пустились в путь в сторону Джидды. В конце
концов, ал-Ма’ суми прибыл в Мекку, где начался новый этап его жизни,
где судьба уготовила ему новую участь, новые повороты, но уже мирной
жизни, представившей возможности для занятия любимым делом – получением знаний.
Оказавшись в благословенной Мекке, Мухаммад Султан ал-Ма’
суми первым делом поспешил к Каабе, чтобы припасть в молитве к Свя165

щенному порогу и вознести благодарение Всевышнему Аллаху за избавление от мук и страданий и спасение от смертельных опасностей.
Обустроившись в Мекке, ал-Ма’ суми, согласно давно установленному им самим порядку, погрузился в чтение новых книг и научные
занятия, слушал лекции авторитетнейших в исламском мире ученых,
проживавших в Мекке и Медине или приезжавших туда из различных
областей мусульманского мира для совершения хаджа и посещения могилы Пророка Мухаммада (с) и остававшихся там некоторое время.
Продолжил ал-Ма’ суми и педагогическую деятельность, которую
начал, еще будучи совсем молодым человеком в медресе, построенном
для него отцом в родном Худжанде. Преподавательский опыт его углубился и окреп, когда в течение нескольких лет по просьбе местных жителей Кульджи он комментировал для них Коран, пророческие предания
(хадисы) по книге «Сахих» знаменитого имама Исмаила ал-Бухари, читал лекции по истории ислама.
В Мекке у ал-Ма’ суми образовался свой круг учеников, коим он
давал уроки по различным богословским дисциплинам непосредственно в главной мечети (ал-Харам аш-шариф), в центре которой находится
священная для всех мусульман Кааба. На протяжении довольно длительного времени он также преподавал теологические предметы студентам,
изучавшим богословие в мечети второго священного для мусульман города Медины, где расположена гробница Пророка ислама Мухаммада
(с), а также в соборной мечети Ибн Аббаса крупного саудовского города
ат-Таиф, выступал с лекциями по радио Саудовской Аравии [7, 83].
Наряду с педагогической и просветительской деятельностью, алМа’ суми никогда не прерывал своих научных занятий, писал свои книги, искал возможности для их издания, издавал статьи, в которых откликался на важные политические, религиозные, научные и культурные
события, происходившие в исламском мире, следил за судьбой своих
соотечественников в Худжанде, где у него оставались мать, жена, дети,
братья, сестры, племянники и прочие родственники.
Педагогическо-просветительская деятельность ал-Ма’ суми была
особо примечательна тем, что в отличие от своих арабских и других коллег, он мог вести её на нескольких восточных языках: персидском (таджикском), арабском, тюркском (узбекском) и языке урду. Исследователь
его жизни и творчества молодой арабский ученый Фавваз ибн Абдулазиз
ибн Убайдан ас-Салами добавляет к ним ещё и «бухарский», подразумевая, очевидно, таджикский язык или бухарский диалект (говор) таджикского языка [7, 83].
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Плодами научных занятий ал-Ма’ суми были его серьёзные и интересные книги и трактаты, многочисленные статьи по различным отраслям науки и богословия. Он написал более двухсот книг по многообразным проблемам истории, этнографии, географии, языкознания,
литературы, составил комментарии к некоторым сурам и аятам Корана,
опубликовал бесчисленное множество больших и малых статей, посвященных различным аспектам жизни мусульманского общества. Так, например, одно из его произведений под названием «Итхаф ал-ихват алму’ минин фи шарх хабл аш-ши’ р ал-матин» («Подарок правоверным
братьям – комментарий к «Прочной верви шариата») состояло из 27 томов. К сожалению, это и некоторые иные его сочинения были сожжены
в Худжанде при нападении на его дом представителей большевистской
власти.
Высокая образованность, прекрасное знание языков, широкая эрудиция, преданность своим принципам, верность своим идеалам, глубокий интеллект, честность, скромность и другие человеческие качества
снискали ал-Ма’ суми заслуженную славу в научных кругах и среди духовенства Мекки, Медины и других крупных центров Саудовской Аравии. Слух об этом выдающемся таджикском ученом-богослове дошел
до представителей царствующей династии саудитов и даже до самого
короля Абдулазиза ибн Абдуррахмана Ал Сауда [7, 96]. Король изъявил
желание лично познакомиться с ал-Ма’ суми, который во время аудиенции своей скромностью и широтой познаний поразил короля и вызвал
его искреннее уважение к себе.
Впоследствии король Абдулазиз назначил ал-Ма’ суми своим советником по вопросам науки и образования, способствовал изданию
ряда его сочинений и распространению их среди научных кругов и широких читательских масс. Он проникся к нему столь большим доверием, что поручил ему быть его личным представителем и выступить от
его имени на Международном исламском конгрессе, состоявшемся 14
марта 1368/1949 года в Пакистане. Он же представлял короля Саудовской Аравии Абдулазиза по его поручению на втором Международном
исламском конгрессе, прошедшем в месяце джумадию-л-ула 1370/1950
года в пакистанском городе Карачи. Кстати, оба его доклада была опубликованы и сохранились в архивах [7, 116].
Отойдя на склоне лет от государственной службы, ал-Ма’ суми
полностью предался научной работе, подготовке к изданию своих исследований, упорядочению неопубликованных или завершению неоконченных работ.
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Ал-Ма’ суми тихо умер седьмого дня месяца джумадию-л-ула
1381/1962 года в своем скромном доме на окраине Мекки, и тысячи жителей этого священного города и паломников из разных стран вознесли
у стен Каабы молитву за упокой его души. Похоронен он на кладбище
ал-Му’ алла близ благословенного Дома Господня.
Мухаммад Султан ал-Ма’ суми оставил после себя большое научное, историческое, богословское и литературное наследие, часть которого издана, а другая часть остается еще неопубликованной и ждет
своего часа. Кроме того, все это наследие нуждается в соответствующем
научном исследовании и всестороннем анализе. Здесь же хотелось бы
вкратце ознакомить уважаемых исследователей лишь с некоторыми его
трудами, представляющими, на наш взгляд, наибольший интерес для
них и для современных читателей.
1.Хабл аш-шар’ ал-матин ва урват ад-дин ал-мубин (Прочная вервь
шариата и крепкая связь веры). Первое произведение ал-Ма’ суми богословского характера, написанное им в Худжанде после возвращения из
первой поездки в Мекку и путешествия по разным странам. Опубликовано впервые в 1375/1955 году издательством «ал-Мактаба ас-салафия»
в Египте.
2.Хукму-л-Лах ал-вахид ас-самад фи њукм ат-талиб мин ал-майит
ал-мадад (Веление Аллаха единого и извечного по поводу просящего
вспомоществования у усопшего). Написано в Индии в ответ на просьбу студентов-теологов по поводу утверждения некоего Махмудхана атТарази о позволительности обращения за помощью к покойникам АлМа’ суми аргументированно отвергает данное утверждение, заявляя, что
во всем вопросам за помощью следует обращаться только к Всевышнему Господу.
Первое издание книги состоялось в Египте в 1356/1937 году, и
1000 экземпляров этой книги выкупил саудовский король Абдулазиз ибн
Абдуррахман Ал Са’ уд, который раздал их своим подданным и паломникам.
Второе издание книги с указателями и примечаниями осуществил
в 1414/1993 году в ар-Рияде в издательстве «Дар ал-асима» доктор Мухаммад ибн Абдуррахман ал-Хамис.
3.Хадият ас-Султан ила муслими билад ал-Йабан (Подарок Султана мусульманам Японии). Сочинение составлено по просьбе группы
японцев, исповедующих ислам, желавших знать больше о сущности ислама, его истории и философии, законах и требованиях, о четырех мазхабах, течениях и толках и т.д. Опубликовано еще при жизни автора в
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1368/1949 году в издательстве Мустафы ал-Халаби и Египте. Несколько
раз издавалось также под заголовком «Обязан ли мусульманин придерживаться одного из четырёх мазхабов»?
Принимая во внимание важность этого сочинения для новообращенных мусульман в немусульманских странах, Главное управление по
делам науки и фетв Саудовской Аравии в 1398/1978 году посчитало необходимым осуществить его перевод с арабского языка на английский и
издать в 1414 / 1993 году в Лондоне.
4.Мифтах ал-джанна «Ла илаха илла Аллах» ав мифтах Дар ассалам. («Нет бога, кроме аллаха») – ключ к дверям рая или ключ к Дому
мира). Книга представляет собой собрание коранических аятов и пророческих преданий, посвященных определённым религиозным темам и
сюжетам. Первый раз была издана при жизни автора в 1365/1946 году
при содействии короля Саудовской Аравии Абдулазиза, который выкупил тысячу её экземпляров и распространил среди читателей. Еще одну
тысячу впоследствии приобрел король Сауд, также раздавший их своим
простым подданным и паломникам.
Второе издание этой книги под редакцией Абулхасана Абдулхамида осуществило издательство «ал-Мактаба ал-исламия» в Омане в
1408/1988 году.
5.Авзах ал-баян фи тафсир умм ал-Кур’ан. (Яснейшие доказательства в толковании матери Корана). Сочинение посвящено комментированию начальной суры Корана – ал- Фатиха» («Открывающая»). Сочинение из 413 страниц написано в Мекке и было издано при финансовой
поддержке короля Абдулазиза в государственном издательстве К. С. А.
в 1357/1938 году.
6.Ал-Уќуд ад-дуррия ас-султания фи мо юнсабу ила ал-айем аннайрузия (Султановы ожерелья словесные о том, что касается дней
Навруза). В этом произведении автор рассказывает о праздничных
торжествах в дни Навруза, об истории и сущности праздника Навруз
и связанных с этим праздником обычаях, традициях и обрядах. Подчеркивая, что Навруз является праздником древних земледельцев-огнепоклонников и не имеет никакого отношения к исламу, он говорит также о
двух главных мусульманских праздниках. Написанное в 1326/1908 году,
это произведение первый раз было издано при жизни автора в 1328/1910
году в Египте, а второй раз в 1418/1997 году бейрутским издательством
«Дар Ибн Хазм».
7.Мухтасар тарджумат хал Мухаммад Султан ал-Ма’ суми (Краткая
автобиография Мухаммада Султана ал-Ма’ суми). Написана собствен169

норучно автором в 1355/1936 году. Впервые была опубликована как приложение к книге ал-Ма’ суми «Веление Аллаха единого и извечного по
поводу просящего вспомоществования у усопшего». Кроме того, она издавалась совместно в одном переплете с другим произведением автора
«Яснейшие доказательства в толковании матери Корана», где дается детальное толкование начальной суры Корана «ал-Фатиха» («Открывающая»). В краткой автобиографии рассказывается о различных событиях
жизни ал-Ма’ суми на родине в Худжанде и, вообще, в Мавераннахре, о
трагических ситуациях, в которых он оказывался в результате репрессии
со стороны советской власти, о путешествиях по различным странам
Востока, об учителях и учениках своих и т.д.
Здесь перечислены лишь отдельные из произведений Мухаммада
Султана ал-Ма’ суми, изданные в Каире, Бейруте ар-Рияде, ат-Таифе,
Дели, Карачи, Лондоне, Дамаске и других городах мира. Их больше
двадцати наименований, причем отдельные из них издавались неоднократно.
Что же касается неопубликованных до сих пор сочинений ал-Ма’
суми, то среди них встречаются труды, посвященные самым разным темам и проблемам. Приведем здесь лишь некоторые из них.
8.Фашв аз-зулам мин мувофақат ал-улама ли-л-авам (Распространение мракобесия от уступчивости ученых неграмотным людям). О вреде уступок ученых в угоду безграмотным людям, к какому бы сословию
они ни принадлежали.
9.Асами ал-булдан мин таҳрир ас-Султан (Название стран, как их
описал Султан (ал-Ма’ суми). Географический трактат.
10.Ал-Лаали ал-алия фи ар-рихла ал-хиджазия (Высокие перлы о
путешествии по Хиджазу). Путевые заметки, сделанные во время поездок по Аравии.
11.Ат-Тухаф ад-дуррия фи-л-бидаъ ал-асрия (Жемчужные дары о
современных новшествах). На арабском и тюркском (узбекском) языках. Книга, содержащая сведения о некоторых религиозных обрядах,
противоречащих, на взгляд автора, традиционному исламу, написана в
то время, когда он работал председателем Бюро мусульманского совета
в Худжанде в 1917-1918 гг. Была послана для издания в Ташкент, но в
результате революционных событий и смут была утеряна.
12.Ал-Ваки’ ат ас-султания ва ал-аджвиба ал-худжандия (Султановы происшествия и худжандские их толкования).
13.Раф’ ат-ташкик ан мазалим ал-большевик ав ал-Мукошафа ан
халат ал-балашифа (Устранение сомнений о тирании большевиков или
«Раскрытие жестокостей большевиков»).
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14.Рихлат ас-Султан фи-л-амакин ва ал-булдан ва ман лакаху ва
сахабаху мин ула ал-фазли ва ал-ирфан (Путешествие Султана (ал-Ма’
суми) по городам и странам, о достойных ученых и деятелях, с коими
ему посчастливилось познакомиться и подружиться).
15.Ас-Сайф ас-сарим ас-султани ли кат’ унк ал-большевик ашшайтани (Острый меч Султана для отсечения головы большевистского шайтана). Книга написана в Дели на таджикском (фарси) языке в
1353/1934 году по просьбе британского генерал-губернатора Индии сэра
Уайта Сирайя, обещавшего ал-Ма’ суми перевести её на языки английский и урду и издать в Дели или Лондоне.
16.Та’ рих Синджан Син (История китайского Синцзяна). В основном повествуется об оккупации Синцзяна китайскими коммунистами,
русскими белогвардейцами, о событиях, происходивших в период пребывания автора в этой области, в частности, в Аксу и Хотане.
17.Ас-Сафария ал-Ма’ сумия (Путешествия ал-Ма’ суми). Путевые
дневники, излагающие наблюдения автора, сделанные им во время поездок в Захран, Бахрейн, Синд, Карачи и другие края.
18.Ал-Латаиф фи шуун ат-Таиф (Увлекательные впечатления о событиях в ат-Таифе). Наблюдения ал-Ма’ суми о жизни в саудовском городе ат-Таиф.
19.Джила ал-бу’ с фи инкилоб билад ар-рус. (Несчастья, которые
повлекла за собой революция в России).
20.Ал-Азхар ал-Ма’ сумия ва ар-раяхин ал-хуљандия (Ма’ сумовы
цветы и худжандские базилики). Назидательная поэма исторического
содержания на таджикском языке.
21.Рихлатун фаргания ва дурар султания (Путешествие в Фергану
и султановы перлы о ней).
22.Ад-Дурар ал-манзума фи зикр афазил Худжанда (Поэтические
перлы в описании выдающихся людей Худжанда).
23.Оинаи Туркистон дар мазолими болшевикон. (Зерцало Туркестана о жестокостях большевиков). Поэма на узбекском языке об исторических событиях, предшествовавших революции в России, о появлении партии большевиков, учиненных ими произволе, притеснениях и
гонениях, о несчастьях и страданиях, перенесённых ал-Ма’ суми в период с 1334/1916 по 1353/1934 годы.
24.Низам ат-тиджара ва-л- касб ва-с-сина’ а фи аш-шари’а алисламия (Правила ведения торговли, освоения профессий и ремёсел по
исламским законам). Здесь приводятся аяты Корана и хадисы Пророка Мухаммада (с), а также высказывания сподвижников Пророка (с) и
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выдающихся ученых о возможностях человека достичь высот в разных
сферах трудовой деятельности.
Неопубликованных сочинений Мухаммада Султана ал-Ма’ суми
довольно много, и здесь приведена лишь малая их толика. Весьма любопытно то, что среди неопубликованных работ этого безусловно плодовитого ученого и неутомимого труженика науки числятся также два
поэтических дивана стихов – на таджикском и узбекском языках, что
свидетельствует о его литературном таланте и художественном вкусе.
Однако их недоступность в настоящее время, а также имеющиеся в нашем распоряжении небольшие фрагменты стихов не позволяют нам
судить об уровне его таланта и эстетическо-художественного вкуса.
Конечно же, ал-Ма’ суми не был профессиональным поэтом и его вирши, – незатейливые и незамысловатые, – отличаются простотой слога
и искренностью выражения, но в художественном отношении не могут
претендовать на высокий поэтический стиль. Диваны его стихов, разумеется, свидетельствуют о том, что как всякий глубоко и всесторонне
образованный и талантливый человек, ал-Ма’ суми любил поэзию, изредка сам сочинял стихи, в которых изливал свою тоску по родине –
Худжанду, – по своим родным и близким, жаловался на переменчивость
рока и несправедливости жизни, выражал свои философские раздумья
или лирические умонастроения. Но поэзия не была его основным увлечением. Главной страстью ал-Ма’ суми была наука, которой он посвятил
большую часть своей жизни и добился в ней многого, о чем часто упоминали его учителя и наставники и благодарные ученики [7, 92-96].
Как отмечает сам ал-Ма’ суми, за всю свою жизнь он брал уроки по различным дисциплинам приблизительно у ста ученых в разных
странах. Конечно, на наш взгляд, да и по словам самого ал-Ма’ суми,
это были видные ученые-богословы своего времени, но перечислять их
здесь бессмысленно, ибо их имена нашим современникам почти ничего
не говорят.
Что же касается учеников ал-Ма’ суми, то их не перечесть, ибо их
было немало в Худжанде, где он преподавал в медресе, построенном
для него отцом, в Кульдже, где он по просьбе местных жителей читал
им тафсир Корана, разъяснял предания о Пророке, то есть сборник хадисов «Сахих» имама Исмаила ал-Бухари, читал лекции в медресе при
Главной мечети Мекки и в мекканском медресе Дар ал-хадис ал-маккия,
в Главной мечети при гробнице Пророка Мухаммада (с) в Медине и
медресе Дар ал-хадис ал-мадания а также в соборной мечети города атТаиф. Многие из учеников ал-Ма’ суми стали известными учеными или
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занимали в те времена высокие должности в системе государственного
управления.
Мухаммад Султан ал-Ма’ суми пользовался большим авторитетом
не только в научных кругах Мекки, Медины и иных городов Саудовской
Аравии, но и в некоторых других научных центрах исламского мира,
куда славу его доносили его ученики.
Однако справедливости ради следует отметить, что малознакомые с его жизнью и творчеством люди даже не могли поверить в существование среди их современников ученого со столь выдающимися
и разнообразными талантами и профессиональными способностями,
обладающего почти энциклопедическими познаниями, добившегося
замечательных успехов в научной и социальной жизни. Так, некто по
имени доктор Мухаммад Саид Рамазан ал-Бути изложил в своей статье
сомнения по поводу существования такого талантливого ученого как
ал-Ма’ суми, чужака, неараба, происходившего из далекого Худжанда в
Мавераннахре и достигшего значительного места в социальной и научной жизни саудовского общества, ставшего доверенным лицом самого
короля Саудовской Аравии, ему решительно возразил арабский ученый
Мухаммад Ид Аббаси, который после его смерти заявил: «Ал-Ма’ суми,
да помилует его Аллах, личность реальная, а не вымышленная, он был
мударрисом, то есть учителем, преподававшим в Главной мечети благословенной Мекки и наш учитель и наставник, аш-шейх Мухаммад Насруддин ал-Албани, близко знал его и общался с ним на протяжении
почти двадцати лет. Он был замечательным ученым» [7, 95].
Неслучайно в ученых кругах Мухаммада Султана ал-Ма’ суми называли «ал-аллама», а это почетное звание давалось ученым, которые,
благодаря своим многочисленным научным трудам и научно-педагогической и общественной деятельности завоевали высочайший авторитет
в обществе.
Вот что рассказывает молодой исследователь жизни и творчества
ал-Ма’ суми, автор посвященной ему магистерской диссертации Фавваз
ибн Абдулазиз ибн Убайдан ас-Суллами: «Воистину, ал-аллама ал-Ма’
суми, да помилует его Аллах, считается одним из выдающихся ученыхисследователей своей эпохи, в чем единодушны все, с кем я встречался
из его современников, и теми, кто изучал его сложный жизненный путь
и творческую судьбу, кто читал хоть что-нибудь из его произведений. Я
встречался с весьма известными людьми, с которыми он близко общался, которые были осведомлены о его научной позиции и научных принципах, прекрасных человеческих качествах. Среди них могу назвать
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очень известного литератора аш-шейха Усмана ас-Салиха, с которым я
виделся в его доме в ар-Рияде 20.11.1418/1997 года. Он рассказывал мне
о его жизни и судьбе с огромным воодушевлением, очень хорошо о нем
отзываясь. Он встречался с ним неоднократно на научных собраниях и
пришел к выводу, что ал-Ма’ суми был по характеру весьма скромным,
смелым и в высшей степени порядочным человеком, прекрасным собеседником, благородной личностью, достойной подражания. Речь его
была плавной и четкой; он всегда отстаивал свою научную позицию и
принципы, силой ума убеждал в их верности других. Всевышний Господь, – да славится имя Его, – наделил его горделивым видом и осанкой, чему способствовала его привычка всегда быть искренним и честным в изложении событий и фактов. Именно эта привычка облачила его
в одеяние людского уважения, уважения представителей всех социальных сословий, его знавших» [7, 95].
Конечно же, были у него и завистники и недоброжелатели, но он,
обладавший сильным характером и несгибаемой волей, не придавая им
значения, преодолевал все жизненные невзгоды и препоны, отвергал наветы злопыхателей, твердой поступью шагал к своей цели, которая заключалась в служении своей вере и народу.
Высочайшая степень образованности, широчайшая эрудиция, аналитический склад ума, целеустремлённость, принципиальность, благородство, честность и другие достойные качества ал-Ма’ суми вызвали
глубокое уважение к нему короля Саудовской Аравии Абдулазиза ибн
Абдуррахмана Ал Сауда, который избрал его своим советником и доверенным лицом. Он приобрел огромный человеческий авторитет в научных кругах саудовского государства. Он имел для спокойной жизни
все, что нужно непритязательному человеку. Но его душу никогда не
отпускала ноющая тоска по отечеству, по Худжанду, по родным и близким. Но и в Худжанде никогда не забывали о родном человеке, коим для
многих в этом городе был ал-Ма’ суми. В те времена не было никакой
возможности вести переписку, телефонно-телеграфная связь была полностью исключена. Советских граждан, имевших заграницей родных и
близких, для встречи с ними не выпускали, а тем въезжать в СССР не
дозволялось, да и сами они в силу определенных причин опасались приезжать в Советский Союз. В общем, действовал пресловутый железный
занавес. Однако для установления дружественных отношений со странами зарубежного мусульманского Востока и демонстрации права на свободу вероисповедания в Советском Союзе, в том числе в республиках с
мусульманским населением, были организованы духовные управления
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мусульман. Такое управление было создано и в Таджикистане. Многие
годы в советскую эпоху (1961-1989) его возглавлял видный религиозный деятель Мирзо Абдулло Калонзода (1925-2005), который в качестве
главы мусульман Таджикистана в составе делегации паломников из
Средней Азии совершил обряд хаджа, побывал в Мекке и Медине. Во
время пребывания в Мекке М. А. Калонзода, знавшему о проживании
Мухаммада Султана ал-Ма’ суми в этом городе, удалось встретиться со
своим земляком, который был неимоверно рад этой встрече. Он жадно
вслушивался в каждое слово о родине, горячо расспрашивал о родных и
знакомых.
М.А. Калонзода вспоминал, что из специально привезенного из
Худжанда риса ал-Ма’ суми велел приготовить для дорогих гостей плов,
но при этом шутливо вскликнул: «Ох, если бы вы привезли еще ко всему этому воду из Сайхуна (Сыр-дарьи), то получился бы подлинно худжандский плов».
В следующий свой приезд в Саудовскую Аравию для совершения
хаджа М.А. Калонзода уже в Джидде узнал, что ал-Ма’ суми тяжело болен и решил немедленно навестить его. Через несколько дней его известили, что ал-Ма’ суми покинул этот бренный мир. Он поспешил в
мечеть Каабы, где прошло заупокойная панихида по ал-Ма’ суми и затем
проводил в последний путь своего истосковавшегося по Родине соотечественника [6, 27].
Более двадцати пяти лет тому назад в Таджикистане получили
распространение слухи о том, что в Мекке жил и скончался некий невероятно богатый таджик, уроженец Худжанда, оставивший после себя
неизмеримое богатство. Молва утверждала, что он был очень близок к
королевскому семейству Саудовской Аравии. И только прочитав статью
Х. Шарипова о Мухаммаде Султане ал-Ма’ суми в «Энциклопедии Худжанда», я понял, что именно с ним связаны были уличные слухи. Познакомившись поближе с жизненным путем, творческой деятельностью,
научным и художественным наследием, я воистину убедился, что наш
соотечественник Мухаммад Султан ал-Ма’ суми был действительно богатым человеком, однако не в смысле обладания деньгами, дворцами,
имуществом, но в том, что у него была большая семья, много детей,
он страдал неутолимой жаждой приобретения знаний, духовного богатства, которое он опять же щедро раздавал другим через свои статьи,
книги, лекции. Он любил людей, любил Родину, хотя долгое время жил и
трудился вдали от неё, и нашел вечный покой в чужой земле. Он оставил
нам огромное богатое духовное наследие в память о себя. Нам следует
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помнить его и гордиться им. Воистину Мухаммад Султан ал-Ма’ суми,
несмотря на все перипетии жизни и многотрудную судьбу, оставался человеком с большой буквы, неутомимым тружеником науки, патриотом
Родины. Он был не лучом, а ярким светилом на небосводе жизни и знаний.
P.S. Говорят, что человеком, прожившим достойную жизнь,
считается тот, кто построил добротный семейный дом, посадил
плодоносное дерево, вырастил благородных детей. Мухаммад Султан
ал-Ма’ суми построил не один дом, но каждый раз его разрушали, однако всякий раз он упорно выстраивал его заново. Высаженными им плодоносящими деревьями были его книги, посредством которых он сеял
доброе и разумное. Он вырастил многочисленных сыновей и дочерей,
которые гордятся им и бережно чтут его память.
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8.Ал-Хамави, Якут ибн Абдуллаҳ. Му’ джам ал-булдан. алМуджаллад ас-сани. - Бейрут: Дар ал-китоб ал-араби – 450 с.
9.Шарипов Х. Ал-Ма’ сум’ , Мухаммад Султан// Энциклопедия
Худжанда - Душанбе: ГРТЭ, 1994.
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Александр Джумаев,
кандидат искусствоведения,
Узбекистан

ИЗ ИСТОРИИ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ БУХАРЫ: АТА
ДЖАЛАЛ – ХРАНИТЕЛЬ И РЕФОРМАТОР БУХАРСКОГО
ШАШМАКОМА
Ата Джалал (Ота Джалол, 1845, Бухара - 1928, Самарканд) – наиболее значимая фигура в истории Бухарского Шашмакома второй половины XIX – первой трети XX века. Современниками он воспринимался
патриархом старой макомной традиции, последним ее крупным хранителем. «Единственным и последним носителем макомов в Бухаре» считал
Ата Джалала, общаясь с ним непосредственно, русский музыкальный
этнограф и композитор В.А. Успенский (1879-1949)13. Почтенный возраст и степенный внешний облик правоверного мусульманина, принадлежность к бывшей придворной музыкальной элите (глава музыкантовмакомистов у последних бухарских эмиров!) производили неизгладимое
впечатление на окружающих, в особенности, на русских деятелей культуры. На фотографии 1923 года, сделанной, по-видимому, В.А. Успенским, мы видим благородного старца в белоснежной чалме, но отнюдь,
не с отрешенностью, а с полной жизненной силой во взгляде14.
Образ патриарха усиливался предчувстием грядущих перемен в
судьбе Шашмакома и культурного наследия Бухары в целом. Ата ДжаУспенский В.А. Классическая музыка узбеков (К материалам по исследованию классических музыкальных поэм-макомов) // Советский Узбекистан. [Научный сборник]. Ташкент, 1927, с. 307. Статья переиздана с купюрами в кн.: Успенский В.А. Статьи, воспоминания,
письма [Сост.: И.А.Акбаров]. Ташкент, 1980, с. 31-38.
14  	
Фотография Ата Джалола в виде портрета (а также совместно с другими бухарскими музыкантами) обнаружена нами в «Музыкально-этнографическом альбоме» В.А. Успенского, находящемся в архиве советского музыковеда В.М. Беляева. Альбом хранится во Всероссийском музейном объединении музыкальной культуры имени М.И. Глинки в г. Москве
(Фонд 340, инв. № 10408, № 7550). Он исследован и частично опубликован нами, см.: Музыкальное наследие Узбекистана в собраниях Российской Федерации. Книга-альбом. (Серия:
«Культурное наследие Узбекистана», IV). Автор текста и составитель А.Б. Джумаев. Ташкент:
“Uzbekistan Today”, “Zamon Press Info”, 2017. Одна из фотографий Ата Джалала, сделанная
В.А. Успенским, стала своего рода официальной фотографией музыканта, будучи воспроизведенной во многих изданиях советского периода.
13  	
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лал был олицетворением уходящей старой классической музыки Бухары, ее живым символом. Вовлеченная в бурный процесс строительства
новой узбекской советской социалистической культуры, она «ожидала»
общественного «приговора», переосмысления и переоценки. В середине
1920-х новая власть еще только «присматривалась» к доставшемуся ей
музыкальному наследию. На отношение к нему и формирование культурной политики в области музыки могла повлиять фундаментальная
публикация (Москва, 1924 г.) – запись Бухарского Шашмакома в европейской нотной системе в исполнении Ата Джалала и его соратников –
музыкантов старой Бухары, произведенная В.А. Успенским по договору
с министром (назиром) просвещения Бухарской Народной Советской
Республики Абдурауфом Фитратом (1886-1938)15.
Участие Ата Джалала в этом грандиозном предприятии до сих пор
не получило всестороннего рассмотрения в музыкознании Узбекистана и
Таджикистана. А ведь именно с этого исторического события начинается
становление известной нам художественно-музыкальной и теоретической модели Бухарского Шашмакома. Той модели, которая утвердилась
в советский период на многие десятилетия и определила представления
об этом монументальном памятнике музыкальной культуры. С этой же
публикации начинается «история» политических манипуляций с Бухарским Шашмакомом, в формирование которого основополагающий вклад
внесли таджикские музыканты. К сожалению, не располагает музыковедение и сколько-нибудь серьезными специальными исследованиями о
жизни и творчестве Ата Джалала16. Хотя его вклад в развитие макомного
искусства заслуживает многих работ. Выдающийся знаток и хранитель
Бухарского Шашмакома, певец и «совершенный мастер» (устаз-и кулли), создавший бухарскую вокальную школу новейшего времени и воспитавший плеяду певцов-макомистов, прославившихся в Таджикистане
и Узбекистане, бастакор – сочинитель макомной музыки…
Не претендуя в объеме одной статьи раскрыть многообразное
творчество и наследие музыканта, мы попытаемся лишь охарактеризовать отдельные стороны его творческой деятельности в разные периоды
жизни и творчества. К исследованию привлекаются как уже известные,
так и неизвестные ранее материалы. Среди них особое место занимает
15  	
Шесть музыкальных поэм (маком), записанных В.А. Успенским в Бухаре. Под редакцией Фитрата и Н.Н. Миронова. М.: Издание Народного Назарата Просвещения Бухреспублики, 1924.
16  	
Все известные публикации об Ата Джалале представляют собой статьи небольшого
объема на русском, узбекском и таджикском языках (см. о них ниже).
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«Байаз» – сборник поэтических текстов, составленный Ата Джалалом
для исполнения в вокальных частях Бухарского Шашмакома.
К биографии Ата Джалала
В старых письменных источниках и современной литературе
встречаются различные варианты написания имени музыканта. В Узбекистане обычно применяется лишь один из них с разновидностями –
Ота Джалол Хофиз, Ота Джалол Носир, Ата Джалал Насиров или Ата
Джалал-Аддин-Назиров, Насыров, Носиров, Носир угли и т.п.17 Другая
форма – Бобо Джалол, Бобожалол Насыров, Бобо Джалол Носирзода,
Бобо Джалол Носирзода Бухорои и т.п. – распространена (иногда наряду
с первой - Ота Джалоли Бухорои) в Таджикистане18. Имеются случаи
равнозначного применения обеих форм - Ота Джалол и Бободжалол19.
В Израиле и США имя музыканта нередко передается как Усто Джалол
Чала (Чалла), что, по замыслу авторов публикаций, подчеркивает его
принадлежность к конфессионально-социальной группе чала – иудеев,
принявших ислам (см. об этой проблеме ниже)20.
В музыковедении форма имени Ата Джалал с русифицированной
частью (Назиров) была введена, по-видимому, в 1924 году в издании
упомянутой выше нотной записи «Бухарского Шашмакома»: Ата Джа-

Например, в колофоне рукописи байаза Ата Джалала (список 1930 г.) сообщается:
«Бухор мусикишунос машхур Ота Джалол Хофиз […]». См.: «Байаз Ата Джалала» - в библиотеке Института искусствознания АН Республики Узбекистан (МЗ, Б – 94, Инв. № 434, № 135,
с. 37). Из современных публикаций см.: Хонандалик санъати. Жахон ва узбек миллий анъаналари. Нашр учун масъул – М.А.Хамидова, Н.Н.Норматов. Тошкент, 2009, с. 178-179 (автор
раздела – О. Иброхимов).
18  	
Имя в форме Бободжалол и Бобо Чалол Носирзода отражено во многих таджикских
публикациях. См.: Предисловие (Управление по делам искусств при Совете Министров Таджикской ССР) // Шашмаком. Составители: Бобокул Файзуллаев, Шоназар Сохибов и Фазлиддин Шахобов. Под редакцией В.М.Беляева. Том 1-й. Маком Бузрук. Москва, 1950, с. 11; Латифи О., Рабиев А. Рузгори сохибдилон. Душанбе, 1985, с. 46; Раджабов А. Умнейший человек с
достоинством // Ицхак Мавашев. Воспоминания современников. К столетию со дня рождения.
New York, 2005, с. 66; Хакимов Н. «Шашмаком» дар карни ХХ: анъана ва навовари (нашри
дуввум бо тасхеху иловахо). Хучанд, 2006, с. 21, 156, 161, 180, 183, 190, 254, 255, 286-287; Баёзи
Шашмаком. Тахия ва вироиши: Исо Рахматулло, Мубашшир Акбарзод, Бахриддин Мирзо.
Душанбе, 2007, с. 11, 13, 23, 25, 163.
19  	
Обе формы – Ота Жалол и Бобожалол – упоминает в своих записях узбекский музыковед Махмуд Ахмедов (1925 – 1996) (Ахмедов М. [Полевые записи 1957-1958 гг.]. Тетрадь
№ 2. Самарканд. Рукопись-автограф. – В архиве А.Б.Джумаева, с. 2-3). См. также ниже у Н.Х
Нурджанова.
20  	
См., например: Махвашев Исхок. Бузургтарин устоди Шашмаком Леви Бобохонов //
Исхок Махвашев. Фольклор ва ёддоштхо. Тель-Авив, 1985, с. 89, 96, 106.
17  	
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лал-Эддин-Назиров21. Несколько позже она упоминается в статье В.А.
Успенского22. А в брошюре Абдурауфа Фитрата «Узбекская классическая музыка и ее история» получает тюркизированное окончание «угли»
(«сын») – Ота Джалол Носир угли23.
Есть основания полагать, что форма «Ата Джалал» – не «узбекизированный» новодел Фитрата, «переведшего» имя с таджикского на
узбекский, а реально бытовавшее в Бухаре имя музыканта. Таджикский
ученый Н.Х. Нурджанов, неоднократно проводивший полевые искусствоведческие исследования в Бухаре, приводит таджикскую форму –
Бободжалол (Бобо Джалол) Насыров, сообщая при этом, что «народ его
звал Отаджалол»24.
Высказывались и иные мнения: что «исполнителей – таджиков – с
тех пор так и прозвали по-узбекски – Ота Гиёсом и Ота Джалолом (узб.
«ота» – «отец»)»25; или, что имя Бобо Джалол появилось как более уважительное в сравнении с Ота Джалол26.
Отмечу, что применение формы Ата Джалал отражает характерную бухарскую (и бухарско-таджикскую) традицию передачи имен, где
приставки ата, ака и др. ставятся впереди основного имени, а не наоборот (Джалал Ата), как это принято в узбекской среде в других регионах
Узбекистана. Скорее всего, Ата – почетный эпитет музыканта, аналогичный суфийскому шейху, пиру-наставнику. Такому статусу Ата Джалала могла также способствовать его принадлежность к некоему аристократическому роду «авлоди Турон» (по свидетельству родственников
и бухарских старожилов, см. ниже)27. Из средневековой суфийской литературы известно о давнем проживании в Бухаре и округе тюркских
шейхов (в том числе с эпитетом ата). О встречах с тюркскими шейхами
(мушайих-и турк) Баха ад-Дина Накшбанда сообщается в его жизнео21  	
Шесть музыкальных поэм (маком), записанных В.А.Успенским в Бухаре. Под редакцией Фитрата и Н.Н. Миронова. М.: Издание Народного Назарата Просвещения Бухреспублики, 1924. Имя музыканта – Ата Джалал-Эддин-Назиров – расположено под его портретом на
обложке издания.
22  	
В.А. Успенский. Классическая музыка узбеков (К материалам по исследованию
классических музыкальных поэм-макомов), цит. изд., с. 307, 311.
23  	
Абдурауф Фитрат. Узбек классик мусикаси ва унинг тарихи. Самарканд-Ташкент,
1927, с. 32, 77, 78; Фитрат. Узбек классик мусикаси ва унинг тарихи. Тошкент, 1993, с. 24, 53.
24  	
Нурджанов Низам. Театральная и музыкальная жизнь столицы государства Саманидов (XIX-XX вв.). Душанбе, 2001, с. 11-12, см. также с. 10, 13, 20 и др.
25  	
Азизи Ф.А. Маком и фалак как явления профессионального традиционного музыкального творчества таджиков. Душанбе, 2009, с. 37-38.
26  	
Хаимов Ёкуб. Левича хофиз. Хаёти ва ижоди хакида. Тошкент, 1975, с. 19.
27  	
Вопрос об «авлоди Турон» нуждается в специальном исследовании, что не может
быть выполнено в настоящей статье.
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писании28. Кроме фарси и арабского Хазрат Хаджа Накшбанд свободно владел и тюрки, о чем сообщает его биограф в приведенных рассказах29. На появление статуса ата могла повлиять также длительная
служба Ата Джалала в качестве главы и наставника придворных музыкантов у последних эмиров. По мнению этномузыковеда Махмуда Ахмедова (1925-1996), Ата Джалал удостоился старого почетного звания
«устози куллий» («устойи куллий», «устозул-куллий») («совершенный
мастер»)30, которое, скорее всего, было присвоено ему, согласно правилам той эпохи, «по указу» (фирману) одного из эмиров Бухары.
Таким образом, очевидно, что появление имени Ата Джалал не
было случайностью, вызванной конъюктурными политическими или
этнонациональными соображениями того времени. Оно было обусловлено давней исторической практикой и отражало высокое положение
музыканта в иерархии духовных лиц старой Бухары, где взаимодействовали персидско-таджикские и тюрко-узбекские традиции.
Согласно документально установленным данным, Джалал ад-Дин
родился в Бухаре в 1845 г. в махалле «Эшони пир»31. Начальное образование, в том числе основы пения макомов он получил у своей матери.
Этот феноменальный факт, как и другие ценные сведения о раннем периоде жизни музыканта, сообщил В.А. Успенский, который в упомянутой статье 1927 г. (то есть, прижизненной для Ата Джалала публикации)
28  	
Мухаммад Бакир бин Мухаммад Али. Макамат-и Хазрат-и Хаджа Накшбанд.Бухара, 1327/1909, с. 7-8, 33, 48.
29  	
Там же, с. 167-168 (рассказ об ответах Накшбанда на трех языках, включая тюрки).
30  	
Ахмедов М. Дони Зокиров. Хаёти ва ижоди. Тошкент, 1995, с. 33. Современный знаток Шашмакома, таджикский музыкант Абдували Абдурашидов также считает, что Ата Джалал принадлежал к категории «устози кулли» (персональное сообщение, 2006 г.).
31  	
Краткие биографические данные об Ата Джалале см.: Ахмедов М. Ота Жалол Носиров (1845-1928) // К. Олимбоева, Т. Йулдошбоева, М. Ахмедов, Т. Мирзаев. Узбекистон халк
созандалари. II китоб. Тошкент, 1974, с. 31-34. Ценные сведения содержатся и в других публикациях Махмуда Ахмедова (см.: Ахмедов М. Дони Закиров. Хаёти ва ижоди. Тошкент, 1995,
с. 32-38) и в его экспедиционных записях, сделанных в разных городах Узбекистана от музыкантов, знавших Ата Джалала: Ахмедов Махмуд. [Полевые записи 1957-1958 гг.]. Тетрадь № 2.
Самарканд. Рукопись-автограф (с. 2, 3, 6, 7, 13 и далее). – Хранится в архиве А.Б. Джумаева.
См. также: Вызго Т.С. Введение // Алимбаева К., Ахмедов М. Народные музыканты Узбекистана. Ташкент, 1959, c. 9, 15; Ражабов И.Р. Ота Жалол Носиров // Узбек Совет энциклопедияси.
Т. 8. Тошкент, 1976, с. 312; Рачабов А. Бобо Джалол // Таджикская музыка. / Редколлегия: Б.
Кабилова и др. Душанбе, 2003, с. 74; Матёкубов О. Макомот. Тошкент, 2004, с. 290-292, 302,
303, 306 и др.; Бобо Чалол Носирзода // Донишномаи Шашмаком. Душанбе, 2009, с. 42-43;
Латифи О., Рабиев А. Рузгори сохибдилон…, цит. изд., с. 46 и др.; Хакимов Н. «Шашмаком»
дар карни ХХ…, указ. соч., с. 21, 286-287; Баёзи Шашмаком…, указ. соч., с.163 – о «Байазе Ата
Джалала». Однако в целом, и в узбекских и в таджикских работах последнего времени нет
принципиально новых сведений об Ата Джалале, и они повторяют уже известные данные,
впервые изложенные М. Ахмедовым.
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пишет следующее: «Единственным и последним носителем макомов в
Бухаре является хафиз Ата-Джалал Насиров, бывший придворным певцом последних трех эмиров. С 8 лет он начал учиться музыке, а в 16
– уже был в эмирском оркестре. Интересно отметить, что Ата-Джалала
познакомила с макомами впервые его мать; надо полагать, что женщины
не были чужды классической музыке»32.
В достоверности сведений В.А. Успенского вряд ли можно сомневаться, ведь они были получены непосредственно от самого музыканта
или из его окружения в те годы, когда музыкальный этнограф работал
в Бухаре (1923-1924 гг. и позже). В.А. Успенский непосредственно общался с Ата Джалалом, записывая от него вокальные части Бухарского
Шашмакома, и мог получать биографические данные о музыканте напрямую через переводчика, а также от близких к музыканту людей.
В юности Ата Джалал обучался в бухарском медресе Бадалбек. В
возрасте 16 лет (согласно сведениям В.А. Успенского) он был принят в
придворный ансамбль музыкантов. Простой подсчет показывает, что это
событие произошло в 1861 г., когда на трон Бухарского ханства вступил
Музаффар-хан (правил с 1860 по 1885 гг.). Правитель отличался большой склонностью к музыке и различным развлечениям, которая переходила все воображаемые пределы. Неслучайно, известный бухарский
таджикский интеллектуал, философ и историк Ахмад Махдуми Дониш
(1827-1897) подверг его за эти пристрастия сокрушительной критике.
В сочинении «Краткая история мангитских эмиров Бухары» Ахмад Дониш с саркастической иронией пишет, что отцом Музаффар-хана был не
султан Насрулла, а «танцор, певец и клоун» (падараш раккас ва каввал
ва масхарабаз башад), и сообщает о введении им своего рода монополии на развлечения с музыкой – специальной структуры по контролю за
музыкантами и различными артистами, так называемой «галибхана»33.
Музаффар-хан, как и последующие бухарские эмиры, предпочитал
развлекаться, слушать музыку и пение в загородных дворцах-резиденциях, и, очевидно, Ата Джалал был там желанным и постоянным участником. Согласно свидетельству крупного бухарского сановника и историка
Мирзы Салимбека (1850-1930), Музаффар-хан питал привязанность к
загороднему саду (чарбаг) Карри, где он «ежедневно устраивал празд-

Успенский В.А. Классическая музыка узбеков (К материалам по исследованию классических музыкальных поэм-макомов)… указ. соч., с. 307.
33  	
Ахмад Махдум Даниш. Рисала йа Мухтасаре аз тарих-и салтанат-и ханадан-и Мангитийа. Ба саъи ва ихтимом ва тасхехи Абдулгани Мирзоев. Сталинабад, 1960, с. 128; 93-94.
32  	
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нества, приглашая через своих слуг певцов с приятными голосами»34.
Некоторое время Ата Джалал находился в городе Кармана (Кермине),
который при Ахад-хане стал фактически второй столицей (после Бухары). Таким образом, большую часть своей жизни и творчества он провел
в Бухаре и ее пригородах, работая придворным музыкантом и участвуя в
музыкальных маджлисах и увеселениях35.
Принадлежал ли Ата Джалал к группе бухарских евреев чала ?
Специального рассмотрения заслуживает вопрос о возможной принадлежности Ата Джалала к группе бухарских евреев чала36, так как он
получил некоторое отражение и обсуждение в различных зарубежных
публикациях и интернет-ресурсах37. Однозначно идею о принадлежости
Ата Джалала к чала выразил известный певец, Заслуженный артист Узбекистана Исхак Катаев в своей статье о народных певцах: «В середине
прошлого века в Бухаре вокруг талантливого исполнителя шашмакома,
Мирза Салимбек. Тарих-и Салими (источник по истории Бухарского эмирата). Перевод с персидского, вводная статья и примечания Н.К.Норкулова. Ташкент, 2009, с. 71.
35  	
О бытовании Шашмакома в придворной традиции Бухары см.: Alexander Djumaev.
The Shashmaqam in the Cultural Life of Bukhara: Centers of Performing and Listening from the 18th
to the Beginning of the 20th Century // Maqam Traditions between Theory and Contemporary Music
Making. Joint Symposium of the ICTM Study Groups “MAQAM” and “Music in the Arab World”,
Ankara, December 2014. Collections of papers. / Edited by Jurgen Elsner and Gisa Jahnichen, and
Cenk Guray. Istanbul: Pan Yayincilik, 2016, pp. 31-48.
36  	
О феномене чала см.: Бабаханов И.М. К вопросу о происхождении группы евреевмусульман в Бухаре // Советская этнография, М., 1951, № 3, с. 162-163; Сухарева О.А. Бухара.
XIX – начало XX в. (Позднефеодальный город и его население). М., 1966, с. 173-178 (здесь и
об обращении в ислам певца Борухи Калхока); Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города Бухары (в связи с историей кварталов). М., 1976, с. 74-75; Каганович А. О
евреях-мусульманах, проживающих в Туркестанском крае // Евреи в Средней Азии. Прошлое
и настоящее. Экспедиции, исследования, публикации. Сборник научных трудов. СПб., 1995,
с. 116-124. В художественной форме тема чала отражена в кн.: Мансур Суруш. Чала. Роман.
[Тимур Пулатов. Предисловие: Чала – состояние души]. Душанбе, 1999.
37  	
См., в частности: Levin T., Sultanova R. The Classical Music of Uzbeks and Tajiks // The
Garland Encyclopedia of World Music. Volume 6. The Middle East. New York and London, 2002, p.
916. О принадлежности Ата Джалала к чала говорят бухарские евреи, проживающие в США.
Так, в своем интервью известный музыковед и общественный деятель Рафаэль Некталов, характеризуя музыкантов ансамбля «Хай Нозанин», сообщил следующее: «И еще здесь Давид
Давыдов, сын Якова Давыдова, племянника знаменитого Ота Джалола Насырова «Чала». В
Узбекистане всегда говорили, что Ота Джалол – узбек. На самом деле он был еврей, принявший мусульманство. Чала – это значит «ни то, ни сё». Еврей, принявший мусульманство, был
чужим и там, и здесь… Это было очень непростое время в Бухаре, когда людей насильственно
заставляли принимать ислам. Считалось, например, что если человек хочет служить у эмира
бухарского, или дальше иметь свою служебную карьеру, то он должен быть мусульманином»
(Цит. по статье: Волосевич А. «Хай Нозанин»: Музыкальный феномен выживания бухарских
евреев» // Сайт Fergana.ru, 12.03.2009, с. 4).
34  	
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насильно обращенного в мусульманство бухарского еврея, Ота Джалола, образовался кружок макомистов-исполнителей. Среди них были
Левича Бабаханов, ставший впоследствии придворным певцом Эмира
бухарского, Иусефи Гург, Давиди Иноят и другие. Тонкости исполнительского мастерства шашмакома передавались из поколения в поколение путем наставничества. Учителей шашмакома называли «устоз».
После побега Левичи Бабаханова из Бухары, вследствие преследований
эмира, центром популяризации и совершенствования исполнительского мастерства шашмакома стал Самарканд. Вокруг Левича образовался
кружок талантливых исполнителей, таких как Михоэл, Исроэл, Гавриэл
Толмасовы, Михоэл и Гавриэл Муллокандовы, Борух Зиркиев»38.
Однако отсутствие в зарубежных публикациях ссылок на документальные источники, их, преимущественно, журналистско-публицистический характер, а также наличие других версий позволяют нам вновь
обратиться к данному вопросу39. По устным сведениям, полученным
мной от музыкантов-бухарских евреев старшего поколения, Ата Джалал принадлежал к конфессионально-социальной группе чала – иудеев,
принявших ислам. Эти сведения, однако, до настоящего времени также
не подтверждаются письменными и другими источниками. Опираясь на
косвенные данные различного характера, мною ранее было высказано
предположение, что Ата Джалал не мог принадлежать к чала, а был мусульманином40. Рассмотрим коротко данный вопрос в хронологической
последовательности.
По-видимому, впервые мнение о принадлежности Ата Джалала к
чала опубликовал деятель культуры Исхок Мавашев в статье об ученике
Ата Джалала, певце Леви Бабаханове (1873 - 1926). И.Мавашев называет
музыканта Усто-Джалоли Чалла (наряду с именем Ота Джалол) и сообщает, что он «был еврейским чалла» (яхудии чалла буд)41.
Катаев Исхак. О народных певцах // Бухарские евреи: история, культура, современность. Тезисы конференции. /Литературный редактор и ответственный за выпуск Аркадий
Якубов. Нью-Йорк, 1995, с. 51.
39  	
При этом мы отдаем себе отчет в том, что вопрос об этнической или этно-конфессиональной принадлежности того или иного музыканта не имел решающего, принципиального
значения в музыкальной культуре Бухары досоветского и советского периодов. Он актуализировался после распада СССР, образования независимых государств и начавшегося процесса
нового национального или, точнее, этнонационального строительства.
40  	
См.: Джумаев А.Б. Бухарские евреи и музыкальная культура Средней Азии // Евреи
в Средней Азии: вопросы истории и культуры. Сборник научных статей и докладов. Ташкент,
2004, с. 94-96.
41  	
Махвашев Исхок. Бузургтарин устоди Шашмаком Леви Бобохонов // Исхок Махвашев. Фольклор ва ёддоштхо. Тель-Авив, 1985, с. 89, 96, 106. Первоначально статья была опубликована в журнале «Шарки сурх» (Душанбе, 1960, № 1, с. 136-141) под несколько иным
38  	
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Косвенно о принадлежности Ата Джалала к чала могут свидетельствовать и данные о квартале «Эшони пир» (в котором он родился),
сообщаемые О.А. Сухаревой: «Квартал был большой, в него входило
свыше 100 домов (Т – 107 домов). Население северной части квартала состояло почти исключительно из евреев, обращенных в мусульманство, – чала. Их основным занятием была окраска и продажа шелка-сырца. Среди них имелись также мотальщики коконов; они скупали коконы,
разматывали их, окрашивали пряжу и продавали ее. Население этой части квартала жило очень замкнуто, заключая браки преимущественно в
своей среде»42. Однако в южной части этого же квартала «жили таджикоязычные бухарцы (осталось невыясненным, причисляют ли они себя
к узбекам). Они были в основном кожевенниками, вырабатывали белую
кожу (меши)»43.
Вместе с тем в Бухаре среди старшего поколения жителей-мусульман бытовало мнение, что Ата Джалал происходил из рода некоего
Мулло Турона («аз авлоди Мулло Турон»). Такие сведения мне сообщил
бухарский фотограф Шавкат Болтаев (1957 г.р.), слышавший об этом от
своего отца, ремесленника, исполнителя и знатока бухарского фольклора, большого ценителя Шашмакома Уста Болта Наврузова (1904-1993)44.
Благодаря содействию Ш. Болтаева удалось установить контакты с проживающими в Бухаре прямыми потомками Ата Джалала. Беседы с ними
позволили уточнить и зафиксировать иную версию об отношении Ата
Джалала к чала. Нашим первым собеседником оказался правнук Ата
Джалала Рустам Махмудович Джалолов (1959 г.р.). На вопрос, был ли
Ата Джалал чала, он ответил отрицательно, сказав, что такого никогда
не было, и объяснил, в чем причина распространения подобных слухов.
Согласно рассказу Р.М. Джалолова, у Ата Джалала был единственный
сын Кори Гулом, который, по молодости лет, влюбился в одну очень
красивую девушку из чала и тайно женился на ней. Когда отец узнал
об этом, он развел их, чтобы не было продолжения этого брака. К тому
времени девушка-чала уже родила дочь. Ота Джалал женил сына на другой девушке по имени Биби Райхон, которой было 13 лет, и она была
из знатного рода бахауддинских ходжей (авлоди Мулло Турон). У них
названием – «Устоди забардасти Шашмаком Леви Бобохонов» («Выдающийся мастер Шашмакома Леви Бабаханов»). В ней И. Махвашев не говорит о том, что Ота Джалол был чала, и
музыкант назван именем Ота Джалол.
42  	
Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города…, цит. ст., с.74-75.
43  	
Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города…, цит. ст., с. 75.
44  	
Устное сообщение Шавката Болтаева, февраль 2009 г. Запись в архиве автора статьи.
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появилось шестеро детей – пятеро сыновей и одна дочь. Биби Райхон
– бабушка Рустама Джалолова. Один из дядей Рустама – Хомижон Джалолов, внук Ота Джалола, жил в Ташкенте, был найистом (найчи) и всю
жизнь проработал в оркестре Театра оперы и балета имени Алишера
Навои. Другой дядя (амак) Рустама – Рахмотжон Гулямович Джалолов
(внук Ота Джалола) жил в Бухаре, родился в 1935 г. и умер в 2014 г.45
Еще одна беседа с записью на аудио и видео состоялась с ныне
здравствующей внучкой Ата Джалала, также проживающей в Бухаре в
собственном доме46. Последняя полностью подтвердила версию, сообщенную Рустамом Гулямовичем Джалоловым.
Таким образом, на основе приведенных устных свидетельств и других косвенных данных есть основания подвергнуть сомнению версию о
том, что Ата Джалал принадлежал к категории чала. И это позволяет
утверждать, что певец был правоверным мусульманином-суннитом. В
качестве придворного музыканта-певца Ата Джалал служил непрерывно при трех последних эмирах мангитской династии – Музаффар-хане
(1860-1885), Ахад-хане (1885-1910) и Алим-хане (1910-1920). Здесь он
получил придворные должности рикобдора (в записи М. Ахмедова – рикобдачи) и ратифахура47. Согласно сообщению внучки Ата Джалала, в
их семье рассказывали, что Ата Джалал выполнял по заданию эмиров,
в особенности Ахад-хана, различные государственные поручения: выезжал для инспекции и проверки жалоб в отдельные бекства и т.д.; входил
в свиту и сопровождал Ахад-хана (вместе с Ахмадом Донишем и другими сановниками) в одной из его поездок в Петербург48. По сведениям
таджикских музыковедов, Ата Джалал был близок известному таджикскому просветителю Ахмаду Донишу и, возможно, как и музыкант Кори
Каромат Дилкаш Танбури, другие певцы и музыканты Бухары приниБеседа с Рустамом Махмудовичем Джалоловым (в присутствии Шавката Болтаева),
Бухара, 18 октября 2014 года. Запись беседы в архиве автора статьи.
46  	
Беседа с внучкой Ата Джалала – Джалаловой состоялась в Бухаре 19 октября 2014 г.
в присутствии Ш. Болтаева (аудио и видезапись в архиве автора статьи).
47  	
Ахмедов Махмуд. [Полевые записи 1957-1958 гг.]. Тетрадь № 2…, цит. рук., с. 2-3.
Среди рикобдоров у М. Ахмедова также значатся музыканты: Ота Гиёс, Левича, Нарзуллобек (танбур), Мирзо Абдукаримча (танбур), Мирзо Мухсин (дутар), Усто Шоди, Кори Камол,
Кори Наджм и другие. Среди ратифахуров: Бобо Гиёс (?), Кори Наджм, Абдукарим, Кори
Камол, Нарзуллобек, Туробкули мехтар. Рикобдор – буквально «стремянный», человек «свиты» – штат различной обслуги амира, находящийся в его постоянном (близком) расположении (буквально: «у стремени»), сопровождающий его в различных поездках. Ратифа – буквально «кормление»; ратифахур (ратибахур) – буквально «получающий паек», жалование,
содержание. Об этих терминах см.: Таджикско-русский словарь по истории. Составители:
А.М.Мухтаров и А.А.Егани. Изд. второе, доп. Душанбе, 1986, с. 111, 113.
48  	
Аудио- и видеозапись беседы с Джалаловой в Бухаре 19 октября 2014 г.; хранится в
архиве автора статьи.
45  	
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мал участие в его литературно-поэтических и музыкальных маджлисах,
получая от Ахмада Дониша различные знания о музыке и поэзии49. По
данным узбекистанского музыковеда Е.Е. Романовской (1890-1947), Ата
Джалал в общей сложности прослужил в придворном ансамбле 44 года50.
Последний период творчества
Значение творчества Ата Джалала возрастает в период правления
последнего эмира, Алим-хана. Именно в это время, благодаря усилиям
Ата Джалала, формируется плеяда замечательных исполнителей Бухарского Шашмакома. «При дворе последнего эмира бухарского Саид Алимхана жили и работали выдающиеся знатоки «Шашмакома»: Ота-Гияс
Абдугани и Ота-Джалал Насыров. Последний руководил выступлениями музыкантов перед ханом и его гостями, следил за обучением молодых музыкантов. Учениками придворных музыкантов были знаменитые
исполнители «Шашмакома»: Усто Шоди Азизов, Бабакул Файзуллаев,
Шахназар Сахибов и др. Они изучали и вокальный и инструментальный
разделы макомов; впоследствии же специализировались на одном из них,
так как лишь немногие, особо одаренные люди могли запомнить полный
цикл «Шашмакома»51.
Так, Уста Шади Азизов (1878-1943), впоследствии известный певец,
инструменталист и танцор, обучался у Ата Джалала в течение трех лет,
начиная с 1913 г. Он выучил «сарахборы всех шести бухарских макомов,
а также савты, тароны и соответствующие им усули»52. Известный таджикский музыкант-певец Шоназар Сахибов (1903-1972) перенял от Ата
Джалала вокальные разделы Бухарского Шашмакома. В начале 1920-х
годов с Ата Джалалом и другими старыми музыкантами Бухары общался молодой музыкант Юнус Раджаби (1897-1976), позднее записавший в
европейской нотации Бухарский Шашмаком. Общее количество обучавшихся у Ата Джалала с начала ХХ в. (кроме известных певцов – Домла
Халима Ибадова, Ходжи Абдулазиза, Уста Шади Азизова, Шоназара Сохибова, Б.Файзуллаева) исчисляется, по мнению И.Р. Раджабова, десятками человек53. Имена многих из них еще предстоит выявить54.
См.: Бобо Чалол Носирзода // Донишномаи Шашмаком…, указ. ст., с. 42.
Романовская Е.Е. Дамулла Халим Ибадов. Рукопись библиотеки Института искусствознания АН РУз, шифр МИ, Р – 69, Инв. 195, № 99, с. 2.
51  	
Вызго Т.С. Введение // Алимбаева К., Ахмедов М. Народные музыканты…, указ. соч.,
c. 9 (на основе полевых материалов К. Алимбаевой и М. Ахмедова).
52  	
Ахмедов М. Усто Шоди Азизов // Алимбаева К., Ахмедов М. Народные музыканты…, указ. соч., с. 50.
53  	
Ражабов И.Р. Ота Жалол Носиров // Узбек Совет энциклопедияси. Т. 8, с. 312.
54  	
Так, например, одним из учеников Ата Джалала был наманганский музыкант-ин49  	
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Феноменальный педагогический дар Ата Джалала основывался
на глубоком и полном знании всего цикла Шашмакома. И это притом,
что в ту эпоху, которую можно с полным основанием назвать эпохой
расцвета макомного искусства, в Бухаре были известны и другие певцы
и музыканты. Однако ни один из них не обладал таким объемом знаний и мастерства. Имена некоторых музыкантов той эпохи упоминает
В.А. Успенский (приводятся без изменений, в авторском написании В.А.
Успенского): «Ата-Джалал – единственный из хафизов, знающий не
только «насры» Шаш-макома, но и все «усули» как насров, так и мушкилатов, – был современником весьма видных хафизов и музыкантов
Бухары, как, напр.: Хафиз-Мирза Хидоят, Муллябай-Абдурахман-Бек,
Абульхай-Махтум, Мир-Баба, Мулла-Хафиз-Воси, Юсуф и др. Знатоком мушкилатов является танбурист Ата-Гияз-Абду-Гани (ученик КариАбайдулла). Из молодых тамбуристов следует отметить Маруф-ДжанТашпулатова, как музыканта очень способного и знающего мушкилаты
и насры Шаш-макома, а также хорошо владеющего кеманчой при игре
на тамбуре. Наиболее видными учениками Ата-Джалала являлись: Домулла-Халим и Леви (ум. в этом году в Самарканде)»55.
Таким образом, на рубеже XIX-XX вв. и в первые два десятилетия
XX в. Ата Джалал был «лучшим знатоком и крупнейшим исполнителем «Шашмакома»56. С его именем связано создание одной из крупных
певческих школ в Узбекистане и Таджкистане – бухарской. Знаток традиционной музыки Бухары музыковед Махмуд Ахмедов выделял три
старые исполнительские школы, связанные с именами крупных певцов:
Ата Джалала (Бухара), Ходжи Абдулазиза (Самарканд) и Юнуса Раджаби (Ташкент)57. Ата Джалал обладал характерной для бухарского классического пения глубокой брюшной манерой – ишками58.
Высокую оценку бухарской вокальной школе дал в свое время
В.А. Успенский, не выделяя из нее самаркандскую школу и не упоминая
о еще неизвестном в те годы Юнусе Раджаби. Примечательно, что эта
струменталист Уста Рузиматхон Исабоев (1885-1963), который изучал у Ата Джалала вокальные части Шашмакома (впоследствии обучался у Ходжи Абдулазиза в Самарканде). См. о нем:
Уста Рузиматхон Исабоев // Узбек Совет энциклопедияси. Т.11. Тошкент, 1978, с. 624.
55  	
Успенский В.А. Классическая музыка узбеков (К материалам по исследованию классических музыкальных поэм-макомов)… указ. ст., с. 307.
56  	
Алимбаева К., Ахмедов М. Народные музыканты Узбекистана..., цит. изд., c. 50. Также см.: Никольская Л.Б. Народные мастера узбекской музыки // Пути развития узбекской музыки. Сборник статей под редакцией проф. С.Л.Гинзбурга. Л.-М., 1946, с. 31.
57  	
См.: Ахмедов М.Ш. Народные музыканты в музыкальной культуре Узбекистана.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения в форме научного доклада. Л., 1982, с. 19.
58  	
Там же, с. 22.
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оценка сложилась в сравнении с европейским вокальным опытом, учитывалось практическое наблюдение русского певца: «Между прочим,
певец А.П. Власов, при наблюдении за дыханием во время пения домла
Халима Ибадова, установил, что он может петь музыкальную фразу на
опертом звуке одним дыханием в продолжении от 22 до 25 секунд. Такое дыхание для певца с законченной европейской школой – явление
вообще редкое. Подобных певцов мне удалось услышать только трех:
Ата-Джалал Насырова (Бухара), Хаджи Абдулазиза (Самарканд) и Халима Ибадова (Бухара). Все они были с огромным диапазоном голоса,
замечательно развитым дыханием и принадлежали к бухарской вокальной школе»59.
По свидетельству очевидцев, Ата Джалал до преклонных лет сохранял творческую энергию. Так, в 1923 году, будучи уже в возрасте
около 80-ти лет, Ата Джалал поет перед огромной аудиторией в Бухаре,
что производит сильное впечатление на В.А. Успенского: «Шашмаком
пользуется в Бухаре огромным вниманием и любовью народа, в чем я
смог убедиться лично в 1923 году, когда на празднике Саил многотысячная толпа слушала пение знаменитого певца Ата-Джалал Насырова
при гробовой тишине – замечательный пример, как можно любить и как
надо слушать музыку !»60.
После падения Бухарского эмирата в 1920 г. и образования Бухарской Народной Советской Республики Ата Джалал был приглашен назиром (министром) просвещения БНСР Абдурауфом Фитратом (1886-1938)
в качестве преподавателя в организованную им в 1921 году «Бухарскую
восточную музыкальную школу» (Бухоро Шарк мусики мактаби)61. А в
1923 г., как было отмечено выше, Абдурауф Фитрат поручил Ата Джалалу и другим бухарским музыкантам работать с В.А. Успенским над
записью Бухарского Шашмакома. Шашмаком был записан в инструментальной версии и опубликован в 1924 г. в Москве под редакцией Фитрата и Н.Н. Миронова (см. ниже).
В 1925 г. завершается бухарский период жизни и творчества Ата
Джалала и он, вместе с другими бухарскими музыкантами – Домла ХаУспенский В.А. Ауджи тюрк и его роль в развитии народной песни Бухары // Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. соч., с. 41. О певце Власове известно, что он
преподавал в классе пения Туркестанской народной консерватории, открытой в Ташкенте в
июне 1918 г. (См.: Дулгарова И.А. Туркестанская народная консерватория // Вопросы музыкознания. Выпуск 2. /Отв. редактор А.Х. Джаббаров. Ташкент, 1971, с. 50).
60  	
Успенский В.А. Ауджи тюрк и его роль в развитии народной песни Бухары, с. 40.
61  	
Вопрос о «Восточной музыкальной школы» в Бухаре требует специального рассмотрения.
59  	
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лимом и Ходжи Абдурахманом Умаровым – переезжает в Самарканд62.
Цель переезда – предстоящая работа в создаваемом Научно-исследовательском Институте по изучению классической и народной музыки
Узбекистана (другое название – Институт музыки и хореографии, ИНМУЗХОРУЗ), где бухарские музыканты во главе с Ата Джалалом должны были представлять макомы и в целом традиционное музыкальное
искусство Бухары. В 1928 г. певец переходит на работу в названный институт.
В Самарканде Ата Джалал занимается воспитанием учеников в
упомянутом Институте музыки и хореографии и концертной деятельностью. Он общается с Абдурауфом Фитратом, участвует в его музыкальных собраниях, сообщая последнему ценные сведения о Бухарском
Шашмакоме. Именно они и легли в основу концепции Шашмакома, изложенную Фитратом в своей небольшой по объему, но фундаментальной по содержанию книге «Узбекская классическая музыка и ее история» (Самарканд – Ташкент, 1927). Неслучайно, в завершении своей
книги Фитрат поместил фотографию Ата Джалала (вместе с фотографиями Ата Гийаса и В.А. Успенского) и дал характеристику деятельности
музыканта и его соратников по записи Шашмакома: «Большие услуги
в деле записи на ноты мелодий Шашмакома оказали: I – знаток раздела
«наср» Шашмакома, современных усулей нашей музыки, а также истории нашей музыки в Бухаре за последние полтора столетия Ата Джалал
Насир угли; II – знаток раздела мушкилот Шашмакома Ата Гийас Наби
угли; III – свободный художник В.А.Успенский, произведший запись
Шашмакома на ноты»63.
Чуть позже директор Института музыки и хореографии, соратник
Фитрата Н.Н. Миронов также помещает портрет певца перед началом
второй главы «Классическая музыка узбеков» в своей первой книге
«Музыка узбеков», вышедшей уже после смерти Ата Джалала, в 1929
году64. Это было безусловное признание выдающихся заслуг музыканта
перед музыкальной культурой Узбекистана.
Ата Джалал умер в 1928 году в возрасте 83 лет, и был похоронен на
самаркандском кладбище Хазрати Хизир65.

См. об этом: Ахмедов М. Дони Закиров…, указ. соч., с. 36.
Фитрат. Узбек классик мусикаси…, 1927, с. 78; Фитрат. Указ. соч., 1993, с. 53.
64  	
Миронов Н.Н. Музыка узбеков. Самарканд, 1929, с. 28.
65  	
О месте погребения Ата Джалала сообщает Махмуд Ахмедов. См.: Ахмедов Махмуд. [Полевые записи 1957-1958 гг.], цит. рук., с. 7.
62  	

63  	
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Ата Джалал и запись Бухарского Шашмакома
Одной из самых значительных творческих акций Ата Джалала стало его участие в упомянутой выше записи Бухарского Шашмакома. В
1923-24 гг. в Бухаре по поручению назира просвещения в правительстве
БНСР Абдурауфа Фитрата Ата Джалал работает с Виктором Александровичем Успенским, записавшим от него и других бухарских музыкантов Бухарский Шашмаком66. В этом «проекте» Ата Джалал – один из основных информаторов и консультантов по музыке Шашмакома. Кроме
него в записи Шашмакома принимали участие: Ата Гиёс, Домла Халим
Ибадов, Маъруфджан Ташпулатов и другие музыканты. По сообщению
известного потомственного бухарского музыканта Ари Бабаханова, активное участие в работе над нотной записью Бухарского Шашмакома
принимал и его дедушка Леви Бабаханов. Он был одним из помощников
Ата Джалала и исполнял по поручению последнего для В.А. Успенского отдельные части макомов67. В предисловии к изданию первого тома
Шашмакома в Москве (в 1950 г.) сообщается (кроме Бободжалола и
Мирзо Гиёса) имя еще одного музыканта – Мирзо Назруллы68.
Итогом совместной работы стала публикация Бухарского Шашмакома в европейской нотной записи, произведенной на слух с танбурного исполнения69. Издание имело свои особенности: специфическую
инструментальную танбурную фактуру и отсутствие поэтических текстов. Последнее было расценено как серьезный недостаток, и послужило одной из причин критики работы В.А. Успенского70. На протяжении
66  	
В музыковедческих публикациях советского времени по идеологическим причинам
игнорировались факты об организации Абдурауфом Фитратом записи Бухарского Шашмакома.
67  	
Аудиозапись беседы с Ари Бабахановым, Бухара, 2001 г.; хранится в архиве автора
статьи. См. также об этом: Хаимов Ё. Левича хофиз, цит. изд., с. 67.
68  	
Предисловие (Управление по делам искусств при Совете Министров Таджикской
ССР), цит. изд., с. 11.
69  	
Шесть музыкальных поэм (маком) записанных В.А. Успенским в Бухаре. Под редакцией Фитрата и Н.Н. Миронова. М.: Издание Народного Назарата Просвещения Бухреспублики, 1924. Книга напечатана в виде блоков нотных текстов с отдельной нумерацией для каждого блока-макома и в мягкой бумажной обложке. Судя по экземплярам из бухарских библиотек
и частных собраний (в том числе – из моего личного собрания), она не была сброшюрована и
переплетена. Тираж для того времени был большим – 5000 экз.
70  	
См.: Романовская Е. Музыкальные записи фольклора. /Доклад на конференции по
фольклору и этнографии Средней Азии, Ташкент, 4-10 апреля 1944 в АН СССР/. Рукопись в
библиотеке НИИ искусствознания Академии наук Узбекистана, шифр МИ, Р69, инв. 196, №
100, с. 6; Беляев В.М. Музыка Ферганы. Рукопись. 1945 г. Библиотека НИИ искусствознания
АН РУз, МИ, Б 44, № 20, с. 3 (записи Шашмакома Успенского «не могут считаться полноценным материалом для научного исследования, так как они лишены записей текстов вокальных
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десятилетий вопрос об отсутствии текстов оставался белым пятном в
истории музыкальных культур Узбекистана и Таджикистана. Он был
рассмотрен нами в ряде публикаций в контексте политической истории
той эпохи и многосложных взаимоотношений творческих личностей71.
Из архивных материалов и признаний самого В.А. Успенского следует,
что он имел возможность получить все тексты к Бухарскому Шашмакому и организовать их подтекстовку к нотам (см. ниже). Инициатором
же исключения текстов был сам Абдурауф Фитрат, выступивший в роли
цензора.
Тем не менее, публикация В.А. Успенского – заметное явление в
истории музыкальных культур Узбекистана и Таджикистана в ХХ веке.
Ею пользовались в разной степени и исполнители, и исследователи
Шашмакома. Сохраненная в ней «модель» или «концепция» Шашмакома
фактически принадлежит Ата Джалалу, и, несмотря на упущения и недочеты, считается важнейшим источником для изучения и восстановления «первоначальной версии» данного цикла. Такое мнение автору этих
строк неоднократно высказывал знаток Бухарского Шашмакома Ари Бабаханов в конце 1990-х – начале 2000-х гг. «Для меня лично, – говорил
А. Бабаханов, – авторитетнейший человек – это Ота Джалол, – как выдающийся знаток Шашмакома, как певец, как носитель Шашмакома. Я
преклоняюсь только [перед ним], для меня он авторитет, и я день и ночь,
как только есть свободное время, сразу же беру книгу Успенского»72.
Неслучайно, версия Ата Джалала в записи Успенского стала для Ари
Бабаханова путеводной нитью в процессе его работы над собственной
нотной записью Бухарского Шашмакома73.
Очевидно, что версия Бухарского Шашмакома, сообщенная Ата
Джалалом В.А. Успенскому, была приведена музыкантом в некую ценомеров»); Предисловие // Шашмаком. Под редакцией В.М.Беляева. Том 1-й. Маком Бузрук.
М., 1950, с. 11; и многие другие.
71  	
См. об этом: Alexander Djumaev. Power structure, culture policy, and traditional music in
Soviet Central Asia // 1993 Yearbook for Traditional Music. Vol. 25. New York, 1993, p. 43-50; Джумаев А. Абдурауф Фитрат и его современники на «музыкальном фронте» Узбекистана (2030-е годы) // Центральная Азия, Швеция, 1997, №1(7), с. 104-109; № 2 (8), с. 111-115; № 3(9), с.
118-123; Джумаев А. Открывая «черный ящик» прошлого // Музыкальная академия, М., 2000,
№ 1, с. 89-103; Жумаев А. Фитрат ва унинг замондошлари Узбекистоннинг «мусика фронти»
да (20–30-йиллар) // Жахон адабиёти. Адабий-бадиий, ижтимоий-публицистик журнал. Тошкент, март 2001, № 3, с. 134-146.
72  	
Аудиозапись беседы с Ари Бабахановым, Бухара, 14 августа 1998 г.; хранится в архиве автора статьи.
73  	
Примечательно, что свой труд музыкант посвятил Ата Джалалу, поместив в его начало фотографию устода. См.: Angelika Jung (Ed.). Shashmaqam from Bukhara – notated by Ari
Babakhanov in the tradition of the old masters. Berlin, 2010.
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лостную систему. На роль Ата Джалала как систематизатора макомов
уже обращалось внимание. Так, И.Р. Раджабов заметил, что Ата Джалал «в совершенстве освоив вокальные и инструментальные разделы
Шашмакома, систематизировал макомы, бытующие в исполнительской
практике Бухары»74. М.Ш. Ахмедов полагал, что Ата Джалал «собрал,
систематизировал и дал специальные термины всем ритмам бухарского Шашмакома /все это передано в устной традиции последующим
музыкантам/»75. Из книги Фитрата известно о макомном творчестве самого Ата Джалала, о сочинении им «Савти Джалали». Эту пьесу, как и
некоторые другие недостающие части для раздела савтов в макоме Сегох, Ата Джалал создал по просьбе Фитрата в 1922 г.76.
Запись В. Успенского повлияла на партийно-государственную политику «строительства» национальных традиций Шашмакома в республиках-наследницах классической музыки – Таджикистане и Узбекистане. Отсутствие научно зафиксированного свода текстов позволяло без
особых сложностей и оговорок заниматься их обновлением77. Старое
искусство необходимо было приспособить к социально-политическим и
культурным требованиям нового времени. При этом опирались не только на социально-классовый подход, но и не в меньшей степени на новые
национально-государственные интересы. С учетом последних велась
тщательная работа с поэтическими текстами. В результате произошла
их радикальная смена в узбекском Шашмакоме, а также в определенной
степени и в таджикском Шашмакоме.
74  	

с. 312.

Ражабов И.Р. Ота Жалол Носиров // Узбек Совет энциклопедияси. Т. 8. Тошкент, 1976,

75  	
Ахмедов Махмуд Шарафович. Народные музыканты в музыкальной культуре Узбекистана, цит. соч., с. 25.
76  	
Фитрат. Узбек классик мусикаси..., указ. соч., 1993, с. 24. По мнению А. Абдурашидова, Ата Джалалу принадлежали и другие сочинения, в том числе Уфари Оромижон в макоме
Чоргох (устное сообщение, октябрь 2006 г.). Вопрос о взаимоотношениях Абдурауфа Фитрата
и Ата Джалала, о влиянии последнего на уровень знаний Фитрата в области Шашмакома заслуживает специального исследования.
77  	
Даже Н.Н. Миронов (1870-1952), один из редакторов издания Бухарского Шашмакома, директор НИИ по изучению классической и народной музыки Узбекистана в Самарканде,
работавший с народными музыкантами, имел весьма смутное представление о текстах Шашмакома: «Были попытки записать тексты маком, но оказалось, что в большинстве случаев
они импровизированы. Поют иногда о боге, о влюбленных, а иногда о военных подвигах»
(Миронов Н. Музыка узбеков. Самарканд, 1929, с. 29). А.А.Семенов, характеризуя байазы –
сборники текстов к Шашмакому, заметил, что «до сих пор словесный состав макамов узбекской «канонической» музыки был в литературе совершенно неизвестен и записей его не было
обнаружено» (А.А.Семенов. Проблемы источниковедения по истории музыки Узбекистана /
Доклад, прочитанный 7 октября 1941 г. на объединенном заседании музыкального кабинета
НИИ искусствознания и профессорско-преподавательского состава Ленинградской консерватории/. Рукопись библиотеки НИИИ АН РУз, шифр МИ С 30, № 106, с. 12).
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Однако замена текстов в узбекской версии Шашмакома не считалась противоестественной, о ней сообщал сам Юнус Раджаби и отдельные музыковеды78. А сами музыканты и после национального размежевания, независимо от развития национальных культур и языковой
политики в разном объеме сохраняли таджикско-узбекское двуязычие.
Многие известные певцы в 1920-1950-е годы и последующие десятилетия продолжали петь Шашмаком на двух языках. Такой репертуар имела Барно Исхакова (1927-2002). На таджикском пел хорезмский певец
Камилджон Атаниязов (1917-1975). Ташкентский певец Шорахим Шоумаров (1876-1969) «любил петь ташкентские макомы на узбекском и
таджикском языках»79. Немало примеров двуязычия в искусстве макомата в современном Узбекистане. Органично двуязычны почти все певцы
Бухары и Самарканда. Нередко узбекские певцы поют на таджикском, а
таджикские – на узбекском, учитывая состав аудитории или пожелания
слушателей, либо, – сохраняя первоначальную «версию исполнения»
сочинения.
Классическая поэзия как основа текстового содержания Шашмакома сохранилась. Но в каждой из республик макомы стали исполнять
преимущественно на национальные поэтические тексты: в Узбекистане
– на узбекском языке, в Таджикистане – на таджикском. Однако практика «раздельного» языкового подхода при исполнении Шашмакома характерна скорее для его официальных государственных форм бытования
и очагов музицирования. Иная ситуация наблюдалась в неофициальной
творческой среде80.
78  	
См.: Ахмедов М. Юнус Ражабий ва узбек музика фольклори // Шарк юлдузи, Тошкент, 1974, № 4, с. 159. Махмуд Ахмедов так охарактеризовал деятельность Юнуса Раджаби
и его методы нотирования традиционной музыки: «Юнус Раджаби /1897-1976/ на слух сам
записал и опубликовал 5 томов нотаций узбекской народной музыки, около 1000 мелодий /
точнее 944/, куда вошли также песни Хамзы и бастакоров. Обучался он у многих выдающихся
музыкантов. Ю.Раджаби записывал от профессионалов в городской сфере, искал варианты собранных песен. Раджаби как бы приспосабливал мелодии к своему исполнительскому стилю,
добавлял ауджи. 600-тактное инструментальное произведение «Аджам» он мог превратить в
48-тактное, убрав повторы, которые ему казались скучными. В результате сложная и богатая
монодия превращалась в простое, правда удобное и доступное для всех произведение. Он усматривал практическую пользу таких изданий, но вместе с тем нельзя не отметить своего рода
субъективизм в его методе собирания» (Ахмедов М. Народные музыканты в музыкальной
культуре Узбекистана. Диссертация…, цит. изд., с. 13-14).
79  	
Алимбаева К., Ахмедов М. Народные музыканты Узбекистана. Ташкент, 1959, с. 42.
80  	
Говоря о двуязычии в исполнительской практике макомата, необходимо принимать
во внимание и другие важные моменты, в частности, существование историко-культурных
ареалов с их языковыми предпочтениями. Так, хотя в Ташкентском ареале таджикский язык
был достаточно широко распространен в среде музыкантов, он все же не занимал главенствующего положения, какое наблюдалось в Бухарском ареале.
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В последние два десятилетия усилилась тенденция возвращения
к автохтонным истокам, восстановления подлинной версии Бухарского Шашмакома, других форм макомного искусства. Происходит постепенная реконструкция многообразной исторической картины развития
Шашмакома, восстановление утраченных частей, интонационно-мелодической и ритмической основ. Важное место в этом процессе занимает
проблема восстановления подлинных текстов Шашмакома, то есть тех
текстов, которыми пользовались музыканты до начала реформаций и
модернизаций советского времени. Поиски музыкантов и музыковедов
в этом направлении отражают общую тенденцию в культуре Таджикистана и Узбекистана.
О «Байазе Ата Джалала»
Уход из жизни поколения старых мастеров-макомистов и знатоков
Бухарского Шашмакома и образовавшаяся прерывность (или неполная
преемственность) в передаче знаний ставит вопрос о восстановлении и
изучении старых «макомных текстов» в прямую зависимость от рукописных и старопечатных сборников поэтических текстов к Шашмакому, так
называемых байазов81. Важнейшее место среди них, несомненно, должен занять сборник стихов для Бухарского Шашмакома, составленный
Ата Джалалом, о наличии которого стало известно в последнее время.
Он отражает состав поэтических текстов и порядок следования макомов
и их частей в цикле Шашмакома на рубеже XIX-ХХ веков в передаче
одного из самых авторитетных макомистов той эпохи. Тексты в версии
Ата Джалала могут стать ценным материалом и для исследователей-музыковедов, и для исполнителей-практиков макомного искусства. Документально установлено, что В.А. Успенский в ходе работы над нотной
записью Шашмакома планировал зафиксировать поэтические тексты от
Ата Джалала с целью их опубликования, и имел для этого реальные возможности (грамотных помощников из среды бухарской интеллигенции).
Определение музыкальных байазов дал еще в 1941 г. А.А. Семенов, включивший их
в качестве одного из важных источников (шестого в его классификации) для изучения истории традиционной музыки: «Сборники стихотворений разных поэтов на персидском и узбекском языках, так наз[ываемые] «Баязы», по существу представляющие песенники, в которых
нередко отмечается /особенно в литографиях/, какого просодического размера стихотворение
и на какой мотив оно поется» (А.А. Семенов. Проблемы источниковедения по истории музыки
Узбекистана…, указ. соч., с. 11). По вопросу байазов существует достаточно обширная литература в Узбекистане и Таджикистане. См., например, издание Байаза и Трактата о музыке
Фазлиддина Шахобова: Фазлиддин Шахобов. Баёзи Шашмаком. Рисолаи мусики. Мураттиб
ва мухаррири масъул Фарогат Азизова. Душанбе, 2007.
81  	
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Однако, как было отмечено выше, против публикации поэтических текстов возражал Абдурауф Фитрат, давший указания В.А. Успенскому не
записывать их82.
Поиски отсутствующих текстов к Бухарскому Шашмакому, записанному В.А. Успенским, и их изучение предпринял уже в 1920-е годы
известный русский советский музыковед В.М. Беляев (1888-1968). Ему
удалось установить существование в Бухаре сборника, принадлежавшего Ата Джалалу. По существующей в практике макомного исполнительства традиции, он относился к байазам, что дает нам основание условно
обозначать его как «Байаз Ата Джалала». В результате усилий В.М. Беляева с оригинальной рукописи Ата Джалала для него был изготовлен
новый список поэтических текстов к Шашмакому, записанный (как указано в рукописи, см. ниже) «со слов самого Ата Джалала».
Один из списков «Байаза Ата Джалала» был обнаружен мной в начале 1990-х годов в библиотеке Научно-исследовательского Института
искусствознания в Ташкенте (ныне – Институт искусствознания Академии Наук РУз, далее – НИИИ)83. На этот список обратила внимание и исследовательница Шашмакома из Германии Ангелика Юнг, работавшая
в архиве библиотеки НИИИ (персональное сообщение Ангелики Юнг
автору этих строк). Краткая информация об этой находке была впервые
сообщена мной в докладе на 32 Всемирной Конференции Международного Совета по традиционной музыке (Берлин, июнь 1993 г.), а затем в
статье, опубликованной в «Ежегоднике традиционной музыки» (с приложением фотокопии последней страницы рукописи, содержащей ссылку на Ата Джалала)84. Более подробная информация о «Байазе Ата Джалала» была представлена в докладах на IV встрече «Исследовательской
группы «Макам» (Стамбул, 1998; доклад опубликован в сборнике материалов конференции в 2006 г. в Берлине, содержит главу «Байазы как
письменные источники Шашмакома в поздний период», где рассмотрен
«Байаз Ата Джалала»), на Международном симпозиуме и фестивале
классической музыки «Шашмаком» – «Возрождение классических традиций в контексте взаимодействия культур стран Центральной Азии»
(Исфара, Таджикистан, май 2003 г.), опубликована в двух сборниках по
82  	
См. выше, а также: Джумаев А. Открывая «черный ящик» прошлого…, указ. ст., с.
90-94 (раздел «Фитрат и нотная запись Бухарского Шашмакома»).
83  	
Бухарские шаш-макомы (текст). Записан от Ата-Джалала (арабским шрифтом). 1930
год. Библиотека НИИ искусствознания АН РУз, Шифр хранения: МЗ, Б-94, Инв. № 434, № 135.
– 37 л.
84  	
Alexander Djumaev. Power structure, culture policy, and traditional music…, op. cit., p. 4350. См. также об этом «Байазе»: Джумаев А. Открывая «черный ящик» прошлого…, указ. соч.
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проблемам макомата (Ташкент, 2005) и в материалах конференции «Традиции Шашмакома и современность» в рамках международного фестиваля «Шарк тароналари» (Самарканд, 2005)85.
Последующие поиски привели к обнаружению новых материалов
– краткой расшифровки всех текстов «Байаза Ата Джалала» и транскрипции отдельных текстов из него на латинице с переводом на русский
язык, выполненной во второй половине 1930-х годов по заказу В.М.
Беляева ленинградским востоковедом-иранистом Александром Николаевичем Болдыревым (1909-1993). Материалы А.Н. Болдырева находятся в архиве В.М. Беляева во Всероссийском музейном объединении
музыкальной культуры имени М.И. Глинки (бывшем Государственном
Центральном Музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки, Москва).
Сравнение показало, что была произведена транскрипция текстов лишь
одного макома (Бузрук), и она в точности совпадает с текстами для первого макома (Бузрук) из рукописи «Байаза Ата Джалала» в НИИИ. Это
позволяет предположить, что рукопись НИИИ (на которую мы опираемся в настоящей публикации) была одной из копий сборника, изготовленного для В.М. Беляева бухарским музыкантом Нийазом Раджабовым в
1930 г.
Таким образом, мы располагаем в настоящее время следующей информацией о списках «Байаза Ата Джалала»:
1. Рукопись байаза, записанная бухарским деятелем культуры Нийазджаном Раджабовым (см. о нем ниже) со слов Ата Джалала, вероятно,
между 1924 и 1928 гг., – местонахождение неизвестно;
2. Рукопись байаза, изготовленная в 1930 г. Нийазджаном Раджабовым для В.М. Беляева с названного выше списка, – местонахождение
неизвестно (возможно, в архиве А.Н. Болдырева);
3. Расшифровка содержания «Байаза Ата Джалала» и транскрипция на латинице текстов для первого макома (Бузрук) по рукописи байаза из собрания В.М. Беляева, выполненная А.Н. Болдыревым, – хранится в архиве В.М. Беляева в Всероссийском музейном объединении
85  	
Джумаев А. Шашмаком на грани веков: историко-культурный и музыкальный феномен // Шашмаком сабоклари (макола ва маърузаларнинг иккинчи туплами), указ. соч., с. 167187; Бухарский Шашмаком: в поисках новых интерпретаций (источники, версии, принципы) //
«Традиции Шашмакома и современность», указ. соч., 2005, с. 72, 75-77; Djumaev Alexander. The
Old Aesthetics of the Bukharan Shashmaqam: Its origins, meaning and destiny // Maqam Traditions
of Turkic Peoples. Proceedings of the Fourth Meeting of the ICTM Study Group “maqam” Istanbul,
18-24 October 1998. Edited by Jurgen Elsner and Gisa Jahnichen. In collaboration with Thomas
Ogger and Ildar Kharissov. Berlin, 2006, p. 47-56.
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музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Фонд 340, ед.хр. 1124: Текст
и перевод Шаш-Макома. 1 авт. Беляева В.М. Старая Бухара, 1930 г. – Ленинград 1937 г. Маш., рук., авт. 75 л. + 2 л.обл. (л.ч.). Совпадает с аналогичными текстами из байаза в собрании НИИИ (с.1-5; тексты №№ 1-12).
4. Рукопись «Байаза Ата Джалала», выполненная в 1940 г. со списка В.М. Беляева – хранится в вышеупомянутой Библиотеке НИИИ (ее
описание см. далее).
Не исключено, что в архиве востоковеда А.Н. Болдырева (который
находится в Санкт-Петербурге в Архиве отечественных востоковедов
при Институте восточных рукописей РАН и, по нашим данным, еще не
разобран) также имеется копия списка «Байаза Ата Джалала», полученная А.Н. Болдыревым от В.М. Беляева для работы над транскрипцией и
переводами текстов.
«Байаз Ата Джалала» предположительно был записан в последние
годы жизни музыканта, скорее всего в промежутке между 1924-1928 гг.,
уже после выхода в свет издания «Бухарского Шашмакома» в записи В.
Успенского и под редакцией Фитрата и Н.Н. Миронова. О существовании автографа «Байаза Ата Джалала» или о выполнении певцом такой
работы самостоятельно ничего не известно. Исследуемая нами запись
текстов Шашмакома представляет собой сокращенную, неполную версию «Байаза». Скорее всего, она была сделана не самим Ата Джалалом,
а кем-то из окружавших его бухарских музыкантов. Но что важно, – непосредственно со слов самого Ата Джалала.
Об этом свидетельствует упомянутая рукопись «Байаза Ата Джалала» из Библиотеки НИИИ (шифр хранения: МЗ, Б-94, Инв. № 434, №
135). В ней на последней странице (с. 37) имеется важное замечание на
узбекском языке (в арабской графике) о том, что тексты были записаны
со слов Ата Джалала: «15-нчи нуйабрда 1930-нчи йил. Бухор мусикишунос машхур Ота Жалол Хофиз уз огзидан олиб ёзган нусхадин айнан
кучирилди 1940 XI 19”. Перевод: «15 ноября 1930 года. Скопировано в
точности с рукописи, записанной со слов самого Ата Джалала Хафиза,
известного бухарского знатока музыки 1940 XI 19»86.
Первая дата фиксирует время завершения переписки рукописи,
сделанной в 1930 году для В.М. Беляева с другого, видимо, прижизненного Ата Джалалу, списка, когда его самого уже не было в живых; а
вторая (1940 г.), возможно, – время изготовления списка с «беляевской
Текст приводится без изменений и правок. Так, название города дано в форме Бухор,
а не Бухоро.
86  	
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рукописи» для библиотеки НИИ искусствознания или каких-либо других целей. Рукопись не могла быть переписана ранее 1939 г., что подтверждает и обложка ученической тетради, в которой записаны тексты
Шашмакома. Здесь имеется дата изготовления тетради, сделанная типографским набором: «Разрешено уполн. Смол. обллита от 26/I – 39 г.
НКМП РСФСР. Дзержинская гостип. Смол. ООМП».
Что касается даты изготовления списка для Беляева (15 ноября
1930 г.), то она подтверждается обнаруженной мной в архиве В.М. Беляева краткой записью об этом событии, сделанной ученым собственноручно на обычной каталожной карточке:
«Получено от Нияза Раджаб-заде
Ст[арая] Бухара 20. XI. 30
Ата-Джалал Хафиз
15. XI. 1930 г. окончена запись»87.
Запись была произведена собственноручно либо организована бухарским музыкантом и деятелем культуры Нийазджаном Раджабовым
(или: Нийазом Раджабовым, Нийазджаном Раджаб-Зода)88, занимавшим
одно время пост «директора музыкальной школы в Бухаре»89. Об этом
его лично просил В.М. Беляев90. Местонахождение данной рукописи
остается неизвестным. Не исключено, что она хранится в личном архиве востоковеда А.Н. Болдырева, который, по просьбе В.М. Беляева,
Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И.Глинки,
Ф.340/1124. Текст и перевод Шаш-Макома. 1 авт. Беляева В.М. Старая Бухара, 1930 г. – Ленинград 1937 г. Маш., рук., авт. 75 л. + 2 л. обл. (л. ч.), л. 5.
88  	
К настоящему времени мы не располагаем достаточным количеством биографических сведений о Нийазджане Раджаб-Зода. Из косвенных данных следует, что он был незаурядной личностью своего времени, близко стоявшей либо непосредственно принадлежавшей
к просветительскому (джадидскому) крылу бухарской интеллигенции. Известно о его публицистической деятельности как автора ряда статей, работе в качестве директора Шарк мусики
мактаби в Бухаре (с 1923 по 1928 гг.) и заведующего отделом в бухарской газете.
89  	
Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. соч., с. 266 (в сноске – примечание редактора).
90  	
Из переписки В. Беляева следует, что его отношения с Нийазджаном Раджабовым
начались еще до поездки в Бухару и продолжались позже. Раджабов отправлял Беляеву различные материалы. См. в письме В. Успенскому от 15 ноября 1929 г.: «Из Бухары Раджабов
прислал мне чертеж с нормами, применяемыми при настройке танбура. К сожалению, в этом
чертеже он пропустил измерения двух или трех расстояний, что делает его информацию недостаточной. Но я надеюсь, что он скоро пришлет мне необходимые дополнения» (Успенский
В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. соч., с. 266). В письме от 27 мая 1930 г.: «От Раджабова получил три экземпляра журнала «Алянга» с моей статьей о бухарской музыке» (Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. соч., с. 274).
87  	
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переводил на русский язык поэтические тексты из этой рукописи. Не
располагая оригиналом рукописи, мы, тем не менее, можем проследить
историю ее появления.
Одной из главных своих научных задач во второй половине 1920х годов В.М. Беляев считал восстановление подлинных текстов Бухарского Шашмакома в исполнении певцов (прежде всего Ата Джалала),
от которых В.А. Успенским была произведена нотная запись цикла. Это
было вызвано, с одной стороны, существенным пробелом в публикации
Успенского. А с другой, – планами В.М. Беляева по написанию большой
работы о Шашмакоме, куда должны были войти и поэтические тексты к
нему. Беляев настоятельно рекомендует своему другу В.А. Успенскому
заняться поисками подлинных текстов к Шашмакому. В письме от 12
июля 1927 года он пишет: «Было бы замечательно, если бы тебе могли
прислать тексты к макому, записанные арабскими буквами. Мне кажется, что певцы, с которыми ты работал, могли бы тебе сделать это. А тут
бы мы все разобрали»91. В ответном письме Успенского (от 20 июля 1927
г.) сквозит сомнение в реальности этой затеи: «Тексты к Шашмакому достать весьма затруднительно, дело в том, что нужно за ними ехать самому в Бухару, а так певцы их не вышлют, кроме того, сдерут»92.
Осознав необходимость самостоятельного поиска текстов и других
материалов для изучения традиционной бухарской музыкальной культуры, Беляев приступил к подготовке специальной поездки в Бухару и
другие города Средней Азии. Он сообщает о своих планах незадолго до
поездки (письмо от 20 ноября 1929 г.): «Я расчитываю выехать в первых
числах декабря в Ашхабад и остановиться на день, на два в Ташкенте, для того, чтобы повидаться и поговорить с тобой. Не знаю, как все
сложится дальше, но мне хотелось на обратном пути заехать в Старую
Бухару (Самарканд, я, кажется, миную, несмотря на то, что очень хочется заехать и туда), чтобы там поохотиться за рукописью хорезмийских
нот. Для меня это сейчас вопрос необходимости, самолюбия и всего чего
хочешь»93.
Специальную поездку в Бухару Беляев совершает в декабре 1929
94
г. Точные даты посещения им города и встречи с Нийазджаном РаджаУспенский В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. соч., с. 236.
Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. соч., с. 237.
93  	
Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. соч., с. 267.
94  	
Об этой поездке Беляева см. в введении к публикации статьи Беляева «Бухарская
музыка»: Джумаев А. Подготовка текста, публикация и примечания к статье: В.М. Беляев.
Бухарская музыка // Из истории культурного наследия Бухары. Сборник статей. Выпуск 6.
Ответств. редактор выпуска – Г.Н.Курбанов. Бухара, 1998, с. 77-83.
91  	

92  	
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бовым и другими музыкантами отражены в его личной записной книжке, которую он вел во время поездки95. Прибытие в Бухару помечено 13
декабря, а отъезд – 15 декабря 1929 г. За этот короткий срок Беляев посетил «Восточную музыкальную школу» (Шарк Мусики Мактаби), встречался с музыкантами и провел вечер в доме Нийазджана Раджабова, где
прослушал исполнение нескольких известных бухарских музыкантов
того времени.
В записной книжке упомянуто несколько имен, некоторые с краткими пояснениями: Темир Джан Бакаев (л. 4) с пометкой: «Завед.[ующий] Муз. Школой». На обороте л. 4 арабскими буквами написано имя
«Нийаз Раджаб Зода», а следом (л. 5) «Шарк Мусики Мактаб» (на русском языке и в арабской графике). Далее Беляев приводит имена руководителей Школы от ее основания и до современного ему времени (л. 5-7).
Он сообщает, что школа была основана в 1922 году Фитратом, поэтом,
писателем и общественным деятелем96. С 1923 по 1928 гг. ее директором
был Нийаз Раджабов97. В 1928 году он освободил пост директора, так
как получил новое назначение – заведующего Отделом информации и
литературного переводчика газеты «Azat Buxara» («Свободная Бухара»).
Следующими директорами школы были (согласно записи В.М. Беляева): Маулян Шакиров (1928-29 гг.) и Темир Джан Бакаев (с 1929 г.).
Далее в записной книжке содержится запись, имеющая непосредственное отношение к сборнику текстов Ата Джалала (л. 9): «У Раджабова есть записи текстов Шашмакома (на персидск. языке) целиком [слово
подчеркнуто двойной чертой В.М. Беляевым – А.Дж.]». Эти сведения
подтверждаются и в письме Беляева Успенскому от 17 декабря 1929 г. из
Ашхабада, в котором он дает обзор итогов своей поездки в Бухару98: «В
/Бухаре/ осмотрел город, был в Шарк мусики мактаб, сделал обмеры инструментов, установил передвижение 6-го парда танбура при всех трех
Беляев В.М. Записная книжка /О поездке в Бухару/. – Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Ф.340/3131. Б.м., б.д. Авт. 28 л. + 2 л. обл.
/2 л.ч./.
96  	
В записной книжке В.М. Беляева допущена ошибка: Шарк мусики мактаби была открыта не в 1922, а в августе 1921 г.
97  	
Консультациями Н. Раджабова в Бухаре пользовался также В.А.Успенский во время
работы над записью Шашмакома. Он называет его «мудиром» (заведующим) Шарк мусики
мактаби, и приводит с его слов «некоторые данные о библейской сюжетике макомов в далеком
прошлом» (В.А. Успенский. Классическая музыка узбеков…, указ. соч., с. 306). К советам Н.
Раджабова обращался, по-видимому, и Н.Н. Миронов. Такова ссылка на его мнение о кобузе:
«По словам Раджабова, кауз – весьма старинный инструмент тюркского происхождения» (Н.
Миронов. Музыка узбеков..., указ. соч., с. 18).
98  	
По итогам этой поездки В.М. Беляевым опубликовано несколько статей о бухарской
музыке.
95  	
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мизрабах и слушал в доме Нияза Раджабова большой вечерний концерт
бухарской музыки. Установил относительный строй всех инструментов
бухарского «оркестра». Сделал открытие, что лады рубаба те же, что и
во времена Аль-Фараби. Но измерительных шнуров не нашел. Не удалось мне видеть и экземпляра хорезмийских нот у наследников Ата-Гияса, так как их не оказалось дома. Но Раджабов обещал принять меры,
чтобы его для меня получить. Он был необычайно любезен, и я просто
не знаю, чем смогу его отблагодарить за его внимание ко мне. Раджабов
сделал записи текстов всего Шашмакома от Ата-Джалала, которые тоже
обещал переписать для меня [выделено мной – А.Дж.]. Вспоминают
тебя там хорошо /.../»99.
Таким образом, очевидно, что Раджабов уже имел записанные
тексты для Шашмакома, с которых он впоследствии (почти через год, в
ноябре 1930 г.) и изготовил копию для В.М. Беляева. Получив от Нийазджана Раджабова список текстов для Шашмакома в версии Ата Джалала, Беляев организует их перевод на русский язык. Для этой работы он
пригласил молодого ленинградского востоковеда-ираниста А.Н. Болдырева100. Об этом он сообщает В. Успенскому, в частности, в письме от 16
марта 1936 года: «Что касается работ с узбеками, то можно остановиться
на сделанном, да еще на работе о твоем Шаш макоме, материалы для
которой /за исключением текстов/ я уже собрал. Тексты же приводит в
порядок молодой работник Академии Наук А.Н. Болдырев. Эту работу
я должен сделать, чтобы показать, что такое записанный тобою Шаш
маком»101. Судя по данным архива В.М. Беляева, работа по расшифровке
и приведению в порядок текстов Шашмакома, прежде всего по переводу
их в латинизированную форму, не была завершена А.Н. Болдыревым.
Успенский В.А. Статьи, воспоминания, письма…, указ. соч., с. 268.
В.М.Беляев высоко оценивал профессиональные знания ираниста А.Н.Болдырева и
в середине 1930-х гг. установил с ним деловые оношения. Об этом он сообщает в письме к
В.А.Успенскому от 20 сентября 1935 г.: «В Ташкенте должен быть скоро востоковед Александр
Николаевич Болдырев – исключительно симпатичный юноша, обещавший привести мне в порядок текст Шашмакома. Я сказал ему, чтобы он обязательно зашел к тебе. С ним в Таджикистане во время экспедиции этого года встретилась Е.Е. Романовская» (Успенский В.А. Статьи,
воспоминания, письма…, указ. соч., с. 335. См. также письма от 13 и 27 октября 1935 г. (указ.
соч., с. 338) и от 9 сентября 1940 г. (указ. соч., с. 356-357).
101  	
Переписка Проф. В.М. Беляева с В.А. Успенским. Том V-й, 337-448 письма (2.1.1933
г. – 27.XII. 1936 г.). Рукопись. Ташкент, 1958. Библиотека НИИ искусствознания АН Республики Узбекистана, инв. № М (М), У 77, № 440/5, с. 167-168. Известно также, что над переводом и атрибуцией текстов к Бухарскому Шашмакому работал узбекский писатель и поэт
Чулпан (Абдулхамид Сулаймон угли, 1897-1938). Об этом содержатся сведения в переписке
В.А. Успенского и В.М. Беляева. См. также: Наим Каримов. Чулпон. Маърифий роман. Тошкент, 2003, с. 394.
99  	

100  	
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Она была остановлена на предпоследнем (двенадцатом по счету) тексте
для макома Бузрук.
Однако В.М. Беляев, владея навыками чтения текстов в арабской
графике и пользуясь консультациями А.Н. Болдырева, сразу же безошибочно определил, что большинство поэтических текстов в «Байазе Ата
Джалала» написаны на персидском языке. Об этом он сообщает, в частности, в письме к известному немецкому музыковеду Роберту Лахману (1892-1939), направленному в Берлин 27 декабря 1930 г.: «I possess
now a copy of the texts of Old Bukharian version of Shash maqam. They
are written in old Persian (Farsi) language. Perhaps this language was in use
in old Khwarizm» («В настоящее время я обладаю копией текстов старой бухарской версии Шаш макома. Они написаны на старом персидском (фарси) языке. Возможно, что этот язык использовался и в старом
Хорезме»102. «Открытие» по поводу персидских текстов в Бухарском
Шашмакоме стало причиной критического отношения В.М. Беляева к
деятельности и научным взглядам Абдурауфа Фитрата (воспрепятствовавшего записи текстов Шашмакома В.А. Успенским) и даже на некоторое время обострило их личные отношения103.
Рукопись байаза из собрания НИИ искусствознания
Название рукописи, под которой байаз значится в каталоге библиотеки Института искусствознания, следующее: «Бухарские шаш-макомы
(текст). Записан от Ата-Джалала (арабским шрифтом). 1930 год». Очевидно, что это не совсем грамотное и полное обозначение (Бухарский
Шашмаком дан во множественном числе, не указан автор записи и др.)
было составлено не специалистом.
Рукопись представляет собой две обычные ученические тетради
советского производства – одна в косую (12 стр.), а вторая – в прямую
линейку (8 стр.), сшитые в один блок черными и белыми нитками. Переплет изготовлен из простого картона светло-коричневого цвета. Текст
рукописи написан простым карандашом и пронумерован по европейской пагинации. Объем – 37 страниц. Количество строк на страницах
Беляев В.М. Копии писем разным лицам и учреждениям. 1930 г., января 5 – декабря
31. – Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Ф.
340, инв. № 4011, № 7550, с. 61. Говоря о старом Хорезме, В.М. Беляев, несомненно, имел ввиду
использование поэзии на персидском языке в Хорезмских макомах.
103  	
Данный вопрос подробно освещен нами в серии специальных статей (см. об этом
выше в разделе данной статьи «Ата Джалал и запись Бухарского Шашмакома»).
102  	
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не унифицировано, и колеблется от 12 до 18-ти. Среднее число – 14-16
строк.
В конце рукописи (с. 37) имеется завершающий текст, о котором
и его датах уже было сказано выше: «15-нчи нуйабрда 1930-нчи йил.
Бухор мусикишунос машхур Ота Жалол Хофиз уз огзидан олиб ёзган
нусхадин айнан кучирилди 1940 XI 19”. Перевод: «15 ноября 1930 года.
Скопировано в точности с рукописи, записанной со слов самого Ата
Джалала Хафиза, известного бухарского знатока музыки 1940 XI 19».
Рукопись не отличается хорошим качеством исполнения: в ней
много неточностей, неправильно написанных слов (без соблюдения
принятых норм в персидском литературном языке), пропусков, незавершенных текстов, разночтений в написании терминов (названий) и отдельных слов, и других погрешностей. Ощущается явная поспешность
ее приготовления, черновой характер, что подтверждается и использованием обычного карандаша вместо чернил.
Отдельного разбора заслуживают неточности в передаче самих поэтических текстов (что не может быть сделано в полном объеме в рамках
данной статьи). Здесь можно отметить следующие разновидности погрешностей: нарушение рифмы (редифа), чередование разных рифм в
пределах одного произведения (газели, маснави и др.), газель дается в
неполном виде, иная (нарушенная) по отношению к авторскому тексту
(по изданию критических текстов или общепринятому эталону) последовательность бейтов, к газели присоединены другие бейты, и т.п.
Некоторые из таких «погрешностей» могли быть вызваны сознательной деятельностью музыкантов, их творческим отношением к поэтическим текстам. Так, например, из известной газели Мавлано Наджм
ад-Дина Кавкаби Бухари, состоящей в подлинике из пяти бейтов (в которых перечислены все 12 макамов и 6 аваза), в «Байазе Ата Джалала»
приводятся только первые два бейта, что превращает это стихотворение
в четверостишие (см.: с. 17, № 42)104. Интересно отметить, что современные бухарские макомисты также поют данное стихотворение в виде
четверостишия.
Другим показательным примером влияния различных исполнительских традиций музыкантов на состояние текста может служить приведенный в «Байазе Ата Джалала» текст пятой тарона из макома Бузрук
(Бешинчи [тарона], усул - бум бак бум бака; с. 2, № 6: Хар гох ки ояд
Cм. об этом: Djumaev Alexander. The Old Aesthetics of the Bukharan Shashmaqam: Its
origins, meaning and destiny…op. cit., p. 54.
104  	
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лаъли шакаргуфтор, // Гардад Масихо зи рашк бемор). Обнаруженный
в ряде других байазов и изданий, он демонстрирует самые разные изменения и дополнительные включения, что может рассматриваться, как
отражение творческого отношения музыкантов к тексту и характерную
для тарона большую текстовую свободу.
Такого рода «неточности», сознательно созданные музыкантами,
позволяют поставить особую проблему – существования собственного
музыкантского отношения к текстам и, соответственно, существования
музыкантской «версии» классической поэзии. А также говорить о возможных пределах нашего вмешательства в тексты и их исправления по
академическим или критическим востоковедным изданиям. Очевидно,
что здесь необходим строго конкретный подход к каждому из рассматриваемых текстов. В этой связи сошлемся на глубокое наблюдение Е.Э.
Бертельса по поводу текстов к Шашмакому: «Стихи Хафиза, используемые в различных частях Шашмакома, хотя и принадлежат этому автору,
но дают некоторые варианты по сравнению с критическим изданием его
лирики. Вносить сюда «исправления», конечно, нельзя. Макомы – народное творчество. Создавший их народ и классическую поэзию приспособил к своим вкусам и художественным замыслам. Пусть, поэтому,
читатель не удивляется, если он не обнаружит того или иного из имеющихся среди текстов Шашмакома стихотворений в сборниках стихов
соответствующих авторов. Пусть он помнит, что все макомы скомпанованы народными певцами»105.
Всего в байазе, по моим подсчетам, содержится 95 единиц поэтических текстов: основная часть представлена газелями (около 60-ти), затем идут рубаи, маснави, китъа, отдельные бейты и мисра. Однако не все
из представленных текстов имеют четкие жанровые признаки, и по этой
причине – не всегда удается достаточно однозначно определить их принадлежность к той или иной форме. Тексты даются согласно следующей
последовательности шести макомов и их составных частей – Бузрук,
Наво, Рост, Сегох, Дугох, Ирок. Наво здесь предшествует Росту, а не наоборот, как это принято в современном цикле, что, возможно, является
ошибкой переписчика.
Названия каждого макома, его разделов и частей выписаны отдельно и помещены перед текстами, и, как правило, подчеркнуты карандашной чертой. Также подчеркнуты в поэтических текстах многие
105  	
Бертельс Е.Э. Поэзия Шашмакома // Шашмаком. Составители: Бобокул Файзуллаев,
Шоназар Сохибов и Фазлиддин Шахобов. Под редакцией профессора В.М. Беляева. Том 1-й.
Маком Бузрук. Москва, 1950, с. 18.
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тахаллусы поэтов. В некоторых случаях переход и завершение разделов отмечены более подробными ремарками. Для первых пяти тарона
первого макома Бузрук непосредственно перед текстами (рядом с заглавием) даются в скобках формулы усуля в виде мнемонической записи,
принятой среди музыкантов-практиков (бум бак и т.п.).
В целом в «Байазе» можно выделить следующие шесть типов поэтических текстов в соответствие с культурной традицией их бытования,
авторской и языковой принадлежностью:
1. Стихи персидских (персидско-таджикских) поэтов-классиков;
2. Стихи таджикских поэтов бухарского круга;
3. Народные стихи, близкие либо характерные для бухарской песенной традиции бухорча, мавриги и др. (см., например: с. 2, № 4; с. 2,
№ 5 и др.);
4. Стихи на тюркско-узбекском языке, которые даются в «Байазе»
не в самостоятельном виде, а в «сцепке» с персидско-таджикскими стихами (с. 9, № 20; с.19, № 46; с. 23, № 57 и др.);
5. Специфические тексты музыкантов;
6. Стихотворения в стиле «ширу шакар» на узбекском и таджикском языках (с. 3-4, № 9; с. 9, № 20; с. 32, № 81 и др.).
Среди этого количества стихотворений большое количество газелей и других форм не содержит литературного псевдонима (тахаллус)
автора, что на данном этапе не позволяет определить их авторскую принадлежность.
Наибольшее число стихов принадлежит Джами, затем идут: Хафиз, Хилали, Саидо, Бедил, Хусрав Гариб. Одним-двумя стихотворениями представлены бухарские поэты Гийас, Имло, Махзун, Махфи, Исмат.
Имеются также рубаи Пахлавана Махмуда (с. 3) и Наджм ад-Дина Кавкаби (с. 17) – начальные строки из его знаменитого «Куллийата» (Дар
рохи Рост магар оханг мекуни ба Хиджоз и т.д.).
В «Байазе Ата Джалала», так же, как и в других байазах этого
периода (конец 19-начало 20 в.), преобладают персидско-таджикские
поэтические тексты. Некоторая часть заглавий разделов и краткие ремарки-пояснения написаны на узбекском языке, другая часть – на таджикском; встречается и необычная смесь узбекско-таджикского. Таково,
например, обозначение первой тарона в макоме Бузрук: «Биринчи таронаи аввал» (что можно отнести и к небрежности переписчика). Или же
такой смешанный узбекско-таджикский текст: «Бу газални укуб ба Бузрук сепорида мешавад, бад аз он уфар хонда мешавад» (с. 5) – «Пропев
эту газель, совершается переход к Бузруку, а после него поется уфар».
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Среди значительного количества макомных байазов и трактатовбайазов, сохранившихся с середины 19 века и до первых десятилетий
20 века, «Байаз Ата Джалала», несомненно, занимает особое место. Его
дальнейшее исследование должно проходить по линии выявления новых
списков и составления сводного текста. Параллельно с данной работой
необходимо проведение сравнительного исследования текстов «Байаза
Ата Джалала» и аналогичных байазов предшествующего и современного Ата Джалалу времени. Это позволит проследить эволюцию поэтической основы, а также ответить на целый ряд других сложных вопросов
развития художественной системы Бухарского Шашмакома.
В завершение статьи необходимо сделать некоторые выводы. Главная музыкально-историческая заслуга Ата Джалала заключается в сохранении и передаче базовой концепции Бухарского Шашмакома. Она
состоялась по разным направлениям: в виде непосредственного обучения молодых музыкантов-певцов, в передаче музыкально-поэтического
содержания Шашмакома в записи В.А. Успенского, в составление байаза – сборника поэтических текстов, в упорядочении и систематизации
Шашмакома как единой системы с сочинением для него отдельных недостающих частей, в других аспектах творческой деятельности. Будучи
хранителем канонов Бухарского Шашмакома в их высокой традиции,
Ата Джалал сознавал свою профессиональную и этическую ответственность перед современниками и будущими поколениями музыкантов.
Имя Ата Джалала сохранялось в памяти музыкантов старшего поколения в Узбекистане и Таджикистане как символ служения искусству. А
его многогранная художественная миссия признавалась носителями макомной традиции как знак высочайшего профессионализма. Авторитет
Ата Джалала распространялся в целом на всю сферу макомного исполнительского искусства той эпохи. Среди его преемников и последователей должен быть назван и Абдурауф Фитрат, который, не будучи профессиональным музыкантом, систематизировал и изложил эти знания в
упомянутой брошюре «Узбекская классическая музыка и ее история», и
тем самым зафиксировал и сохранил концепцию Ата Джалала для последующих поколений музыкантов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Л.Э. Исмоилов,
г. Худжанд, Таджикистан

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ МАВЕРАННАХРСКОГО СУФИЗМА (ХVI В.)
(продолжение, начало в № 3(47)-2018 г.)
Аулийа выполняли также охранительную функцию по отношению
к торговцам. Раздробленность новых государственных образований не
могла не тормозить развитие торговли. Внутренняя и внешняя торговля была сопряжена с большим риском. Под вопрос была поставлена
безопасность торговых путей. Об этом свидетельствуют рассказы англичанина А. Дженкинсона. Поэтому, как явствует из различных эпизодов, размещенных в житийных сочинениях, руководители суфийских
братств покровительствовали торговле и имели интерес в этом деле. Непосредственно само духовенство, а также суфийские шейхи были тесно
связаны с купцами и были заинтресованы в развитии торговли. Для этого было необходимо защищать торговые пути. В манакибах упоминаются торговые отношения с Индией, Китаем, Булгарией. Своими чудодейственными деяниями аулийа оберегали торговцев и путешественников в
дороге от различных невзгод, защищали их от разбойников, спасали корабли от бедствий и так далее. Однажды (боре) известный Ходжа Хошими (аз уламо ва машоих-и аъзам буданд), который являлся родственником Ходжа Ахрара, по торговым делам отправился из Лохура в Агру. Но
там у него возникли финансовые сложности с местными индийскими
торговцами. Из той деликатной ситуации его спасает Ходжа Исхак. (47)
Когда в рассматриваемых манакибах идет речь о торговых сношениях с Китаем, то всегда упоминается местность Турфан. Этот город находился на расстоянии трехмесячного пути от Ташкента. Действительно, Турфан был пограничным городом, а дальше начиналась территория
“неверных”. Из-за небезопасности дороги купцы собирались в Турфане,
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выбирали главу и потом отправлялись в Китай. Они вознаграждали аулийя за своевременно оказанную помощь. Купцы, которые возвращались
из Китая, привозили джуйбарским ходжам дорогостоящий китайский
белый фарфор (коса ва табак-и сафед), а также материально помогали хозяйствам ханака. Представители купечества поддерживали отношения с суфийскими шейхами не только по религиозным убеждениям:
шейхи были их защитниками при возникновении внутренних и внешних
проблем. Действительно в рассматриваемый период развитию внутренней и международной торговли помешал ряд обстоятельств. Как пишет
английский путешественник А. Дженкинсон, в середине 50-х годов изза неустойчивой военно-политической обстановки на востоке страны,
китайский торговый путь был закрыт. Те купцы, (индийские, иранские,
русские) которые приезжали в Бухару, были очень бедные, привозили
очень мало товаров, и они здесь плохо продавались. Последний факт
свидетельствует о бедственном положении местного населения и об отсутствии его покупательной способности. Это означает, что внутреняя
торговля не была развита. Далее, как пишет А. Дженкинсон, когда у
бухарского правителя не хватало денег, его чиновники насильственно
забирали товары у купцов для уплаты своих долгов. Кроме того, дополнительные проблемы купцам создавали разбойники. Правда, местное
правительство боролось с разбойниками, задерживали и вешали их у
ворот города или возле резиденции правителя. Однако предпринимаемые правительством меры против разбойников были эпизодическими
и неэффективными. В появлении новых банд разбойников были свои
социальные и политические причины, искоренить которые было практически невозможно.
Далее в манакибах большое место занимает описание “медицинского чуда” святого. Уход за больными представляет собой обязанность,
к которой религиозный человек проявляет особо сильное влечение.
Кстати, в рассматриваемых манакибах рассказывается и о болезнях самих аулийа – Ходжа Ислама, Касим-шейха и шейха Хусейна Хорезми.
Последний, несмотря на тяжелую болезнь, отправился в хадж, по возвращении умер в Шаме и был похоронен там.
Суфийское представление о медицине вышло из традиционного
искусства врачевания с помощью различных магических веществ (в манакибах, к примеру, упоминается шарбат – эссенция) и специальных
магических действий. Манакиб содержит сведения о магическом использовании коранических сур и аятов при лечении больного. Мистики
и даже профессиональные табибы (лекари и фармацевты) ориентирова210
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лись на понимание болезни, с одной стороны, как на проявление божественного испытания и, с другой, – как на негативное влияние внешних
сил наподобие джиннов, духов, сглаза и прочего. В силу этих обстоятельств важным средством лечения пациента становилось барака, имевшее место не только в личности святого, но и в лекарствах, приготовленных самим святым. И представители господствующей элиты, знати
и простой народ постоянно обращались к святым особам за помощью.
Кроме того, больные круглогодично посещали мощи аулийа с целью выздоровления от различных недугов.
Барака святого могло помочь его носителю благотворно воздействовать на критическую ситуацию с больным. Вылечиваемые аулийя
болезни не ограничивались определенными видами или своей историей.
Ходжа Исхак по-своему лечил разные болезни (в манакибах перечислены наиболее распространенные и социально острые болезни), в том
числе бесплодие, глазные болезни и прочие. Особенно часто упоминается о лечении бесплодия, ибо в те времена это было самым порицаемым
явлением. Однако процедура лечения этой болезни суфийскими шейхами (допустим, Ходжа Исхаком Дахбиди) вызывает у читателя манакиба
серьезное подозрение относительно их нравственной безупречности.
Как свидетельствуют житийные тексты, Ходжа Исхак Вали обладал такими экстраординарными способностями, как воскрешение людей после их физической смерти. Судя по сведениям манакибов, такой
сверхъестественный дар, в отличие от других аулийя того периода, был
присущ только ему. В истории суфизма названный дар не новый. Существуют легенды о творимых Ибн Араби чудесах, в частности о воскрешении мертвецов. Однако, по мнению О.Б. Фроловой, легенды о воскрешении мертвецов имеют иносказательный смысл: речь идет о духовном
возрождении людей под влиянием идей Ибн Араби. (48)
Использование психотерапевтической техники в Мавераннахре
при лечении больных – нередкий случай. Аналогичную технику умело
использовали и аулийа. Однажды самаркандский правитель Абу Са’идхан почувствовал сильную боль в ногах. Он обратился за помощью к
шейху Худойдоду. Последний посоветовал правителю организовать
пиршество (туй) и пригласить всех людей, независимо от их возраста и
социального положения. Хан принял это предложение. Во время пиршества шейх благословлял правителя молитвами. В тот день, - пишет автор
жития, - у хана исцелились ноги. Кстати, сам шейх, будучи в гостях у
правителя, ничего не ел во время пиршества и только после возвращения в свой ханака принял скромную еду (чиз-е хурданд) (49). В некото211

рых манакибах ещё более подробно описаны сеансы лечения больных
людей (интересно, что в основном представителей правящей элиты) святыми особами. Описание таких сеансов исцеления еще раз должно обосновать утверждение о том, что аулийа выше всех остальных.
Медицинскую помощь аулийа можно считать панацеей (несмотря
на предыдущую историю болезни человека) от любого недуга. Судя по
сведениям манакибов, забота о здоровье нуждающихся людей приобретала причудливые формы. Однако нередко при массовых эпидемиях, которые были обычным явлением для того периода, святой не мог спасти
людей. Эти несчастные обычно умирали от свирепой чумы, их трупы
выносили за черту города, хотя жизнеописатель, ярко изображая эти душераздирающие сцены, нигде не упоминает имени святого. Однако это
умышленное замалчивание дает исследователю основание считать его
медицинскую помощь неудовлетворительной. Жизнеописатель только
радостным тоном сообщает нам, что шейх и обитатели его ханака, несмотря на страшную чуму, остались невредимыми.
Автор “Сиродж-ус-соликина” в одном месте указывает на необычную причину очередной эпидемии моровой язвы, разразившейся
в Ферганском и Самаркандском вилаетах (дар он аекот еабо-и ачабе
еокеъ буд дар тамом-и вилояти Фаргона ва Самарканд). Причина эпидемии – результат непристойного (номакбул) поведения самаркандского
правителя Султана Са’ида Султана по отношению к Мавлана Лутфулло
Чусти. Собственно еще раз следует констатировать, что причину выпавших на долю людей невзгод авторы манакибов (в отличие от исторических сочинений) находили в греховности и несправедливости общества в целом, в деяниях отдельных людей и правителей в частности. Для
вразумления людей. Бог ниспосылает им разные бедствия и болезни, в
том числе засуху, саранчу или моровую язву. Нередко за несправедливое
поведение правителя по отношению к святому человеку, Бог поголовно наказывает жителей той страны или конкретного города болезнями,
засухой и голодом. Общество несет коллективную ответственность за
грехи, совершенные отдельными людьми.
В ряде агиографических сочинений названы некоторые распространенные болезни той эпохи, например, холера (вабо), брюшной тиф
(домана), ветряная оспа (нагзакон), глазные болезни, водянка или отеки
(истиско), “в результате которой живот разбухает”, и прочее. Правда, в
житиях отсутствует более подробное описание внешних признаков болезни. Или это не входило в задачу автора. Вероятно, о них говорить
было не принято, и поэтому этот вопрос обходили стороной.
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Стоит заметить, что повторявшиеся почти через каждое десятилетие массовые эпидемии дополнялись еще более частыми местными
вспышками холеры, эпидемиями тифа и других видов инфекционных
болезней. Эпидемиологическая обстановка в стране была сложной и непредсказумой. В частности, английский путешественник А. Дженкинсон пишет, что город Бухара очень велик. Посреди города протекает маленькая речка, вода которой очень нездорова, так как у людей, пьющих
ее, порождает червей, длиною с локоть.
Отсутствие понятий о причинах болезни выражалось в отсутствии
гигиены у людей в целом, и у суфиев в частности. В ряде манакибов
указаны самые простые способы борьбы с некоторыми болезнями, например, с холерой (моровая язва), хотя, по известным причинам, лекари боролись с симптомами, а не лечили саму болезнь. Как пишет автор
«Сиродж-ус-соликин», когда в Ахсикете разразилась эта болезнь, местный правитель Абд ал-Музаффар Дарвеш Султан, старший сын Баракхана, запретил населению близлежащих сельских местностей посещать
город, и если оно появится, то немедленно необходимо было покинуть
его пределы. Это означает, что он установил карантинный режим, изолировал город от внешнего мира, где эпидемия, видимо, не так свирепствовала. Сам правитель в дни пика эпидемии посетил Мавлана Лутфулло,
привез с собой подарки от простого народа и правящей элиты (аз хос-у
ом инъом овард) и остался у шейха на несколько дней (бисер руз дар
мулозимат-и хазрат-и эшон монд). Организация коллективного подношения – это просьба к аулийа о помощи. Присутствие святого во время
эпидемии – гарантия защиты народа от бедствия. Но бывали и случаи,
когда во время эпидемии чумы люди на более безопасных территориях
организовывали коллективное моленье, коллективное паломничество к
усыпальницам аулийа. В такие критические моменты население прибегало к помощи религии.
Собственно, как показывает современная практика в некоторых
регионах мира, борьба с холерой как инфекционным заболеванием подразумевает в частности, употребление чистой воды, чистоту жилья,
уничтожение грызунов как носителей болезни, карантинный режим и
прочее. Видимо, в те времена на такие требования отсутствовал соответствующий ответ. Кроме того, естественно отсутствовали профилактические и терапевтические меры (допустим, первым делом спасти организм
больного от обезвоживания). Далее метеорологические и климатические
условия (теплый климат) тоже могли способствовать распространению
болезни.
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Как явствует из содержания манакиба, во времена страшной эпидемии бывали случаи, когда святой жертвовал своей жизнью во имя
спасения истинных мусульман. По поводу наводнения, моровой язвы,
саранчи, засухи и прочего в манакибах активно звучала тема “божественной кары”. “Ибо Бог часто посещает нас болезнями для нашего
вразумления”, - пишет нравоучительным тоном житийный биограф.
Собственно, всегда жестокие войны, сильнейшие засухи, свирепая эпидемия холеры и их последствия уравнивали бедных и богатых. Это был
знак божественного наказания в глазах мусульман.
Когда в 1581 г. в Кармине разразилась эпидемия холеры, число жертв
было огромным. Поэтому святой Касим-шейх решил спасти остальных
живых, отдав собственную жизнь. Автор манакиба особо констатирует тесное переплетение личного и общественного в жизни святого. Он,
зная о несовершенстве общества и понимая, что не все в этом мире правильно и справедливо устроено, берет на себя задачу спасения или хотя
бы облегчения участи людей. Святой знает, что его собственная жизнь
не представляет абсолютной ценности, пока он не посвятит ее общему
делу. Как рассказывает историк Хафиз Таныш, Касим-шейх благодаря
проницательности и прозорливости, что является признаком святости, в
те дни понял, что некоторым категориям людей, поскольку они не свободны от ошибок и грехов, грозит бедствие холеры. Его святейшество
просил великого Бога устранить это бедствие. Его просьба была принята Богом, болезнь охватила всю природу святого. Он принёс себя в
жертву ради мусульман. Сколько ни приходило людей с разных концов,
чтобы узнать о его здоровье, он посылал к ним дервишей и запрещал им
приближаться к нему. Он разрешил подойти к нему только сыну Ходже Хурду. Он прочел сыну суру Фатиха, прочел искреннюю молитву
и разрешил уйти. Ходжа Хурд благополучно вернулся здоровым и невредимым. Веря в божественное провидение, святой с благодарностью
воспринимал болезнь и страдания, полагая их знаками божественного
внимания к своей личности. В соответствии со своими убеждениями он
стойко переносил несчастья и болезни, отказываясь от помощи, которую
предлагали другие аскеты.
Но люди не хотели оставлять его одного и массовым потоком приходили прощаться. Верные ученики предлагали святому взамен свою
душу (исор). Однако последний не принял их предложения. Но в городе
уже больше никто не заражался и не погиб. Однако были и люди, которые сильно верили в его Святейшество. Они пренебрегали запретами и
препятствиями и спешили встретиться с ним, желая быть вместе в этих
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страшных обстоятельствах. Наконец он скончался от неизлечимой болезни. Эпидемия закончилась. По мнению автора манакиба, своим поступком Касим шейх сохранил и утвердил свои религиозные ценности
в ущерб собственной жизни. Несмотря на то, что люди остерегаются
такого бедствия, как холера, из разных концов прибыли люди и участвовали в похоронах святого. Его тело похоронили под куполом мавзолея,
построенного им самим. (50)
Таким образом, по мнению Хафиза Таныша, святой по кусочкам
посвятил собственную жизнь другим людям. Это был религиозный подвиг Касим-шейха, и воспоминание о нем глубоко укоренилось в памяти
оставшихся в живых счастливых людей и их потомков. (51) Такое представление о том, что во время холеры, со смертью благочестивого, праведного человека – как жертва за грехи людей, эпидемия прекращается,
сохранилось и в последующие века. Об этом свидетельствуют заметки
русских исследователей (допустим Н.П. Остроумов), побывавших в
Средней Азии в XIX в.
По мнению агиографа, это была не простая смерть, а настоящая
трагедия. Она произошла не из-за случайных внешних обстоятельств, а
была результатом развития внутренней природы самого святого. Искупительная жертва святого (как Иисуса) делает трагедию залогом спасения. Бедствие ведёт человека к совершенству. Существует хадис, гласящий, что “больше всего бедствий выпадет на долю пророков, а потом на
долю святых”. Зу-н-Нун Мисри считал бедствия необходимым условием
духовного развития человека. Верный любящий радуется горестям, которые посылает ему его Возлюбленный. (51) Самопожертвование святого означало исчезновение границ личной жизни, братскую любовь и
милосердие. Оно тесно связано с щедростью души (карам) и раскрывает
сущность суфизма. Истинный суфий считает смерть стадией совершенства и через неё приближается к Богу. Поэтому ему чужд страх смерти. Священный долг совершенного человека (ан-инсан ал-комил) – это
служение народу, стремление принести ему пользу. Здесь происходит
охранение личности через смерть.
Когда святой, святое уходят из мира, происходит религиозное обесценивание земной юдоли. Останутся благородные отзывы, горькие сожаления и отсутствие подлинных преемников. Его смерть – это внушительная потеря для религиозного сообщества, ибо в суфизме большую
роль играет харизматичный лидер. О нем останутся только эмоциональные воспоминания, которые чередуются с процессом забвения из-за
смены поколений. Воспоминание приходит в результате напоминания.
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И как раз задача агиографа – напомнить об этом. Чтобы люди сохраняли
в памяти благочестивые деяния этого человека, его верные и талантливые ученики пишут манакиб (макамат).
С каромотом связано такое явление как предсказание будущего.
Святой – предсказатель. Касим-шейх Азизан мог, глядя на текущую воду,
предсказать судьбу. Святая особа может предрекать наступление самых
худших или счастливых времен для судеб конкретного человека, народа
или определенной географической местности. Ходжа Ислам предсказал
гибель города Мерва.
Таким образом, святой (вали) проявляет свою святость (вилайа)
через чудесные деяния (каромот), вследствие чего познается совершенство его святости. Каромот считался одним из важнейших критериев
святости. К этим критериям, кроме того, относятся: ясновидение, действенное заступничество, появление святого в видениях наяву и во сне,
чтобы давать наставления своим приближенным, и прочее. Пророк Мухаммад – источник любой святости. Он статус “прекрасного примера”.
Святые – его законные наследники, на этом основании их можно рассматривать как непосредственных представителей модели совершенства,
столь необходимого общине. (52)
В манакибах перечислены благородные качества тела и души аулийа. Обладание особым сладким голосом, сладкой речью – тоже признак святости. Хафиз Таныш пишет, что человеческая речь может быть
такой различной, что она, с одной стороны, граничит с чудом, а с другой
стороны, – примыкает к звукам, беспорядочно издаваемым животными.
Поэтому суфию следует не только очищать тело и нафс, он должен также очищать и совершенствовать свой язык, чтобы он избавился от следов языка животного.
В манакибах часто упоминается физическая красота святого – благородное лицо, которое светло как луна и излучает свет как солнце; благородные руки и борода (махосин-и муборак) и другие части тела. Таким
образом, в манакибах создается опоэтизированный образ святого. Некоторые психологи полагают, что человеческое лицо служит для других
самым значимым социальным стимулом, и повышенная чувствительность к выражению лица других людей заложена в конкретном человеке
генетически.
В манакибе обсуждается вопрос о соотношении святости (вилайат) и пророчества (нубуеат). Автор “Сиродж-ус-соликина”, разбирая
в этом контексте термин каромот, пишет следующее: “Разница между
му’джиза (чудеса пророков) и каромот (чудеса святых) состоит в том,
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что первые совершаются по воле Пророка, а вторые – по воле святого.
Пророку следует раскрыть свое деяние, а святому, наоборот, скрыть свое
свершение. Поэтому верный ученик не должен требовать и ожидать каромота. Святой сам по себе не привязан к каромоту. И если он совершается, то это происходит не по воле святого (фарк байн-и муъчиза ва
каромот он аст, ки он ба ирода-и наби аст, ин ба ирода-и вали. Бар
наби лозим аст, ки еилоят-и худро зохир созад ва бар вали вочиб аст, ки
вилоят-и худро пушида дорад, пас толиб-и содик мебояд, ки кароматталаб набошад. Вали аз каромот мучтаниб аст ва агар каромот шавад
хам бе ирода-и вали аст)”. (53)
Из-за непрекращающихся среди суфиев дискуссий вокруг каромота, вышеназванный автор так обстоятельно комментирует суть данного вопроса. Далее автор пишет, что тот, кто отрицает каромот святых,
одновременно отрицает му ’джиза пророков (хукм-и мункир-и каромот
хамчун мункир-и муъчизот-и анбиёст). (54) Чудеса, совершаемые вали,
истинны и дозволены как по доводам разума, так и по преданиям, - утверждает автор “Жития Амира Кулола” (55). Очевидно, оппоненты суфизма, в частности представители официального духовенства, не одобряли практику каромот как не стыкующуюся с нормативным исламом.
Если в народном сознании чудо составляло главное событие в биографии святого, то умеренные мистики относились к карамот с осторожностью.
В общем, некоторые вышеперечисленные функции святой особы,
о которых часто рассказывается на листах манакибов, – это не какието отвлеченные житийные рассказы о чудесах святых. Они неразрывно связаны с тогдашними историческими реалиями и содержат ценную
историческую информацию. Таким образом агиологическое сочинение
не только содержит сведения об истории и теории суфизма, но и его значение как исторического источника можно обнаружить при описании
чудес святых. Примечательно также, что описание сновидений и гаданий тоже указывают на конкретные исторические события.
Сновидение. Сновидение для суфия является продолжением богослужения. Для религиозно-мистического сознания оно содержит предсказание будущего. Сновидение, искусство толкования конкретных
образов и сюжетов из сновидений занимают значительное место в манакибах и исторических сочинениях и в мировоззрении суфиев того периода. Очевидно, современному читателю рассуждения авторов средневековых хроник и манакибов о сновидениях и их толкования кажутся не
столь уж интересными и, более того, возможно, что он здесь вероятно
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увидит облик человека с малоразвитым критическо-реалистическим
мышлением, а также признаки средневекового суеверия. Однако практически все историко-литературные письменные жанры XVI в. пестрят
многочисленными сведениями по этому вопросу. Тогда люди жили в
другой духовной атмосфере, поэтому предпочитали тот выбор действий
в жизни, который символично подсказывало им конкретное сновидение.
Судя по сведениям письменных источников, особое место в комплексе сновидения занимал сон в экстремальных условиях. Современные ученые полагают, что сновидение является результатом сильной,
произвольной неврологической активности. Как показывают достижения современной медицины, сны порождаются в результате глубоких
невротических страхов и впечатлений. Периодические нарушения социально-психологического состояния общества (которое было обычным
явлением в рассматриваемый период) обычно приводили к феномену
психоза. Смутные времена порождали беспорядочные сновидения. Особое место среди разных видов страха занимал страх ожидания. Люди
и общество постоянно ожидали чего-либо непривычного, необычного,
жестокого. При таком виде страха каждый предмет, каждая ситуация
представляют собой потенциальную опасность.
Но стоит оговориться, что в мусульманском представлении, сновидение всегда является посланием из потустороннего мира, а не продуктом психики и феноменом бессознательного. (56) Дж. С. Тримингэм
пишет, что в эпоху средневековья люди жили в совершенно ином измерении, они не только верили в реальность сверхъестественного мира, но
и считали, что эта реальность существует извечно. Существовала вера
в тесную связь между событиями во сне и наяву. Если отдельно рассматривать этот вопрос по житиям мусульманских святых, то в них большое значение придаётся толкованию сложной символики сновидения,
допустим, своеобразное толкование символов башни в братстве кубравийа. Или в том же братстве кубравийа о прогрессе мюрида при прохождении духовных стадий муршид судит, толкуя сны и видения, которые
посещают ученика во время отправления им упражнений персонального
зикра в аскетическом уединении. Приверженцы этого братства настолько широко практиковали толкование снов, что это позволило некоторым
из руководителей этого братства утверждать, будто они и есть столпы,
на которых зиждится их путь. (57) Или в братство сухравардийа учителя
толковали сны и требовали от своих мюридов ежедневного подробного отчета о сновидениях, которые, по их мнению, были свидетельством
того, как мистик продвигается по Пути. (58)
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Далее в агиографических сочинениях, а также в исторических хрониках существенное место занимает процесс сновидения и отлетание
души. Это мнение автора манакиба составляет одну из многочисленных
частей теории сновидения в средневековой психологии. Отсюда возникает вера в то, что человеческая душа приходит извне посещать спящего.
Считается, что когда человек достигает степень святости, он приобретает способность появиться во сне другим людям и предупреждать
их о грозящей опасности. Всегда так поступал Ходжа Исхак Дахбиди.
Сновидение и его позитивная расшифровка имели для людей, какимто образом связанных с аулийя, важное рекомендательное значение. Эти
люди глубоко верили сновидениям, искали в них моральную поддержку. Об этом свидетельствуют, в частности, известные записки Бабура.
Судя по его воспоминаниям, однажды он впал в отчаяние и тревогу из-за
чувствительных неудач и близости врагов. Он счёл свою жизнь законченной. Из-за отсутствия чувства безопасности он почувствовал в душе
сильный страх за свою жизнь. Придерживаясь следующего правила –
необходимости поститься, ибо смерть сопряжена с ремеслом воина, он
совершил омовение, исполнил два рак’ата намаза и начал дремать. Во
сне он увидел Ходжу Якуба б. Ходжу Яхью б. Ходжу Ахрара Вали. Последний обещал ему власть и будущее. Бабур констатирует, что так и
произошло. (59) Этот сон и его толкование оказались решающим фактором и важным звеном в избавлении Бабура от смерти. Таким образом,
нередко в трудные минуты во сне правоверному, правителю является его
патрон (святой), и толкование сновидений приобретает позитивный характер. Данный рассказ еще раз свидетельствует об особых симпатиях
Бабура к суфизму и суфийским лидерам в общем, к роду Ходжи Ахрара
в особенности. О симпатиях Бабура к суфизму свидетельствует также
известная мусульманская миниатюра, где портрет последнего окружен
такими суфийскими символами как – кипарис, родник, сокол.
Сын Бабура, Мухаммад Хумаюн (1530-1556), также почитал потомков Ходжи Ахрара (ва ба аелод-и Хоча Ахрор-и Вали эътикод дошта). Ходжа Абд ал-Шахид, пятый сын Мухаммад Абдулло ибн Ходжа
Ахрар долгое время находился в Индии и пользовался покровительством
великих моголов.
Сведения о сновидениях и их результатах, присутствуют не только
в манакибах. Они встречаются и в других жанрах тогдашнего письменного наследия. В этой связи интересный рассказ об удачной расшифровке сна и его толковании встречается и в сочинении Восифи. Он рассказывает, что, когда Наджм-и Сани вторгся в Мавераннахр, его угрозы
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дошли до жителей Самарканда и посеяли панику среди населения. Глава
ученых Мавлана Хаджи Табризи с своими учениками решил отправиться в Индию. Ночью Восифи приснилось следующее: будто небесные
звезды стали источать молоко, подобно овечьим сосцам, и улицы и базары города наполнились текущим молоком. Ходжа Табрези, выслушав
содержание сновидения, истолковал его следующим образом: молоко
означает свет веры и чистоту шариата Мухаммадовой общины, спустившиеся из горнего мира в мир бренный. Это было позитивное толкование
сновидения. Из-за этой удачной интерпретации сна Ходжа Табрези и
его ученики отменили поездку в Индию и ждали благоприятного исхода
разворачивающихся событий. Через три дня в Самарканде стало известно о поражении и гибели Наджм-и Сани. Его обезглавили и насадили
голову на копье.
Однако в суфийской традиции, сновидения, связанные с шейхами,
имеют нечто общее с явлением чуда и сакральности. Интересно, что
сами аулийа активно вмешивались в процесс сновидения своих приближенных. Они были даже в состоянии формировать ход их сновидений.
К примеру, Ходжа Исхак всегда мог участвовать в сновидениях каких-то
людей, в основном своих приближенных, сформировать ход их сновидений и потом рассказать им сценарий сна. Последние поражались этому
его качеству и еще раз убеждались в его святости. Ходжа Исхак мог через сновидения своих приверженцев установить с ними таинственный
контакт и оправдать их ожидания. Правитель Гиссара Тимур Ахмад-хан
во сне получил обещание от Ходжи Исхака посетить город и ожидал его
приезда. Или другой пример. Рассказывают, что из-за увеличения числа
мюридов Баха уд-дин Накшбанд не настаивал на непременном личном
общении со своими учениками, и они могли лишь время от времени видеть его во сне и получать от него наставления.
Далее святая особа тоже могла увидеть во сне будущий триумф
идеального, правоверного правителя. Вещий сон святого пророчит правоверному правителю честь, славу и победоносное шествие. По этому
поводу в сочинении Хафиза Таныша есть такой рассказ-вставка: “Рассказ о том, как его святейшество Ходжа Джон Ходжа видел во сне Абдуллу-хана и услышал от их святейшеств – своих предков – истолкование сна, но скрыл это”. По словам Хафиза Таныша, предки ходжи будто
бы заронили ему мысль покровительствовать Абдулле-хану. Фактически, как показывают исторические сведения, Ходжа Джон Ходжа, один
из потомков известного бухарского суфия-интеллектуала Мухаммада
Парса, был одним из противников Абдуллы-хана.
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Хафиз Таныш в подтверждение своих высказываний приводит (в
пользу аулийа, а также Абдуллы-хана) следующий хадис: “Хороший сон
– одна сорок шестая часть пророчества”. (61) При интерпретации снов
проявляется жизненная позиция автора манакиба. Расшифровка снов
– это не только проявление судьбы личности или страны, она является
также важным средством объединения людей вокруг святого и желанного правоверного правителя.
Гадание. Как явствует из житийных текстов, со сновидением в известной мере связано явление гадания. Известно, что гадание (фол дидан) было результатом синтеза ислама и народных верований. Автор
манакиба разделяет представления простонародья о способах воздействия на потусторонние силы. Лучшим поприщем для гадания является
область неизвестного, таинственного, сокровенного. Гадание как разновидность магии (сихр) направлено на установление контакта с потусторонними силами с целью получения знаний о будущем. С этим процессом связаны получаемые аулийа извне случайные приметы, знаки,
используемые им для угадывания будущего. Известно, что исламская
религия не одобряет такую практику, ибо гадатель (гоибдон) вмешивается в божественные дела, однако это ремесло не имело в течение веков
слишком строгих ограничений.
Ходжа Исхак Дахбиди пользовался репутацией человека, осведомленного в практике гайб. Гадание осуществлялось аулийа при помощи
разных подручных предметов. Автор “Зийа ал-кулуба” пишет, что Ходжа
Исхак Вали всегда носил с собой диваны Хафиза, Джами и Касима Анвара и занимался гаданием по этим книгам (китобкушо-и ва рамзчуй-и).
В житийных текстах особенно часто упоминается о гаданиях по стихам
Хафиза. Стихи этого известного поэта часто использовались для прорицания и ворожбы, уступая по популярности лишь Корану. При житейских трудностях люди выбирали наугад газель из Хафиза, которую затем истолковывали, чтобы руководствоваться результатом в различных
жизненных ситуациях.
Собственно, практика гадания была широко распространена среди
различных слоев тогдашнего общества. Оно было не только ремеслом
некоторых суфиев. В этой связи, у Восифи тоже есть интересный рассказ о предвидении по стихам. Восифи всегда мечтал о паломничестве в
Мекку. Однажды он решил проверить свое намерение по дивану Джами.
Открыв его наудачу, он натолкнулся на следующую строчку:
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Джами, зачем стремиться из Хорасана в Хиджаз,
Когда Ка ’ба твоих желаний в Туркестане.

Ходжа Исхак гадал также и на Коране с использованием текстов
отдельных сур и айатов (баъд гуфтанд фол-и Мусхаф кушоянд). Многие знали об этом его ремесле и обращались к нему по разным поводам.
Однажды к нему пришел некий человек и заявил, что потерял корову,
и просил помощи у шейха. Ходжа вначале ему отказал (мо гоибдон нестем). Проситель сильно настаивал о помощи. Ходжа согласился. При
реализации механизма гадания Ходжа Исхак обычно произносил следующую фразу: “Мы концентрируем свое внимание (таваччух) на духовных ценностях (арвох) ходжагон” – и выполнял определенные правила.
И потом он указал просителю координаты потерянной коровы. Она нашлась. Проситель дал ходже за услуги три тенге. То есть эта практика
служила ему источником дохода. К нему приходили даже из далекой казахской степи и просили его помощи в поиске потерянных животных,
допустим верблюда. Он был популярен и среди казахов. Ходжа оказывал
им необходимую помощь.
Шейху Худойдоду тоже приписывали такое ремесло, как гадание.
К нему обращались за помощью со всех концов Мавераннахра, а также из-за его пределов. Автор манакиба рассказывает, что у него искали
помощи даже “кочевые узбеки из Казахстана”, которые потеряли своих
верблюдов. Автор при указании этого региона использует географический термин “Казахстан”. Стоит заметить, что своеобразная обрядовая
практика гадания некоторых известных суфийских шейхов совпадала с
деятельностью местных шаманов (бахши, фолбин, парихон) (63)
Известные суфийские авторитеты становились для местных шаманов и гадателей вдохновителями их профессии. Последние получали
благословение от их духовных сущностей. К примеру, Юсуф Хамадани
в Хорезме воспринимался как учитель (пир) местных шаманов и народных целителей (парихон).
Письменные источники рассказывают (хотя довольно скудно), что
некоторые представители суфизма владели оккультной наукой (улум-и
гариб) и использовали ее в нужные моменты. Современному уму известно, что вера в предсказания и гадания в разных вариантах является
проявлением суеверия. С одной стороны, ислам осуждает суеверия, с
другой стороны, внутренние элементы суеверия бывают очень близки к
вере. Чувство страха и тревоги являются причиной, из-за которой возни222
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кает суеверие, и его живучести. Известно, что суеверие и фанатизм были
естественными явлениями того периода.
Амулеты-обереги. С гаданием органически связаны так называемые сакральные амулеты-обереги, функция которых заключается в воздействии на человека и создании в его жизни атмосферы надежности
и защиты от различного рода негативных внешних факторов. Святой
покровитель поддерживал правоверного правителя или какого-либо
приближенного личными вещами или освященными предметами (таббарук), например, поясом (фута), посохом, головным убором (тюбетейка-шоки), власяницей (хирка) и прочим. Духовные ценности суфиев реализовывались через их личные вещи. Однажды Ходжа Ислам передал
свой пояс (фута) Абдулле-хану (хазрат-и эшон фута-и худро кушода
ба миён-и хон бастанд). Передача пояса (фута) – это признак наставления и благословления идеального правителя на новые деяния. Или
в знак искреннего расположения Ахмад Косони отдал своему ученику
Искандар-хану (отцу Абдуллы-хана) свою чалму. Как показывают этнографические материалы, такое явление, как передача личных вещей в
знак благословения, практикуется и в наши дни в повседневной жизни
народов Средней Азии. В таджикском простонародном поверье эти амулеты-обереги называют тумор и бозбанд. Как указывают этнографы, у
этой практики можно проследить характерные черты древних религий
в системе ортодоксального ислама. Принцип применения этих амулетов
оберегов восходит к магическим представлениям.
Аулийа личными вещами защищали своих приближенных и сподвижников от разбойников или иных врагов во время их путешествий по
региону. Ходжа Ислам Джуйбари, каждый раз отправляя своих учеников
в какую-то конкретную местность со специальной миссией, давал им
свою тюбетейку в качестве талисмана (ток-и худро ба мурид-и худ пушониданд). Он оберегал своих учеников во время их путешествий также
методом ‘жзор’. Чтобы восстановить механизм “эхзор”, шейх напутствует, наставляет своих приближенных следующим образом: “Если у
вас возникнут неприятности, припомните мое лицо, обратитесь к точке между моими бровями и освободите свое сердце от всего чужого, и
ваша проблема будет разрешена” (агар дар шумо мушкил-е пайдо шаеад,
чехра-и маро ба хотир оред еа ба нукта-и миён-и абру-и ман нигаред, дил
аз гайр бардоред, коратон хал мешавад). В этом процессе важно, чтобы
ученик сохранял в памяти физический и нравственный облик шейха и
концентрировал свое внимание на учителе. В ряде исследований этот
метод называется другим термином – “рабита”, хотя их содержание,
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по-видимому, совпадает. В некоторых житийных текстах рассказывается (манкул аст) даже об антропологическом превращении мюрида в
своего муршида. Внешний физический облик мюрида меняется перед
другими суфиями. Автор “Джама ал-макамат” рассказывает, что, когда
известный ученик Ходжаги Ахмада Косони по имени Мавлана Дуст добрался до Ташкента, здешние суфии распознали в его лице самого шейха, Мавлана Дуст превращался в Ахмада Косони.
Далее суфийский шейх поддерживает правителя другими предметами, например, мечом. Хафиз Таныш рассказывает, что Ходжа Ислам
символично отправил Абдулле-хану через его приближённого два обоюдоострых меча, которые служили гарантом его побед. (64) Меч символизирует честь его обладателя. Этот эпизод имеет также свою эпическую аналогию. Например, святой старец, встреченный Манасом в
пути, вручает ему шесть мечей. (65) Меч Шейбани-хана носил название
“Шу’ла” (Искра), который безжалостно уничтожал “заблудших” врагов,
посеявших смуту. (66)
Рассказы о значении и символе меча встречаются и в комментариях
к Корану. Оружием посланника Аллаха был Зу-л-Факар (обладатель позвонков) – меч, который достался ему в день битвы при Бадре. Меч Зу-л
Факар после смерти Мухаммада перешел к праведному халифу Али ибн
Абу Талибу. Когда Али скончался, меч перешел в руки его сына Хусейна, а затем стал главным достоянием и символом доблести османских
султанов. У Пророка ислама был также меч, который он унаследовал от
своего отца. Кроме того, Са’д б. ‘Убад подарил ему меч, называвшийся
ал -‘Адб (Рассекающий). (67) Меч, как решающий предмет, используется и в шаманской практике. Шаман прикасается мечом к больным местам в экстренных, неотложных случаях. (68)
Меч, переданный святым своему любимому герою, прежде всего
освящается. Меч символизирует смелость и победы героя. Меч в рассматриваемом контексте – это не символ насилия, но готовности защитить самое священное. Использование символа меча в “Шараф-нама-йи
шахи” одновременно напоминает шиитское учение о “сохибе ас-сайф”
(владыка меча). Шииты связывали с возвращением “сохиб ас-сайф”
(скрытого имама) устранение тирании и несправедливости. В арабофарсиязычных народных романах меч (зу-л фикор) четвертого халифа
– Али, является особым религиозно-романтическим символом.
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Таким образом, передача святым меча идеальному правителю способствует гарантии успехов последнего в сложных драматических битвах. Секрет такой сокрушающей силы сакрального меча, вероятно, состоит в том, что он представляется вместилищем души его обладателя.
Такое представление встречается и в узбекской сказке “Клыч-Батыр”.
Известно, что шейх Хусейн Хорезми, шейх Ахмад Косони и ряд видных ферганских религиозных деятелей считали себя потомками Бурхан
ад-дина Клыча, вознесенного в манакибах в связи с присущими ему
сакрально-романтическими подвигами. У Бурхан ад-дина Клыча был
внушительный меч, наказавший и уничтоживший его многочисленных
врагов, когда они своими деяниями задевали честь и достоинство (иззат) святого.
Святой может совершить героическое чудо при помощи других
личных вещей – посоха, одежды и прочих. В манакибе “Мифтох-уттолибин” рассказывается, что шейх Хусейн Хорезми послал Бабуру свой
священный посох-талисман. Последний перед битвой с уже названным
Раной Санграмом Сингхом молился у посоха и одержал победу. Посох
служил для Бабура духовной опорой. (69) В этом сюжете с посохом наблюдается непрерывная связь практического суфизма с магией (сихр).
Следует заметить, что магическая деятельность была одной из сфер активности суфийских братств и их лидеров. Если убрать элемент магии
из так называемого “культа святых”, то этот институт может оказаться
непривлекательным.
Исследователи отмечают, что посох обычно изготавливался из
ивы, и усматривают в этом охранительную функцию этого дерева. Здесь
стоит еще раз упомянуть о значении этого дерева в суфийском мировоззрении. Кроме того, народная версия рассказа о святом Хизре гласит, что
он ходил с посохом. Известно, что посох являлся одним из признаков
власти халифа и после его смерти передавался его преемнику. Образ чудодейственного посоха восходит своими корнями к библейско-кораническим легендам. Легенда рассказывает, что пророк Муса (библейский
Моисей) своим посохом победоносно боролся против всемогущего египетского фараона. Из посоха является змея – аллюзия на одно из чудесных знамений, при помощи которых пророк Муса доказал истинность
веры в Единого Бога. Из всех пророков только Муса прославился как
фокусник и чудотворец.
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Что может сделать волшебство фараона
своими химерическими чарами,
Когда собеседник Аллаха (Моисей) берется за посох,
чтобы совершить чудо? (70)

Автор “Джодат-ул-ошикин” в одном месте особо отмечает, что в
тарикате потеря посоха святого (асо-и пир) является грехом. В одном
многочисленном и шумном меджлисе Фулад Султан, соправитель Самарканда, нашел потерянный посох шейха и со слезами на глазах отнес
его владельцу. Присутствующие, увидев это зрелище, пришли в экстатическое состояние. Судя по этим рассказам, посох для аулийа оставался
символом духовной власти и сохранения традиций суфизма.
Тема вина и винопития. В связи с актуализацией вопроса о священной и греховной жизни в тогдашнем средневековом обществе и нескончаемой полемики вокруг понятия харам (запретный) и халал (дозволенный), эта тема приобрела в письменных источниках особое звучание.
Она часто фигурирует и на страницах житийных сочинений. Автор этих
строк затронул данный вопрос и в других местах настоящей работы.
Известно, что использование понятий “вино”, “винопитие”, “пьянство” в суфийской поэтической и прозаической литературе имеет свои
особенности, когда литературный герой ходит по городским улицам в
пьяном виде (ринд) и буянит. В этом плане у литературного героя персидского поэтического наследия возникает конфликт с людьми, которые видят только его внешнее состояние, не вникая во внутренний мир.
Естественно, при трактовке этой темы, встречающейся в житийных
текстах, исследователю приходится проявлять осторожность, ибо образ
бесстрашного пьяного гуляки присутствует и в манакибах.
Таким образом, слово “вино” в манакибах используется в буквальном и переносном значении (мачоз). В первом случае вино – это опьяняющий напиток, употребление которого не одобряется и осуждается
мусульманским обществом. Во втором случае, как явствует из самих
житийных текстов, суфийское понимание вина имеет определённые
нюансы. В “Ламахате” рассказывается, как один из адептов тариката
джахрийа после окончания долгого и трудного хилвата в качестве вознаграждения увидел перед собой большую чашу вина (коса-и шароб),
которое символично означало воду вечной жизни. Если суфий ищет
воду вечной жизни, то этот источник находится возле дверей уединения
(хилват). Известно, что суфийские литераторы пользовались аллегори226
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ей: вино – божественная истина. Вино избавляет суфия от оков бытия. В
житийных текстах вино рассматривается как средство или символ экстатического исчезновения личности, отчуждения её от всего земного для
слияния с Богом.
Восифи приводит в своем сочинении четверостишие суфийского
характера известного визиря Шейбанидов Ходжи Низама, в котором из
двух путей, ведущих “к цели”, – через Ка’бу или через кабак (майхана) –
предпочтение отдается второму пути как пролегающему по населенной
и возделанной местности. Винопитие (бодануши) избавляет человека от
любых искусственных формальностей (риё) и, главное, устраняет показное благочестие (зухдфуруши). Беззаботный гуляка, несмотря на свои
прошлые упущения в жизни, однажды вдруг достигает желаемого.
Однажды Абдулла-хан попросил через приближенного прощения
у Ходжи Ислама за греховное поведение в прошлом, в частности за винопитие (хазрат-и Абдуллохон сол-е бода нушида буд). Ходжа Ислам в
ответ отправил ему письмо со стихами Касима Айвора: (71)
Навмед мабош, ки риндони бодануш,
Ногах ба як хуруш ба чое расидаанд.
Не отчаивайся, ибо пьяные гуляки
Своим рвением вдруг достигли желаемого.

По мнению суфиев, не стоит порицать пьяного человека (то есть
суфия). Никто не знает, как сложится судьба человека (такдир ба сараш чи навишт), никто не знает превратностей судьбы. Может быть, он
однажды внезапно постигнет Истину. Этот стих часто встречается по
разным поводам почти во всех манакибах того периода и в буквальном
смысле служит как бы обобщением смысла жизни суфия.
Таким образом, с одной стороны, истинные мистики пытались истолковать символику вина в аллегорическом смысле. Сана’и называет
опьяненными тех, кто выдает сокровенную тайну. Вино посвящает суфия в тайны мироздания (сир-и казо). Если он опьянен, то он скажет, кто
его Возлюбленный. По мнению тонкого знатока суфизма Карла Эрнста,
хотя исламский закон запрещает вино, Коран описывает обитателей рая
с “полными чашами”. Такая картина рая отчасти послужила источником
чрезмерной символики винопития в позднейшей суфийской поэзии. (71)
Виноградная лоза и ее плод – вино – выступают как символы испытания
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человека и даруемой Богом благодати. Таким образом, в суфийской традиции символика вина наполняется новым смыслом.
С другой стороны, довольно многочисленные разрозненные сведения манакибов о виноделии и винопитии, а также о пристрастиях к
алкогольным напиткам и пьянстве свидетельствуют о фактах проявления цинизма в тогдашнем обществе. Эти сведения дополняются и подтверждаются материалами исторических хроник. Цинизм в отношении
религии ислама выражался в словах и поступках людей: это было уже
открытое глумление над религиозно-нравственными принципами, а также осмеяние идеалов суфизма и тому подобное. В этом контексте автор “Джодат-ул-ошикина” сообщает нам, что в Ургенче жил известный
чтец Корана по имени Хофиз Не’мат. Он блестяще знал Коран наизусть.
Но у этого человека была одна неодобряемая привычка – винопитие. Он
ходил пьяным по улицам Ургенча. Правда, однажды, после очередного
приступа пьянства, он случайно оказался в ханака шейха Хусейна и после этого случая окончательно бросил пить вино.
В другом житийном эпизоде рассказывается, как однажды на улице
некий пьяный внезапно напал на шейха Худойдода и несколько раз ударил его плетью. Шейх проявил обычное смирение, не обиделся на него
и, наоборот, захотел ему помочь. Спустя некоторое время, когда пьяный
мужчина узнал, что оскорбил святого человека, он пришел и попросил у
него прощения и совершил инобат (чун мает донист, ки он шахе вали
аст, омад узр пурсид ва инобат кард). Таким образом, агиографическая
традиция приписывает этому человеку беспутный образ жизни, которому положила конец встреча с шейхом. Этот человек раскаялся в своих
грехах и стал постоянным посетителем ханака. В вышеописанных эпизодах святость окончательно берет верх над греховностью.
Однако Ходжа Ислам, как более ревностный суфий и строгий приверженец шариата, наоборот, не выносил пьяных. Винопитие и пьянство, несмотря на действие строгих шариатских законов, были нередким явлением в крупных городах, в том числе и в Бухаре. В “Са’адия”
на одной из страниц отмечается, что по городским улицам и кварталам
нередко ходили пьяные, держа в руках сосуды с вином (баъд-и чанд-е
аз он куча гурух-и мастон дар даст сурохив-у шароб баромад). (72)
Не только представители средних слоев общества, но и сами представители Шейбанидской династии, наряду с формальным соблюдением
предписаний шариата, предавались пьянству и страдали алкоголизмом.
Интересно, что в одном месте своего сочинения известный историк литературы Мутриби Самарканди дает совет тем, кто хочет бросить пить.
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По его мнению, для этого надо переписать кораническую суру (сура 23
“Верующие”) и повесить листок себе на шею, тогда Всевышний Господь
избавит человека от недуга винопития. (73)
Праздники. В сакрализации общественной жизни Мавераннахра
заметную роль играли религиозные даты и праздники. Буквально листы
манакибов насыщены религиозным календарем. В манакибах часто упоминаются главные мусульманские праздники – праздник жертвоприношения и особенно праздник рамадан (рамазан).
Автор “Джама ’ ул-макамат” особо эмоциональным тоном описывает месяц рамазан, ибо он отчасти совпадает с идеалами суфиев.
В это ограниченное время совершенствуется человеческое духовное
начало (калб). Пост служит средством, инструментом обуздания страстей, порождённых животным началом (нафс). В этом месяце выделяется особая священная ночь – “лейлят ал-кадр” (ночь мощи), когда
божественный свет наполняет мир и становится видимым для избранных, достигших высшего озарения. Бодрствующий суфий с нетерпением ждал этой благодатной ночи (шаб-и фархунда) и таинственного
утра (субх-и муборак). Он ожидал получения благословления (барот).
Автор “Джама-ул-макамат” констатирует, что относительно точной
даты “ночи мощи” существует разногласие (ихтилоф). Однако многие
уверены, что она совпадает с двадцать седьмым числом месяц рамазан.
Святость “лейлят ал-кадр” заключается в том, что в эту ночь Мухаммаду был ниспослан Коран. В эту ночь Аллах принимает решение о судьбе
каждого человека, учитывая его благочестие и просьбы, высказанные
в молитвах. В эту ночь суфии особенно возносили Аллаху и ангелам
мольбы и просьбы. Автор “Са’адия” пишет, что Аллах спрятал истинных друзей среди толпы, а лейлят ал-кадр – среди бесчисленных ночей.
Автор напутствует своих читателей, что следует бодрствовать не только
в эту священную ночь, но и в другие ночи. Ночь для истинных суфиев
– это особый, эмоциональный, судьбоносный промежуток времени. Некоторые суфии сравнивали ночь меджлиса с “лейлят-ул-кадр”. Автор
“Джодат-ул-ошикина” пишет, что однажды в ночь проведения меджлиса послышался такой шум, что напоминал “ночь мощи” (он шаб-и мачлис ачаб шур-е бархост, ки ёд аз шаб-и кадр мекард).
Авторы манакибов также придают особое значение описанию других, неофициальных праздников, и хода их празднования. В этой связи
в манакибах упоминаются праздники Сада, Навруз и Гул-и Сурх. Эти
праздники были особенно важны для суфиев. Вероятно, суфийские лидеры использовали практику празднования для укрепления позиций
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братства в обществе. Исследователи отмечают, что следы весенних, в
частности аграрных празднеств, наложили отпечаток на обрядовую
практику суфизма. Праздники проводились у гробниц местных аулийа
и близ других сооружений суфиев. Весенние праздники – это взаимопроникновение священного и профанного. В “Джодат-ул-ошикин” более подробно описываются некоторые моменты празднования Навруза
(Новый год) в Самарканде, близ местности Гор-и Ошикон (Пещера влюбленных). Навруз – это праздник наступления весны. (74) Его отмечают
в день весеннего равноденствия. Он был известен многим земледельческим культурам и символизирует вечное обновление жизни. Еще в иранской мифологии исследователь находит мотив умирания и воскресения
природы. Новый год обозначает и подтверждает равенство всех людей.
В этих праздниках активно участвовали лидеры и члены суфийских тарикатое. Но из рассказа автора манакиба следует, что в этом мероприятии участвовали только члены братства кубравийа. Правда, автор пишет,
что на его праздновании присутствовали представители “хасса” (избранные) и “амма” (простолюдины), а также “ахоли” (народ) и “маволи”
(господа). То есть, здесь речь идет об участии в празднестве представителей политической и религиозной элиты. Социальный состав почитателей святого был чрезвычайно пестр: как всегда, преобладали низшие
городские слои и нищие, а также, что парадоксально, присутствовали
влиятельные богатые люди. (75)
Автор “Джодат-ул-ошикина” довольно поэтично и эмоционально
изображает пробуждение природы и нюансы ее красоты при наступлении Навруза. Особое свойство празднования, неотъемлемая его часть –
это духовное и поэтическое расточительство. И автор сочинения в этой
связи приводит многочисленные стихи суфийского содержания. В этих
стихотворных вставках восхваляется красота природы: в дни Навруза
ветерок (бод-и навруз-и) приносит вести из стана (куй) возлюбленной
и освещает светильник сердца (чарог-и дил) влюбленного. Надо благодарить тот день, когда наступает весна, и человек в это время должен
посадить дерево добра.
Здесь стоит отметить особенность восприятия окружающей среды
автором данного сочинения – это свежесть восприятия. Пробуждение
природы для него является необычным, волнующим событием. Празднование Навруза – это выражение чувства прекрасного. Красота – это
Истина, это Божье воплощение. Данное явление есть свидетельство традиционной, неразрывной связи суфизма с растительным миром, с об230
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новлением природы. Ходжа Джуйбари, будучи больным, ощущает облегчение и выздоровление в дни Навруза.
Благочестивое наблюдение за природой вызывает у суфиев ощущение ее красоты и величия. (76) Это означает, что для религиозного
человека самые обычные переживания, например, созерцание красивого
пейзажа, ощущаются как глубоко религиозные.
Пейзажная лирика является главным компонентом при описании
праздника Навруз. Аннемари Шиммель в этой связи пишет, что суфии
часто пытались описать состояние истинно любящего в поэтических
образах. Собственно, персидские поэты описывали свой мистический
опыт, прибегая к образам садов, дождей, света и прочему (77).
В исследуемых манакибах также часто упоминается о праздновании праздника Гул-и Сурх. Частое упоминание этого праздника (правда,
без его подробного описания) в манакибах и активное участие в нем дервишей свидетельствуют о его значимости в жизни тарикатое. По мнению исследователей, он празднуется примерно через десять дней после
Навруза и приходится на время бурного цветения тюльпанов, красных
маков. Этот праздник скорее был логическим продолжением Навруза,
но на более экспрессивном уровне. В Мавераннахре существовали специальные мазары и роды Гул-и Сурх. (78) Во время этого праздника суфии посещали могилу известных деятелей тариката (дар вакти Гул-и
Сурх Ходжа Исхок ба cap-и маркад-и Ходжа Ахрор рафтанд).
Демонологические персонажи. Как отмечают исследователи, суфийский мир – это удивительный мир снов и видений, мир чудес и мир
духов, мир, населенный джиннами, а также душами святых. (79) В манакибах нашло отражение такое явление, как взаимоотношения демонологических существ и святого. В личной жизни аулийа демонологические
персонажи не играли заметной роли. В “Ламахате” подчеркивается, что
аджина (джинны) никогда не оказывают вредного влияния на святого
Мавлана Вали и его род. (80) Судя по заметкам автора манакиба, между
этим святым и джиннами был негласный договор. Лидеры тариката
чахрийа констатировали, что вмешательство джиннов в дела этой священной цепи (стоила) исключено (акобир-и тарикат фармудаанд, ки
дар ин силсила-и тариф мудохила-и чин намебошад). Судя по сведениям
“Ламахата”, джинны не подчинялись святому так, как они подчинялись
пророку Сулайману, но они боялись святого и избегали его. В некоторых легендах говорится, что Зу-н-нуну Мисри (умер в 859) подчинялись
даже джинны. В народных верованиях Абд ал-Кадир Гелони выступает
как повелитель джиннов. По мифологическим представлениям, джинны
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– это нефизические существа, которые могут быть и злыми, и добрыми.
Время от времени они стараются завладеть человеческими телами. В
“Джодат-ул ошикине” тоже размещен небольшой житийный фрагмент,
касающийся этого явления. Джинны создавали помехи суфиям братства
кубравийа во время проведения хилвата. Тут в качестве барьера защиты
от джиннов выступает посох шейха Хусейна. Когда его мюрид Мавлана Баланд занес посох в келью, джинны разбежались и больше его не
трогали (еакте Мавлоно Баланд онро ба хилватхона дароеард, чиниён
мунхазим шуданд еа уро дигар ташеиш намедоданд). (81) Сведения из
манакибов не объясняют причины враждебности джиннов к суфиям.
Однако ясно, что они старались создать препятствия суфиям во время
проведения ими хилвата. Судя по сведениям манакибов, кельи ханака
в те времена были очень темными, жаркими и душными. И здесь стоял
вопрос чуть ли не о физическом выживании адепта, то есть суфии проводили свой хилват в чрезвычайно экстремальных условиях, в которых
потенциально создавалась обстановка психической и психологической
неуравновешенности. В этой связи Аннемари Шиммель отмечает, что
идеи (хаватир), рождавшиеся у мистика в состоянии уединения (хилват), могли иметь как божественное, так и сатанинское происхождение,
могли быть внушены как ангелами, так и джиннами. Вот почему ученик
всегда нуждался в наставнике, или, по крайней мере, хотя бы в присутствии его личных вещей.
Как пишут исследователи мифологии, джинны (подробно описанные в Коране, сура “Джинны”) способны принимать человеческий
облик, однако в манакибах не описан их антропологический вид. Они
объединены под словом “чин’’, “чиниён’. Кроме того, в манакибе указывается, что существует еще особый род джиннов (гул-и биёбони), являющихся человеку в пустыне и степях, чтобы совратить его с пути. Считается, что если появляются джинны, то следует произнести азан, и они
удаляются.
Всё сказанное означает, что незримый мир, незримое царство имели особое значение для суфиев. Рассказывают, что тот, кто достиг в суфизме высшего духовного ранга, например, кутб или гафс, может передавать знания о невидимом мире. Суфийский персонаж “ричол-ул-гайб”
также появляется из незримого мира. Суфии жили в двойном мире.
Образ “неверных”. В общественном мнении XVI века особое внимание уделяется образу “неверных”. В манакибах упоминается межконфессиональные (с калмаками) и внутриконфессиональные (с кизилбашами) конфликты. Вопрос о “неверии” был обострен до предела в связи
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с началом и долгим продолжением беспрерывных кровопролитных войн
между суннитским Мавераннахром и шиитским Ираном в течение XVI
в. (82), далее при взаимоотношениях населения изучаемого региона с
казахами, киргизами и калмыками, а также из-за начавшегося конфликта
за престол между представителями Шейбанидского дома. В мировоззрении жителя региона в первые десятилетия этого века вопрос о правоверном или “неверном” пути стал определяющим элементом. Однако уже в
середине века конфессиональная самоидентичность (суннит или шиит)
в отличие от Хоросана, была маловажна для жителей Мавераннахра.
В изучаемых письменных памятниках отсутствует прямое указание на
межконфессиональные различия. В них просто используется понятие
мусульмане (мусулмонон).
Средневековые историки, в частности Махмуд ибн Вали (автор
XVI в.), указывают и на территории “неверных”. Например, о киргизских землях и о самих киргизах Махмуд ибн Вали пишет, что они не
являются истинными мусульманами. Во время моления обращают лицо
на юг, вместо стихов Корана употребляют благозвучные слова. Поклоняются они Сатурну и Венере. (83) Если верить Махмуду ибн Вали, священную землю Мавераннахра буквально окружали с четырёх сторон
“неверные силы”.
В особенности кочующие племена Дашт-и Кипчака до такой степени казались неугодными жителям Мавернаннахра, что последние их
поголовно считали “неверными”. Поэтому противостояние “город –
степь” прикрывалось религиозной оболочкой. В этом проявлялся особый взгляд горожанина на степные народы (туркон-и сахро-и). Сами
кочевники в нравственном и бытовом плане, всегда с предубеждением,
пренебрежительно относились к оседлому населению. В течение XVI
века различные племена Дашт-и Кипчака активно вмешивались во внутренние дела Мавераннахра. Часто они в составе ташкентских войск (заклятый враг Мавераннахра) доходили до Самарканда и Бухары, захватывали эти города, совершали невиданный разбой и разграбление (горат-и
Мовароуннахр). Враждебный образ даштикипчакца, недоверие и ненависть к нему сохранился в общественном сознании жителей Мавераннахра и в последующие столетия. Спустя несколько столетий, даже в
XIX в. казахи и киргизы были еще индифферентны к религии ислама,
и этот взгляд оседлого жителя региона по отношению к ним сохранился. Только после воцарения русской администрации в регионе в XIX в.
и установления законов и порядка, этот многовековой конфликт между
оседлым населением и кочевыми элементами постепенно прекратился.
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Об этом тревожном состоянии общества и государства, о немирном
характере соседства с кочевниками нам сообщает Восифи после своего
пребывания в пограничном городе Сауране. Город находился на самой
границе культурной территории и кочевой степи. Восифи особо подчеркивает укрепленность самого Саурана и его цитадели. (84) То есть приграничные районы функционировали в ожидании чего-то неожиданного, непредсказуемого. Это тревожное ожидание имело свое основание.
В 1562 г. казахские племена, используя политический хаос в Мавераннахре, попытались вторгнуться в регион. Но их вторжение было отбито.
Однако и бывали случаи, когда авторы исторических сочинений из выгодных политических соображений щедро хвалят даштийцев, если они
оказывали необходимую своевременную помощь богоизбранной власти.
Слово “неверный” авторы исторических сочинений понимали расширительно. Каждый мятеж, каждое центробежное действие удельных
правителей, придворной знати и подданных трактуется придворным
историком как «неверный акт». Преступление против избранного законного правителя – “измена и грех”, ибо такой человек своими преступными действиями оскорблял представленную в правителе божественную силу. Таким образом, под стандарт “неверных” могли попасть и
мятежный феодал, и целые племена. В исламе всегда находились люди,
склонные расширить границы употребления понятия “неверие” и распространяли его даже на мусульман, придерживавшихся иных религиозных взглядов. Они активно использовали практику признания коголибо “неверным”. Процедура признания кого-либо “неверным” давала
возможность какой-либо стороне отмежеваться от идейных оппонентов.
Образ “неверного” имел блуждающий, неустойчивый, расплывчатый характер. Назвать противника “неверным”, “безбожным” стало
привычным ругательством. Буквально всё чужое, незнакомое обзывалось руганью. “Безбожные румийцы,” - пишет Хафиз Таныш об отряде
тюрок-османов, которые защищали Бухару от наступления Абдуллыхана. Даже простое нарушение иерархических ступеней расценивалось
как неверность и даже хуже неё. В остром политико-экономическом
противоборстве марку “неверного” наклеивали друг на друга в порядке
вещей и с легкой руки. Об этом убедительно свидетельствует изменчивый религиозный портрет Бабура. Известно, что Бабур из определенных политических соображений надел на себя шиитскую маску и воссел на мавераннахрский престол. Он с его шиитскими симпатиями был
чужд мавераннахрскому духовенству, среди которого было очень сильно влияние суннитов – перебежчиков из Ирана. Эти политиммигранты,
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например, известный богослов Мавлана Рузбихон Исфахани, широко
и интенсивно пропагандировали антишиитские лозунги и настроения.
Мавераннахрское духовенство обладало большими возможностями в
плане формирования общественного мнения. С другой стороны, само по
себе крайне тяжелое социально-экономическое положение страны, порожденное нескончаемыми войнами, вызывало недовольство народных
масс. Простой народ, который вначале с энтузиазмом принял Бабура как
освободителя, вскоре по вышеуказанным причинам, отвернулся от него.
В агиографической литературе при описании событий этого периода Бабур характеризуется как “враг государства и религии”. Хотя нетрудно
заметить, что такие “еретики”, как Бабур, в большей степени угрожали государственной власти, нежели авторитету религии. Известно, что
очередное наступление Шейбанидов закончилось полным поражением
Бабура. Он перебрался в Афганистан, образовал там собственное государство и с того момента фактически стал посторонним наблюдателем
событий, происходивших в Мавераннахре. Поэтому антипатия мавераннахрских историографов и авторов манакибов к нему постепенно смягчается. По мере углубления его войск в глубь индийской территории и
в связи с его военными успехами в боях с индийскими правителями“кафирами” их симпатии к Бабуру постепенно растут. Последний тоже
пытался наладить отношения с духовенством Мавераннахра. (85) Следует помнить, что, несмотря на сложную военно-политическую обстановку той эпохи, контакты между индийскими и мавераннахрскими
дервишами были постоянными и интенсивными. Долгие годы при ханаках джуйбарских ходжей жил Бадр ад-дин Кашмири, автор широко
известного агиографического сочинения “Раузат-ур-ризеан еа хадикатул-гилман”.
Таким образом, действия и образ жизни Бабура в Индии породили
и усилили симпатии к нему духовенства Мавераннахра. В глазах авторов агиографии он стал конфессиональным героем, и на страницах их
сочинений он уже выступает как “гази”, как расширитель границ ислама. За краткий исторический период Бабур превратился из “неверного”,
“еретика” в свою противоположность – “гази”.
В жизнеописании Ходжи Ислама Джуйбари можно встретить такой примечательный факт: если какой-нибудь правитель не мог наладить
отношения с этим святым человеком, то он объявлялся “неверным”. При
том не требовалось взаимного обоснования обвинений. Общество воспринимало такого рода обвинения инертно, некритически. Первым таким человеком был шейбанид Абд ал-Азиз б. Убайдулла-хан. Этот пра235

витель имел кроткий характер, вёл строго благочестивый образ жизни.
Но из-за испорченных отношений с вышеназванным шейхом тот в сочинении Са’адия” проклинает, осуждает хана. Или другой пример: Бурхан
Султан б. Джаванмардали-хан, будучи правителем Бухары (1552-1556),
тоже не нашел общий язык с Ходжой Исламом Джуйбари. Жизнеописатель шейха считает, что священная земля Бухары не потерпит такого
человека, как Бурхан Султан. Автор “Матлаб-ут-толибин” в частности
пишет, что если последний не примет условия мирного договора, диктуемые ему, то он погибнет от рук самого Баха уд-дина Накшбанда. В
итоге из-за козней шейха в 1554 г. Бурхан Султан был предательски убит
собственным окружением. Автор “Са ’адия” обвиняет этого правителя в
том, что он захватил Бухару в день священного праздника Рамазан. Если
это обвинение верно, то тут легко обнаруживается, что священное легко
попиралось отдельными правителями, чтобы достичь желаемого. Таким
образом, широкое использование понятия “неверный” в политической
борьбе явно указывало на слабость центральной власти и служило вспомогательной морально-идеологической силой в неослабевающей идейной борьбе.
С образом неверных в какой-то степени связана другая тема – мученическая смерть (шаходат). В общественном настроении Мавераннахра особое место занимал культ мучеников (шухада), принявших мученическую смерть за дела веры. В этот период по известным историческим
причинам в сознании определенной категории людей царила идея мученичества. Эта идея была не нова, но именно в рассматриваемую эпоху
она особенно высветилась, обрела новое звучание и новые трактовки.
Люди, которые погибали насильственной смертью во время войн, в результате дворцовых интриг, во время путешествий или паломничества
в святые места, причислялись к категории мучеников (баъзе дигарон ба
даелат-и шаходат расиданд). Например, Мавлана Гидждувани, автор
сочинения “Мифтох-ут-толибин”, погиб насильственной смертью (ба
шаходат расид) в пути в Мекку от рук арабских бедуинов. Нередко мученики сознательно шли на смерть во имя определенных религиозных
идеалов и ценностей. Их насильственную смерть авторы манакибов и
исторических хроник трактовали в соответствии с исламской доктриной. Смерть человека в более отдалённых местах – Восточном Туркестане, Хорасане, Индии – имела особое значение для мусульманской общины. Люди становились мучениками, чтобы породить последователей.
Мученическая смерть обретала почти ореол святости.
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Действительно, этот исторический период наполнен всякого рода
мучениками, начиная с Шейбани-хана (погиб в 1510) и кончая Абд алМу’мин-ханом (1598). По мнению Сайида Ракима, автора сочинения
“Тарих-и Сайид Раким”, почти все представители дома Шейбанидов, насильственно умершие по разным причинам, стали шахидами: мученическая смерть Джаванмар дали-хана от рук Абдулла-хана, мученическая
смерть Абул Хайр-хана и других. Судя по историческим материалам,
мученики были двоякого рода. Первые – павшие за дело веры против
“неверных” – кизилбашей, казахов, калмаков (калмыки). Вторые – правители, военачальники, царевичи, известные люди, погибшие насильственной смертью от рук внутренних врагов, в войнах с целью установления и сохранения внутреннего порядка.
Продолжение следует
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НАДИР-ШАХ И ГРУЗИЯ. ОТНОШЕНИЯ ГРУЗИИ С
СЕФЕВИДАМИ И АФШАРАМИ, 1722-1747
Данная статья посвящена взаимоотношениям грузинских государств с тюркскими соседями в 1722-1747 гг. Осада пуштунами Исфахана 1722-1723 гг. имела далеко идущие последствия. Картлийский царь
Вахтанг видел в этом хорошую возможность сбросить вассальную зависимость от Сефевидов. И действительно позиции Сефевидов в регионе
значительно поколебались. Верность им сохранял только кахетинский
царь Махмед-Кули, который при помощи своих дагестанских союзников
существенно потеснил Вахтанга, что в свою очередь привело к тому что
картлийский правитель призвал на помощь Османов. Турецкое владычество было куда более обременительным, чем кызылбашское. После
смерти царя Иесе практически вся Грузия попала под власть ахалцихского паши. Его влияние на назначение имеретинских царей оставалось
значительным в 20-30-х гг. XVIII в. Освобождение Восточной Грузии от
османского владычества в середине 30-х гг. XVIII в. произошло благодаря помощи со стороны Афшара Надир-Кули (будущий Надир-шах). В
середине 30-х гг. XVIII в. Надир-шах установил плотную зависимость
Картли и Кахетии от Афшаров, были у него и планы по подчинению
Имеретии. Антиафшарскую борьбу возвглавляли ксанский эристав
Шанше и арагвский эристав Гиви Амилахори в 30-40-х гг. XVIII г. Цари
Теймураз и Ираклий видели спасение для Картли и Кахетии в союзе с
Надир-шахом и терпели большую дань. Только смерть Надир-шаха в
1747 г. освободила Картли и Кахетию от вассальной зависимости от Афшаров. Отношения грузин с Афшарами в целом можно храктеризовать и
как вассалитет, и как союз.
Ключевые слова: Османы, Сефевиды, Афшары, Картли, Кахетия,
Имеретия, грузины, тюрки.
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***
Одним из интереснейших аспектов истории Грузии являются отношения Грузии с тюрками. Особенный интерес составляют отношения
с Сефевидами, Афшарами, Османами. Истории кампаний Надир-шаха
посвящены фрагменты книг Э. Такера и М. Эксворси106 (Tucker 2006;
Axworthy 2006). Проблема грузино-афшарских взаимоотношений кратко рассматривалась в контексте истории Ирана П. Эйвери107 (Avery
2008). Более-менее детальное описание мы находим у Д. Рейфилда в
книге, непосредственно посвященной истории Грузии108. В азербайджанской историографии отношения с Грузией рассмотрены в книгах М.
Сулейманова и Дж. Афшара о Надир-шахе109. Грузинская историография
представлена работами Т. Абуладзе и Е. Гюнашвили110. Русская историография представлена работами М. Аруновой, К. Ашрафян, Е. Валеева111. Задачей данного исследования является анализ взаимоотношений
грузинских государств с Османами, Сефевидами и Надир-шахом в 17221747 гг.
В армянских источниках отмечены драматические события 17221723 гг. В целом, армянские хронисты доброжелательно относились к
Сефевидам. Петрос ди Саргис Гиланинец сообщал, что 2 августа два
шемахинских турка говорили, что Вахтанг-хан и кахетинский МаматКули-хан примирились между собой, пошли войной на Эривань и разбили там четырех османских пашей с войском. Относительно 3 августа
сказано, что прошел слух о том, что Вахтанг повернул на османов и нанес им большое поражение, а пришло сообщение, что четыре османских
Axworthy M. The Sword of Persia: Nader Shah, from Tribal Warrior to Conquering Tyrant.
New York-London: I.B. Tauris, 2006. 348 p.; Tucker E. Nadir Shah’s Quest of legitimacy in PostSafavid Iran. Miami: University Press of Florida, 2006. XIV, 150 p.
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паши идут на Тбилиси и преследуют Вахтанга. Эту информацию сообщил джульфинец Торос сын Иване. Относительно 25 февраля указывалось, что Ростом куларагасы вышел с войском против Махмуда, храбро
сражался и трижды вынуждал его отступить. Но, в конце концов, его
отряд был окружен и перебит афганцами. Ростом думал спастись бегством, но был схвачен и убит афганцами. Один из кызылбашей Аманола говорил, что грузины ведут себя с армянами еще хуже афганцев. В
составе войск же Махмуда было 30 грузин и 600 армянских тюфекчи,
и они присутствовали среди афганцев не по доброй воле. Сообщалось,
что ханство Ереванское в 1723 г. было отдано кахетинскому Мамат-Кули-хану, который все время находился в Кахетии. В Ереване находился
его наиб. Хан был недоволен Эчмиаздинским католикосом и призывал
через своего наиба его приехать, чтобы примирить его с Вахтанг-ханом.
Католикос медлил и не хотел выполнять просьбы наиба, но все-таки, в
конце-концов, был вынужден приехать, и, не доехав, отправил письмо
Вахтангу, говоря, что его везут к Мамат-Кули-хану и просил прибыть.
Письмо было перехвачено, и Мамат-Кули-хан решил перебить всех армян. Католикосу стало известно об этом, и он, как мог, так и оправдывался. Люди же хана нанесли вред селу и монастырю. Атамше сын Папоне – казначей Мамат-Кули требовал от армян, живущих в Ереване,
подчинения. Начальник же армянских войск говорил, что ждет прибытия сил великого императора (шаха), и только ему будет покоряться, а
не кахетинскому правителю. Разгневанный этим Мамат-Кули напал на
армян, но войска его были разбиты армянами и потеряли 2 тыс. воинов.
Мамат-Кули в этой ситуации написал Вахтангу просьбу о мире, но не
принял ее Вахтанг и разбил войска Мамат-Кули. Потесненный Вахтангом Мамат-Кули обратился за помощью к лезгинам и пошел войной на
Тбилиси. После этого написал жалобу шаху на Вахтанга и сказал, что
серьезно потеснил его. Шах же, зная, что Мамат-Кули-хан часто врет,
приказал задержать гонцов, чтобы разузнать все обстоятельства. Вахтанг же отправил своих гонцов, сообщая, что не враг шаху, а друг, и что
Мамат-Кули напустил на него войско лезгин, и оно опустошило страну.
Ереванский наиб ограбил купцов Вахтанга и Папона-бека. 20 августа
пришло сообщение, что Мамат-Кули с лезгинами вошел в Тбилиси и
захватил большой ясырь. Вслед за лезгинами пришли османы. Вахтанг
же бежал и скрылся в Башачухе. Когда османы явились к Тбилиси, то
Мамат-Кули передал им город. Те же заточили его под арест и сделали
ханом Тбилиси сына Вахтанга Шанаваз-хана (Бакара). Тот помог бежать
Мамат-Кули. Османы предлагали Шанавазу сменить веру и чалму, но
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тот ответил отказом и бежал из Тбилиси в Осетию. Его преследовали османы, но благодаря помощи осетин он их одолел. Вахтанг же в то время
пришел в Осетию и успел задушить Гиорги эристава. Вахтанг был готов
идти на Тбилиси и изгнать турок112.
Абраам Кретаци сообщал, что в 1735 г. Тахмасп-Кули-шах совершил поход через Лори и Казах на Карс. Абраам Кретаци вместе со спутниками предстал перед ереванским ханом в Тбилиси. Потом он отбыл в
Мугань (Абраам Кретаци: Глава IX). В анонимной армянской хронике
указывалось, что в 1722 г. афганец Махмуд занял Исфахан, Тахмаз сын
Хусейна призвал на помощь Вахтанга – князя города Мцхета, поскольку
имел всего 500 воинов. Вахтанг же ответил, что не может оставить свою
страну, поскольку на нее нахлынули враги. Шах же пришел в ярость
и послал против него правителя одной из грузинских земель Мехмеда
Гули-хана. Вахтанг вышел против него и сразился в местности Сыннык
Керпю. Вахтанг перебил воинов врага. Тогда Мехмед Гули-хан привлек
на помощь себе 6 тыс. лезгинов. Вахтанг же ждал, что он привлечет на
свою сторону католикоса. Принявший ислам грузин Мехмед Гули-хан
обещал католикосу город Мцхету. Католикос же претендовал на власть
над Кахетией. Он притворился другом Вахтанга, сам же царь держал
свои войска наготове. В условленный день лезгины прибыли к городу
Мцхету и ворвались в него, расправляясь со всеми и не беря пленных.
Вахтанг же с семьей бежал в Московию. Один из сыновей Вахтанга
Шахваназ со своим отцом не бежал, а нашел приют у паши Эрзерума.
Паша, разузнав у него обо всем произошедшем, отправил прошение в
Стамбул назначить его командующим войска. Султан Ахмед назначил
его командующим войска, и оно двинулось в поход вместе с сыном Вахтанга. 12 тыс. османов двинулись на Мцхету и в июне взяли город. После этого сын Вахтанга был взят под стражу113.
В документе от 9 декабря 1722 г. Минас Вардапет говорилось, что
в Исфахане находится сын Мир-Вейса, а сын шаха находится в Казвине.
Армяне помогали шаху в борьбе с афганцами, в то время как кахетинский хан Мамет-Кули напал на армянского патриарха и взял с него большой выкуп за свободу. В документе от 12 декабря 1722 г. тбилисский
армянский архиепископ Минас Первазян указывал, что Грузия, армян112  	
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ские и азербайджанские земли остались не опустошенными афганцами,
но в грузинские и азербайджанские земли приходят с набегами лезгины
(дагестанские горцы). Он выражал готовность грузин и армян вместе
противостоять врагу и выражал готовность присоединиться к русскому
войску, идущему на Южный Кавказ. В документе от 14 января 1722 г.
сказано, что царь Вахтанг пришел в Тбилиси и там находился вместе
с армянским патриархом. Афганцы находились у Джульфы и грабили
армян. Грузины и армяне же были готовы выставить против них 20 тыс.
войска и ожидали прихода русских войск на помощь. Католикос Нерсес
в письме Петру І от начала марта 1723 г. писал, что Мамет-Кули держит сторону мусульман и нападает на армян и Вахтанга. Иерарх обещал
русским помощь 50-60 тыс. войска Вахтанга (это огромное преувеличение). Однако он доносил, что с того времени, как персияне ослабели, на
Грузию со всех четырех сторон нападают мусульмане. И хотя грузины
и армяне избавлены от власти персов, но положение сложное, и русские
должны помочь. Карабахские мелики в письме российскому императору
от марта 1723 г. говорили, что хан тифлисский помог армянам против
врагов из Азербайджана и лезгин. Однако лезгины продолжают разорять земли Южного Кавказа, и потому мелики просят помощи. Антон
Аракелов в письме от 26 ноября 1723 г. говорил, что Южный Кавказ
взяли под контроль турки, и в Тбилиси находится их гарнизон в 4 тыс.
В письме от начала 1724 г. сказано, что в Грузии правит Шахнаваз-хан.
В документе от 15 июня 1726 г. карабахские мелики и католикос Есаи
просили царя Вахтанга о помощи и торопили его с этим. В письме от начала февраля 1729 г. армянин Аван юзбаши просил Вахтанга о помощи
против турок, с которыми армяне вели ожесточенную борьбу114.
Армянские источники фактически рассказывают только о событиях 1722-1723 гг. Петрос ди Саргис Гиланинец находился в Исфахане и
передавал события со слов приезжавших в Исфахан армян. Среди достоверных сведений была и дезинформация. Рельефно отображены противоречия между отдельными грузинскими правителями. Куда большую
ценность, чем хроники, представляют документы, в которых мы можем
проследить выразительную ориентацию армян на Картлийское царство
и их напряженные отношения с Кахетией. Нужно также отметить, что
армяне благоволили русским и были решительными противниками османского господства над Южным Кавказом.
114  	
Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века. Т. II. Ч. II. Ереван: Изд-во
АН АрмССР, 1967. № 168, 170-171, 176, 178, 194, 202, 344, 373. http://www.vostlit.info/Texts/
Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1700-1720/Arm_russ_otn_18v_II_II/index.htm
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Куда более детальны сведения грузинских хроник. Вахушти Багратиони указывал, что в 1722 г. пришли афганцы с войском в 8 тыс. к
Исфахану и против них вышли 12 тыс. кызлыбашей. И были разбиты
кызылбаши. В битве был убит брат царя Ростом. Написал шах царю,
чтобы тот помог ему. Советовался с мтаварами царь, но не захотели те
идти в Исфахан, и тогда решили избавить от лезгин Ганджу и выступили против них. К царю прибыл посланец от русских Мамука, который
предложил картлийцам присоединиться к его войску. В то же время царь
получил от шаха должность спаспета Азербайджана и приказ завладеть
Ширваном, ибо им владели лезгины. Петр же приказал царю прибыть к
нему в Ширван. Владение Казахи пожаловал царь местному хану, однако протестовал против этого кахетинский правитель Махмад-Кули-хан,
аргументируя это тем, что Казахи пожалованы шахом ему. С этим царь
согласился, но потребовал казахских воинов для похода. Вахтанг освободил из плена своего брата Иесе и отдал ему Мухрани. Вскоре поссорились кахи и картлийцы. Махмад-Кули направил против картлийцев
чарцев и разорили деревню Лило. Войска Вахтанга и Махмад-Кули сразились в Казахи. Картлийцы под руководством Иесе и Бакара разоряли
Сагурамо. Вскоре состоялись переговоры между кахами и картлийцами,
и был заключен мир. В то же время нигде не было слышно о русском
царе, а новым шахом стал Тамаз-шах в Тебризе, а Исфахан взяли афганцы и казнили Султан-Усеина. От Вахтанга к шаху был отправлен Сехния
Чхеидзе, но он был схвачен людьми Махмад-Кули-хана. Шах пожаловал
Картли Махмад-Кули, поскольку порочил тот перед его лицом Вахтанга. Известил Махмад-Кули гарнизон Тбилиси, и гарнизон города принял его сторону. Вахтанг же выступил к Тбилиси, а Махмад-Кули стал
у Авлабари. Теймураз же тайно вошел в Мцхету, и укрепили ее кахи.
Также они заняли Клдисубани. Напал на них Бакар и обратил в бегство.
Махмад-Кули же привел себе на помощь лезгинов, ганджинского и ереванского ханов. Царь же привел рачинцев и имеретинцев. Три месяца
продолжалась война, когда грабители подошли к Телети, Бакар двинул
на них войска и у Табори Тбилиси обратил в бегство многих из них. Когда Мамука сын Тамаза стоял в Табахмела, напали на него кахи и одолели
его, а брат Мамуки Реваз был ранен. Ганджинский хан же пришел в Шулавери и разорил поселение. Против него послал царь войско Сабартиано и имеретинцев во главе с Вахушти. Они истребили племена Борчалу,
однако хан не вышел из Агджакалы. Потом картлийцы двинулись в Цопа
и начали грабить. Когда Махмад-Кули узнал, что Вахушти без войска, то
выслал на помощь гянджинцам лезгин и кахов. Картлийцы же смогли
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разбить атаковавших кахов. Особо отметился Бакар. Его на обратном
пути атаковали кызылбаши, лезгины и кахи, но при первой же атаке Бакар обратил их в бегство, и бежали враги в Сеидабад. Бакар же вернулся
в Тбилиси. Вахушти был направлен против Мцхеты. Первым туда был
послан Иесе, побил многих врагов и ушел в Мухрани. Бакар же отнял
у кахов Табори, а потом разбил при Сеидабаде Махмад-Кули, и многих
у реки Мтквари убили картлийцы. Далее Вахушти разорил Марткопи.
Махмад-Кули же ушел к лезгинам. В то время отправили османы посольство к царю Вахтангу, чтобы не помогал он кызылбашам, и царь не
оказал шаху помощи, когда османы занимали Азербайджан. Вахушти
занял Саидабад, но Махмад-Кули призвал лезгинов и напал на Тбилиси.
Бакар в то время направился в Душети, но лезгины заняли Тбилиси и
разорили его. Бакар же вернулся к отцу, и направились они в Гори. Занял
Махмад-Кули Тбилиси, и многие иконы были поруганы. К нему пришли
Гиорги Эристави, Шаншн ксанский, кое-кто из Цицишвили и Бараташвили. В Верхний Картли Махмад-Кули послал Теймураза с лезгинами и
кахами. Вахтанг отправил посольство к русским и просил о помощи, а
сам находился в Кцхинвали115.
Тогда узнал о происходящих событиях сераскир в Карсе и пообещал, что изгонит Махмад-Кули и именем султана отдаст Картли. В
Шанбиани Бакар встретил сераскира. На помощь царю пришли Симон
Абашидзе с имеретинцами и войско Верхнего Картли, османы стали в
Куркута. Теймураз с кахами отступил из Чала в Тбилиси. Вскоре Теймураз оставил и Тбилиси, в город вошли османы. Махмад-Кули же был
схвачен сераскером и арестован. За помощь картлийцы заплатили османам. Махмад-Кули взмолился Бакару, и тот помог ему бежать. Махмад-Кули сбежал в Кахетию. По приказу отца и сераскира схватил Бакар
Гиорги Эристава. Османы разорили Душети и пришли в Шиосубани.
Царь пришел в Ксанское ущелье, однако эристав дал кехе взятку. Лезгины пришли в Гермисхеви и разорили кахов-беженцев, однако погнался
за ними картлийский царь. В Цилхани были лезгины разбиты. Иные же
лезгины пришли во владения Амилахори и пришли в Шиосубани. Шанше Эристави не желал идти в бой, поскольку Отар был его врагом, и он
не хотел его успеха. Симон Абашидзе погиб в битве с лезгинами, а имеретинцы и картлийцы понесли большие потери. Только потом имеретинцы их разбили. Вскоре ущемляемый османами Бакар ушел из Тбилиси в
115  	
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Али к отцу. Потом они прибыли в Мцхету и прибыл туда Махмад-Кули
и заключил мир. Бакар направил своего дядю Иесе к туркам в Тбилиси,
и тот там принял их веру, а ранее был христианином, поскольку попал
в плен к грузинам. Вышел Иесе с османами в Гори-стави и не смог ему
противостоять и ушел в Атени. Османы заняли Сабартиано, но весной
Бакар разбил стоящих в Триалети османов, и у Фока уничтожили отряд из 500 турок. Османы отправили за это против картлийцев Иесе и
Исаака ахалцихского. Бакар ушел в горы, а османы заняли Гори, а потом
прошли владения Амилахори и Мухрани. В 1724 г. Вахтанг отправил
посольство в Францию, но посольство было неудачным, и царь ушел в
Рача и Дигори. Отбыл царь в Черкез, и там его встретил шурин вместе с
русскими. После этого царь ушел в Астрахань. После этого картлийцы
привели к себе Махмад-Кули-хана с кахами, тушинцами, пшавами, хевсурами. Османы забрали с собой войско Сабартиано, грузины встретили
их у Гупта, и разбили их османы. В Тбилиси было доставлено 30 возов
с отрезанными головами грузин. Заняли османы весь Картли, но были
вынуждены советоваться с Иесе. Османы переписали население Картли
и брали дань. Отара лишили эриставства и отдали его Теймуразу сыну
Ясона. Османы разоряли вотчину Шанше. Боролись за престол и церковные иерархи. Доменти пользовался поддержкой османов, а Бессариона
сделал правителем Иесе. Императрица Екатерина I же направила царя
Вахтанга в Гилян, чтобы заключить мир с кызылбашами. Он туда прибыл и известил шаха. В то время Надир Афшар убил Патали-хана (ФатхАли) Каджара и помог шаху захватить Машат. Шах нарек его Тамазом и
захватил Тамаз-хан Хорасан. В 1728 г. умерла Екатерина. А за год до нее
скончался Иесе. Исаак(Исхак)-паша же разделил Картли. Сомхити было
пожаловано Эрасти Капланишвили, земли на север от Мцхеты – Баграту
Цицишвили, Верхний Картли – Гиви Амилахори, Мухрани и владения
эриставов – главам владетельных домов. Взаимной враждой ослабили
друг друга картлийцы. Османы грубо поиздевались над Манучаром Капланишвили и Гиорги Кавтаришвили, Деметре Амилахори же был посажен на кол. Возвысил Исаак-паша тбилисского мелика Ашхар-бега, и
когда явились к нему картлийские мтавары и Луарсаб, он не пожелал их
видеть116.
Тогда подняли восстание картлийцы. Теймураз Мачабели не подчинялся Амилахори и истреблял османов, где только видел. Отложился
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от Шанше Ксанский эристави. Теймураза Арагвского эристава прогнали османы и посадили на его место Реваза, но тот тоже не подчинялся
османам. Тогда призвал паша Махмад-Кули-хана и дал ему османские
отряды. Прогнал он Реваза и посадил эриставом Папуа, затем пришли и
разорили Ксани и Ванати. Шанше дал дары османам и заключил мир с
ними. Амилахори повел войска османов вместе с Махмад-Кули и напал
на Мачабели в Мугути. В Мугути было убито много османов. Потом
стало трудно Мачабели, и ушел он в Рача. Османы же разрушили многие
крепости и пришли в Гори. Задумали османы схватить Махмад-Кулихана, но тот улизнул и ушел в Кахетию. Османы же в целом покорили
Картли и разделили между собой деревни. Лезгины же подошли к Чала
и убили Эрасти, а также захватили людей в ясырь. Услышал об этом
Йусуф и напал на лезгин в Мухрани и победил их. Остатки лезгин бежали в Шиосубани. Он и далее гнал их, но неожидано они обратились
против него и разбили. Сам Йусуф еле спасся. В Надарбазеви Махмадбег с османо-грузинским войском напал на лезгин, но те заманили его
в засаду и перебили его войско. На окраине Ничбиси османы из Гори
напали на лезгин, но при первой же атаке османы были обращены в бегство. В Мухрани, Сабартиано-Сомхити, Картли, Сацициано поля грузины пахали украдкой, и жители укрывались в крепости, опасаясь лезгин.
Разорили лезгины Джавакхети. У Дидгорской башни многих лезгин побили картлийцы, у Теладгоры лезгин победили османы. После бегства
Исаак-паши прибыл Топал-паша. Его войска всегда побеждали лезгин,
однако через некоторое время его отослали под Багдад и возвратили
Исаак-пашу и продолжили дела по-старому. В то время стала править
императрица Анна. Призвала она царя Вахтанга в Петербург, щедро одарила и послала в Дербент, куда он прибыл в 1734 г. Однако Тамаз-хан
первым занял Хорасан, изгнал афганов из Исфахана и посадил там шаха
Тамаза. Отнял он у османов Тебриз, а шаха отправил для осады Еревана,
но победили шаха османы, когда Тамаз-хан был в Хорасане. Узнав об
этом, Тамаз-хан вернулся в Исфахан и сверг шаха Тамаза. После этого
он направился в Багдад и убил Топал-пашу. Когда царь Вахтанг прибыл
в Дербент и подошел к Шемахе, Тамаз забрал Шемаху у Сулхава и напал на Кулмуки, тогда он пришел к Шаки и осадил Ганджу. Но не смог
он взять эту крепость и отправил послов к Вахтангу, требуя, чтобы прибыл он к нему. Вахтанг же не пожелал явиться и отбыл в Астрахань, в
то время Гиви Амилахори перебил османов в Гори, грузины явились к
Тамаз-хану и подошли к Гандже. Тогда одарил грузин Тамаз и отправил
с ними Ханджал-хана с войском. Стали кызылбаши и грузины в Авчала,
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и из Тбилиси против них выступил Махмад-бег. Он был разбит и отступил в Тбилиси. Пришли грузины и кызылбаши к Коджори, но в Цаквиси неожиданно напали на них османы и рассеяли. Тамаз-хан же осадил Ганджу, прошел Сомхити и Дманиси, Каикули и подошел к Карсу.
Против него вышел сераскир Корул и отступил Тамаз к Еревану. Корул
преследовал кызылбашей, но был разбит ними у Еревана, османы оставили Ереван, Ганджу, Лоре, Тбилиси. Тамаз призвал грузин в Ереван и
схватил там всех, кроме Кайхосро Капланишвили. Захватил он Каикули
и отправил всех жителей в Хорасан, а правителей отправил под арест
в Тбилиси. В 1735 г. Тамаз прибыл в Тбилиси, а дружины грузин ушли
все, кроме Вахушти Абашидзе. Напал Тамаз на Бардзима на Арагви. Однако кызылбашей оттуда прогнали, но в Картли и Сацициано взял многих грузин в плен хан и отправил в Хорасан. Тамаз собирался полностью
разорить Картли. Прошел он войной край, а потом разорил и Кахетию.
Опустошил хан и владения уцмия, а крымские татары ушли, не сразившись с ним. Из Мугана Тамаз пошел в Кандагар. В Картли в качестве
вали был оставлен Али-Мирза (сын Имам-Кули) и Сефи-хан. Сефи в
Гори схватил Теймураза, Гиви Амилахори, Бардзима и отправил к Тамазу (Надиру). Сделал Надир правителем Картли Ханджал-хана и передал
ему пленных грузинских аристократов. Новый правитель Картли обложил население поборами. Тбилисский хан же правил в Тбилиси, Казахи
и Борчалу. В 1737 г. умер Вахтанг, а его сын Бакар пребывал в Москве.
Умер же тогда Бесарион и прибыл Доменти из Стамбула. Вскоре умер и
Ханджал-хан, и дали Картли Алаверди-хану, бастарду Иесе. Пошли войной кызылбаши на Шанше, и тот был вынужден бежать в Имеретию,
а потом в Россию. Арагвские эриставы выдали же его жену кызылбашам. За это Шанше начал разорять Картли с помощью лезгин, которые
пришли в Ташири. Пошел против них войной тбилисский Сефи-хан, и
прошел он Дманиси, неожиданно напал на лезгин в Ташири и разбил их.
Кызылбаши потом пошли в Кахетию и били лезгин много раз. Лезгины
же разоряли Ксани117.
Вернувшись из похода в Индию, Надир-шах двинулся на лезгин.
Напали кызылбаши на Шанше, и тот был вынужден бежать в Ахалцихе.
Тбилисский хан Али-Кули вступил в Магран-Двалети и разорил его, но
жамурские осетины обратили его в бегство. Османы же по просьбе Надира выдали ему Шанше. Шанше был отправлен в Хорасан. Грузины же
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донесли на Алти-Кули и сменил его Надир на Коджу-хана. Капланишвили тогда перебили купцов османов, и пожаловались на них турки. Шах
казнил Элизбара, а у Кайхосро забрал большие деньги. У Бараташвили
же отрезал он уши. Одарил он Амилахори, дав им Ксани. Когда возвратились в 1741 г. знатные картлийцы домой, умер католикос Доменти.
Гиви Амилахори тогда занял Ксани и предложил отпасть от шаха, мотивируя это тем, что не смог шах победить лезгин. Гиви призвал Бакара
вернуться из России в Картли. В то время Надир сражался с лезгинами
и привел их в бедственное положение. Бакара же отозвали в Петербург,
но Гиви сражался с тбилисским ханом и призвал себе на помощь лезгин.
По подстрекательству кахов крестьяне убили Бежана Эристави. Мтиулы
же отняли имущество у Гиви Амилахори и его семью изгнали из Худы.
Гиви же укрепил Ксани, Цхвилоси, Кехви, Сурами. Тогда Теймураз известил обо всем Надира и дал ему шах Арагвское эриставство. Теймураз
также выдал шаху самозванца, представляющегося сыном Тамаза, который шел от лезгин к османам. Сын Теймураза Эрекле выдал самозванца
шаху, за что Надир щедро одарил грузинского царевича. Реваз Амилахори же отдал Теймуразу ксанские крепости. В 1744 г. ахалцихский Йусуф-паша послал большую казну лезгинам и сам выступил с 15 тыс. войска. Тбилисский же хан призвал на помощь кызылбашей и картлийцев.
Вместе с ними был и Теймураз. Через Гори пришли они к Тедоцминда
и были побеждены османами. Теймураз послал к Эрекле за кахами и
лезгинами. Напали они на османов в Арагвском ущелье и многих из них
перебили. Йусуф-паша бежал, оставив казну. Теймураз же, завладев трофеями, пришел в Тбилиси и сообщил Надиру. Тогда шах отдал Теймуразу Картли, а Эрекле – Кахетию118.
Касательно истории Кахетии, то Вахушти Багратиони сообщал,
что после смерти Давида в 1722 г. разделились кахи. Одни желали царем
Теймураза, а иные – Махмад-Кули (Константина). У Махмад-Кули же
были два сына Али-мирза и Махмад-Мирза. Призвал Теймураз лезгин,
и они разорили Тианети. Но напали на них кахи и совершенно разбили. В 1723 г. воцарился Константин (Махмад-Кули). Шах ему пожаловал
Ереван, Казахи, Шамшадило. Махмад-Кули был мусульманином. В то
время шах пожаловал Вахтанга титулом сардара Азербайджана. Вахтанг
прислал в Казахи хана, но Махмад-Кули ответил, что Казахи пожалован
ему. Цари соглашались договориться и встретиться лично, но этому по118  	
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мешало письмо от Иесе, который утверждал, что Вахтанг хочет убить
Махмад-Кули. Тогда переправился Махмад-Кули через Мтквари и призвал себе на помощь чарцев (джарских аварцев), а Теймураза отправил
договариваться о мире с Вахтангом. Вахтанг же направил в Казахи войско. Услышав об этом, Махмад-Кули призвал лезгин на помощь, и опустошили они Лило. Бакар и Иесе пришли же в Сагурамо. Через некоторое время цари помирились, но доносили друг на друга шаху. Афганцы
в то время взяли Исфахан. В Авлабари был захвачен в плен османами
Махмад-Кули. В то время лезгины разоряли Кахетию. В 1723 г. пришли
османы в Марткопи и осквернили храмы и иконы. Махмад-Кули смог
бежать из Тбилиси и ушел в Тианети. Его преследовали лезгины, и не
осталось ему ничего иного, как пообещать чарцам союз. Теймураз с кахами же пришел в Ананури, и напали лезгины на это поселение, а потом
напали на Кисики. Но не смогли они взять Ананури. В 1724 г. МахмадКули послал Теймураза к Бакару, чтобы договориться о союзе против
османов. Махмад-Кули пришел с кахами и лезгинами в Казахи, а потом
в Хилхила. Напали на него османы и обратили в бегство, гарем и имущество его достались туркам. Бежал тогда Махмад-Кули в Ганджу, и не
впустили его в город ганджийцы, потому как боялись османов, хотя правил там Махмад-Риза, племянник Махмад-Кули. Вынужден был уйти
он в Сагареджо в Телави, и там на него напали лезгины, и вынужден
был царь бежать в Ахалгори. Чарцы же вместе с дагестанцами пришли с большим войском. Жители же Телави разбили лезгин и призвали
себе на помощь Махмад-Кули-хана. В то время предложили ему османы выступить вместе в поход на эриставов Картли. Махмад-Кули был
врагом Шанше и присоединился к османам. Не смог им противостоять
Реваз Эристави и ушел в Мтиулети. Уйдя оттуда, решились османы захватить царя в плен, призвав его в Гори. Узнал об этом царь и бежал.
Йусуф-паша отправился для встречи с Сулхавом и собирался придти в
Карагаджи. Йусуф призвал царя к себе и обещал утвердить за ним именем султана Кахетию. Но не пожелал этого Константин (Махмад-Кули)
и бежал в Пшави. Алаверди и тархан Луарсаб отговаривали его от этого.
Они говорили, что с одного бока придут Османы, а с другого – Сулхав, и
будет большое бедствие для Кахетии. Встретился Махмад-Кули с пашей
в Бежанбеги, но был вероломно пленен. В 1729 г. был убит он Махмадбегом, казначеем Исаак-паши. Казни османы предали епископа Алевердела и эристава Реваза. Перебили и обезглавили османы многих кахов119.
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Пришел Йусуф к сулхаву и отправил его во Внутреннюю Кахетию,
а сам вернулся в Тбилиси. Сулхав осадил Телави, разорил Шилда, Кварели, Гавази. Теймураз же ушел в Пшави. Пришли после этого османы
и вошли в Карагаджи, чарцы же разорили Болниси. Погнался за ними
паша и догнал на подступах Караиа. Передовой отряд османов притворно отступил, и лезгины поверили в малочисленность турок. Кинулись
они в гущу османов, и были многие лезгины перебиты. Гнали их османы до Алазани, и Исаак-паша с победой вернулся в Тбилиси. Чарцы же
после этого не смели нападать, а племя Фадара платило дань османам.
Теймураз же вернулся из Пшави в Телави в 1731 г. Теймураз обратился
к Исаак-паше за гарантиями безопасности, и прибыл он в Тбилиси. Кахетия же тогда находилась в беде. В 1734 г. пришел Тамаз-хан в Ширван,
а потом напал на Кулмух. Исак-паша направил войско в Кисики. Тогда
сговорились кахи с Абелем моуравом и ночью неожиданно напали на
османов. Тамаз-хан послал к грузинам и потребовал в жены дочь ИмамКули-хана. К тому времени Махмад-Риза уже погиб в сражении с Топал-пашой. Потом Теймураз отправил Тамаз-хану епископов и вельмож.
Тот же встретил их неподобающе, лишь скромно одарив. Тамаз-хан дал
Теймуразу большое войско и отправил его для разорения Чари. Османы
тогда оставили Карагаджи и ушли в Тбилиси. Кахи и кызылбаши пришли на Чари и одолели лезгин. Тамаз в то время одолел Кофрула и призвал
Теймураза в Ереван. Там он его арестовал, но Теймураз смог сбежать в
Телави, а оттуда в Пшави. Тамаз-хан же узнал, что крымские татары у
Дербенда. Тамаз-хан же пришел тогда в Кахетию, захватил много пленных и отправл их в Хорасан. Некоторые кахи сговорились с картлийцами и перебили стражу, но многие кахи все-таки были переселены в
Хорасан. Тамаз-хан воцарился в Мушане, и ушел Надир-шах в Исфахан.
Тогда Теймураз вступил в Кахетию и занял страну. Тбилисский хан призвал картлийцев и царя к себе, обещая заключить мир. Поверили ему и
собрались в Гори, где их и захватили в плен. Хан отправил их к Надиру в
Исфахан в 1737 г. Теймураз был вынужден вызвать к себе свою дочь Кетеван и сына Эрекле. Кетеван стала женой племянника шаха Али-Кули,
а Эрекле вместе с отцом и грузинскими вельможами отправился вместе
с шахом воевать в Кандагар. Сына Имам-Кули Али-Мирзу сделал шах
вали Тбилиси, поссорился он с тамошним ханом, не устоял и бежал в
лиси: Мецниереба, 1976. 340 с. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/3067/1/Istoria_Carstva_
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Кахетию. Али-мирза задумал отпасть от шаха по совету моурава Абеля.
Советовал он это Тамар и жене Теймураза, но не пожелала она этого,
поскольку муж и дети находились при Надире, и тогда Али-мирза был
вынужден ехать в Кандагар. Вернулся Теймураз из Кандагара в Кахетию
в 1738 г. и пожаловал ему Надир Кахетию120.
В 1739 г. спасалар Азербайджана брат шаха Надира двинулся походом на Чари. Тогда призвал он на помощь кахов и картлийцев. Теймураз
отправил к нему своих воинов. Кахи и картлийцы взяли добычу и отступили, беглербег же увлекся и был совершено разбит лезгинами. Кахетия
же опустошалась лезгинами (дагестанскими горцами). Надир же возвратился из Индии и отослал Эрекле с дарами. Прислали к шаху в жены
дочерей Вахтанга Капланишвили и Заала Мхеидзе. В 1741 г. пришел в
Ардебиль шах Надир и призвал туда Теймураза. Когда царь прибыл, то
дал ему войско и отправил походом на Чари. Напал он на Чари, перебил
лезгин и захватил многих пленных. Надир отпустил из Дербента картлийцев, а Гиви Амилахору пожаловал должность векила. Гиви донес
тбилисскому хану на царя, поскольку хан собирался в поход в Дагестан
на лезгин и хотел позвать Теймураза на помощь, сам же Гиви Амилахори предлагал Теймуразу отложиться от шаха, но тот не согласился. Хан
призвал к себе царя, но тот отказался, говоря, что если хан придет в Кахетию, то только тогда он придет. Разгневался хан и разорил Сагареждо.
Хан донес шаху, что Теймураз замыслил измену, и поэтому Теймураз
был вынужден отправиться к шаху, который призвал его в Дербент. Также он был вынужден привести свою жену Тамар. Вместе с шахом он
пребывал в Дагестане, а после возвратился в Кахетию. Царство было
обложено тяжелой данью. Произошло это в 1742 г. Когда Надир воевал
против османов у Багдада, отпали от него Астрабад, Шемаха, Шираза.
Шемаханцы с помощью лезгин призвали самозванца, который называл
себя сыном султана Усеина. Тогда отправил шах против них своего сына
и разбил лезгин и взял Шемаху. Самозванец же бежал в Дагестан. В то
время убили Бежана Арагвского свои крестьяне, об этом донес Теймураз
шаху, и тогда Надир одарил царя землями эриставства. Гиви Амилахори бежал, и Теймураз подошел к его крепостям в ущелье Ксани. Реваз
же, дядя Гиви, отдал крепости Теймуразу. В Кахетии же царь захватил
самозванца и вместе со своим сыном Эрекле отправил его к шаху. По120  	
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сле того, как Эрекле победил османов при Гори и Арагви, Эрекле стал
правителем Кахетии, а его отца назначили правителем Картли. Кахетия
была более благополучной, чем Картли121.
Вахушти Багратиони кратко описывал и историю Самцхе. В 1721
г. Исаак-паша по приказу султана вступил в Имеретию, в 1723 г. пришел эрзнрумский паша с большим войском для захвата Азербайджана.
Находясь в Карсе, он призвал себе на помощь Исаак-пашу. В Ахалцихе
сидел мусалим, и правил он по воле Исаак-паши. Паша после смерти
Иесе был поставлен османами правителем Самцхе, Имеретии, Картли,
Лоре-Казах-Шамшадило, Кахетии. Поскольку Картли находилось в бедствии, то его заселяли выходцы из Джавакхетии и Самцхе. Приходили
лезгины через Картли и грабили Самцхе-Джавакхетию вплоть до Кола.
Месхи гнались за ними, но лезгины почти всегда одерживали верх. Потом пришел Тамаз-хан к Гандже, и отложились картлийцы от Исаакпаши, и по разрешению кызылбашей нападали картлийцы на СамцхеДжавакхетию. Погнался за картлийцами мусалим и разбил их у Двири.
Когда Тамаз одолел Кофрула, тогда Исаак-паша отдал шаху Тбилиси и
вернулся в Ахалцихе. Когда помирились султан и шах, тогда установилась дружба между месхами и картлийцами. Исаак-паша отправил в
Стамбул своего сына Йусуфа с большой взяткой и был назначен тот пашой Ахалцихе. Он стал пашой в 1737 г. Йусуф послал своего человека в
Аджарию, но местные его оскорбили, и тогда Йусуф пришел с войском
и перебил там множество народа. Аджарцы пожаловались султану, но
паша все-таки взял над ними верх. Имеретинский царь Александр схватил Вахушти Абашидзе, и тогда к паше обратилась за помощью царевна
Анука и дала паше взятку. Тогда Йусуф отправил своего зятя джавакхетского пашу Пириаги (Пири-агу) в Имеретию. Пашу встретили Дадиани,
Зураб и Эристави, Александр же бежал в Картли. Привели они Гиорги
брата Александра и сделали его царем. В том же году пришел Шанше, и
Исаак-паша, боясь разорения страны со стороны шаха, выслал беглеца к
кызылбашам. В том же году Александр просил Исаак-пашу сделать его
правителем Имеретии, и согласился паша на это и снова сделал царем. В
1744 г. Йусуф отправил лезгинам большие деньги, а сам пришел в Картли и был разбит в Тедоцминда. Йусуф ушел в Ацкури и там умер. Исаак
был опечален, но продолжал править страной122.
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Особо стоит поговорить о Имеретии, Мингрелии и Гурии. Вахушти Багратиони скурпулезно записал их историю. В 1721 г. Александр
занял всю Имеретию, кроме Рачи. Он породнился с Бежаном Дадиани,
дав ему в жены свою дочь Мариам. В 1722 г. Гиорги Абашидзе ушел в
Картли к царю Вахтангу и умер в Тбилиси. В 1723 г. ушли Абашидзе и
рачинцы к царю Вахтангу для помощи. В 1724 г. Дадиани и Александр
осадили Джварскую крепость в Окриба. Шошита Эристави выступил
против царя. Но царь убил эристава и в 1728 г. опустошил Рача. В то
время подошли османы к Поти, построили там крепость и посадили
править пашу. Они разрушили Рухский замок и укрепили Анакрию, а
потийскому паше отдали все побережье. Дадиани и царь осадили Шопарани, которым правил Леван Абашидзе. Дадиани отдал ту крепость
Зурабу, а имущество из крепости взял себе. В 1726 г. умер Гиорги Гуриели и стал править его сын Мамия, рожденный от дочери Шервашидзе. Тогда договорились Дадиани и эристави о мире. Этим встревожился Зураб и донес об этом Исаак-Паше, и тогда послал тот своего
сына Йусуфа, и пришел к нему царь Александр и Бежан Дадиани. Тогда
стольник Махмад-бег убил Бежана. Случилось это в 1728 г. Эристава же
паша одарил. Править стал же Отия Дадиани сын Бежана. Осадил царь
Шорапани, но Зураб Абашидзе привел османов и отдал им Шорапани.
Эристави осадил Садмели, крепость Яшвили. Царь же послал к нему
Левана Абашидзе, и снял эристави осаду с крепости, но захватил эристави Левана хитростью в плен и отправил к Отии Дадиани. Тогда царь
Александр перешел Риони и осадил Садмели. Эристави бежал, а имеретинцы взяли крепость. Дадиани же выпустил. Умер Шошита Эристави,
и его наследником стал Григол, его сын. Из крепости Квара бежал Кацо,
брат Дадиани. В 1732 г. умерла жена царя Александра, и он женился
на дочери Левана Абашидзе. Дадиани, эристави, Зураб Абашидзе привлекли на свою сторону Мамуку, брата имеретинского царя, и позвали
на помощь абхазов. Пришли они войной на Имеретию и стали в Гегути.
Там к ним присоединились войска Аргвети. Не мог им противостоять
царь и ушел в Кутаиси. Вместе с ним были Леван Абашидзе и эристав
Долинных земель брат Шошиты. Дадиани подошли к Кутаиси, но царь
не вышел для боя, боясь османов. Во время осады стали претерпевать
нужду и ушли каждый к себе, а власть царя над Имеретией, и занял он
вотчины Цулукидзе. В то время в Поти прибыл другой паша, и призвал
лиси: Мецниереба, 1976. 340 с. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/3067/1/Istoria_Carstva_
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он себе на помощь Александра, чтобы покорить непокорных вплоть до
Азова. Дадиани советовал царю не делать этого, но Александр не послушался и сопровождал пашу. Население же Дадиани и Абхазии укрылось
в укреплениях. Шарвашидзе не явились к османам и те разорили, что
нашли. Когда перешел паша и царь Кодори, то турок предложил имеретинскому правителю сопровождать его в Джикетии до Азова. Это обеспокоило имеретинцев, и они ушли. Тогда османы и абхазы погнались
за ними до реки Эгриси. Царь со знатными бежал, а остальных османы
взяли в плен. Прошел царь и Одиши и подошел со своим окружением
к крепости Кацо. По пути убивали имеретинцев одишцы. Дадиани же
осадил крепость Кацо, и царь был вынужден дать ему заложников, и
имеретинцы ушли в свое царство. Произошло сие в 1733 г. Среди же
абхазов и османов же возникли трения касательно добычи взятой у имеретинцев. Абхазы начали убивать османов, и паша бежал в Одиши. Но
и там нападали на них абхазы, и паша ушел морем. В 1734 г. Дадиани,
эристави, Зураб вместе с Мамукой выступили против царя Александра.
Царь же призвал себе на помощь Левана Абашидзе, Кацо Дадиана, Мамуку Гуриела, Мераба Цулукидзе. В битве, которая состоялась, победили сторонники царя. Дадиани пленил царь, и тогда его отец обратился за
помощью к Исаак-паше и дал взятку ему большую. На помощь Дадиани
прибыл Махмад-бег и Гиви Амилахори. Пришли османы и картлийцы.
Тогда Александр заключил мир с Дадиани, отдал свою сестру в жены
Махмад-бегу, Мамуке же отдал земли Чиладзе-Микеладзе. Мамука
враждовал с Бежаном Чиджавадзе123.
В 1735 г. Тамаз-хан во время похода на Тбилиси потребовал от
царя Александра подчинения, но тот решил ему не отвечать. Папуна Церетели отпал от царя из-за Зураба Абашидзе, поскольку тот убил Мамукашвили. Царь напал на Папуну и разорил земли Церетели, но крепость
Модамнаке не смог взять. Вскоре царь помирил между собой Абашидзе и Церетели. Сам же взял крепость Квара, принадлежащую Яшвили.
Эристави же потом захватил эту крепость. Царь же убил потом Давида
сына Зураба и Папуну Церетели, чтобы захватить Модамнахе, но саму
крепость не смог взять. Зураб же связался с Григолом эриставом и выступил против царя. Александр же попросил у Шанше ксанского лезгин
и не могли им противостоять, хотя отряд их всего состоял из 500 воинов.
В 1740 г. Дадиани вместе с эриставом и Зурабом пришли с абхазами,
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и не смог им противостоять Александр. Они сожгли царский дворец в
Вардзии. Анука же попросила османов о помощи, и тогда османы во
главе с Пири-агой пришли в Имеретию. К нему примкнули Дадиани,
эристави и Зураб. Царь же вынужден был уйти в Картли, а своих близких укрыл в Харагеули. С царем ушли Мамука и Леван Абашидзе. Османы же нарекли новым царем Имеретии Гиорги, брата Александра.
Александр прибыл к Шанше, который тогда не повиновался Надиру.
Против Шанше выступил хан, и тогда Александр освободил Вахушти
и сам прибыл к хану. Хан же взял Александра в плен. Леван и Мамука
же бежали назад в Имеретию. Александра же привели в Тбилиси, оттуда он отправил к Надиру эристава Долинных земель в Дербент. Узнав
об этом шах отправил к Исаак-паше своего посла, требуя, чтобы Александра снова сделали царем, что паша и исполнил. Гиорги же ушел в
Одиши. Спустя некоторое время отложились от Александра Дадиани,
Зураб и эристави, потому как Александр обезглавил свою мачеху Тамар
и Сачино Бараташвили. Дадиани и эристави прибыли в Гегути, царь же
стоял в Кутаиси и не вышел навстречу им, но послал человека просить о
помощи ахалцихского пашу, и тот прислал ему на помощь войско. Когда
пришли османы, ушли из Кутаиси Леван Абашидзе и Гиорги эристави
Долинных земель. В 1743 г. умер Григол Эристави, и тогда имеретинцы
вернулись к царю Александру. Эриставом Рача стал Вахтанг брат Григола. Помирился царь с эриставом и Дадиани. В 1744 г. дочь Мачавариани
захватила крепость Свери, выступил против нее Леван, но его опередил
царь, и отдала Мачавариани крепость Александру. Леван же оставил Заала, сына Зураба, в крепости Шроша, чтобы не схватил его царь. Сдали
крепость царю, а Заал ушел к отцу своему в Картли. Находились они в
Нуниси124.
Сехния Чхеидзе сообщал, что Махмуд сын Мир-Вейса напал на
Исфахан, и в битве с ним погиб куларагасы Ростом, брат царя Вахтанга.
Шах отправил послов к Бакару и просил помочь. Но Вахтанг отговорил
Бакара от этого. В то время пожаловал шах Кахетию, Ереван, Шамшадило, Казахи Константину сыну царя Эрекле, который получил персидское
имя Махмад-Кули. Вахтанг же в то время получил от шаха предложение
вступить в Ширван, ибо им завладели лезгины. В то время к Вахтангу
прибыло посольство от императора Петра, который указывал, что христово воинство вступает в Ширван. Между Вахтангом и Константином
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была ссора. Вахтанг с войском пришел к Шамхору в Ганджинской земле, но русские начали запаздывать. В то время Махмуд завладел Исфаханом, взял в плен Усеина и истребил его потомство. Только Тамаз уцелел
и в Казмине (Казвине) был провозглашен шахом в возрасте 18 лет. Выступил он в Тебриз и пожаловал дарами Вахтанга. Вернулся царь из Ганджи и напал на жителей Казахи и перебил их. Возвратилось тогда войско
картлийское в Тбилиси. В то время царь кахов напал на Цанцкаро и донес шаху на царя, что Вахтанг стал вассалом русских и вследствие того
враг шаха. Тогда в 1723 г. арестовали Сехнию Чхеидзе, а дары Вахтангу возвратили из Тебриза. Завладели кахи Авлабари и Мцхетой. Однако
вскоре его вельможи попали в плен к картлийцам, когда Мцхету отбили
войска, пришедшие с Котмана. Потом картлийцы взяли Табори. Тогда
кахетинский царь заручился помощью лезгин. Вахтанг был вынужден
уйти в Гори, а его брат Бакар в Тушетию. Кахи взяли Кцихнвали, и тогда
Вахтанг вступил в переговоры с османами Ибрагим-паши. Махмад-Кули же был вынужден бежать из замка. Бакар схватил Гиорги Арагвского
эристава. Османы же двинулись на Ганджу, но вскоре сераскер был вынужден отойти от города. Бакар же в это время повздорил с Османами,
которые ему не оказывали почести в отличие от кызылбашей, и напал
на них. Он прибыл в Самшвилде и привлек войско Баратишвили, и напал на отряды османов, и не вернулся в Тбилиси. Потом он отправился
к отцу в Кцхинвали, а Иесе же не последовал за братом и принял веру
османов и назвался Мустафой. Когда новый сераскер диарбекирский
паша пошел на Ереван, то в Тбилиси пришел Раджаб-паша. В 1724 г.
он прислал ахалцихского пашу Исаака против Вахтанга. Ему помогал
Иесе. Напали они на Кцхинвали и разорили ущелье. Взяли османы ереванскую крепость и вывели из Еревана Али-Кули-хана. В 1725 г. Картли
было пожаловано Исаак-паше, а Ереван – Раджаб-паше. Османы взяли
Лоре и Ганджу. Царь Вахтанг ушел из Рача к черкесам. Потом он прибыл на Солах, где был встречен торжественно русскими. После этого
он прибыл в Астрахань, а потом в Москву. В то время умер царь Петр.
В 1727 г. сын Исаак-паши Йусуф-бег пришел в Имеретию, помирился
с абхазами и убил Бижана Дадиани. В 1729 г. Тамаз захватил Испахан,
Тебриз и Хамадан. В 1730 г. пришло лезгинское войско из Гулхадара,
разорили Верхний Картли, Сацициано, Абухала, Гуджарети, Триалети,
Джавакхети, Самсреби, Сабартишвило, заречье Кдия, земли, лежащие
ниже Дманиси, и ушли невредимыми. Чарцы разорили Болниси и Сомхити. Исаак-паша с войском Исаак-паши разгромил и победил лезгин. В
1731 г. на Шанше Ксанского эристава напали османы, кахи и картлий256
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цы и разрушили Ванати. Потом они напали на Самачабло, взяли Свери.
Перейдя осетскую дорогу, они напали на Мугути, и сбежал Теймураз
Мачабели из башни со своим народом. В то время лезгины напали на
Джавакхети, разорили ущелье Занави, разорили Харагеули ниже Нуниши, перешли в Квишхети, разорили Цихисдзири и Сацициано. Потом
сожгли Мзваре и Чрдили. Люди из Саабашио и Сачхеидзо собрались и
разбили лезгин. Осенью лезгины напали на Сурами, сожгли Осиаури,
Ахалсопели, Сатеви, Лумбмацедани, Одзиси125.
В 1732 г. султан обвинил Исаак-пашу. Йусуф же, узнав о прибытии
капуджи-баши, бежал в Ереван. Пашой стал Али, а Йусуф же захватил
капуджи в Гаретубани. Потом Али забрал с собой Йусуфа в Стамбул,
Исаака же оставил в Ахалцихе. В том же году в Картли пришел Ростомпаша. Султан с шахом договорились о перемирии, и уступил султан земли по Арезу, русские же уступили ему Гилян. Лезгины же в то время
пришли к Самшвилде и Сомхити. Правил Самшвилде Абдулла-бег сын
Иесе. Он находился в Сомхити. Но снова пришли лезгины и разорили
Тезери, Веками, Гвердисубани. В Цроми они разбили горийского пашу. В
июле прибыл Осман-паша. Исаак-паше отдали Картли, его сыну Йусуфу
Ахалцихе. В декабре пришли лезгины. У Цлеви их нагнали Гиви Амилахори, тархан Луарсаб и небольшое османское войско. Лезгины нанесли
им большой урон, но разбили османы и грузины их. В том же году прибыл Йусуф-паша из Стамбула и начал поход на Кахетию. В декабре на
Сомхити напали лезгины, и против них выступили грузины и османские
янычары. Состоялась битва при Ничбиси, и лезгины были разбиты. 23
декабря отпал от своего брата Александра Мамука в Имеретии и ушел к
Дадиану. Собрались Отия Дадиани, Григол Рачинский эристави, Зураб
Абашидзе, но царь послал против них своего сына Давида. В битве при
Чихори были убиты Дадиани, и имеретинцы взяли верх. Государь кахов
встретился с Йусуф-пашей в Бажанбаге, но османы убили кахетинского
правителя и многих кахов перебили. Паша пришел в Карагаджи, но против него выступил Сурхав лезгин, и захватил тот саблей Ширван126.
В 1733 г. Шаха же Тамаза в Исфахане захватил Тамаз-хан. Этот хан
сначала поддерживал шаха, но потом перешел на сторону Осман-паши,
а потом повздорил с ним около Багдада. Исаак-паша же построил Мухрани. В 1734 г. напали чарцы на татарские племена. Тогда против них
Сехния Чхеидзе. Жизнь царей. Перевод Н.Т. Накашидзе. Тбилиси: Мецниереба, 1976.
60 с. http://www.vostlit.info/Texts/rus3/Tcheidze/text.phtml?id=1812
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выступил Махмад-бег, догнал их за Шираки и разбил. Иссак-паша же
построил Авчали и двенадцать башен. В июле кызылбаши заняли Шемаху. Тогда же выступил из города в Кахетии Йусуф-паша, и его войско
было перебито кахами. Тогда выступил лезгин Сурхав, и его поддержало османское войско около Ганджи, но вышел против них Тамаз-хан и
одолел османов и лезгин. В октябре Тамаз осадил Ганджу, и получили
картлийцы приказ выступить против османов. Гиви Амилахори и Мамука Мухранбатони возглавили их. Османский гарнизон в Гори был перебит грузинами. В сентябре пали Гори и Сулухи, а грузины подступили к
Ахалцихе127.
В 1735 г. пришел Тамаз-хан в Карсскую землю. При Кожори грузины и кызылбаши одолели отряд османов и гнали их до Цаквиси. В
том же году лезгины разоряли Сомхити, но в Шиндиси их перебили. В
августе османы вступили в переговоры о мире, и тогда грузины и кызылбаши овладели Тбилиси. Тогда же капитулировали османы в Гандже. Пользуясь этим, Тамаз пожаловал Картли и Кахетию Али-мирзе, а
Теймураз, со своими вельможами находившийся у хана, был оставлен
Тамазом при себе. Османы оставили и Ереван. Тогда и позволил Тамаз
прибыть Теймуразу в Тбилиси с кахетинскими вельможами. Тогда кахи
ушли к пшавам, из Сомхити бежали Гиви Амилахори, Мухранбатони,
Кайхосро Авалишвили. Алилахори бежал в Имеретию, а Мухранбатони
в Россию. Оскорбился Тамаз, и тогда он разрушил Гори, а в Тбилиси
Табори послал войско на Бардзима Арагвского и ксанского эристава. Разоряли кызылбаши Верхнее Картли от Вахани до Мухрани, были разорены Сацициано и Саавалишвило, христианские храмы. Выселил Тамаз
всю Кахетию с берегов Алазани в Хорасан, обесчестил Алаверди, разорил Чари и пришел в Шемаху. Всех кахов и картлийцев обезоружили128.
В 1736 г. шахом стал Тамаз-хан на собрание в Мугаме (Мугани),
Картли было обложено данью в 300 тыс. туманов. Верхнее Картли не
смогло платить столько и отложились от Шанше Ксанский эристав, Гиви
Амилахори, Вахушти Абашидзе. На той стороне умолял кызылбашей
тархан Луарсаб Сефи-хана об уменьшении податей, но тот не послушал
его. Летом в Цихисдзири пришел Абдулла-бег со своими грузинами,
против него в Нуниси пришел Вахушти Абашидзе, и одолел он Абдуллу. Спасся и Сефи-хан. Выступил султан из Пхвениси и в Хелтубани
Сехния Чхеидзе. Жизнь царей. Перевод Н.Т. Накашидзею Тбилиси: Мецниереба,
1976. 60 с. http://www.vostlit.info/Texts/rus3/Tcheidze/text.phtml?id=1812
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во время переговоров захватили Теймураза, Бардзима, Гиви Амилахори,
Гиви Чолокашвили, Кайхосро Черкезишвили, брата моурава, Луарсаба
тархана. Схватив их, напали кызылбаши на ксанского эристава, но были
разбиты. Осенью пришли лезгины и разорили Верхний Картли. Тогда
вышел против них Абдулла-бег с грузинами и кызылбашами и одолел
их в сражении при Келкцеули. Сефи-хан же в следующем бою с лезгинами одолел их у Гулеви. Отступающие лезгины по пути разорили
Тушетию. Шах после этих событий пожаловал Картли Абдулле-бегу, а
Кахетию – Али-мирзе. Ереван же был отдан Сефи-хану. В 1737 г. пришел с большим войском Сефи в Картли и воевал против ксанского эристава и взял крепости Икорта, Кулбити, Ванати, напал на Вахушти Абашидзе, взял крепости Цихисдзири и Сурами, вновь напал на ксанского
эристава, взял крепости Ацквери, Бешо, Монастери. Иесе брат эристава
ушел с семьей в Кадета. Шанше бежал в Имеретию, оставив семью и
имущество в руках кызылбашей. Потом он отправился в Россию. В то
время пришли овсы (осетины) из Ксанского эриставства и призвали из
Кахетии Иесе брата ксанского эристава. В то время шах призвал из Кандагара себе на помощь Отара Амилахори, сардала Сабаратишвило Кайхосро Капланишвили, Цицишвили, Кайхосро Джавахишвили, Автандила Палавандишвили, мелика Лоре Пешанга, мелика Сомхити Парсадана,
Али-Кули-бега Амираджиба. В 1737 г. в Астрахани умер царь Вахтанг. В
1738 г. ушел Сефи-хан, поскольку призвал его шах в Кандагар. В Картли
сердалом стал ганджинский Угули-хан, сын Калбали-хана. В мае 1738 г.
шах отпустил из Кандагара всех бывших при нем грузин. В Картли сделали правителя Ханджана, а Али-Кули-бег стал векилом. В том году возвратился из России в свою вотчину ксанский эристав. В Кахетию вернулся Теймураз. В том же году Ибрагим-хан спасалар Тамаза призвал
себе на помощь Ханджан-хана и грузин. Пришли они войной на Чари и
разорили его. Но на обратном пути напали на них лезгины и разбили их.
Погибли Ибрагим-хан, Угули-хан и ганджинский хан, а грузины бежали.
Теймураз ушел в Кахетию, а Ханджан – в Тбилиси. В 1739 г одержал
верх шах над Индией129.
Давид Багратиони указывал, что Давид VIII (он же МухаммедКули-хан), не имея сил противостоять вторгшимся османам, бежал в Кахетию и надеялся на помощь персиян, но те, потесненные афганцами,
не могли ее оказать. Шах Гусейн попал в плен, и его род был истреблен,
Сехния Чхеидзе. Жизнь царей. Перевод Н.Т. Накашидзе. Тбилиси: Мецниереба, 1976.
60 с. http://www.vostlit.info/Texts/rus3/Tcheidze/text.phtml?id=1812
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кроме Тамаза, который укрылся в Астрабаде у Пати-хана. Царь Вахтанг
жил в Имеретии и ждал благополучного случая, для того чтобы вернуться в Картли. Но его надежды были тщетными, и он прибыл в Россию в
Царицын после смерти Петра, царя приняла императрица Екатерина І.
Когда Вахтанг отбыл из Иверии, то Иесей во второй раз принял ислам
уже по турецкому обряду и получил Картли в свою власть. Тогда в Иверии города и села были опустошаемы неприятелями и были утесняемы
турками130.
Теймураз ІІ царствовал в Кахетии, когда Надир объявил себя шахом. Одержав победу над турками при Ереване и освободив от них Тбилиси, Надир-шах поставил в Грузии своих ханов. Он отдал Кахетию
Али. Племянник же Теймураза Мухаммед-мирза себя проявил в боях
под Багдадом. Он пожертвовал своей жизнью, чтобы Надир-Кули (Надир) мог уйти от османов. В Ширване был некто Саам, который прибыл в Ганджу, чтобы возмутить народы Кавказа против Надира, и тогда
Теймураз захватил его в плен, и его сын Эрекле выдал шаху мятежника.
В Карачаге Теймураз истребил османское войско, и Надир за это ему пожаловал Арагви. Теймураз старался и ему оказывали помощь персияне,
но османы еще не были вытеснены из некоторых иверских провинций, в
частности находились в Руисе и послали часть казны, дабы нанять лезгинов. Царевич напал на турок, идущих в Дагестан, и нанес им поражение. Тогда шах Надир, обрадованный этим, отобрал у Али-хана Кахетию
и отдал эту страну Теймуразу. Но шах пожелал от царства контрибуцию
в полмиллиона рублей, и чтобы страна не была опустошена, грузинский
царь готов был это сделать. Однако в то время Надир был убит Мухаммедом Каджаром по наущению племянника Надира Али-Кули-хана, который и перенял власть над Персией и принял имя Адиль-шаха131.
Папуна Орбелиани указывал, что в 1741 г. в Грузии случились выступления против господства иранцев (кызылбашей, Афшаров). Шах отнял эриставство у Шанше и отдал его Гиви Амилахори. Имам-Кули-хану
было отдано беглербегство и направили его против Шанше. Войско прошло Мухрани и вождем войска сделали Гиви Амилахори. Войско кызылбашей и лояльных им грузин было разделено на три части. Одна часть
пошла на Ломиси, вторая на Кcани, третья на Лиахви. Множество людей
было перебито в Ксани. Кызылбаши разрушили Ацери. Тогда Шанше
Давид Багратиони. История Грузии. Перевод А.А. Рогава. Тбилиси: Мецниереба,
1971. Глава 127. http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Bagrationi/frametext4.htm
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призвал на помощь осетин, и они разбили Имам-Кули. В 1743 г. Ширван
восстал против шаха, и из Грузии вызвали стоявшего там Аджи-хана.
Кызылбаши громили Сабартишвило. Тогда грузины призвали себе на
помощь черкесов и осетин. В 1743-1744 гг. восстал Гиви Амилахори,
который призвал себе на помощь лезгинов. Ему противостоял Мачабели, который заручился поддержкой картлийского и кахетинского царей.
В 1746 г. осетины на службе у эристава начали громить Земо-Картли.
Тогда грузины призвали на помощь лезгинское войско, которое пришло
в Авчала. Мачабели и Пасе Амилахори вместе с ними атаковали осетин
и опустошили Осетию, а потом перешли в Имеретию. Однако ксанские
и арагвские эриставы вскоре восстали против царей. И тогда Теймураз с
картлийскими войсками пришел в Ванати. Потом он двинулся против войска арагвского эристава, которое возглавлял тушинский эристав Джимшер. Также против царя были осетины. Но Эрекле разбил их и прибыл
в Анаури132. В Хронике Эристовского акафиста сказано, что Картланию
(Картли) в 1726 г. заняли турки, и кроме нее они поработили Тавриз,
Ганджу, Ереван, Шемаху. Отмечалось, что в это время Картли разоряли
лезгины. Особенно пострадала область Мухрани. Владетель Мухрани,
эриставы ксанский, арагвский и Амилахори соперничали между собой.
В адресс Иесе в источнике следовало проклятие133.
В документе от сентября 1731 г. сказано, что Вахтанг просил помощи у русских против турок, а грузины ведут борьбу против турок,
которые хотят исламизировать край. При этом царь-в-изгнании говорил,
что мог бы свободно принять турецкое или персидское (афшарское) подданство, если бы хотел, но благоволит русским. В документе от 22 декабря 1735 г. сообщалось, что Теймураз не покоряется Тахмас-Кули-хану (Надир-шаху) и разорил его обоз. Афшары же хотели депортировать
грузин – сторонников Вахтанга и Бакара в Хорасан. В документе от 1735
г. эристав Бардзим доносил, что 16 августа Исхак сдал Тбилиси Тахмасхану (Надир-шаху). Теймуразу было оглашено, что ежели тот примет
ислам, то будет правителем Грузии. Однако он сделал правителем Кахетии и Картли Али-Мирзу. Тот вместе с Ахмет-ханом и Ханжан-ханом
взяли большую контрибуцию и продовольствие. Баши-Али-Кулы-бек же
История Осетии в документах и материалах. (С древнейших времен до конца ХVIII
века), Том I. Цхинвал, 1962. http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVII/1620-1640/
Ist_oss_dok_mat/1-20/1.htm
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по приказу шаха вывез грузинских дворян в Хорасан. Также с каждым
князем депортировали по 60 семей. Для того чтобы выбить из грузин
деньги, афшары использовали многочисленные пытки. Не терпя этого,
многие грузины бежали в Имеретию. Бардзим же просил у русских помощи и просил хотя бы из Терского городка, крепости Святого Креста и
Астрахани послать помощь. В документе от 8 сентября 1736 г. сообщалось, что от шаха отпала вся Грузия. Дадиани, кахетинский Теймураз,
Бардзим подняли восстание. Войска Сефи-хана в битве около Тбилиси
были разбиты, и грузины осаждали сам город. Лезгины же совершили
поход против Гянджи и могли угрожать Ардебилю. В документе от 3 ноября 1737 г. говорилось о набеге лезгин аварцев на грузинские и армянские села. Против горцев были направлены афшарские войска – 3 тыс.
под командованием брата шаха Ибрахима и 1 тыс. под командованием
сына шаха Ризы-Кули. В документе от 9 сентября 1738 г. сообщалось,
что в Тбилиси был назначен хан Ханжан из Кандагара. Он набрал на
военную службу 1 тыс. грузин, а села грузинских дворян и царя около Тбилиси были конфискованы в пользу шаха. Гарнизон афшаров составлял 500 воинов. Христианское население Тбилиси было обложено
контрибуцией, также обложены налогами грузинские и армянские духовные лица. В документе от 14 июля 1742 г. говорилось, что грузины
вследствие податей и наборов в войско бежали в горы. Также из грузин
и армян набирали людей для шахского двора134.
По материалам грузино-русской переписки в 1742 г. известны интересные данные. Так, в письме Гиви Амилахори и эристава Бежана
астраханскому губернатору В. Татищеву сказано, что грузины страдают от разорений, причиняемых им безверными (мусульманскими) неприятелями. Сказано, что много грузин убито и взято в плен. Персы
(афшары) охарактеризированы как те, что не держат слова. Тахмас-хан
(Надир-шах), прибыв в Тбилиси, причинил большое опустошение христианам. Многие грузины были убиты, а жены и дети грузин были взяты
в рабство. Они просили прислать грузинского царевича из России желательно с войском и говорили, что у них достаточно продовольствия,
чтобы обеспечить войско. Еремей Давидов из Кизлярской канцелярии
доносил, что Милахур Гив (Гиви Амилахори) получил от тбилисского
Восканян, В. К., Галустян, О. Д., Мартиросян, В. М. Армяно-русские отношения во
втором тридцатилетии XVIII века. Т. III. Ереван: Институт истории АН АрмССР, 1978. №
10, 48, 52, 65, 75, 84, 117 http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1720-1740/Arm_
russ_otn_18v_III/index.htm
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хана требование отдать в рабство 2,5 тыс. женщин и мужчин. Также
требовал 4 тыс. арб провианта. Гиви отказался это сделать, и тогда хан
двинулся к Хивили (крепость Схвило), где был гарнизон в 300 грузин.
У персов же была 1 тыс. воинов. Грузины нанесли поражение им, однако хан двинулся к городу Горо (Гори). И там с ним сражались грузины.
Гиви пользовался помощью турок, стоящих у Карса и Багдати. Тогда в
поход двинулся сам шах с 30 тыс. воинов135.
Сведения русских документов по истории Грузии скупы, но и из
них можно извлечь полезную информацию. П. Бутков отмечал, что брат
Надира Ибрахим, которого шах оставил в Азербайджане, выступил против лезгов, которые угрожали Гяндже. Тогда лезги двинулись к Тбилиси.
Ибрахим перехватил их в Кахетию на Караянском поле между Курой
и Йорой. Он разбил их, и те бежали в свои земли. На следующий год
лезги связались с алазанскими (джаро-белоканскими аварцами) и опустошили Ширван. Против них выступил Ибрахим, но погиб в битве. В
1741 г. против них выступил Надир-шах, и нанес им поражение и вторгся в Дагестан. Кампания 1742 г. в Дагестане же была для него неудачной. В 1744 г. турки собирались занять Карталинию (Картли) и заняли
Руис (Руиси), персы (афшары) же находились в Лори. Ираклий же смог
рассеять турок, и шах отдал ему Кахетию, а Теймуразу отдал Картли и
позволил короноваться. Он был настолько снисходителен к грузинам,
что ликвидировал наместничество в Аджакале, где традиционно персы (туркоманы, кызылбаши, афшары) надзирали над грузинами. 12 тыс.
семей татар (туркоманов) было переведено из края в Персию. Тогда в
оппозиции к Теймуразу был Гиви Амилахори, который был привержен
потомству царя Вахтанга и хотел сделать царем Бакара. Гиви Амилахори и Шанше эристав Ксани выступили против Ираклия, но тот взял
крепость Сурам и доставил эриставов в кандалах к шаху. Гиви пробыл
в плену у шаха год. Когда царица Тамар умерла, Теймураз не провел в
трауре 40 дней и женился на княжне Цициановой, что разозлило шаха.
Надир освободил из тюрьмы Гиви Амилахори и захотел наложить на
Теймураза огромную контрибуцию. Он собрал войско и даже успел послать афшарское войско вместе с Гиви Амилахори, однако был убит в
1747 г., и афшары не успели нанести значительных убытков грузинам.
Ломидзе Д. И. Материалы по истории русско-грузинских взаимоотношений во второй четверти XVIII в. // Известия Академии наук ГрузССР. Серия истории, археологии этнографии и истории искусства. № 1. Тбилиси: АН ГрузССР, 1978. http://www.vostlit.info/Texts/
Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1740-1760/Mat_russ_gruz_otn_2_cetv_18_v/text1.htm
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Гиви Амилахори же продолжал служить сыну Надира Адиль-шаху136. П.
Бутков, скорее, дополняет имеющиеся у грузин данные.
Основными источниками по истории турецкого и афшарского доминирования в Грузии являются сведения Вахушти Багратиони и Сехнии Чхеидзе. Сведения Вахушти Багратиони более детальны, и в них
отображена история каждого из регионов Грузии, в то время как Сехния
Чхеидзе больше места уделяет Картли и Кахетии, кратко говоря о Имеретии. Сведения Вахушти и Сехнии отличаются лишь в мелких деталях.
Немалую роль играют документы грузинских документов, которые позволяют проследить антиафшарскую борьбу грузин. Летописные источники (Вахушти Багратиони и Сехния Чхеидзе) же больше рассказывают
о борьбе против Османов. Только у Папуны Орбелиани мы имеем некоторую информацию. Сведения же Давида Багратиони касательно этих
событий являются запутанными. Кроме того, его сведения зачастую
конспективны. Хроника Эристовского акафиста же имеет небольшое
значение, поскольку рассказывает в основном об истории лишь своего
региона.
В 1722 г. произошло значимое событие в истории Южного Кавказа. Во-первых, Исфахан был осажден афганцами. Во-вторых, ощущая
слабость Сефевидов, территории, ранее занимаемые Сефевидами, начала оккупировать Османская империя. В-третьих, впервые начала себя
активно проявлять на Южном Кавказе Российская империя. Еще в 1721
г. русские наладили контакты с царем Вахтангом. В 1722 г. российский
император Петр І известил Вахтанга о походе в Персию. Дарбази (государственный совет) выступил против помощи русским, но царь его
не послушал и выдвинулся в Гяндже. Петр побуждал грузин также воевать с дагестанскими горцами. Тем временем Исфахан осадили афганцы. В борьбе с ними погиб грузинский царевич Ростом, который был
куларагасы (командующим царской гвардии). В плен к афганцам попал
Султан-Хусейн, а последний Сефевид Тахмасп спасся бегством на север и находился в сложном положении. Бакар, сын Вахтанга, собрал войско на помощь шаху, Вахтанг же запрещал ему это делать. В 1722-1723
гг. русские заняли каспийское побережье, но не пришли на соединение
с картлийским царем. В 1722 г. в Кахетии после смерти Имам-Кули к
власти пришел омусульманившийся царь Константин, который принял
Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год П. Г. Буткова.
СПб.: Типография императорской академии наук, 1869. Главы 45, 50-51 http://www.vostlit.info/
Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1720-1740/Butkov_P_G_I/text8.htm http://www.vostlit.info/Texts/
Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1720-1740/Butkov_P_G_I/text9.htm
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имя Махмад-Кули. В борьбе с картлийским царем он призвал себе на помощь горцев Дагестана, которые взяли Тбилиси, однако вскоре Вахтанг
вернулся с помощью от Османов, и началось доминирование османов
– осмалоба. Турецкими войсками командовал Ибрагим-паша. Турецкие
войска заняли Тбилиси, Ереван, Нахичеван, Тебриз, Марагу, Хамадан,
Керманшах. В 1723 г. Махмад-Кули сдал туркам Тбилиси, но сераскер
отдал Картли Бакару, а Махмад-Кули взяли в плен. Турки разорили Марткопи. Вскоре Бакар организовал побег Махмад-Кули и сам бежал из Тбилиси. Бакар организовал в Триалети партизанскую войну против турок.
Тогда правителем Гюрджистана (Грузии) Османы сделали Иесе. В 1724
г. в битве у Зедавела картлийцы и кахетинцы сразились против турок и
потерпели поражение. Русские же вместе с Османами поделили сефевидские владения на Кавказе. В 1727 г. Иесе сменили на ахалцихского
пашу Исхака. К 1728 г. турки переписали грузинское население и обложили данью всю Грузию. В 1729 г. Махмад-Кули умер при переговорах
с Османами в Бежанбеги. Картлийцы вместе с османами оттеснили дагестанских горцев, совершивших набеги на Картли и Кахетию. В 1733 г.
Мамука Мухранбатони и Исхак-паша построили стену против горцев. В
1731 г. пришел Теймураз из Пшавии, а в 1734 г. картлийцы и кахетинцы
помогли воевать Надир-Кули (Надир-шах) в войне около Гянджи и Шемахи, а также против дагестанских горцев. В 1733 г. арагвинский князь
Бардзим восстал против турок. Взбунтовался Гиви Амилахори, который
при османах командовал войсками Нижнего Картли. Теймураз освободил Кахетию. Надир-Кули (Надир-шах) освободил от османов Тебриз,
Ереван, Нахичеван, Марагу. Афшары и грузины вместе освободили Тбилиси. Когда Надир-шах приготовился воевать против Сурхая в 1734 г., от
Османов пришло предложение мира, которое материлизовалось в мир,
заключенный в 1735 г., когда Надир-Кули стоял у ворот Гянджи, почти подчинив себе азербайджанские земли. На протяжении 1734-1735 гг.
Надир-Кули изгонял с Южного Кавказа турецкие войска. Успехи Теймураза были обусловлены тем, что Османы не придавали особого значения Картли и Кахетии, а куда больше интересовались Азербайджаном,
Ширваном, Чухурсадом (Ереваном и Нахичеванью). Там турки противостояли афшарам. Обязательства по контролю над Южным Кавказом в
грузинских землях были возложены на пашу Ахалциха. Наступление в
Грузии было осуществлено при помощи лишь одного из полководцев
Надира. Основная тяжесть боевых действий была возложена на грузин.
Грузины вместе с афшарами прошли через Сомхити и Дманиси и отво265

евали у османов Тбилиси. Османы активно использовали помощь дагестанских горцев против грузин и Надира. Сурхай привел 20 тыс. горцев,
которым помогали крымцы калги Фетх-Гирея и турецкий гарнизон Гянджи под командованием Мустафы-паши общим числом 8 тыс. Теймураз
же помешал турецкому отряду из Тбилиси оказать помощь Гяндже и разбил его. Надир-Кули же в то время осуществлял кампанию в Дагестане
и вынудил покориться тамошних обитателей. Он назначил тарковским
шамхалом Каспулата. В то же время ксанский эристав Гиви Амилахори
взял Гори, перебив турецкий гарнизон крепости. Бывший царь Грузии
Вахтанг находился в то время в Дербенте, и Надир-Кули пригласил его
к себе, однако тот удалился в Астрахань. После поражения турок при
Арпачае у Багхварда фактический правитель османской Грузии Исхакпаша сдал город афшарам. После этого Надир-Кули принял в Тбилиси
Фатх-Гирея и дал ему возможность уйти из Южного Кавказа. НадирКули назначил правителем Кахетии Али-Мирзу. Мирза Мехди Астрабади предполагал, что Али-Мирза (Али-Кули грузинских источников) и
до провозглашения правителем был мусульманином. Теймураз бежал в
Пшавию, а оттуда в Черкессию. В 1735 г. Грузия была обложена тяжелой
данью со стороны Афшаров и началось спарсоба (засилие персов). Возвращаясь из похода на Карс, они опустошили Грузию и увели многих
грузин в Иран. Во время пребывания в Грузии в плен была захвачена
часть грузинской аристократии. В 1736 г. Надир-кули был провозглашен
шахом на курултае в Муганской степи. В 1737 г. один из афшарских командующих взял в плен царей, царевичей и известных вельмож. В 1736
г. в ходе переписки между картлийским правителем Али-Мирзой и Надир-шахом было решено, что Картли должна платить дань в 3,3 тыс.
туманов. Надир-шах показательно перед этим не принял картлийских
послов и поставил перед ними задачу заплатить дань в 3 тыс. туманов
и разместить в Тбилиси афшарский гарнизон в 500 воинов. В 1737 г.
представитель Афшаров в Тбилиси Сефи-хан дал пожалование Заза-бегу Цицишвили. Они ему были переданы из владений правителя Картли
Али-Кули-бега и мдиванбега (диванбега) Кайхосро Бараташвили (представителя одного из знатнейших грузинских родов). Также ему передавались люди из земель католикоса. За это он должен был выставлять отряд воинов на помощь Сефи. Как мы можем убедиться, что Надир-шах,
подобно Аббасу І Великому, стремился подмять Восточную Грузию под
себя. В 1737-1739 гг. наиболее видные грузинские вельможи и царевичи вместе с Надир-шахом воевали против пуштунов, узбеков и Великих
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Моголов. В 1739 г. брат Надира вместе с грузинами пришел с войной на
джаро-белоканских аварцев, но был ими разбит137.
Надир-шах был серьезно занят в Индии и Средней Азии. Нужно
сказать, что власть Афшаров была не вполне твердой в Картли. Против
Теймураза и Эрекле, которые были ставленниками Надир-шаха в этой
стране, боролись ксанские и арагвские эриставы, призывающие себе на
помощь горцев. Эриставы были враждебно настроены против афшаров и
вели борьбу еще с 1737 г., за что их владения терпели набеги. Восстание
в Верхнем Картли подняли Гиви Амилахори, Вахушти Абашидзе, Шанше в ответ на требование Надир-шаха разместить в Тбилиси гарнизон
афшаров и платить большую дань. Эрекле и Теймураз вместе с войсками афшаров разоряли владения эриставов и ходили походом на осетин.
Восстание было подавлено Сефи-ханом при помощи грузинских Багратиони. Однако Гиви Амилахори через некоторое время нашел общий
язык с Надир-шахом. В 1741 г. он доносил Надир-шаху, что аварцы снова напали на Картли. Возмездие пришло в земли аварцев в 1741 г., когда
шах начал свою дагестанскую кампанию. Чтобы раз и навсегда решить
северный вопрос, были предприняты кампании 1742 г., однако в 1743 г.
он потерпел там неудачу. Однако это не помешало Надир-шаху и далее
воевать против Османов. В 1743 г. кахетинский царь Теймураз захватил Сама, самозванца, который выдавал себя за сына Султан-Хусейна,
и выдал его Надиру. Брат Теймураза Леван под именем Шах-Кули-хана
стал мдиванбеги Ирана, а сын Левана Кайхосро – даругой Исфахана. В
1744 г. Теймураз был провозглашен царем Картли, а его сын Эрекле стал
137  	
Вачнадзе, М., Гурули, В., Бахтадзе, М. История Грузии (с древнейших времен до
наших дней). http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/index.php; Mathee R. Persia in
Crisis. Safavid decline and fall of Isfahan. New York-London: I.B. Tauris, 2012. P. 239-241; Yörük
D., Valiyev E. Güney Kafkasya’da Osmanlı Hakimiyeti (1723-1735). Ottoman Domination in South
Caucasus (1723-1735) // Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. C. 40. Konya,2016. S.
15-28; Giunashvili H., Abuladze T., 2013, Researches on Persian and Georgian-Persian Historical
Documents of Nāder Shāh’s Times from Georgian Depositories // Analytica Iranica. Vol. IV-V.
Paris, 2013. P. 189-209; Giunashvili H., Abuladze T. Concering one unpublished Persian historical
document from Afshar period // Studies on the Iranian World. Medieval and Modern. Krakow, 2015.
P. 175-186; Мустафазаде, Т. Т. - оглы. Азербайджан и русско-турецкие отношения в первой трети XVIII в.: монография. Баку: Элм, 1993. 240 с. http://www.ebooks.az/book_hc417eHR.html; Левиатов В.Н. Очерки из истории Азербайджана в XVIII веке. Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1948.
227 с. http://www.virtualkarabakh.az/uploads/pdf/leviatov1.pdf; Локкарт Л. Надир-шах. Перевод с
англ. Н. Гезалова. Баку, 2004. Глава 8. (электронный вариант, за его предоставление приносим
благодарность Нигяр Гезеловой); Рейфилд Д. Грузия. Перекресток империй. История длинной
в три тысячи лет, М., 2017. C. 185-186, 189-190; Avery P. Nadir shah and Afsharid legacy // The
Cambridge history of Iran. Vol. 7. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 20, 32; Əfşar,
C. H. Azərbaycan Nadir Əfşar dövləti. Bakı, 2014. S. 98-99; Süleymanov, M. S. – oğlu. Nadir şah.
Tehran, 2010. S. 268-279
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правителем Кахетии. Тактика этих двух правителей состояла в союзе с
Надир-шахом. Афшары воспринимались как меньшее зло по сравнению
с Османами. Надир-шах, стремясь удержать Восточную Грузию в сфере
своего влияния, уменьшил дань с ее территории. Кроме того, Афшару
приходилось бороться с восставшими в иранских провинциях. В 1744 г.
в Восточную Грузию снова вторглись турки, на сей раз по призыву Гиви
Амилахори, но в битве при Арагви они были разбиты войсками грузин
Теймураза и Эрекле, а также афшаров. В 1745 г. Теймураз осаждал Гиви
Амилахори в крепости Сурами. Когда Надир-шах в 1747 г. призвал к
себе Эрекле, то вместо него к шаху явился Теймураз. Эрекле же оставался в Грузии. В 1747 г. Надира убили заговорщики, и на престол взошел
зять Теймураза Адиль-шах. В отсутствие отца Эрекле воевал с Абдуллабегом (сыном Иесе). После смерти Надира кумыки хотели напасть на
Грузию, но один из Афшаридов это им запретил138.
В 1721 г. при помощи турок на престол Имеретии взошел Александр V. К 1722 г. в Кутаиси стояло 500 янычар, в Поти – 200, Сухуме – 500. По Константинопольскому мирному договору Петр І уступил
туркам всю Грузию. В 1723 г. турки заняли Имеретию, в частности Батуми, Цихисдзири, Анакопию, Чакви, Поти, Бичвинте, Сухум, а также крепости Кутаиси, Шорапани, Багдати. Гурия перешла на сторону
турок. Абашидзе сдали османам пограничную крепость Шорапани. В
1724 г. рачинский эристав Шошита напал на царя Александра, и тот
был вынужден укрываться от врагов в Сканди. В следующем году уже
Александр пошел войной на Рачу. В 1726 г. Бежан Дадиани, ставший
царем Имеретии, осадил крепость Шорапани, которая принадлежала
Левану Абашидзе, и отдал ее Зурабу Абашидзе. В 1728 г. Бежан был
убит турками. В 1730 г. имеретинский царь осаждал Шорапани. В 1732
г. царь Александр помирился с Дадиани, женившись на дочери князя
Мингрелии, а свою дочь отдал правителю Гурии. Во время турецкого
Локкарт Л. Надир-шах. Перевод с англ. Н. Гезалова. Баку, 2004. Главы 9, 20. (электронный вариант, за его предоставление приносим благодарность Нигяр Гезеловой); Рейфилд
Д. Грузия. Перекресток империй. История длинной в три тысячи лет, М., 2017. C. 190-191;
Левиатов В.Н. Очерки из истории Азербайджана в XVIII веке. Баку: Изд-во АН Азерб. ССР,
1948. 227 с. http://www.virtualkarabakh.az/uploads/pdf/leviatov1.pdf; Мустафазаде, Т. Т. - оглы.
Азербайджан и русско-турецкие отношения в первой трети XVIII в.: монография. Баку: Элм,
1993. 240 с. http://www.ebooks.az/book_hc417eHR.html; Əfşar, C. H. Azərbaycan Nadir Əfşar
dövləti. Bakı, 2014. S. 107-108; Арунова, М.Р. Ашрафян, К.З. Государство Надир-шаха Афшара.
М.: Изд-во Восточной литературы, 1958. C. 208-211; Avery P. Nadir shah and Afsharid legacy //
The Cambridge history of Iran. Vol. 7. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 47; Tucker
E. Nadir Shah’s Quest of legitimacy in Post-Safavid Iran. Miami: University Press of Florida, 2006.
P. 95.
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засилия 1724-1732 гг. грузин обращали в ислам. Единственное, что объединяло грузин-имеретинцев и турок – это противостояние с дагестанскими горцами. В 1733 г. имеретинский царь Александр принял участие
в походе турецкого паши на черкесов, который обернулся для него настоящей катастрофой. На отступающее имеретинское войско нападали
абхазы и мингрелы. В 1734 г. Давид Абашидзе, который поддерживал
царя Александра, одержал победу под Чихори над Дадиани и Григолом
Рачинским. В 1735 г. Надир-Кули требовал подчинения от Александра,
но царь не подчинился и даже оказал политическое убежище ксанскому
эриставу Шанше. В 1738 г. Александр умертвил Давида Абашидзе, и
восстали против него Зураб Абашидзе, Дадиани, Церетели. В ответ на
это в 1739 г. Александр привел себе на помощь дагестанских горцев, которых в помощь ему предоставил Шанше, и вступил в Мингрелию, где
разгромил ряд крепостей. В 1740 г. мингрелы Отия Дадиани совместно с
абхазами воевали против царя Александра. Был сожжен Варцихе и опустошена Мингрелия. В 1742 г. Александр убил свою мачеху Тамар, а в
следующий год в поход на него пришли Дадиани и рачинский эристав
Григол. Александр одержал над ними победу и сделал Вахтанга брата
Григола эриставом. В 1745 г. Александр напал на Левана Абашидзе. В
1746 г. изгнали имеретинцы своего царя, и тот бежал к Отии Дадиани. В
дела Имеретинского царства активно вмешивались мингрельские князья
Дадиани, гурийские Гуриели, а также клан Абашидзе. Сам царь Александр был жестоким правителем, и его два раза свергали в 40-х гг. XVIII
в. В его возвращении на престол немалую роль играл ахаллцихский Исхак-паша139.
Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам. Вторжение пуштунов в Сефевидский Иран в 1722 г. обусловило значительные
изменения в политике Южного Кавказа. Правитель Картли видел в сложившейся ситуации возможность сбросить вассальную зависимость от
Сефевидов. Правитель Кахетии же оставался сторонником просефевидской ориентации и противником картлийского царя. В условиях кризиса
Сефевидского государства он призвал на помощь дагестанских горцев,
что вынудило картлийского царя Вахтанга обратиться за помощью к Османам. Это имело далеко идущие последствия. Турецкие войска заняли
139  	
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практически все грузинские земли и сделали грузинским царем сначала
Иесе из Багратиони, а после смерти того назначили управлять регионом
ахалцихского пашу. Зависимость от Османов была куда более тяжелой,
чем от Сефевидов. Православная вера притеснялась, а грузины были
жертвами насилий со стороны турок. Грузинские правители взяли курс
на восстание против турецкой власти в 30-х гг. XVIII в. Освобождение
грузинских территорий осуществлялось силами самих грузин, в первую
очередь Бардзимом Арагвским и Гиви Амилахори. В 1735 г. турецкое
влияние было сменено афшарским, и войска афшаров, возвращаясь из
похода на Карс, вели себя как в завоеванной стране. В 1736-1739 гг.
часть грузинской знати находилась в аманатах. Только Имеретия, Самцхе и Абхазия были вне власти Афшаров. Картли и Кахетия были вассалами Афшаров, и в них находились наместники Афшаров. В Тбилиси
был хан, поставленный Надир-шахом. В 40-х гг. XVIII в. оппозицию Надир-шаху составляли грузинские мтавары Амилахори, Капланишвили,
Цицишвили, Мухрани, ксанский и арагвский эриставы. Царь Теймураз
же считал нужным двигаться в русле политики Надир-шаха. До самой
смерти Надира в 1747 г. Картли и Кахетия находились в плотной зависимости от Афшаров. Те же оказывали грузинам помощь против дагестанских горцев, которые начали часто беспокоить Грузию. Касательно Имеретии, то в ней в 20-х гг. XVIII в. турки заняли прибрежные регионы.
Ахалцихский паша, как и ранее, активно вмешивался во внутрение дела
имеретинского царства. Имеретинский царь был вынужден как турецкий вассал принять участие в походе на черкесов. Позитивной стороной
этой вассальной зависимости было то, что имеретинский царь не попал
под власть Афшаров.
Pylypchuk Ya.V.
Nader-shah and Georgia
Relations of Georgia with the Safavids and Afshars, 1722-1747.
This article is devoted to the relationship of the Georgian states with
the Turkic neighbors in 1722-1747. Siege of Pashtuns of Isfahan 1722-1723
had far-reaching consequences. Kartli king Vakhtang saw in this a good
opportunity to relieve vassal dependence on the Safavids. Indeed, Safavid
positions in the region have significantly wavered. Fidelity to them was
preserved only by the Kakhetian king Mahmed-Kuli, who, with the help of
his Dagestani allies, significantly pressed Vakhtang, which in turn led to the
fact that the Kartli ruler called for the help of the Ottomans. Turkish rule was
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far more burdensome than Kyzylbash. After the death of King Yese, almost
all of Georgia fell under the rule Pasha of the Akhaltsikh. His influence on
the appointment of Imeretian kings remained significant in the 20-ies and
30-ies of XVIII century. Liberation of Eastern Georgia from Ottoman rule
in the early 30-ies of XVIII century was due to the help from Afshar NaderQuli (in future Nader-Shah). In the mid-30-ies of XVIII century Nader-Shah
established the dense dependence of Kartli and Kakheti on the Afshars, he
also had plans to subordinate Imeretia. Anti-Afshar struggle was led by
the Ksani Eristav Shanshe and the Aragvi eristav Givi Amilakhwari in the
30-ies and 40-ies of XVIII century. King Teymuraz and prince Irakly saw
salvation for Kartli and Kakheti in alliance with Nader-Shah and suffered a
great tribute. Only the death of Nader-Shah in 1747 freed Kartli and Kakheti
from vassal dependence on the Afshars. Relations between Georgians and
Afshars in general can be characterized both as a vassalage and as an alliance.
Assistance of Afshars helped the Georgians against the Ottomanians and the
Dagestan mountaineers.
Key words: Ottomans, Safavids, Afshars, Kartli, Kakheti, Imeretia,
Georgians, Turks.
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НАХДЖ АЛЬ-БАЛАГА – КАК ВЫДАЮЩИЙСЯ ПАМЯТНИК
СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Статья посвящена памятнику средневековой арабской литературы
Нахдж аль-Балага. В статье анализируется биография автора-составителя сборника, его образование и труды. Рассматриваются дошедшие до
наших дней толкования к сборнику, а также их существующие манускрипты.
Ключевые слова: Нахдж аль-Балага, Шариф ар-Рази, риторика,
средневековая арабская проза
Неоспоримым фактом ценности созданных многие века назад и
дошедших до наших дней литературных произведений сегодня мож
но считать сам факт существования таковых, ведь помимо естест
венных факторов, ещё более губительным по отношению к своему
интеллектуальному достоянию на протяжении истории был сам человек,
и за сохранение знаний, порой, приходилось платить головой. В пример
можно привести бесчинства монголов в захваченном ими в 1258 году
Багдаде, когда была разрушена и сожжена дотла крупнейшая в истории
библиотека «Кладовая мудрости», а хранившиеся в ней книги были
сброшены в реку Тигр. [1, с. 265-269] Вдобавок к этому следует учитывать
и почти поголовную безграмотность жителей прошлых столетий,
и, конечно же, острый дефицит, вплоть до VIII века, писчей бумаги,
что говорит о том, что уцелевшие и дошедшие до нас средневековые
письмена представляют собой весьма уникальные и ценные артефакты.
Особую ценность созданному многие века назад литературному
произведению способно придать и возможное его упоминание, либо
цитирование отдельных его фрагментов в других исторических
источниках. Если случается так, что наряду с манускриптами лите
ратурного произведения, сквозь века доходят и некие его толкования,
это делает содержание первых несомненно авторитетным и достойным
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особого внимания. Если же дальнейшее изучение содержания такого
произведения выявляет определенную красоту слога и стройность мысли
– с уверенностью можно утверждать, что перед нами ценнейший плод
человеческой мысли, достойный глубокого и всестороннего изучения.
Все эти суждения верны относительно такого произведения
арабской литературы X-XI века как «Нахдж аль-Балага», что в переводе
с арабского означает «Искусство красноречия». Посвящая небольшое
исследование этому произведению, мы желаем открыть его заново,
однако не в качестве некоего источника шиитских-мусульманских
догматических изречений, как это принято считать, а в качестве ценного
источника средневекового арабского риторического искусства, как на
это изначально указывает само название произведения. Говоря иначе,
это исследование о силе слова, будоражившего в своё время умы и
побуждавшего на героические подвиги многих, о слове, преданном
забвению и анафеме как опасное оружие в процессе борьбы за власть в
арабо-мусульманском халифате.
Автор-составитель сборника Нахдж аль-Балага – Мухаммад ибн
Аль-Хусейн Аль-Мусави родился в 969 году в Багдаде. [2, с. 121] Он
был арабом по национальности, приходился праправнуком ‘Али ибн
Аби Талибу, имел благородное, как со стороны отца, так и со стороны
матери происхождение, откуда и получил своё прозвище Шариф арРази, что означает благороднейший и всеми любимый. Известный
биограф того времени, ‘Абд Аль-Малик ибн Мухаммад Ас-Са’алиби
(961-1038) в своем труде «Ятимат ад-Дахр», где приводится ценная
и систематизированная биографическая информация о поэтах и их
произведениях пишет, что отец Шарифа ар-Рази – Аль-Хусейн ибн Муса,
помимо должности старейшины рода Абу Талиба в Ираке, возглавлял
высший апелляционный суд и был главным по вопросам организации и
сопровождения паломников в Мекку. Опасаясь роста его политического
влияния, власти на семь лет отстраняют Аль-Хусейна ибн Мусу от всех
занимаемых им должностей, лишают его семью имущества и ссылают в
Парс. [3, с. 131, 148]
Мать Шарифа ар-Рази – Фатима Бинт Аль-Хасан ибн ‘Али анНасир также имела благородное происхождение, восходящее к ‘Али ибн
Аби Талибу. Её отец, Аль-Хасан ибн ‘Али ан-Насир – дед Шарифа арРази по материнской линии, был завоевателем и правителем дейлемитов,
сумевшим своим умом и проницательностью обратить этот народ в
ислам. [4, с. 497] Он, как и подобает видным деятелям из числа потомков
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Абу Талиба, в свое время также занимал должность старейшины этого
рода. [5, с. 10]
После того, как отца Шарифа ар-Рази приговаривают к ссылке,
мать отдает их с младшим братом Муртазой учиться к известнейшему
в то время ученому шейху Муфиду, настоящее имя которого Мухаммад
ибн Аль-Ну’ман ибн ‘Абд ас-Салам. [5, с. 4] В своем биографическом
словаре правителей и поэтов, известный арабский писатель и судья
Ибн Халликан (1211-1282) пишет, что в детские годы Шариф ар-Рази
посещал уроки известного теолога маликитского толка Ибрахима ибн
ат-Табари, у которого учился Корану, а также уроки Ибн Аль-Сирафи –
выдающегося знатока и учителя арабской грамматики, языка и поэзии.
Ибн Халликан также пишет, что Абу Аль-Фатх аль-Джинни – известный
ученый в области арабской грамматики и ярый поклонник творчества
поэта Аль-Мутаннаби, в одном из своих сочинений писал, что Шариф арРази был ещё мальчиком десяти лет, когда его отдали учиться к Ибн АльСирафи, где уже очень скоро тот удивлял всех своими гностическими
способностями. Помимо этого, пишет Ибн Халликан, Шариф ар-Рази
уже в юном возрасте выучил наизусть Коран и сделал это за невиданно
короткое время. [2, с. 119-120] Об этом же пишет в своем биографическом
сборнике ученых Багдада и Аль-Хатиб Аль-Багдади (1002-1072), где, в
частности, говорится, что Шариф ар-Рази выучил Коран наизусть при
наставничестве вышеупомянутого Ибрахима Ибн ат-Табари, который
был настолько впечатлен способностями мальчика, что, узнав о том,
что семье мальчика негде жить, подарил им свой дом, от которого, всё
же, пришлось отказаться. [6, с. 19] В том же произведении Аль-Багдади
пишет, что Шариф ар-Рази также посещал занятия таких авторитетных
ученых того времени, как Аль-Хасан ибн Ахмад аль-Фариси, который,
к сведению, был учителем вышеупомянутого Аль-Джинни, а также
уроки грамматики ‘Али ибн Исы ибн Аль-Раб’и, занятия которого
охотно посещали и дети высшего сословия. [6, с. 17, 275] Известный
биограф того времени ас-Са’алиби (961-1038) в своем «Ятимат адДахр» пишет, что «Шариф ар-Рази начал составлять стихотворные
куплеты уже в десятилетнем возрасте», и что он, по словам ас-Са’алиби,
«самая заметная личность, которую породило время и, вероятно, самый
одаренный из всех потомков Мухаммада, населяющих ныне Ирак». [3,
с. 131, 148]
Также известно, что учителями Шарифа ар-Рази были и такие
известные ученые, как Абу Бакр Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми,
оказавший большое влияние на формирование арабской деловой и
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художественной прозы, а также Аль-Му’афа ибн Закария аль-Нахравани,
под наставничеством которого Шариф ар-Рази получил знания в
области толкования Корана. [3, с. 247; 7, с. 168] Автор биографическиэнциклопедического «Словаря литераторов», содержащего около 1100
жизнеописаний арабских литераторов и ученых VII-XIII веков Якут
аль-Хамави (1178-1229) пишет, что Шариф ар-Рази и его брат брали
уроки поэзии у такого видного поэта того времени, как Ибн Нубат альСа’ди. [8, с. 281] Известно также, что учителем Шарифа ар-Рази был и
такой знаток поэзии, как Мухаммад ибн ‘Имран аль-Марзбани, автор
известных трудов в области поэзии, в числе которых «Сборник поэтов».
[8, с. 50] Будучи мальчиком смышленым и хорошо понимая, что вскоре
место отца, пребывающего в заключении, во главе рода Абу Талиба
придется занять ему, Шариф ар-Рази всецело посвятил себя образованию.
Дальнейшее и более пристальное изучение имен учителей Шарифа
ар-Рази лишь подтвердит наше предположение, о том, что шиитов
среди его учителей, кроме, конечно же, шейха Муфида, к которому
ещё совсем маленькими их с младшим братом привела мать, не было.
Учителя Шарифа ар-Рази в области религиозных и теологических наук в
преобладающем своем большинстве были ортодоксальными суннитами,
тогда как лишь некоторые из тех, у кого он почерпнул знаний в области
поэзии имели му’тазилитские наклонности, что говорит о том, что,
помимо благородного происхождения, Шарифу ар-Рази досталось также
и безупречное образование. Очень скоро эти знания начнут приносить
свои плоды. К двадцати годам у Шарифа ар-Рази уже сформируется свой
поэтический слог, известный к тому времени уже многим, в том числе
и во дворце, примерно в это же время он приступит к написанию своих
первых пробных трудов, а также к сбору материала для самого главного
и серьезного труда своей жизни – Нахдж аль-Балага. [9, с. 4]
Культурно-политическое противостояние арабов с представителя
ми других национальностей в аббасидском халифате привело к
основанию первых государственных библиотек, где по указу властей
стали переводиться на арабский и переписываться все мало-мальски
значительные научные труды и литературные произведения. Библиотеки,
которые позже уже имелись почти при каждой большой мечети, сыграли
немалую роль в распространении знаний и систематизации многих
наук. Завещать книги мечети считалось богоугодным делом, немалые
деньги платили переписчикам и каллиграфам. Доподлинно известно,
что самая большая библиотека была основана в Багдаде при правлении
буида Баха ад-Дауля (971-1012) между 991-993 гг., она именовалась
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Домом науки (араб. Дар аль-‘Ильм) и насчитывала свыше 10 000
рукописных книг по всем областям знаний, переписанных лучшими
каллиграфами. Несмотря на то, что в своей книге И.М. Фильштинский
пишет, что во главе библиотеки стоял «известный теолог и поэт» Шариф
аль-Муртада – родной брат Шарифа ар-Рази, некоторые источники
указывают на то, что администрированием данной библиотеки, равно
как и функционирующей при ней одноименной школы занимался не кто
иной, как Шариф ар-Рази. [1, с. 268] Более того, в источниках говорится,
что ар-Рази был не только основателем школы Дар аль-‘Ильм, но и
вел в ней преподавательскую деятельность. Здесь проходили занятия,
и здесь же проходили академические дебаты между посещающими
библиотеку знатоками и учеными. Библиотекой Дар аль-‘Ильм - пишет
Фильштинский - пользовались многие выдающиеся ученые и поэты.
Так, её посетил прославленный поэт-слепец Абу-ль-‘Аля аль-Ма’ари во
время своего кратковременного пребывания в Багдаде в 1009-1010 гг. [1,
с. 269] В 1055/56 году библиотека была разрушена захватившими Багдад
сельджуками, а большая часть книг погибла.
Из этих сведений можно заключить, что уже в 22-24-летнем воз
расте Шариф ар-Рази имел доступ к богатейшей библиотеке своего
времени, где было собрано практически всё литературное и интел
лектуальное достояние арабов. Более чем вероятно, что ар-Рази
пользовался имеющейся в этой библиотеке литературой и в написании
своих собственных трудов.
Из более чем пятнадцати упоминаемых в различных биогра
фических источниках трудов, принадлежащих перу Шарифа ар-Рази,
до нас сквозь века дошли лишь немногие. Так, ещё Ибн Халликан
(1211-1282), в своем известном биографическом словаре писал, что
Шарифу ар-Рази принадлежит труд, посвященный риторическим
красотам Корана, «подобных которому трудно найти», что указывает на
«неоспоримую эрудированность автора в вопросах арабской грамматики
и филологии», однако эта книга до нас, к сожалению, не дошла. [2,
с. 120] В этом же биографическом словаре Ибн Халликан пишет и о
другом труде Шарифа ар-Рази под названием «Тальхис аль-Баян фи
Маджазат аль-Кур’ан». Эта книга до нас дошла, она представляет собой
филологический трактат, посвященный герменевтическому толкованию
аятов священного Корана, имеющих аллегорические формы и значения.
Данная работа, которую ар-Рази закончил в 1010 году, стала результатом
его длительных изысканий в области риторики и лингвистики. [10, с.
281] Следует отметить, что подобного рода толкование священного
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текста, в отличие от изобилующих экзегетических, было для того
времени уникальным, ведь потомки арабов-завоевателей, а также
прочие мусульмане, населявшие раскинутый на огромных территориях
халифат, по прошествии времени стали отходить от верного чтения
текстов священного писания и понимания их смыслов, и поэтому работа
эта была для того времени крайне актуальной. Также известно, что перу
Шарифа ар-Рази принадлежит и другая работа, посвященная толкованию
аятов священного писания под названием «Хакаик ат-Таъвиль фи
Муташабих ат-Танзиль». Из пяти томов этого труда до нас дошел лишь
один. Сам Шариф ар-Рази называет этот труд своей «большой книгой».
[11, с. 4] В этой объемной экзегетической работе дается толкование
аятам священного Корана, имеющим аллегорические формы и смыслы.
В различных источниках также говорится, что Шарифу ар-Рази
принадлежали и некоторые биографические труды, посвященные, в
частности, правителям Багдада, а также видным деятелям из числа
потомков ‘Али ибн Абу Талиба, о чем он и сам упоминает в предисловии
к Нахдж аль-Балага. Также в различных источниках говорится, что
Шариф ар-Рази посвящал отдельные труды творчеству таких поэтов,
как Абу Таммам и трудам таких своих учителей, у которых он учился
арабской грамматике и филологии, как Аль-Фариси, однако ни один из
этих трудов до нас не дошел.
Наибольшую же популярность среди современников Шарифу
ар-Рази принесла его поэзия. Известный арабский ученый-филолог
‘Абд аль-Малик ас-Са’алиби (961-1038), автор трудов по стилистике
и лексикологии, а также составитель антологии сочинений арабских
авторов предыдущих поколений под названием «Ятимат ад-Дахр фи
Махасин Ахль аль-‘Аср» пишет о Шарифе ар-Рази следующее:
«Он начал слагать стихи, когда ему едва исполнилось десять.
Сегодня он – одна из ярчайших личностей, каких произвело время, и,
вероятно, самый выдающийся из потомков Мухаммада, населяющих
Ирак. Помимо своего благородного происхождения и достойных
качеств, он весьма эрудирован в вопросах литературы, талантлив и
одарен. Среди потомков ‘Али ибн Абу Талиба, живших ранее и живущих
сейчас, в поэзии он, вероятно, самый талантливый, хотя многие из них
были талантливы в этом деле. Я бы даже сказал, что он лучший поэт
племени Курайши, и это не будет преувеличением. Это моё заявление
подтверждают его стихи, в которых брошенный вызов повергается
возвышенностью смыслов, где легкость восприятия естественно
переплетается с незыблемой величественностью, простота – с искусным
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совершенством, мысли которых глубоки, но, в то же время, доступны и
ясны…». [3, с. 129]
До нас дошел двухтомный сборник стихов Шарифа ар-Рази в
котором зафиксировано около 16 000 бейтов. Ибн Халликан (12111282) в своем биографическом словаре пишет, что поэзия Шарифа арРази высоко ценилась, а копии его дивана переписывались для личных
коллекций как правителями, так и ценителями хорошего слога. [2, с.
120] Высокую оценку личности и творчеству Шарифа ар-Рази давали и
поэты-современники, в частности Абу-ль-‘Аля аль-Ма’ари (973-1057),
с которым они пересекались ещё при жизни. Узнав о смерти ар-Рази,
Аль-Ма’ари посвятил памяти поэта целую касыду, что, несомненно,
указывает на то уважение, которое люди творчества и ценители талантов
питали к личности и творчеству ар-Рази. [2, с. 122] Относительно
аутентичности дошедших до нас копий сборника стихов Шарифа арРази споров и сомнений не возникает. Самая первая копия сборника
его стихов, относящаяся к 1188 году, хранится сегодня в Национальной
библиотеке Парижа. [12] Более поздняя копия, относящаяся к 1610 году,
хранится сегодня в Британской библиотеке Лондона. [13] Помимо этих,
известно о существовании и множества других, более ранних и поздних
копий его сборника.
Поэзия Шарифа ар-Рази изучалась и переводилась многими сов
ременными литераторами, в том числе и советскими. Серьезную работу
личности и поэзии Шарифа ар-Рази посвятил известный египетский
писатель Заки Мубарак (1891-1952), снискавший докторскую степень в
университете Сорбонны за книгу «Проза в IX веке хиджры», в которой
освещается творчество Шарифа ар-Рази и его современников. Ему же
принадлежит и отдельный двухтомный труд, посвященный личности и
творчеству Шарифа ар-Рази под названием «‘Абкария аш-Шариф арРази», в котором он составляет портрет личности поэта, анализирует его
творчество и дает критическую оценку его поэзии. Оценивая вклад арРази в развитие науки о литературе и лингвистике, Заки Мобарак ставит
ар-Рази выше даже такого теоретика арабской поэзии, как ‘Абд АльКахера Аль-Джурджани, а его слог выше слога даже таких известнейших
поэтов эпохи расцвета арабской литературы, как Аль-Мутаннаби и АльМа’ари. [14, с. 62]
Стихи Шарифа ар-Рази переводились на русский язык и включались
в поэтические сборники ещё в советское время. Например, в книге
«Арабская поэзия средних веков», изданной в 1975 году под редакцией
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И.М. Фильштинского, приведены избранные стихи ар-Рази в переводе
А. Ибрагимовой. Примечательно, что стихи ар-Рази обозначены в книге
как арабская поэзия X-XII веков и приводятся наряду с поэзией АльМутаннаби, Абу Фираса и Аль-Ма’ари. [15, с. 381-508]
К сбору материала для самого серьёзного из своих трудов –
сборника высказываний четвёртого праведного халифа ‘Али ибн Абу
Талиба, которому он даст название «Нахдж аль-Балага», Шариф арРази приступит ещё в ранней юности, и закончит его написание только
в 400 году по хиджре, т.е. в 1009 году. [9, с. 393] Иначе говоря, этот
труд станет трудом всей его короткой, но плодотворной жизни. Ар-Рази
умер в 1015 году в возрасте всего 46 лет, но этого времени ему хватило,
чтобы оставить после себя ряд работ, которые спустя уже несколько
десятилетий станут толковаться и цитироваться, а спустя тысячелетия –
пристально изучаться и переводиться как исконные памятники арабской
литературы. Даже поверхностное изучение названий и содержания
трудов Шарифа ар-Рази подсказывает, что в своих научных изысканиях
и творчестве он позиционировал себя как филолог, лингвист и поэт,
нежели как богослов, канонист или экзегет, и поэтому мы вправе
считать, что и главный его труд – Нахдж аль-Балага – это результат его
изысканий именно на языковом поприще.
В древнейших манускриптах Нахдж аль-Балага, дошедших до
наших дней, а также во всех, издаваемых сегодня версиях сборника,
количество произнесенных ‘Али ибн Абу Талибом и зафиксированных
письменно публичных речей, равно 241, количество написанных им
писем и посланий – 79, а количество мудрых изречений – 480. И, хотя,
эти цифры очевидно отличаются от приводимых Мас’уди (893-956) в его
труде, где он говорит: «В народе известны многие из речей и высказываний
‘Али ибн Абу Талиба, стихийно произнесенных им по какому-то поводу,
число их близко четыреста восьмидесяти, народ знает их наизусть,
цитирует его, подражая ему в речах и действиях» – совершенно точно
можно сказать, что многие из изречений ‘Али бин Абу Талиба были не
только известны в народе ещё задолго до рождения автора-составителя
сборника Нахдж аль-Балага, но и пользовались большим авторитетом,
заучивались наизусть простолюдинами и, как очевидно, записывались
учеными. [4, с. 431] В подтверждение этих слов, приведем цитату из
книги «История арабской литературы V-X вв.» И.М. Фильштинского,
где говорится: «Образцы раннего арабского ораторского искусства –
как и стихи доисламских поэтов – дошли до нас в позднейших записях
и разбросаны по сочинениям литераторов, филологов и историков,
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начиная с VIII в. Фрагменты речей доомейядских и омейядских ораторов
(подлинные и приписываемые им традицией) можно найти как в трудах
собирателей хадисов, так и в «Сира ан-Набавия» Ибн Хишама. Но
наиболее ценными источниками кроме универсальной «Китаб альА’ани» Абу аль-Фараджа аль-Исфахани, несомненно, являются сочинения
мастеров адаба: «Китаб аль-Баян ва ат-Табйин» аль-Джахиза, «Китаб
аль-Ма’ариф» Ибн Кутайбы, «’Икд аль-Фарид» Ибн ‘Абд Раббихи и
замечательный труд историка и географа X в. аль-Мас’уди «Мурудж
аз-Захаб». «Тех, сравнительно многочисленных образцов ораторского
искусства, приписываемых традицией ‘Али ибн Абу Талибу», заключает Фильштинский - «которые можно найти в трудах ученых
и подлинность которых подтверждается несколькими источниками,
достаточно, чтобы проследить и оценить общий характер арабского
средневекового ораторского искусства». [1, с. 246-247] Здесь нам также
хотелось бы уделить немного внимания и содержанию сборника Нахдж
аль-Балага. Известно, что основная критика в адрес этого произведения,
как средневековых, так и современных критиков, адресована не столько
аутентичности сборника и его языку, сколько его содержанию. Весьма
настороженное и даже предвзятое отношение читателя к произведению
всегда вызывала биография составителя, в котором недалекий читатель
видел прежде всего алида – ярого поклонника ‘Али ибн Абу Талиба,
либо шиита-сектанта, спекулирующего превосходством последнего над
другими претендентами на власть в арабо-мусульманском государстве.
Тот же самый И.М. Фильштинский пишет: «В качестве оратора
особенно прославился четвертый «праведный» халиф – Али ибн Абу
Талиб (599-661). Речи, проповеди и изречения Али были собраны в
конце X в. багдадским шиитским поэтом и филологом аш-Шарифом арРази (970-1016) в особую книгу «Искусство красноречия» (араб. Нахдж
аль-Баляга). Многие исследователи считают собрание речей Али
апокрифом, сочиненным самим ар-Рази, для возвеличения шиитского
святого. Есть, однако, много оснований считать, что по крайней мере
некоторые из них – подлинные речи первого шиитского имама». [1, с.
250] Далее Фильштинский пишет: «Речи-проповеди Али разнообразны
по содержанию. Одни из них посвящены религиозным и моральным
проблемам, другие – политическим вопросам. Иногда они скорее
напоминают инструкции местным правителям. Проповеди Али являют
собой великолепный образец мусульманской религиозной риторики.
Али прославляет Аллаха и его деяния и требует неукоснительного
исполнения мусульманских предписаний. Провозглашая Коран основой
280

№ 4•2018

общественной и личной жизни мусульманина, он требует соблюдения
мусульманской этики: от правителей – справедливости, от судей –
неподкупности, от солдат – стойкости в войне за распространение новой
веры. Трактуя коранические догматы, Али определяет божество как
существо непостижимое и неописуемое, лишенное атрибутов и видимых
черт, говорит о сотворении Аллахом человека и вселенной и проповедует
аскетическое отношение к жизни. Все мирское, согласно его проповедям,
– лишь иллюзия, ускользающая тень, а потому любить земную жизнь
и наслаждаться её радостями и предосудительно и безрассудно. Таким
образом, Али одним из первых в исламе сформулировал некоторые
основные положения учения мусульманских мистиков-аскетов…»
Далее Фильштинский приводит отрывок из публичной речи ‘Али
ибн Абу Талиба в переводе Г. Муркоса, затем продолжает: «Речь Али
картинна и выразительна, четкость мысли в ней сочетается с яркостью
и живостью образов. Оратор проявляет в ней большое стилистическое
мастерство – речь его напевна и ритмична, включает рифмованную
прозу, изобилует разнообразными метафорами…»
Столь положительный отзыв Фильштинского в адрес содержания
и стиля произведения несколько разнится с его словами об авторесоставителе, которого он, будто бы клеймя, называет «поэтом-шиитом»,
«воспевателем шиитского святого» и даже фальсификатором. Вместе с
тем, сам ар-Рази в своем предисловии к сборнику ничего не говорит нам
о своих каких-то особенных религиозных убеждениях или сокрытых им
в Нахдж аль-Балага тайных смыслах, что делало бы его в наших глазах
шиитом, а его труд – шиитским. Напротив, выбирая для сборника именно
такое название, ар-Рази, как он сам об этом говорит в своем вступлении,
ставит своей целью лишь ознакомление читателя с красотами арабского
языка и вознесение посредством возвышенной риторики к высотам
созерцания «божественного единства, справедливости и бесподобности».
Не менее субъективна оценка Фильштинского как литератора и
относительно личности самого ‘Али ибн Абу Талиба, которого он хотя и
называет «искусным оратором», но также называет «шиитским святым».
Вместе с тем, в той же «Сира ан-Набавия» Ибн Хишама, на которую
Фильштинский ссылается как на важный источник образцов раннего
арабского ораторского искусства, именно ‘Али ибн Абу Талиб фигурирует
как писец Мухаммада, записывавший сходившие с пророческих уст аяты
Корана и составлявший важные государственные документы. Именно
‘Али ибн Абу Талиб, как на это указывают биографические сведения,
первым, после смерти Мухаммада, инициировал научные изыскания
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в области арабской грамматики, с целью обеспечения правильности
чтения священных текстов и верного их толкования, что привело к
введению в применение диакритических знаков существующих и по
сей день. Известный арабский биограф Ибн Халликан (1211-1282), в
своем биографическом словаре пишет об этом следующее: «Человеком,
положившим начало науке об арабской грамматике, был Абу альАсвад ад-Дуали, близкий соратник халифа ‘Али ибн Абу Талиба. Когда
территории халифата чрезвычайно расширились, и арабы стали тесно
контактировать с иноязычными народами, их язык стал сильно портиться.
Дошло до того, что в повседневной речи и даже при чтении Корана
люди, сами того не понимая, стали допускать серьезные грамматические
ошибки, существенно искажающие значение сказанного. Абу альАсвад ад-Дуали, который позже стал учителем детей Зияда ибн Абихи
– наместника Му’авии в Ираке, выступил с инициативой введения в
применение диакритических знаков, различающих написание и чтение
гласных звуков, что помогло бы сохранению языка от искажений. После
долгих колебаний, Абу аль-Асваду был назначен писец, который стал
записывать всё, что тот диктует из известных ему правил грамматики
арабского языка. Когда его спрашивали, откуда ему известны эти правила,
Абу аль-Асвад говорил: «Примерно также мы когда-то сверялись в
правильности своей речи с ‘Али ибн Абу Талибом». Известно также, что
‘Али ибн Абу Талиб посвящал Абу аль-Асвада и в основы грамматики,
обозначив три части речи арабского языка: имена существительные,
глаголы и частицы, препоручив последнему продолжать изыскания и
систематизацию знаний в этой области…». [2, с. 663-667]
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что выбор
Шарифом ар-Рази именно такого названия для его сборника был
далеко не случайным, ведь в силу направленности его академических
изысканий, он не мог не знать о том, что ‘Али ибн Абу Талиб, будучи
писцом божественных откровений, а также разработчиком многих
государственных документов, являлся не только ориентиром в вопросах
грамматики арабского языка, но и искусным оратором, и, поэтому, его
изречения являются наглядным примером красноречия.
Далее мы хотели бы поговорить о двух из известных и дошедших
до нас толкованиях к сборнику Нахдж аль-Баляга – многотомном
толковании Ибн Абу аль-Хадида аль-Мадаини и толковании Мухаммада
‘Абдуху.
Ибн Абу аль-Хадид аль-Мадаини (1190-1258) – родился и жил
в Багдаде два века спустя после смерти автора Нахдж аль-Балага
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– Шарифа ар-Рази. Он был видным знатоком литературы, служил
в государственной канцелярии и был приближенным визиря и со
ветника последнего аббасидского халифа аль-Му’тасима. Перу Ибн
Абу аль-Хадида принадлежит несколько трудов, в числе которых и
многотомный комментарий к Нахдж аль-Балага. Как сообщает об этом в
заключительной части своего труда сам Ибн Абу аль-Хадид, работу над
комментарием он начал в месяце Раджабе 644 года по хиджре (1246 год),
а закончил в месяце Сафар 649 года по хиджре (1251 год). [5, с. 453]
Комментарий к Нахдж аль-Балага Ибн Абу аль-Хадида на сегод
няшний день является самым серьезным и авторитетным трудом,
признаваемым не только суннитами, но и шиитами. Наряду с
толкованием высокопарных выражений, в нем приводятся и очень ценные
исторические и биографические сведения. Особенно ценным труд Ибн
Абу аль-Хадида делает известность имен большинства его передатчиков,
на которых он ссылается, а также названий источников, из которых он
черпает свои сведения. Один из древнейших манускриптов комментария
Ибн Абу аль-Хадида, относящийся к VII веку хиджры, хранится сегодня в
Национальной библиотеке Ирана в Тегеране. [16] Другой, более поздний
манускрипт, относящийся к 1655-1666 годам, хранится в Национальной
библиотеке Франции в Париже под номером 6988. [12] Помимо этого
один из древнейших манускриптов многотомного толкования Абу альХадида хранится и в Институте Востоковедения РАН под номером С
2333.
Другой, не менее известный и авторитетный комментарий Нахдж
аль-Балага, принадлежит известному египетскому общественному и
религиозному деятелю Мухаммаду ‘Абдух (1849-1905). Несмотря на
то, что последние годы своей жизни ‘Абдух являлся главным муфтием
Египта, он внёс большой вклад в становление современной арабской
публицистики, литературы и литературного языка. Его статьи на
религиозно-философские, социально-политические и моральные темы,
опубликованные в период 1876-1905, явились образцами современного
арабского языка и нового публицистического стиля.
По словам самого ‘Абдуха, до его случайного знакомства с Нахдж
аль-Балага прежде ему никогда не доводилось брать эту книгу в руки,
и поэтому он был ошеломлен, впервые прочтя её, в ней он «будто бы
нашёл отдохновение, облегчение и успокоение». «Листая страницу за
страницей, - пишет ‘Абдух в своем предисловии к комментарию, - я вдруг
оказался посреди бранного поля, сражение было в самом разгаре, и всё
вокруг будто бы замерло в ожидании атаки. Я видел, как слово честное и
283

речь вразумляющая сошлись с силой, грубой власти жаждущей. Я будто
бы увидел, как сила слова правдивого один за одним повергало доводы,
правду сомнению подвергающих, за мыслью ложною следующих...»
[17, с. 10]
Далее он говорит: «Я не нахожу названия более удачного, чем то,
какое выбрал для Нахдж аль-Балага её автор-составитель. Что касается
содержания Нахдж аль-Балага – то мне трудно описать его более
объемлемо, чем говорит о нем само название книги. И если вы попросите
меня написать для Нахдж аль-Балага небольшое предисловие, я скажу
– мне нечего добавить к тому, что уже сказал в своем предисловии её
составитель… Однако по причине того, что сегодня мы уже очень далеки
от понимания своего исконного языка, многие выражения в этой книге
современному читателю могут показаться странными и непонятными.
Именно поэтому мне захотелось приложить свои усилия в раскрытии
языковых значений некоторых, упомянутых в книге слов и выражений...»
[17, с. 11]
В отличие от многотомного толкования Ибн Абу аль-Хадида, тол
кование Мухаммада ‘Абдуха значительно меньше в объеме, объясняется
это тем, что последний в своем толковании намеренно избегает всего,
что может иметь различное для суннитов и шиитов толкование, давая
пояснение лишь непонятным современному читателю и редким в
использовании словам и оборотам.
Помимо этих двух, существует и множество других, как средневе
ковых, так и современных толкований Нахдж аль-Балага, большинство
из которых, в силу понятных нам причин, написано шиитскими
учеными. Известно также, что над комментарием к Нахдж аль-Балага
в своё время трудился и такой великий суннитский философ и ученый,
как Фахруддин ар-Рази (1149-1209). Однако этот свой труд, как и свой
знаменитый комментарий Корана «Мафатих аль-‘Айб» закончить при
жизни ученый не успел. [18, с. 293]
В заключение необходимо сказать и о дошедших до наших дней
древнейших манускриптах самого сборника Нахдж аль-Балага.
Несмотря на то, что многие иранские и турецкие источники
указывают на хранение в их библиотеках и архивах значительного ко
личества древнейших манускриптов этого произведения, проверить
достоверность этой информации путем прямого доступа к сайтам этих
учреждений не представляется возможным, поэтому здесь мы коснемся
лишь тех из них, наличие которых было выявлено в процессе работы с
электронными каталогами тех или иных учреждений.
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Манускрипт, переписанный рукой ‘Али ибн Мухаммеда ибн Абу
Са’ид ибн Мансура в 568 году хиджры (1177 р.х.) в месяце Раби’ альАввале. Этот манускрипт хранится сегодня в Стамбульской библиотеке
Сулеймания, в коллекции Раис аль-Куттаба под номером 442. [19]
Манускрипт, переписанный в 573 году хиджры (1182 р.х.) в месяце
Ша’бан. Этот манускрипт помимо текста оригинала, содержит также и
междустрочные толкования на фарси, в связи с чем считается одним
из древнейших переводов произведения. Сегодня этот манускрипт
хранится в Центральной библиотеке Тегеранского университета под
номером 4876. [20]
Манускрипт, переписанный в 735 году хиджры ‘Абдуррахимом бин
Ахмед Садром Хунсари (1344 р.х.) в месяце Сафаре. Этот манускрипт
хранится сегодня в Национальной библиотеке Франции в Париже под
номером 2423. [12]
Манускрипт 1685 года, хранящийся в библиотеке Принстонского
университета. [21]
Как мы видим, в распоряжении современного изыскателя на сегод
няшний день имеются многочисленные манускрипты оригинальных
текстов сборника Нахдж аль-Балага, а также манускрипты толкований
к сборнику, что отражает историческую и литературную значимость,
какую произведение имело на протяжении многих веков.
Таким образом, ознакомившись в этой статье с происхождением
автора-составителя сборника Нахдж аль-Балага, его образованием и
трудами; ознакомившись с содержанием и названием сборника, отра
жающими утонченность изысканий автора-составителя в области
арабской риторики и стилистики; изучив дошедшие до нас древнейшие
комментарии к сборнику, а также высказывания относительно сборника
современных комментаторов, мы пришли к выводу, что данное
литературное произведение достойно более пристального внимания
и изучения не только в качестве источника средневекового арабского
риторического искусства, но и в качестве ценного исторического
артефакта, способного, при непредвзятом академическом подходе
восстановить истинную картину многих исторических событий и
портреты исторических личностей, несправедливо преданных историей
забвению и анафеме.
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ИЗУЧЕНИЕ ИРАНА РОССИЙСКИМИ ВОЕННЫМИ В 1860-Х –
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1870-Х ГГ.: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Ключевые слова: Персия, Иран, Россия, военная разведка, русско-иранские отношения
Резюме: Статья посвящена практически неизученной проблеме
работы российских военных по изучению Персии в 1860-х – первой
половине 1870-х гг. В это время происходит систематизация процесса
изучения. Главными задачами военного характера (помимо конкретных задач в каждом отдельном случае) было изучение армии, путей
сообщения и (особенно для офицеров и топографов Корпуса военных
топографов) сбор картографичеких материалов. Второстепенными
задачами являлись: получение информации о климате, географии
страны, о политическом устройстве и текущих событиях, о народах,
населяющих Иран, и взаимоотношениях между ними и пр.
***
Результатом Крымской войны стал постепенный отказ рассмат
ривать внешнюю политику на Востоке через призму европейских дел
и осознание, что единственный шанс обуздать Великобританию – это
движение в Азию в сторону Индии140. Правда цельной позиции по этому
вопросу на тот момент не имелось. По словам министра иностранных
дел А.М. Горчакова, в этот период русское правительство «не имело
прочной программы действий в отношении Средней Азии и продолжало
руководствоваться более обстоятельствами и случайностями, чем
постоянной и твёрдой системой, на которой оно еще не решалось
остановиться»141. Переориентация с конца 1850-х – первой половины
1860-х гг. имперской политики на Восток обусловила изменение роли
Ирана142. После войны значение Ирана в регионе сильно упало, и он
140  	

1850-х гг.

Отсюда целый ряд проектов «индийских походов», появившихся во второй половине

141  	
Киняпина Н.С. Средняя Азия во внешнеполитических планах царизма (50-80-е годы
XIX в.) // Вопросы истории. 1974. № 2. С. 36-37.
142  	
В тексте названия «Персия», «Иран», «Каджарская монархия» (от династии Каджа-
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стал превращаться в объект колониальной экспансии европейских
держав, в том числе и России. Прежде всего, было решено восстановить
экономические позиции в североиранских провинциях и по возможности
расширить российское присутствие за пределы «сферы русского
влияния». Это стало возможным в связи с очередными попытками
шахского правительства модернизировать экономику страны. В отличие
от «николаевского» периода, когда императорские власти намеренно
отказывались от участия в развитии туземного производства (тяжёлая
индустрия), теперь участие специалистов из России в организации
фабричного производства стало поощряться. При этом использовался
британский опыт 143. В силу стратегических соображений борьбы с
Великобританией и, отчасти, экономических потребностей Россия
начинает проводить активную завоевательную политику в Центральной
Азии, где Персия (несмотря на её кажущуюся слабость) представляла
потенциальную опасность. Мыслившиеся угрозы носили не военный
характер и исходили не столько от самого Ирана, сколько от возможности
включения его в орбиту влияния Британской империи и использования
против России. Войны первой половины ХІХ в. продемонстрировали
прогрессировавший упадок военной мощи Каджарского государства.
Тем не менее, военные специалисты считали, что персы и иранские
тюрки представляли собой «хороший военный материал»144, но нуж
давшийся в усовершенствовании под руководством опытных инст
рукторов. Естественно, что среди российских армейских чинов и
внешнеполитических деятелей (как, впрочем, и среди британских)
существовало опасение, что этот «материал» попадёт в чужие руки, те
более, что опыт использования европейских военных инструкторов к
середине века Иран имел богатый.

ров, которая правила в Персии в 1796-1925 гг.) будут употребляться как синонимы. Ираном
(Высочайшее государство Иран) называли свою страну сами её жители, а Персией её именовали европейцы. Слова «Россия», «Русское государство» и производные от них (русский,
российский и т.п.) мы будем употреблять в тексте (если это не оговорено) в политическом, а не
в этническом значении. То же касается слов «Персия» и «Иран», а также производных от них.
143  	
Никонов О.А. Политика Российской Империи на Среднем Востоке во второй половине XIX в. М.: Прометей, 2015. С. 18-20.
144  	
Белозерский. Н.Н. Письма из Персии от Баку до Испагани // СМА. 1887. Вып. 25. С.
41-42; Блюмер. Состояние Тавризского гарнизона в мае 1891 г. // СМА 1891. Вып. 49. С. 40; Колюбакин. Очерк вооружённых сил Персии в 1883 г. и население как источник комплектования
персидской армии (Составлен по русским и иностранным источникам) // СМА. 1883. Вып. 4.
С. 53, 71; Уильс. Современная Персия. Картинки современной персидской жизни и характера.
СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1887. С. 178-180.
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К тому же в рамках геополитических планов борьбы с Вели
кобританией Ирану вплоть до окончательного покорения т.н. сред
неазиатских территорий отводилось важное место. Не случайно на 1857
г. приходится разработка наместником на Кавказе князем Александром
Ивановичем Барятинским первого из когорты проектов российского
похода на Индию второй половины ХІХ в. Хотя реально ни один из
проектов не был воплощён в жизнь, тем не менее, события 1878 г., речь
о которых пойдёт ниже, свидетельствовали, что они играли важную
роль во внешнеполитическом планировании и рассматривались частью
российских высших и военных кругов как реализуемые. Русская угроза
Индии воспринималась в политико-военных сферах империи как лучший
способ нейтрализации Великобритании в Европе и Азии, особенно
в условиях слабости позиций России на европейском континенте
после 1856 г. Иран в планах Военного министерства рассматривался
одновременно и как дорога на Индию в случае столкновения с
Британской империей, и как плацдарм, с которого англичане могли
нанести удар по русским границам в Азии. «Для нашей политики отмечал директор Азиатского департамента российского Министерства
иностранных дел Пётр Николаевич Стремоухов в 1864 г., - необходимо
существование Персии, как государства независимого и по возможности
благоустроенного и сильного… во-первых, как щита», защищающего
русские владения от англичан, и «во-вторых, для уравновешения
английского преобладающего влияния в Азиатской Турции». «Персия,
- писал он, - может всегда служить полезною для нас опорою при
каких-либо недоброжелательных, под влиянием западных государств,
действиях Турции». Именно поэтому П.И. Стремоухов опасался, чтобы
«Персия от страха и недоверия к нам не предалась вполне влияниям
английских агентов»145. Политическое и экономическое значение
Персии для России было детально проанализировано генерал-майором
Генерального штаба И.Ф. Бларамбергом в его «Записке о значении
для России Каспийского моря, как торгового пути в Центральную
Азию» (февраль 1857 г.)146. Автор «Записки» долгое время служил
на Кавказе и на среднеазиатском пограничье империи, был в Иране,
возглавлял экспедиции по исследованию побережья Каспийского моря.
Основываясь на своём опыте, он пришёл к выводу, что «Россия должна
Абдуллаев Ю.Н. Астрабад и русско-иранские отношения (вторая половина XIX – начало XX в.). Ташкент: Фан, 1975. С. 41.
146  	
Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 446.
Д. 37.
145  	
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обратить свой взор на Азию, как рынок важный и обширный», а центром
для российской торговли следует сделать Персию147.
Однако в 1850-е – 1860-е гг. политика России в отношении Пер
сии не предполагала подчинения последней российскому влиянию. В
«Отчете МИД» России за 1858 г. говорилось о Персии: «Эта слабая
держава не может быть нам ни надежною союзницей, ни опасным врагом.
Но ее независимость охраняет нас от сближения с владениями Англии
и от столкновений с этой державой» 148. Скорее, она была направлена
на то, чтобы действиями в Азии не спровоцировать шаха на принятие
покровительства англичан, которые рассматривались как основной
противник в развернувшейся «Большой игре». Управляющий делами
российской Миссии в Тегеране149 коллежский секретарь Александр
Ефимович Лаговский в 1857 г., после пребывания в Персии английских
офицеров, писал директору Азиатского департамента Егору Петровичу
Ковалевскому: «Присылка сюда (в Персию – О.Г.) офицеров может быть
чрезвычайно полезною, внушая персиянам к нам доверие, ибо видя
наше желание усилить их страну … они перестанут мечтать и верить
наущениям наших противников о наших намерениях подчинить себе эту
страну»150. Особое внимание, по мнению А.Е. Лаговского, необходимо
было уделить морально-профессиональным качествам направляемых в
страну офицеров, а также знанию ими персидского языка151. Несмотря
на то, что на его письме имеется приписка «Интересно, надо обдумать»,
предложения эти не были реализованы вплоть до второй половины 1870х гг. Причинами этого, как нам представляется, были экономическая
слабость России и результаты Крымской войны 1853-1856 гг., временно
ограничившие внешнеполитические возможности государства. Проект,
предложенный А.Е. Лаговским, мог повлечь новое столкновение с
Англией. К нему империя Романовых при отсутствии союзников в
Европе и внутриэкономических проблемах была не готова.
С 1860-х началось создание плацдарма в Центральной Азии
для угрозы британскому могуществу 152. Прологом к этому стали 3
РГВИА. Ф. 446. Д. 37. Л. 1.
Медведик И.С. Англо-российское соперничество в Персии во второй половине ХІХ
– начале ХХ вв. // https://sibac.info/conf/social/xii/28168 (дата обращения: 01.11.2018).
149  	
Поверенный в делах действительный статский советник Николай Адрианович
Аничков отсутствовал в Тегеране [Кавказский календарь на 1858 год. Тифлис, типография
Канцелярии Наместника Кавказского, 1857. Отд. 2. С. 502].
150  	
РГВИА. Ф. 446. Д. 35. Л. 2.
151  	
Там же.
152  	
Вопрос причинах движения России в Центральную и уже – в Среднюю Азию, имеет
давнюю традицию [Данков А. Г. Отечественная и британская историография о соперни147  	

148  	
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миссии 1858-1859 гг. – Н.В. Ханыкова в Иран, Герат и Афганистан,
Николая Павловича Игнатьева в Хиву и Бухару, а также Чокана
Чингисовича Валиханова в Кашгар 153, после чего началось соединение
Сырдарьинской и Сибирской пограничных линий с целью ликвидации
почти 800 километрового разрыва между ними 154. Окончание Кавказской
войны 1817-1864 гг. и польский кризис 1863-1864 гг., активизировали
российскую политику в Средней Азии. В 1864-1868 гг. Россией были
покорены 2 из 3-х крупных государств региона – Кокандское ханство
и Бухарский эмират, в 1867 г. было учреждено новое Туркестанское
генерал-губернаторство, а в 1871 г. русские войска заняли Илийский край
155
. Параллельно с этим решался вопрос и о месте Персии в политике
России. В декабре 1864 г. Министерством иностранных дел была
подготовлена записка, в которой предлагалось заключить секретную
конвенцию с Ираном, в которой признавалось бы право собственности
шаха на о. Ашур-Аде и на туркменские земли вплоть до реки Атрек.
Кроме того, империя брала на себя обязательство не возводить южнее
Балханского (Красноводского) залива своих крепостей и предлагала
совместное использование Каспийского моря военными флотами обеих
держав 156. Однако военные такой проект не одобрили, поскольку помимо
честве России и Великобритании в Центральной Азии: XIX – начало XXI вв. Дисс. ... канд.
ист. наук. Томск, 2009. 248 с.]. Одни историки называли главными факторами экономические,
другие – политические. Исконная агрессивность русских, рок, Божья воля, цивилизаторская
миссия и др. – все эти причины в той или иной степени упоминались историками, и даже
назывались в качестве ведущих. На наш взгляд, можно вполне согласиться с российским учёным Олегом Рудольфовичем Айрапетовым, выделившим 4 мотива движения России в Среднюю Азию. Первым и главным он определил «усиливавшееся англо-русское противостояние,
дававшее Петербургу возможность имитировать угрозу британским позициям в Индии». Действительно, англичане своими действиями сами провоцировали русское движение на юг. Кроме того, исследователь выделил в качестве причин окончание Кавказской войны, освободившее часть войск с Кавказа, освоение подступов к Средней Азии и расширение знаний о ней, и,
наконец, кризис хлопковых поставок в Россию [Айрапетов О. Внешняя политика Российской
империи (1801–1914). М.: Европа, 2006. С. 289]. По отношению к политике России в Средней
Азии вполне применим термин Наили Ермухановны Бекмахановой «оборонительный экспансионизм», предполагавший экспансию для защиты собственных границ [Бекмаханова Н.Е.
Присоединение Центральной Азии к Российской империи в XVIII-XIX вв. Историко-географическое исследование. М. –СПб.: Институт российской истории РАН; Центр гуманитарных
инициатив, 2015. 240 с. URL: http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/istory/256661-prisoedineniecentralnoy-azii-k-rossiyskoy-imperii-v-xviiixix-vv.html].
153  	
Халфин Н. А. Три русские миссии. Из истории внешней политики России на Среднем
Востоке во второй половине 50-х годов ХІХ века // Труды среднеазиатского государственного
университета им. В. И. Ленина. Новая серия. Вып. 78. Исторические науки. 1956. Кн. 13. 86 c.
154  	
Айрапетов О. Внешняя политика Российской империи (1801–1914). М.: Европа, 2006.
С. 288.
155  	
Там же. С. 289-295.
156  	
Никонов О.А. Политика Российской Империи на Среднем Востоке во второй поло-
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русско-иранских отношений необходимо было решать ещё и «хивинский
вопрос». В 1869 г. в Балханской бухте высадился отряд войск с Кавказа
под командованием полковника ГШ Николая Григорьевича Столетова.
Им было вновь создано укрепление Красноводск, которое вместе с
укреплением Александровским на о. Мангишлак, основанном в 1846 г.,
стало базой для движения российских войск на Хиву и в туркменские
земли 157.
Продвижение России на южных рубежах при неопределённости
границ между ней и Ираном вызвали трения по поводу вопросов о
разграничении в Туркмении158. Несмотря на соглашение в декабре 1869
вине XIX в. М.: Прометей, 2015. С. 50.
157  	
Айрапетов О. Внешняя политика Российской империи (1801-1914). М.: Европа, 2006.
С. 295; Давлетов Д., Ильясов А. Присоединение Туркмении к России. Ашхабад: Ылым, 1972.
С. 40.
158  	
Абдуллаев Ю.Н. Астрабад и русско-иранские отношения (вторая половина XIX – начало XX в.). Ташкент: Фан, 1975. 132 с.; Маннанов Б. Из истории русско-иранских отношений
в конце XIX – начале XX века. Ташкент: Наука Узбекской ССР, 1964. С. 46-47. Персы считали
туркмен своими подданными, в то время, как сами туркмены в большинстве своём рассматривали себя независимыми ни от кого. Попытки покорить их персидскими властями оканчивались постоянными неудачами. Наиболее знаменитым в этом отношении был поход 1860 г. (или
1861 г. – в источниках даты разнятся [Аннанепесов М. Каджарская война 1860 г. URL: http://
www.turkmeniya.narod.ru/gajar-war.html (дата обращения: 01.11.2018); Бартольд В. Историкогеографический обзор Ирана // Работы по исторической географии и истории Ирана. М.: Издво Восточной литературы 2003. С. 69; Гродеков Н.И. Война в Туркмении. СПб, 1883. Т. 1. С.
40; История Туркменской ССР. Ашхабад: Изд-во НП ТуркмССР, 1957. Т. 1. Кн. 2. С начала ХІХ
в. до Великой октябрьской социалистической революции. С. 91; Куропаткин А.Н. Завоевание
Туркмении: (Поход в Ахал-теке в 1880-1881 гг.): С очерком военных действий в Средней Азии
с 1839 по 1876 г. СПб.: Изд-во В. Березовского, 1899. 235 с.; Маннанов Б. Из истории русскоиранских отношений в конце XIX – начале XX века. Ташкент: Наука Узбекской ССР, 1964.
С. 26; Мухаммед Али-ал-Хусейни. Мервская битва С. 3 // «Дженг-е-Мерв» как персидский
источник по изучению истории Южного Туркменистана середины XIX в. Ашхабад: Ылым.
1990 URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/m.asien.htm (дата обращения: 11.10.2018)]
на Мерв. Армия шаха, насчитывавшая более 20000 человек с 34 (или 33-мя) орудиями «и с
многочисленной иррегулярной конницей» (цифры эти также нужно принимать с оговоркой: в
разных источниках численность указана различная – 12 или 13000 пехоты, 10000 кавалерии,
но не менее 20000 войска [Мухаммед Али-ал-Хусейни. Мервская битва // «Дженг-е-Мерв» как
персидский источник по изучению истории Южного Туркменистана середины XIX в. Ашхабад: Ылым, 1990. С. 28] были разгромлены текинскими туркменами. «Поражение ... было
ужасное, – характеризовал итоги войны российский офицер. – Едва около трёхсот всадников
спаслись в бегстве с главнокомандующим; всё остальное бежало, побросав оружие и артиллерию, и было или перебито, или взято в плен. Преследуя жалкие остатки персидских воинов, но
главное в погоне за принцем (Султан-Мурад-мирзой – начальником персидских войск – О.Г.),
текинская конница с небольшим в сутки проскакала с лишним 120 вёрст и достигла Серахса,
где были сделаны громадные заготовления для армии, и, что называется, стёрла этот пункт с
лица земли в то самое время, когда пешие собратья этих туркмен чинили самый беспощадный
разнос с войсками и запасами, остававшимися в Порсу. Таков был конец этого злополучного
нашествия персов. В Мерве сосредоточилась после этого такая масса пленных и оружия, что
цена на невольника-перса спала с 500 рублей на 5, а за ружьё едва платили два-три крана»
[Алиханов-Аварский М. В гостях у шаха. Очерки Персии. Тифлис: Тип. Я.И. Либермана, 1898.
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г. о том, что граница влияния двух государств будет проходить по реке
Атрек159, напряжённость в отношениях из-за «туркменского вопроса»
сохранялась до середины 1870-х гг. Это также отчасти затрудняло
возможности для внедрения русских инструкторов в персидские
вооружённые силы. Характерно, что именно в 1860-х гг. – 1863-1864
и 1868 гг. – появляются наиболее полные и развёрнутые описания
персидской армии и военно-статистическое описание Персии160, а
также донесение генерал-лейтенанта Ивана Алексеевича Бартоломея о
реогранизации персидской армии 161. Это, скорее всего, было связано с
напряжением в отношениях между Россией и Ираном.
В 1870-е гг. ситуация изменилась. Разворачивается новый этап
«Большой игры». В 1871-1876 гг. Россия укрепляет свои позиции в
Центральной Азии, окончательно подчинив своему влиянию Хиву,
Бухару и Коканд, заняв Кульджу 162, а Англия стремится ограничить
это продвижение, при этом, расширяя сферу своего влияния от
границ Индии. Как отмечал в несколько ином контексте современный
российский исследователь Евгений Юрьевич Сергеев, «русские
бросили вызов англичанам в странах Востока, вынудив их решать
одновременно три взаимообусловленные задачи – сохранения баланса
сил в Европе, обеспечения безопасности Индии как главного источника
благосостояния метрополии и защиты стратегических торговых путей,
С. 230-231]. Неудачи в войнах привели к тому, что персидские власти стали активно использовать принцип «разделяй и властвуй» в отношении туркмен. Они искусственно поддерживали
старую вражду между отдельными туркменскими племенами, а также разжигали новые очаги
противостояния, используя всё это в своих целях. Особенно активно такая политика стала
проводиться после покорения Россией Ахал-Теке и Мерва [Артамонов Л.К. Современное положение туркмен в Астрабадской и Буджнурдской провинциях Персии // Поездка в Персию,
Астрабад-Шахрудский район и Северный Хорасан: Военно-статистическое исследование.
Тифлис: Типография канцелярии Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе,
1894. Ч. 1-2. С. 63-135].
159  	
Абдуллаев Ю.Н. Астрабад и русско-иранские отношения (вторая половина XIX – начало XXв.). – Ташкент: Фан, 1975. С. 45.
160  	
[Вревский А.Б.] Персия // Военно-статистический сборник. СПб.: Военная типография, 1868. Вып. 3. С. 1-32; РГВИА. Ф. 446. Д. 39. Записка о состоянии вооруженных сил Персии. 16 декабря 1863 г. – 30 января 1864 г. 14 л.
161  	
Ф. 446. Д. 40. Донесение генерала Бартоломея вице-канцлеру Горчакову о реорганизации персидской армии. 1863 г. 1 л. Впрочем, это донесение могло быть приписано ему
ошибочно, т.к. генерал находился на Кавказе. В Персии же был его однофамилец Михаил
Федорович Бартоломей, который с 1862 по 1865 гг. являлся секретарем русской миссии в Тегеране.
162  	
Айрапетов О. Внешняя политика Российской империи (1801-1914). М.: Европа, 2006.
С. 294-295; Горшенина С. Теория «естественных границ» и завоевание Кульджи (1870-1871 гг.):
Автопортрет российских военно-дипломатических элит Санкт-Петербурга и Туркестана // Ab
Imperio. 2014. № 2. С. 102-165.
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связывавших бассейн Средиземного моря с Индийским и Тихим
океанами» 163. Персия стала важным элементом в этой борьбе. Обе
стороны испытывали определённые опасения относительно планов друг
друга. Это обусловило их активную политику относительно Каджарской
империи. Несмотря на утверждения части исследователей164, вряд
ли экономические интересы играли в это время ведущую роль. Они
носили, скорее, подчинённый характер. Английское проникновение
в Иран в 1850-х – 1870-х гг. имело стратегический характер, и объяс
нялось политическими мотивами. Исследование Л.М. Кулагиной убе
дительно свидетельствует, что в концентрированной форме программа
относительно Ирана была изложена в меморандуме 1868 г.165,
подготовленном для членов парламента Генри Кресвиком Роулинсоном
– военным разведчиком, известным к тому времени специалистом по
Среднему Востоку и идеологом «наступательной политики» Британии
в регионе. Суть её сводилась к достижению максимума политического
влияния в Персии и установление контроля над тегеранским двором166.
163  	
Сергеев Е.Ю. «Большая игра» в российско-британских отношениях второй половины XIX – начала XX века: новый взгляд // Российская история. 2011. № 5. С. 3.
164  	
Андреев А.И. Тибет в политике царской, советской и постсоветской России. СПб.:
Изд-во Санкт-Петербургского ун-та; Нартанг, 2006. С. 57; История Ирана. М.: Изд-во Московского ун-та, 1977. С. 256-262.
165  	
Rawlinson H.C. Memorandum on the Central Asiаn Qoestion, dated juli, 1868 // Rawlinson
H.C. England and Russia in the East: A Series of Papers on the Political and Geographical Condition
of Central Asiа. London: John Murray, 1875. Р. 263-292.
166  	
Жигалина О.И. Великобритания на Среднем Востоке (ХІХ – начало ХХ в.). Анализ
внешнеполитических концепций. М.: Наука, 1990. С. 89-101; Кубанов К.Г. Походы в Индию
в проектах российских военных и политических деятелей XVIII – начала ХХ вв. Автореф.
… канд. ист. наук. Нижневартовск, 2007. С. 5; Кулагина Л.М. Экспансия английского империализма в Иране в конце ХІХ – начале ХХ в. М.: Наука, 1981. С. 14. Следует отметить одну
важную особенность внешней политики Великобритании на Среднем Востоке и в Иране,
в частности. Хотя основные вопросы внешнеполитической стратегии решались в Лондоне,
однако большое влияние на их выработку и реализацию оказывали представители английской короны в Индии. До начала ХІХ в. сношения с Персией велись главным образом через
Ост-Индскую компанию [Фурсов К.А. Держава-купец: отношения английской Ост-индской
компании с английским государством и индийскими патримониями. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. 364 с.]. После подписания 13 ноября 1814 г. тайного Тегеранского
союзного договора Великобритании с Каджарской монархией дипломатические отношения
были официально переданы из Индии в Англию, и была учреждена постоянная дипломатическая Миссия во главе с поверенным в делах [Салихова Д.Б. Российско-иранские отношения
во второй четверти XIX века. Дисс. канд ист. наук. Махачкала, 2007. С. 31-32]. В резиденции
наследника шахского престола в Тебризе была учреждена постоянная британская дипломатическая миссия, которая представляла не Ост-Индскую компанию, а британскую корону
[Семёнов Л.С. Россия и международные отношения на Среднем Востоке в 20-е годы ХІХ в.
Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1963. С. 24-27]. Тем не менее, тесная связь между Лондоном и Калькуттой продолжала сохраняться. В начале 1823 г. отношения с Ираном были вновь
возвращены английским правительством в ведение Компании [Там же. С. 83-84], а в 1824 г.
Миссия была преобразована в Посольство во главе с министром-резидентом [Салихова Д.Б.
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Правда, подходы к достижению указанной цели среди британской
правящей элиты и в обществе несколько разнились167. Представители
Консервативной партии («тори») преимущественно были сторонниками «наступательной политики» Великобритании на Среднем Востоке,
предполагавшей активное противодействие России168. Многие из военных также разделяли эту позицию. В её основе лежал тезис о «русской
угрозе Индии»169, которой необходимо было противопоставить жёстРоссийско-иранские отношения во второй четверти XIX века. Дисс. канд ист. наук. Махачкала, 2007. С. 45]. Окончательно Лондон вернул себе право дипломатических сношений с Тегераном в середине века. С августа 1858 г. управление Индией по «Акту о лучшем управлении
Индией» было взято Центром в свои руки (из компетенции Министерства по делам Индии
передано в Форин офис), а в 1876 г. королева Виктория была коронована императрицей Индии
[Сергеев Е.Ю. Большая игра, 1856-1907: мифы и реалии российско-британских отношений в
Центральной и Восточной Азии. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. С. 95]. Англия фактически силами сначала Ост-Индской компании, а затем индийского правительства
проводила собственную внешнюю политику на Среднем Востоке. Во второй половине ХІХ в.
существовало своеобразное разделение сфер ответственности: Форин офис отслеживал ситуацию в северных провинциях Ирана и в столице, а правительство Индии – на юге страны и
в Персидском заливе [Там же. С. 209]. Поэтому, когда речь идёт об английской (британской)
политике, подразумеваются позиции различных политических кругов империи в целом.
167  	
Детальнее о различных подходах к политике на Среднем Востоке в английском
обществе на протяжении второй половины ХІХ в. см.: Жигалина О.И. Великобритания на
Среднем Востоке (ХІХ – начало ХХ в.). Анализ внешнеполитических концепций. М.: Наука,
1990. С. 70-148.
168  	
«По большей части эти комментаторы и критики были русофобами с ярко выраженными «ястребиными» взглядами, – характеризовал основных распространителей указанной
точки зрения П. Хопкирк. – Они утверждали, что единственный способ остановить продвижение русских заключается в проведении наступательной политики. Это означало, что следует
действовать первыми – либо вторжением, либо созданием покладистых буферных государств
– сателлитов на вероятных путях вторжения. К сторонникам наступательной политики относились и честолюбивые молодые офицеры индийской армии и политического департамента,
включившиеся в новый бодрящий спорт в пустынях и на перевалах Высокой Азии. Участие
означало приключения и продвижение по службе, а возможно, даже место в истории империи.
Альтернативой была скука полковой жизни на душных и знойных равнинах Индии» [Хопкирк П. Большая Игра против России: Азиатский синдром. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. С.
31-32].
169  	
Дронова Н.В. Тезис о «русской угрозе» как фактор российско-британского имперского соперничества в 70-е годы ХІХ века URL: http://indonet.ru/Statya/Gde-nahoditsya%E2%80%9Cklyuch-k-Indii (дата обращения: 01.11.2018). П. Хопкирк утверждал: «Что бы ни
говорили историки сегодня, в то время русская угроза Индии представлялась весьма реальной. В конце концов она казалась очевидной для любого, бросающего взгляд на карту. Четыре
столетия подряд Российская империя неуклонно расширялась со скоростью примерно 55 квадратных миль в день или около 20 000 квадратных миль в год. В начале девятнадцатого века
Российскую и Британскую империи разделяло в Азии более 2000 миль. К концу столетия это
расстояние сократилось до нескольких сотен миль, а в отдельных районах Памира оно не превышало двух десятков. Поэтому ничего удивительного, что многие боялись, что казаки всего
лишь сдерживают своих лошадей, пока в Индии делается то же самое» [Хопкирк П. Большая
Игра против России: Азиатский синдром. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. C. 32]. Однако с ним
можно согласиться лишь отчасти. Реальной угроза Индии казаться действительно могла с Индийского похода 1801 г. [о нём см.: Безотосный В. Наполеоновские планы Николая Петровича
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кие меры. Указанный подход активно пропагандировался и муссировался особенно в период внешнеполитических акций царского правительства в Центральной и Западной Азии. Приверженцы Либеральной
партии («виги»), наиболее ярким представителем которых был Уильям
Гладстон, придерживались более сдержанной политики в разрешении
вопросов отношений с Россией как на Востоке, так и вокруг Ирана. Проповедуя политику «закрытой границы»170, они призывали к более осторожным действиям в отношении России, не отклоняя возможность достижения желанных целей путём переговоров с русским правительством171.
Одним из важных компонентов «закрытой границы» являлось создание
пояса «буферных» держав (или «нейтральной зоны») между Россией и
Британской Индией с целью препятствия продвижению империи Романовых на юг.
Однако, несмотря на наличие указанных концепций, суть политики
относительно Ирана, изложенная Г.К. Роулинсоном, оставалась неиз
менной. Она лишь корректировалась в зависимости от того, пред
ставители какой партии находились у власти в Англии, и сторонники
какой концепции заправляли делами в Индии. Удачнее всего истинные
// Родина. 2008. № 7. С.45-51; Захаров В.А. Индийский поход Павла І // Старый Кирибей [П.Н.
Шабельский-Борк]. Павловский гобелен: Сб. ст. М., 2011. С. 66-79, 95-104 URL: http://www.
reenactor.ru/ARH/PDF/Zaxarov_00.pdf (дата обращения: 01.05.2017); Кубанов К.Г. Походы в Индию в проектах российских военных и политических деятелей XVIII – начала ХХ вв. Автореф. … канд. ист. наук. Нижневартовск, 2007. С. 17-18], но реальной стала только с последней
трети ХІХ в., когда Россия развернула активную экспансию в сторону на юг от своих границ.
С этого времени российские политики и военные стали рассматривать возможность вторжения в Индию не только гипотетически, но и в практическом плане [Снесарев А.Е. Афганистан.
С. 16 URL: www.cawater-info.net/afghanistan/pdf/cnesarev.pdf ]. Хотя проекты их разнились, но
цели их (если отбросить имперское самолюбие) можно обозначить точно: давление на Англию
в решении вопросов Ближнего Востока и Европы. В то же время завоевание «жемчужины»
Британской империи и включение её в состав России оценивались как невозможные или невыгодные.
170  	
«Сама доктрина «закрытой границы» не отвергала намерения англичан укрепиться
на приграничных с Индией территориях (в частности в Афганистане), - отмечала Н.Н. Лисицина. - Её действенная сторона заключалась не в осуществлении «прямых и наступательных»
акций, а в проведении политики «жёсткой руки в бархатной перчатке» и в подготовительных
мерах к возможным наступательным операциям» [Лисицина Н.Н. Закаспийский край в англо-русских отношениях: 1880-е – 1907 гг. Дисс. канд. ист. наук, М., 2006. С. 58]. Указанную
доктрину также принято называть доктриной «искусной бездеятельности» [Кубанов К.Г. Походы в Индию в проектах российских военных и политических деятелей XVIII – начала ХХ
вв. Автореф. … канд. ист. наук. Нижневартовск, 2007.С. 5].
171  	
Детальнее про различие в подходах британских общественных и военных деятелей к
политике на Среднем Востоке см.: Жигалина О.И. Великобритания на Среднем Востоке (ХІХ
– начало ХХ в.). Анализ внешнеполитических концепций. М.: Наука, 1990. 166 с.; Лисицина
Н.Н. Закаспийский край в англо-русских отношениях: 1880-е – 1907 гг. Дисс. канд. ист. наук,
М., 2006. С. 56.
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причины борьбы России и Англии в Иране обобщил российский
военный исследователь Михаил Иванович Венюков. Он же отразил
косвенно те побудительные мотивы, которые обусловили российскую
политику относительно Персии в 1870-х – 1880-х гг. Отмечая, что Россия
и Англия являются соперниками в Азии и в Каджарской державе, М.И.
Венюков писал, что «корень недоброжелательности» англичан к русским
«скрывается вне этой страны и состоит в опасении Англии потерять
Индостан, куда дорога с северо-запада лежит через Персию … Попади
они (Хорасан, Герат и Боланский проход – О.Г.) из рук слабой Персии в
руки сильной России, британскому владычеству в Индии, по сознанию
англичан, настанет конец». «Вот почему, - констатировал автор, употребляются ими все усилия, чтобы посеять между Россией и Персией
раздор, или же при невозможности этого, навести на персиян страх перед
английским могуществом, забрать экономические средства Персии в
свои руки и затем распоряжаться политикой Тегеранского двора так,
чтобы она, по крайней мере, как можно менее зависела от России»172. Во
многом в своих выводах относительно английской политики российский
аналитик был прав173. Но анализа с обратной стороны он не делал, то ли не
видя её наличия, то ли в силу существовавшей цензуры, ограничивавшей
возможности объективного рассмотрения международных отношений
вокруг Ирана. Тем не менее, в последней цитате М.И. Венюков обобщил
представления российских кругов, связанных с Азией, касательно угроз
здесь русским интересам174.
Именно в рамках указанных обобщений нужно рассматривать
внешнеполитический курс России относительно Персии с 1870-х до
первой половины 1890-х гг., ярким выразителем и сторонником которого
Венюков М.И. Россия и Англия в Персии // Русский вестник. 1877. Т. 131. № 10. С. 447.
О политике англичан в Средней Азии и Персии см.: Сухоруков С.А. Англо-персидские отношения в середине XIX века. Дис. ... канд. ист. наук. М., 2003. 227 с.
174  	
С начала 1860-х гг. в рамках «Большой игры» началось своеобразное контрнаступление России в Азии. Помимо экономических причин, обусловлено оно было политическими факторами. Действия империи Романовых особенно в Средней Азии, а также на Среднем
и Дальнем Востоке в целом стали ответом на длительную агрессивно-подрывную политику
Великобритании на азиатских рубежах России. Апогеем её стала спровоцированная дипломатическим представителем Лондона в Стамбуле Чарльзом Стрэтфордом Каннингом русско-турецкая война, переросшая в Крымскую войну России против европейской коалиции
в 1853-1856 гг. Именно осознание уязвимости границ империи в Азии подвинуло российское
руководство после войны к продвижению в Центральной Азии, а затем и к стремлению поставить Персию под свой контроль. Если задачей британской политики было создание вокруг
России пояса враждебных ей, но дружественных Англии стран и территорий, то российская
политика исходила из обратного: сформировать вокруг азиатских границ «буфер» от Британии из дружественных или подконтрольных государств и территорий.
172  	
173  	
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был Иван Алексеевич Зиновьев (посланник России в Иране в 18761883 гг., а затем – директор Азиатского департамента Министерства
иностранных дел в 1883-1891 гг.). «Главная цель, которая преследовалась
нами, в зависимости от исторических условий, - указывалось в
инструкции от 30 сентября 1904 г. новому посланнику российского царя
при персидском шахе Алексею Николаевичу Шпейеру, - различными
путями и средствами в течение многолетних сношений с Персией, может
быть определена нижеследующим образом: сохранить целостность и
неприкосновенность владений шаха, не ища для себя территориальных
приращений, не допуская преобладания третьей державы, постепенно
подчинить Персию своему господствующему влиянию, без нарушения,
однако, как внешних признаков её самостоятельности, так и внутреннего
её строя»175. В рамках этих задач в 1871-1875 гг. Россия включилась
в активную борьбу с Великобританией за концессии в Персии176,
одновременно укрепляя свои позиции на южном берегу Каспийского
моря 177. В свою очередь, англичане, действуя через агентов, пытались
поднять племена и правителей Центральной Азии на борьбу против
России и спровоцировать кризис в русско-иранских отношениях 178. 18751879 гг. – время некоторого ослабления противоречий. Но перемещение
центра англо-российской борьбы на Балканы не оставило Персию в
стороне от указанных событий.
Деятельность Военного министерства относительно Ирана в рассматриваемый период ограничивалась военной разведкой 179. В рамках
175  	
К истории англо-русского соглашения 1907 г. // Красный архив. 1935. Т. 2/3 (69/70). С.
13. В работе Очерки новой истории Ирана (ХІХ – начало ХХ в.). М.: Изд-во восточной лит-ры,
1978. С. 125 эта цитата неверно приписана перу И.А. Зиновьева, хотя в целом она полностью
соответствовала взглядам указанного дипломата.
176  	
Детальнее см.: Казем-Заде Ф. Борьба за влияние в Персии. Дипломатическое противостояние России и Англии. М.: Центрполиграф, 2004. 544 с.
177  	
Абдуллаев Ю.Н. Астрабад и русско-иранские отношения (вторая половина XIX – начало XX в.). Ташкент: Фан, 1975. 132 с.
178  	
Там же. С. 52-90; Смирнова Л.М. Англо-русское соперничество в Центральной Азии
в 70–90-е годы XIX века. Дис. ... канд. ист. наук. М., 2005. С. 116-118.
179  	
Под разведкой в широком смысле этого слова в рассматриваемое время подразумевали «сбор сведений о положении, средствах, силах и намерениях неприятеля и о местности»,
которые должны были собираться как в военное, так и в мирное время. Впрочем, судя по определению словаря, акцент в понимании термина всё же делался на старое его понимание (узкое)
в смысле войсковой разведки офицерами или специальными отрядами во время войны [Энциклопедия военных и морских наук. СПб.: Тип. В. Безобразова и комп., 1883. Т. 6. С. 243-245]. Во
2-й половине ХІХ в. в науке преобладал позитивистский взгляд на мир, который предполагал,
что истинно (объективно) только то знание, которое достигается посредством чувственного
или личного опыта (наблюдение и эксперимент), а всё подлинное (позитивное) знание – совокупный результат специальных наук. В рамках этой методологии большое развитие получила
статистика. В первой половине ХIХ в. возникло 3-е направление статистической науки. Оно
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военных реформ, проводившихся Д.А. Милютиным 180, существенно
менялась система сбора информации военного характера о соседних
государствах181. Сбор военно-разведывательных сведений по Ирану во
получило название статистико-математического. Приверженцы этого направления дошли до
теоретического обобщения практики учётно-статистических работ и создания теории статистики. Особый вклад в развитие этого направления внес известный бельгийский статистик
Адольф Кетле (1796-1874). Он называл статистику «cоциальной физикой», т.е. наукой, изучающей законы общественной системы с помощью количественных методов [Бутенко И.В., Бутенко Д.А. Основные направления развития статистики URL: orelgiet.ru/docs/pdf/94_10_12_12.
pdf(дата обращения: 01.11.2018)]. Это предопределило широкое использование статистики и
методов наблюдения в военном деле. В результате основное наполнение военной разведки составили сведения военной статистики и военной географии, а также геодезии [Энциклопедия
военных и морских наук. СПб.: Тип. В. Безобразова и комп., 1885. Т. 2. С. 196-199, 439-440].
180  	
Габелко Д.Е. Д.А. Милютин – государственный деятель и историк русской армии:
Диссертация ... кандидата исторических наук. Воронеж, 2002. 194 с.; Зайончковский П.А.
Военные реформы 1860-1870 гг. в России. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1952. 375 с.; Шалашная
В.М. Д.А. Милютин и военные реформы в России в 60-70-е гг. ХІХ в. URL: http://izvestia.asu.
ru/2009/4-4/hist/TheNewsOfASU-2009-4-4-hist-53.pdf (дата обращения: 12.10.2018); Menning
B.W. Bayonets before Bullets. The Imperial Russian army 1861-1914. Indiana University Press, 1992.
354 p.; Rich D.A. The Tsar’s colonels: professionalism, strategy, and subversion in late Imperial
Russia. Harvard, 1998. 330 р.]
181  	
Схиммельпеннинк Ван дер Ойе Д. Д.А. Милютин и военная разведка России //
Пётр Андреевич Зайончковский: сборник статей и воспоминаний к столетию историка. М.:
РОССПЭН, 2008. С. 691-701; Schimmelpenninck van der Oye D. Reforming mimitary intelligence
// Reforming the Tsar’s Army: Military Innovation in Imperial Russia from Peter the Great to the
Revolution. Cambridge University Press, 2004. Р. 133-150]. Примечательно, что, вопреки утверждению П. Хопкирка, что «сбор военных сведений вёлся (до начала 1880-х гг. – О.Г.) от случая
к случаю и мало походил на хорошо организованную и эффективную российскую систему»
[Хопкирк П. Большая Игра против России: Азиатский синдром. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004.
С. 491], в начале 1860-х гг. в Дехрадуне британцами была создана «Большая тригонометрическая служба», в которой стали готовить агентов для изучения обстановки к северу от Амударьи и в других регионах Среднего Востока [Халфин Н.А. Связи, контакты, сотрудничество//
Азия и Африка сегодня. 1986. № 4. С. 61] (вернее, начало созданию Большой тригонометрической службы Индии было положено в 1797 г., начала действовать с 1802 г., сформирована
как институт в 1818 г. С 1860-х гг. в её рамках британские офицеры стали готовить специальных лазутчиков из местного населения – пундитов (пандитов) – для изучения Среднего Востока и Центральной Азии [Chang Juinn Yih. Some remarks on the Pundit project British
indian government URL: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/9453/1/105%20unfiled.pdf
(дата обращения: 11.09.2018); Sarkar О. Great Trigonometrical Survey: Histories of Mapping 17901850 URL: http://indiansss.org/pdf/pdfset-8/issueset-9/Art_018.pdf (дата обращения: 11.09.2018);
Waller D.J. The Pundits: British exploration of Tibet and Central Asia. Lexington: University Press of
Kentucky, 1990. 327 р.; Ward М. The Survey of India and the Pundits The Secret Exploration of the
Himalaya and Central Asia URL: http://www.alpinejournal.org.uk/Contents/Contents_1998_files/
AJ%201998%2059-79%20Ward%20Pundits.pdf (дата обращения: 11.09.2018)]). В России системной агентурной работы на Среднем Востоке не было, как долгое время не существовало и
постоянной и целенаправленной подготовки агентов для разведки. Картографированием и
изучением страны и территорий вне её пределов занимались Императорское русское географическое общество, Корпус военных топографов и офицеры ГШ. Но системной, т. е. организованной и постоянной, разведывательной работа на Среднем Востоке не велось. Специальные
же структуры в азиатских военных округах стали создаваться позже – с 1880-х гг. Впрочем, с
1880-х происходят изменения и в британской разведке Индии [Хопкирк П. Большая Игра против России: Азиатский синдром. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. С. 491-492].
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второй половине ХІХ в. сосредоточивался в 3-х центрах. 1-й находился
в Тифлисе. Это был Главный штаб Кавказской армии, а с августа 1865
г., после её преобразования в военный округ – штаб округа. 2 других
располагались в Петербурге. Это было сначала Главное управление ГШ
(с 27 сентября 1863 г. до 31 декабря 1865 г.182), а затем Главный штаб.
Как отмечалось в «Положении о Военном министерстве» от 1 января
1869 г., «он заведует геодезическими работами военного ведомства, составлением карт, планов и военно-статистических описаний местностей
как внутри Империи, так и на границах её в отношении к видам военным. Он содержит все карты и планы, как России, так и иностранных
государств, а также подробные сведения о средствах сил последних в
военном отношении»183. Непосредственно координация военной разведки была возложена на 3-е (Военно-учёное) и 2-е (Азиатское) отделения
Главного управления ГШ, а после его ликвидации – на 7-е Военно-учёное отделение, преобразованное с января 1867 г. в Военно-учёный комитет (непосредственно разведкой занималась канцелярия комитета), и
Азиатскую часть Главного штаба (такое наименования также получила
с 1867 г.)184. С утверждением в 1869 г. нового «Положения о Военном
министерстве» за упомянутыми органами были окончательно закреплены их функции185. До середины 1880-х гг. канцелярия Военно-учёного
комитета формально координировала разведку в целом, и по Европе в
частности, а Азиатская часть – по странам Азии186. Сюда стекалась информация от военных агентов различного рода: военных атташе, военных наблюдателей, командированных по различным поручениям за границу офицеров и топографов, из дипломатического и других ведомств и
из штабов военных округов. Астрономическими, геодезическими, топографическими и картографическими работами заведовало Военно-топоДаты в тексте даны по юлианскому календарю.
Положение о Военном министерстве // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. СПб.: Типография ІІ Отделения собственно Е.И.В. канцелярии, 1873. Т. 44. Отд.
1. № 46611. С. 14.
184  	
Алексеев М. Военная разведка в Российской империи. М.: Вече, 2010. С. 202-203, 206207; Алексеев М.Н. Военная разведка России от Рюрика до Николая II. М.: Евразия плюс, 1998.
Т. 1. С. 60, 65, 66.
185  	
Алексеев М. Военная разведка в Российской империи. М.: Вече, 2010. С. 208-209;
Положение о Военном министерстве // Полное собрание законов Российской империи Собр. 2.
СПб.: Типография ІІ Отделения собственно Е.И.В. канцелярии, 1873. Т. 44. Отд. 1. № 46611. С.
15-17.
186  	
Так, например, в 1880 г. в Азиатской части была подготовлена к печати «Записка о
Туркменском театре военных действий и наших на оном действиях в течение первого десятилетия с 1869 по 1879 год» [История отечественного востоковедения с середины XIX века до
1917 года. М.: Издательская фирма Восточная литература РАН, 1997. С. 152–153].
182  	
183  	
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графическое депо. Оно было упразднено 16 октября 1863 г. с передачей
его функций Военно-топографической части Главного управления ГШ,
а после ликвидации преобразовано в Военно-топографический отдел
Главного штаба187. В штабах военных округов существовали собственные Военно-топографические отделы, информация из которых поступала и в центральный орган 188.
В зону ответственности штаба Кавказского военного округа входили азиатская часть Османской империи, Персия и отчасти туркменские
земли. До 1870-х гг. специального органа для ведения военной разведки
в штабе не существовало. Офицеры ГШ округа, которыми руководил
помощник начальника штаба, занимались преимущественно исследованием внутреннего театра и приграничной полосы как театров вероятных военных действий189. Кроме того, здесь существовал Военно-топографический отдел, геодезисты и топографы которого производили
военно-геодезические работы с целью составления карт Кавказского
края и пограничных территорий190. Однако в конце 1871 г. на Кавказе
была разработана программа по сбору и обработке сведений об Азиатской Турции, которые должны были лечь в основу новой концепции
войны против Османской империи. В феврале 1872 г. кавказский штаб
ходатайствовал перед военным министром о необходимости посылки в
Османскую империю секретных военных агентов решением местного
начальства, без предварительного согласования с министерством. Объяснялось это тем, что переговоры с Петербургом при несовершенстве
связи занимали много времени, что отражалось на оперативности добычи информации191. Одновременно Михаил Николаевич написал письмо
к государственному канцлеру Александру Михайловичу Горчакову с аргументированной просьбой разрешить прикомандировывать кавказских
офицеров к консульствам на консульские должности192. Идея эта была,
187  	
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. СПб.: Типография ІІ Отделения собственно Е.И.В. канцелярии, 1873. Т. 44. Отд. 1. № 46611. С. 15-16.
188  	
Глушков В.В. Становление и развитие военной картографии в России (XVIII – начало XX в.). Дис. ... д-ра геогр. наук. М., 2003. 457 c.
189  	
Алексеев М. Военная разведка в Российской империи. М.: Вече, 2010. С. 210; Высочайший указ об образовании Кавказского, Оренбургского и Сибирского военных округов //
Полное собрание законов Российской империи Собр. 2. СПб.: Типография ІІ Отделения собственно Е.И.В. канцелярии, 1867. Т. 40. 1865. Отд. 1. № 42368. С. 859.
190  	
Высочайший указ об образовании Кавказского, Оренбургского и Сибирского военных округов // Полное собрание законов Российской империи Собр. 2. СПб.: Типография ІІ
Отделения собственно Е.И.В. канцелярии, 1867. Т. 40. 1865. Отд. 1. № 42368.
191  	
РГВИА. Ф. 401. Оп. 2. Св. 662. 1872. Д. 52. Л. 1-3.
192  	
Там же. Л. 11.
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видимо, согласована с российским дипломатическим представителем
в Константинополе Николаем Павловичем Игнатьевым, который, как
военный (он был генерал-лейтенантом ГШ), всё время пребывания на
посту (1864-1877 гг.) покровительствовал офицерам и топографам, прибывавшим из России в Османскую империю, и вообще способствовал её
изучению военным ведомством 193.
Программа была утверждена царём во второй половине февраля
1872 г. и предусматривала создание в Азиатской Турции должностей
негласных военных агентов, командирование в Турцию офицеров ГШ
и военных топографов, организацию сбора, обработки и издания военно-географических и военно-статистических сведений в штабе Кавказского военного округа. Конечной целью программы должна была стать
разработка концепции войны против Турции на Кавказско-Азиатском
театре194. Со временем основная схема её была распространена и на
Персию. Программа включала в себя 5 составляющих: 1. Общее географическое описание всей страны или отдельной области; 2. Население;
3. Пути сообщения в смысле проходимости страны, общая сеть дорог
и телеграфных линий; 4. Военные средства страны: устройство вооружённых сил, пополнение армии и её мобилизация, продовольственные и
перевозочные средства, укреплённые пункты и разного рода склады; 5.
Топографические описания отдельных участков и подробные маршруты и описания путей195. Согласована программа была и с Министерство
иностранных дел. А.М. Горчаков в секретном отношении к послу от 22
февраля указывал, что все вопросы относительно посылки постоянных
негласных военных агентов он должен решать непосредственно через
великого князя; ему же через консулов агенты должны были доставлять
сведения196.
Там же. Л. 11; Алексеев М. Военная разведка в Российской империи. М.: Вече, 2010.
С. 246-261; Хевролина В.М. Николай Павлович Игнатьев. М.: Квадрига, 2009. 392 с.
194  	
Армянский вопрос в Турции в материалах русского Генерального штаба. Ankara:
Türk Tarih Kurumu, 2013. С. 289-290.
195  	
СМА. 1883. Вып. 4. С. IV.
196  	
РГВИА. Ф. 401. Оп. 2. Св. 662. 1872. Д. 52. Л. 10. Первыми негласными военными
агентами были назначены: капитан ГШ Яков Дмитриевич Малама в Эрзерум на вакантную
должность секретаря при консульстве (в конце 1872 г. [Там же. Л. 40]), и штабс-капитан Иедигаров (Едигаров) в 1873 г. на должность консульского агента в Карс. В Карсе не было консульства, поэтому первоначально в Министерстве иностранных дел не хотели отправлять
туда офицера. Однако Военному министерству и штабу округа были нужны сведения об этой
важной крепости, поэтому компромисс был найден – создана новая должность [Там же. Л. 21;
Армянский вопрос в Турции в материалах русского Генерального штаба. Ankara: Türk Tarih
Kurumu, 2013. С. 290]).
193  	
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К реализации программы в 1872-1875 гг. были привлечены все
офицеры ГШ, проходившие службу в войсках Кавказского военного
округа. Общее руководство работами по составлению концепции войны
против Турции было возложено на состоящего в распоряжении командующего Кавказской армии генерал-майора ГШ Сергея Михайловича
Духовского197. Составленный под его руководством план войны на Азиатском театре был реализован в войну 1877-1878 гг. Поскольку главная
роль в сборе сведений об Османской империи в азиатской её части отводилась постоянным негласным военным агентам, после окончания войны их количество было увеличено до 4-х, а после продолжало расти.
В июне 1879 г. в штабе Кавказского военного округа был разработан
документ, регламентирующий деятельность негласных военных агентов, – «Общая инструкция секретным военным агентам, назначаемым с
Кавказа в Азиатскую Турцию» 198.
Что касается Ирана, то здесь в силу объективных причин (в первую очередь – слабости иранской армии, а также Кавказской войны,
окончившейся в 1864 г. и вызвавшей необходимость детального изучения Кавказа) развитие военной разведки в сравнении с Азиатской Турцией после Крымской войны несколько запаздывало. Сведения о нём
поступали через временно командируемых офицеров и топографов,
членов разграничительной комиссии 199, учёных-путешественников, от
русских дипломатических представителей – Миссии и консулов, от военного агента в Лондоне, от военно-научных экспедиций и из иностранных печатных изданий – прессы и книг путешественников, посещавших
Иран200. На основе изучения отдельных районов и областей военные
197  	
Армянский вопрос в Турции в материалах русского Генерального штаба. Ankara:
Türk Tarih Kurumu, 2013. С. 290. За отличное выполнение этой работы 30 августа 1876 г. был
удостоен ордена св. Станислава 1-й степени, а 11 ноября 1876 г. С.М. Духовской был назначен
начальником штаба Отдельного Кавказского корпуса, действовавшего на кавказско-турецкой
границе [о плане см.: Шеманский А. Русско-турецкая война 1877-78 гг. на Черноморском побережье Кавказа // Военно-исторический вестник. 1911 г. №3-8, 11/12].
198  	
Армянский вопрос в Турции в материалах русского Генерального штаба. Ankara:
Türk Tarih Kurumu, 2013. С. 295.
199  	
Турецко-иранское разграничение проводилось в 1843–1852 гг. при англо-русском посредничестве.
200  	
Как отмечал советский исследователь Н.А. Халфин, «все путешественники, купцы,
представители различных ведомств, направляясь на Восток, обязаны были собирать информацию «к выгодам коммерции и к доставлению сведений о стране сей, Европе мало известной» [Халфин Н.А. Россия и ханства Средней Азии (первая половина XIX века). М.: Наука,
1974. С. 62]. РГВИА. Ф. 446. Д. 35. 5 л.; РГВИА. Ф. 446. Д. 36. 4 л. РГВИА. Ф. 446. Д. 40. 1 л.;
РГВИА. Ф. 446. Д. 92. 68 л.; РГВИА. Ф. 446. Д. 91. 1 л.; РГВИА. Ф. 446. Д. 138. 1 л.; РГВИА. Ф.
446. Д. 363. 6 л.
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составляли военно-статистические и военно-топографические работы,
дополнявшиеся описаниями маршрутов для движения войск. На их основе, с привлечением других источников, создавались обобщающие военно-статистические (и географические) описания стран. Относительно
Персии последняя такая работа была проделана И.Ф. Бларамбергом ещё
в 1840-х гг.201. Что до состояния армии, то наиболее новыми были сведения 1863 г. 202. После военной миссии А.С. Санковского, судя по материалам РГВИА, информация об иранских вооружённых силах и стране
поступала эпизодически.
В период с конца 1850-х до 1876 г. в силу отсутствия более совершенных средств изучения возможных театров военных действий и
составления карт в русской военной разведке значительное место занимали военно-геодезические работы (т. е. астрономо-геодезические, топографические и картографические)203. Ими занимались офицеры, геодезисты (с 1866 г. по 1883 г. офицеры, окончившие геодезическое отделение
Николаевской академии ГШ, зачислялись в Корпус военных топографов
201  	
Бларамберг И.Ф. Статистическое обозрение Персии, составленное подполковником
И.Ф. Бларамбергом в 1841 г. // Записки Императорского Русского Географического Общества.
1853. Кн. 7. 359 с. К.Д. Ушинский в журнале «Современник» дал критический отзыв на работу И.Ф. Бларамберга. Он обвинял его в плагиате, поскольку тот воспользовался материалами
К. Риттера («Землеведение Азии») и Фрэзера без ссылок на источник. В рецензии было дано
текстовое сличение названных работ, после чего следовало ироническое пожелание того, что,
«если бы Бларамберг дал ссылки на книги названных авторов, то тем самым спас от забвения
новые сведения, доставленные им географии, которая дорожит каждым известием и с каждым
из них прочно соединяет имя того, кому она им обязана» [Овсянников В.И. Проблемы Востока
и общественно-политическая мысль России (середина XIX в.). М.: МГЗПИ, 1989. С. 38; Ушинский К. Д. Рецензия на книги «Статистическое обозрение Персии» И.Ф. Бларамберга и «Путешествие по Северной Персии И. Березина // Современник. 1852. № 10. Отд. III. С. 82]. В данном
случае, правда, на наш взгляд, рецензент не учёл специфику работы военных аналитиков,
которые свои работы писали на основе личных наблюдений, иных документов и уже изданных трудов путешественников и других учёных. Поэтому ссылки здесь были далеко не всегда
(правда, для работ начиная с 1870-х гг. они присутствуют, но научно-справочный аппарат
оставался явно неразработанным), а зачастую встречались откровенные заимствования. Однако И.Ф. Бларамберг опубликовал своё сочинение в научном издании с претензией на вклад
в науку, поэтому замечания рецензента в целом были оправданными. Что до составления военно-статистических обозрений Персии, то активная и систематическая работа в указанном
ключе началась с 1880-х гг. [Артамонов Л.К. Персия как наш противник в Закавказьи. Тифлис:
Тип. Штаба Кав ВО, 1889. 193 с.; Золотарёв А.М. Военно-статистический очерк Персии. СПб.:
Типолитография А.Е. Ландау, 1888. 205 с.; Медведев А.И. Персия. Военно-статистическое
обозрение. СПб.: В. Березовский, 1909. 624+4 с.; Риттих П.А. Политико-статистический очерк
Персии. СПб.: Типография Н. Финдейзена, 1896. 293 с.].
202  	
[Вревский А.Б.] Персия // Военно-статистический сборник. СПб.: Военная типография, 1868. Вып. 3. С. 1-32; РГВИА. Ф. 446. Д. 39. Записка о состоянии вооруженных сил Персии. 16 декабря 1863 г. – 30 января 1864 г. 14 л.
203  	
Впрочем, такое положение сохранялось до конца века.
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с наименование «геодезисты»204) и топографы Корпуса военных топографов205. На Кавказе значительную роль в изучение и картографирование Кавказского края и сопредельных территорий внёс Иероним Иванович Стебницкий (с 1864 г. подполковник, с 1867 г. полковник, а с 1873 г.
генерал-майор ГШ). С 1858 г., после окончания Николаевской академии
ГШ, он служил по военно-топографической части сначала в Петербурге,
а с 1860 г. – на Кавказе. С 1867 г. он возглавил Военно-топографический
отдел штаба Кавказского военного округа и занимал эту должность до
1885 г. Именно под его руководством военные топографы штаба округа
занимались военно-топографическим изучением сопредельных территорий Ирана206. Под его же руководством была разработана карта Персии
с пограничными частями Турции и Афганистана207, составлена 20-вёрстная карта Персии на 12 листах208, а также карта персидского Азербайджана в 1871 г.209. В октябре 1874 г. – январе 1875 г. И.И. Стебницкий
с состоявшим по армейской пехоте на вакансии классного топографа в
Корпусе военных топографов штабс-капитаном Семёном Яковлевичем
Кирпичниковым и энтомологом Густавом Ивановичем Сиверсом, по
Глушков В.В. Становление и развитие военной картографии в России (XVIII – начало XX в.). Дис. ... д-ра геогр. наук. М., 2003. С. 177-178, 215; Шибанов Ф.А. Подготовка картографических кадров в России в ХІХ и начале ХХ вв. // Учёные записки Ленинградского
государственного университета. 1958. № 226. Серия географических наук. Вып. 12. С. 87.
205  	
Работали они как отдельными группами, так и в составе различных миссий – военных, дипломатических, научных.
206  	
В частности, вычерчивались и наносились на карты маршрутные съёмки в Персии
1876-1878 гг. ЗВТД 1880. Ч. 37. Отд. 1. С. 35.
207  	
Шибанов Ф.А. И.И. Стебницкий – геодезист-картограф и географ, выдающийся деятель Географического общества (к 150-летию со дня рождения) // Известия Всесоюзного географического общества. 1982. Т. 114. Вып. 5. Л.: Наука, 1982. С. 416-424. ЗВТД 1866. Ч. 27. Отд.
1. С. 11. Закончена она была в 1864 г.
208  	
Работа была начата в 1870 г. ЗВТД. 1873. Ч. 33. Отд. 1. С. 28. Значение этих карт можно
понять, проанализировав имеющиеся в РГВИА карты Персии, изданные до этого. Во-первых,
все они были либо неполными, либо составлены невоенными. Во-вторых, это были иностранные карты. В-третьих, большинство из них были составлены в XVIII в. – 1820-х гг. К 1870-м
гг., судя по фонду «Персия», в наличие Петербурга имелось только 2 карты Персии 1850-х гг.
изданные в Германии и Англии [РГВИА. Ф. 446. Д. 87. Карта Персии, Ирака, Афганистана,
Белуджистана. Берлин. 1852 г. 2 л.; Д. 89. Карта Персии, Бухары, Кабула. 1854 г. 1 л.].
209  	
РГВИА. Ф. 446. Д. 105. Карта персидского Азербайджана. 1871 г. 1 л. До этого карты
отдельных частей Ирана также были либо XVIII – первой половины ХІХ в. (до 1830-х гг.),
либо иностранного производства [РГВИА. Ф. 446. Д. 103. Карта персидского Азербайджана
и Курдистана. Берлин. Изд. Шроп. 1858 г. 1 л.; Д. 104. Профиль высот и небольшая карта югозападной части Персии с обозрением процесса горообразования по схемам и данным Т. Коли
и другие вспомогательные материалы. Хознаккер Р.Ф. 1846 г. 1 л.; Д. 116. Карта Фарсистана
(Персия). Берлин. Изд. Раймер. 1843 г. 1 л.; Д. 117. Карта части Хорасана, района Астрабад-Шаруд-Мешхед. 1 л.; Д. 119. Карта Хорасана (Северная Персия). Сост. Циммерман. Берлин. Изд.
Раймер. 1841 г. 1 л.; Д. 343. Карта Персидского залива. 1932 г. 1 л.].
204  	
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инициативе российской Академии наук, поддержанной Министерством
иностранных дел, находился в командировке в Персии для астрономических и картографических наблюдений, результатом которых стал сбор
материалов для описания местности от Решта до Тегерана210.
Значительное количество работ по Ирану оставил ещё один топограф – Иван Алексеевич Огранович (Огронович). В 1860 г. он подпоручиком был назначен в Военно-топографический отдел Главного штаба
Кавказской армии и служил на Кавказе до конца 1870-х гг. Он изучил
персидский язык, интересовался историей ислама, суфийскими орденами, а также сектой бабидов в Персии. В октябре 1863 г. – январе 1864 г.
был командирован из Тифлиса в Персию в составе русского посольства
для официального уведомления персидского шаха о назначении великого князя Михаила Николаевича Наместником кавказским и командующим Кавказской армией211. Свои впечатления и наблюдения изложил
в публикации в «Военном сборнике» в 1866 г.212. Это посольство было
отправлено в ответ на приветствие новому наместнику от наследника
персидского престола со вступлением в должность. Как и в предыдущих миссиях такого рода, главную роль здесь играли офицеры. Главой
посольства был назначен начальник 6-го округа корпуса жандармов в
Тифлисе генерал-лейтенант Юлий Фёдорович Минкевиц (Монкевиц),
который должен был передать письмо шаху. Его сопровождали: состоБасханов М. Русские военные востоковеды до 1917 года. Биобиблиографический
словарь. М.: Восточная литература, 2005. С. 225-227 (Здесь же содержится полный перечень
его публикаций); Астрономические и геодезические работы, произведённые окружными Военно-топографическими отделами. Кавказского военного округа // Записки Военно-топографического отдела Главного штаба. 1877. Ч. 35. Отд. 1. С. 10; Стебницкий И.И. Приготовления к
наблюдениям прохождения планеты Венера; Наблюдение солнечного затмения; Наблюдение
прохождения планеты Венера перед диском солнца // Известия Императорского русского географического общества. 1874-1875. Вып. 3. С. 95-134; Стебницкий. Отчёт начальника Военнотопографического отдела Кавказского военного округа ГШ генерал-майора Стебницкого об
экспедиции для наблюдения прохождения Венеры перед диском Солнца 26 ноября (8 декабря)
1874 тогда в г. Тегеран // Записки Военно-топографического отдела Главного штаба. 1878. Ч.
36. Отд. 3. С. 87-212]. Тегеран был выбран намеренно. Во-первых, это было самое ясное место в
Азии (в Европе это явление не наблюдалось вообще). Во-вторых, это было своего рода вызовом
на постоянные утверждения министра иностранных дел мирзы Хусайн-хана, что «персидское
правительство всегда с радостью принимает цивилизованных людей, распространяющих науки и просвещение» [Никонов О.А. Политика Российской Империи на Среднем Востоке во
второй половине XIX в. М.: Прометей, 2015. С. 63].
211  	
Басханов М. Русские военные востоковеды до 1917 года. Биобиблиографический словарь. М.: Восточная литература, 2005. С. 175. 6 декабря 1862 г. Михаил Николаевич был назначен наместником его императорского величества на Кавказе и командующим Кавказской
армией, а 19 апреля 1864 г. он был переименован в главнокомандующего Кавказской армией,
а в 1865 г. – в командующего войсками Кавказского военного округа.
212  	
Огранович И. Поездка в Персию в 1863 году. СПб.: б. и., 1866. Оттиск из Военного
сборника. 1866. Т. 52. Отд. 2. С. 149-184; 353-385.
210  	
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ящий по армейской кавалерии полковник Евгений Михайлович Понсе
(Понсэ), которому было поручено вручить письмо наследнику шахского
престола от Михаила Николаевича, первый драгоман при посольстве в
Тегеране статский советник Адриан Лаврентьевич Граф, секретарь Бегляров, состоящий для особых поручений в распоряжении начальника Главного штаба и генерал-квартирмейстера Кавказской армии подполковник ГШ Николай Дмитриевич Салацкий (должен был передать
сардар-е коллю Азербайджана и части Курдистана и воспитателю персидского наследника Азис-хану письмо с приветствиями от начальника
Главного штаба кавказской армии), состоявший при штабе кавказской
артиллерии штабс-капитан барон Винпсир (Винспир)213, адъютант тифлисского генерал-губернатора штабс-капитан Николай Дмитриевич
Копьёв (Копиев), лекарь Виноградов, личный переводчик Минкевица
коллежский ассесор Джалаль-бек Визиров, его адъютант поручик Переяславского драгунского полка Иван Николаевич Рейтер, губернский
секретарь Карташёв, И.А. Огранович, 2 фотографа, курьер дипломатической канцелярии, жандарм, 2 урядника и 8 казаков конвоя наместника
под командой штабс-капитана Гватуа214.
В 1869 г. И.А. Огранович был назначен комиссаром для разбора
претензий жителей приграничных с Персией районов215, а в 1870 г. участвовал в составлении генеральной карты турецко-персидской границы216. Его перу принадлежали несколько работ военно-географического
и отчасти военно-статистического характера, написанные как по личным наблюдениям, так и по русским и иностранным источникам217.
В конце 1860-х гг. Иран посещал офицер ГШ штаба Кавказского военного округа Николай Григорьевич Столетов. В 1860 г. он начал службу
К сожалению, человека с такой фамилией нами не обнаружено. Скорее всего, И.А.
Огранович ошибся в написании фамилии.
214  	
Огранович И. Поездка в Персию в 1863 году. СПб.: б. и., 1866. Оттиск из Военного
сборника. 1866. Т. 52. Отд. 2. С. 149-150. С военной точки зрения были описаны пути поездки
миссии, виденные её членами персидские воинские части (в том числе и «красные» уланы),
арсеналы Тебриза и Тегерана, военное училище.
215  	
Исторический очерк деятельности корпуса военных топографов. 1822-1872 гг. СПб.,
1872. Список № 1. С. 48.
216  	
Басханов М. Русские военные востоковеды до 1917 года. Биобиблиографический словарь. М.: Восточная литература, 2005. С. 175.
217  	
Огранович И.А. Провинции Ардабильская и Серабская. Материалы для географии
Персии. Тифлис: Тип. И. Чанцева и Ко. 1876 г. 2+95 c.; Огранович Н.А. Провинции Персии
Ардабильская и Серабская // Записки Кавказского отдела Императорского русского географического общества. 1876. Кн. 10. Вып. 1. С. 141-235; Огранович И.А. Сведения о шахсевенах //
Кавказский календарь на 1871. Тифлис: Типография главного управления наместника кавказского, 1870. Отд. 3. С. 68-84.
213  	
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на Кавказе, состоял помощником старшего адъютанта штаба, затем – для
особых поручений при начальнике штаба, был начальником Закатальского военного отдела. В 1867-1869 гг. он был переведён в штаб Туркестанского военного округа правителем канцелярии военно-народного
управления Туркестанской области (05.01.1867), а затем был произведён
в полковники ГШ с назначением в распоряжение Туркестанского генерал-губернатора (30.08.1867). В его послужном списке имеется запись,
что Н.Г. Столетов в июне 1867 г. по Высочайшему повелению командирован (временно) в разные азиатские государства. Из командировки он
вернулся в октябре 1868 г.218. Очевидно, что ездил он с разведывательной
целью и инкогнито. Командирован офицер был по настоянию военного
министра в июне 1867 г. в «разные азиатские государства» через Закавказье на южный берег Каспийского моря, якобы по собственным делам.
Российскому консулу в Астрабаде (Персия) В.В. Гусеву было сообщено:
целью поездки Н.Г. Столетова является изучение восточных языков. Но
подчеркивалось, что главное намерение Н.Г. Столетова – ознакомление
с положением дел в Средней Азии»219. Для него был оформлен паспорт
на имя татарина, а и целью поездки обозначено «изучение персидского
языка»220. По мнению М.К. Басханова, Н.Г. Столетов занимался сбором
сведений о туркменских племенах восточного побережья Каспия и географии и коммуникаций приграничных районов персидско-туркменской
полосы в связи с готовившимся занятием Красноводского залива221. Е.К.
Андреевский, близко знавший Н.Г. Столетова, утверждал, ссылаясь на
официальное уведомление о его назначении в 1869 г. начальником экспедиционного отряда для занятия Балханского (Красноводского) залива,
что он, «зная восточные языки, посетил в прежнее время часть Персии
и Афганистана, а затем, состоя при туркестанском генерал-губернаторе,
Сведения сообщены М. Басхановым.
Сулина О. Николай Столетов – военный разведчик. «Путешествие» в Персию URL:
https://vedom.ru/news/2016/10/25/22924-nikolay (дата обращения: 11.11.2018)).
220  	
К слову, Н.Г. Столетов изучил и владел персидским и турецким языками, общался
и на туркменском. Изучил он их будучи на Кавказе. Его образовательный уровень для того
времени был достаточно высоким: он окончил Московский университет по математическому
отделению физико-математического факультета со степенью кандидата и Николаевскую академию ГШ [Альманах современных русских государственных деятелей. СПб: Тип. Исидора
Гольдберга, 1897. С. 1213; Генерал-майор Н.Г. Столетов// Иллюстрированная хроника войны.
Приложение к Всемирной иллюстрации. 1878.№ 83. С. 263].
221  	
Сведения сообщены М. Басхановым. Правда, остаётся открытым вопрос, почему для
этого необходимо было посылать офицера из Туркестанского военного округа. Восточный Каспий находился в зоне ответственности Кавказского военного округа, который планировал и
руководил операцией. Возможно, такая комбинация с переводом была сделана для прикрытия
поездок Н.Г. Столетова по региону.
218  	

219  	
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близко ознакомился с положением дел в Прикаспийском крае и вообще
в Средней Азии» 222. «В самом начале своей службы Н.Г. Столетов брал
три раза отпуск для поездки то в Персию, то в Афганистан и там проживал частным человеком по шесть недель», - отмечал тот же автор.
В Иране Н.Г. Столетов был не дважды – в 1867 г. и в 1868 г.223, а один
раз. По заданию 1867 г. он должен был отправиться через Астрабад в
Герат (Афганистан) и, если окажется возможным, в Кашгар (Восточный
Туркестан). В конфиденциальном письме говорилось: «путешествие это
господин Столетов предпринимает на свой личный страх и ответ, – без
прямого участия правительства. Тем не менее, ввиду значительной пользы, которую могут нам принести собранные господином Столетовым
сведения во время этого путешествия, правительство наше готово оказать ему возможное содействие»224. Н.Г. Столетов достиг Мешхеда, где
пробыл 3 месяца, потом посетил Тегеран, откуда вернулся в Россию. К
концу сентября 1868 г. офицер уже находился в Петербурге. После этого,
в 1869 г. он был возвращён на Кавказ и возглавил Красноводскую экспедицию. 5 ноября 1869 г. отряд русских войск с Кавказа под командованием Н.Г. Столетова высадился на восточном побережье Каспийского
моря под предлогом возведения базы для русских купцов225. Здесь было
вновь заложено новое укрепление, получившее название Красноводск
(по этому названию были названы залив и экспедиция)226. Красноводск
222  	

С. 49.

Андреевский Е.К. Из записок за сорок семь лет // Исторический вестник. 1912. № 10.

Генерал-майор Н.Г. Столетов// Иллюстрированная хроника войны. Приложение к
Всемирной иллюстрации. 1878. № 83. С. 263.
224  	
Сулина О. Николай Столетов – военный разведчик. «Путешествие» в Персию URL:
https://vedom.ru/news/2016/10/25/22924-nikolay (дата обращения: 11.11.2018).
225  	
Ниязматов М. Поиск консенсуса. Российско-хивинские геополитические отношения
в XVI – начале XX вв. СПб.: Петербургское востоковедение, 2011. С. 160; Терентьев М. Хивинские походы русской армии. М.: Вече 2010. С.161-170.
226  	
Эти территории считали своими как хивинский хан, так и персидский шах, хотя
фактически туркмены были независимы от обоих владетелей Андреевский Е.К. Из записок
за сорок семь лет // Исторический вестник. 1912. № 10. С. 48; Ниязматов М. Поиск консенсуса.
Российско-хивинские геополитические отношения в XVI – начале XX вв. СПб.: Петербургское востоковедение, 2011. С. 160. Персидское правительство считало всех туркмен, живших
на восточном побережье в междуречье Атрека и Карасу, своими подданными, а южный берег
Каспийского моря до Астары (пров. Гилян) на западе – персидскими владениями. Туркмены же подчиняться власти шаха не желали. Реальный контроль Ирана, Хивы, бухарского и
афганского эмиров над туркменскими оазисами определялся способностью соответствующих правителей осуществлять победоносные походы для демонстрации силы или сбора дани
[Международные отношения в Центральной Азии. События и документы. М.: Агент-пресс,
2011. С. 108]. Поэтому долгое время демаркация русско-иранской границы здесь не проводилась [Ниязматов М. Россия на Востоке: противостояние великих держав (XIX век). СПб.:
Петербургское востоковедение, 2014. С. 557]. В результате экспедиции 1869 г. между Россией
и Персией (как и с Хивой) возникла напряжённость в отношениях.
223  	
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стал в первую очередь, военной базой для контроля над побережьем,
ближними туркменами и как плацдарм для дальнейшего продвижения в
глубь Туркмении, а также к Хивинскому ханству. Экспедиция эта имела,
помимо всего прочего, военно-научный характер. В течение 1869-1870
гг. Красноводским отрядом производилась рекогносцировка путей до
Кизыл-Арвата, в ходе которой был собран богатый материал военного
и политического характера. В 1871-1872 гг. район рекогносцировок значительно расширился, и они велись теперь уже по трём направлениям:
на северо-восток до Балхан и Сарыкамышской впадины, на юг в район Атрека и на восток до Кизыл-Арвата. В ходе этих рекогносцировок
производился сбор сведений о туркменах, в частности об особенностях
жизни и быта кочевников-скотоводов в районе Атрека и Гургана, о маршруте их кочевий, устанавливались связи с туркменским населением, изучались пути сообщения. Из Красноводского отряда также поступали
сведения о действиях персидских властей относительно Туркмении227.
Территория восточного берега Каспийского моря была разделена между двумя отрядами – Красноводским под руководством Н.Г. Столетова
(15 сентября 1869 г. – 16 июля 1871 г.) , и подполковника (а с 1872 г.
полковника) ГШ Василия Ивановича Маркозова (командовал 1 год и 8
месяцев, примерно с сентября 1871 г. по май 1873 г.)228, и Мангышлакским229, который возглавляли сначала подполковник Рукин230, а после
Присоединение Туркмении к России: Сборник архивных документов. Ашхабад: Издво АН Туркменской ССР, 1960. C. 7, 46, 50-60, 63-71, 79-83, 87-91, 95-100. Сведения также поступали от начальника Астрабадской морской станции и от русского консула в Астрабаде. О
Красноводском отряде см.: Халфин Н.А. Присоединение Средней Азии к России (60-90-е годы
XIX в.). М.: Наука, 1965. С. 262–279; Присоединение Туркмении к России: Сборник архивных
документов. Ашхабад: Изд-во АН Туркменской ССР, 1960; Красноводский отряд в 1869-1870
годах // Военный сборник. 1872. № 3. URL: http://drevlit.ru/docs/central_asia/XIX/1860-1880/
Krasnovod_otrjad/text1.php (дата обращения: 01.11.2018); Маркозов В. Красноводский отряд.
Его жизнь и служба со дня высадки на восточный берег Каспийского моря по 1873 г. включительно. СПб.: В.А. Березовский; типография Э. Арнгольда, 1898. 309 с. Персидское правительство заявило российскому посланнику протест. Учитывая сложную политическую обстановку (обострение англо-русских отношений в Центральной Азии, напряжённость в отношениях
с Хивой), российское правительство пошло на переговоры. В результате их в 1869 г. было
заключено соглашение, по которому Россия определила сферу своего влияния до Атрека и
обязалась не возводить никаких военных укреплений в этой местности [Кулагина Л.М. Россия
и Иран (ХІХ – начало ХХ в.). М.: ИД Ключ С, 2010. С. 81].
228  	
С марта 1870 г. по май 1872 г. он формально числился старшим адъютантом штаба
Кавказского военного округа, а с мая по июнь 1872 г. – начальником штаба 39-й пехотной
дивизии. После провала его отряда похода на Хиву 1873 г. в мае 1873 г. был отстранён от должности и ушёл в отставку.
229  	
2 февраля 1870 г. мангишлакское приставство присоединено было к кавказскому наместничеству [Терентьев М.А. Россия и Англия в Средней Азии. СПб.: Tип. П.П. Меркульева,
1875. С. 103].
230  	
Потто В.А. Гибель отряда Рукина в 1870 году // Исторический вестник, № 7. 1900
227  	
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его гибели и создания отдела и переподчинения кавказскому начальству
– подполковник ГШ Павел Ипполитович Кутайсов (с 6 апреля по 10 сентября 1870 г.), состоявший до этого для особых поручений при главнокомандующем кавказской армией и подполковник, а затем полковник
ГШ Николай Павлович Ломакин (с 26 мая 1870 г. до 2 мая 1874 г.), состоявший до этого для особых поручений при командующем войсками
Дагестанской области. В сферу Мангышлакского отряда, подчинённого
начальнику Дагестанской области, входила северная половина – Мангышлакский район, а южная половина – Красноводский район в ведении
непосредственно штаба Кавказского военного округа, к которому прямо
относился начальник Красноводского отряда. «В северном районе меры
начальства устремлены были к устройству мирными средствами порядка среди мангышлакского населения; в южном же все действия отрядного начальника ограничивались исключительно военными мерами, без
особых усилий достигнуть сближения с туземным населением. Оба эти
района действовали совершенно независимо. Даже в таком важном случае, как подготовка Хивинской экспедиции, самостоятельность обеих
частей сохранялась вполне, и это отразилось невыгодно на снаряжении
и действии отрядов со стороны восточного берега Каспийского моря»231.
Поэтому 15 марта 1874 г. было введено в действие приказом военного
министра «Временное положение о военном управлении в Закаспийском крае» 232. Согласно ему, Мангышлакский и Красноводский отделы
были преобразованы в приставства и объединены в Закаспийский военный отдел. Последний был ограничен территорией от Мёртвого Култука
на юг до реки Атрек (границы России с Персией) и от восточного берега
Каспийского моря до западной границы Хивинского ханства, а также
включал в себя острова, лежащие вблизи его берегов и полуостровов Бузачи и Мангышлак (Кулалы, Святой, Подгорный, Кирел, Долгий и др.) и
юго-восточного прибрежья (острова: Челекен, Огурчинский и др.). Закаспийский военный отдел был причислен к Кавказскому военному округу
URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XIX/1860-1880/Potto/gibel_rukina.htm
(дата обращения: 01.11.2018).
231  	
18 октября 1873 г. Рапорт полковника Генерального штаба А. Проценко начальнику
главного штаба генерал-адъютанту Ф. Л. Гейдену о ненормальности существующего административного деления восточного побережья Каспия и необходимости объединения Красноводска и Мангышлака в один отдел // Присоединение Туркмении к России: Сборник архивных
документов. Ашхабад: Изд-во АН Туркменской ССР, 1960. C. 124.
232  	
6 марта 1874 г. Временное положение о военном управлении в Закаспийском крае//
Присоединение Туркмении к России: Сборник архивных документов. Ашхабад: Изд-во АН
Туркменской ССР, 1960. С. 142-151.
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и подчинён главнокомандующему Кавказской армией как в военном, так
и в административном отношении233. Переписку начальник отдела вёл с
начальником Кавказского горского управления. Закаспийский военный
отдел возглавил полковник ГШ Н.П. Ломакин. С этого времени разведка
прикаспийских территорий, туркменских и сопредельных иранских земель перешла в ведение отдела.
Помимо этого, сведения об Иране поступали и от учёных-путешественников. Впрочем, многие из них напрямую были связаны с дипломатическим ведомством. Наибольшую известность из них получил
уже упоминавшийся Н.В. Ханыков. В 1852 г., он совершил сравнительно
непродолжительную поездку в курдские районы Ирана. Она принесла
большую пользу: в то время об этих районах, быте и нравах их населения почти ничего не было известно234. В 1853 г. он был назначен на должность управляющего генеральным консульством в Тебризе, где пробыл
до 1857 г. В сентябре 1857 г. Н.В. Ханыков получил должность драгомана (переводчика) при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел с откомандированием к наместнику кавказскому. Будучи в это
время в Петербурге, подал великому князю Константину Николаевичу,
управлявшему морским министерством и Императорским русским географическим обществом, обстоятельную записку о необходимости снаряжения учёной экспедиции в Хорасан235. Эта записка «попала в струю»:
как раз в это время обсуждался вопрос о посылке через Персию российской миссии в Афганистан. 18 октября 1857 г. царь утвердил проект научно-дипломатической экспедиции. Начальником её был назначен Н.В.
Ханыков. В состав экспедиции, помимо учёных236, входили 2 военных
топографа – унтер-офицеры Павел Игнатьевич Жаринов237 и Петров.
Экспедиция продолжалась с марта 1858 г. до августа 1859 г. Она посетила Хорасан, Афганистан. Двигаясь через Йезд, Исфахан, Кум, она
Там же. С. 142.
Ханыков Н. Поездка в персидский Курдистан (из письма к А.В. Головнину) // Вестник императорского русского географического общества. 1852. Ч. 6. Кн. 5. Отд. 5. С. 1-18.
235  	
«Относительно же юго-восточной части Персии ни персидская литература,
ни исследования иностранцев не представляют нам ничего удовлетворительного»,
– отмечал Н.В. Ханыков, обосновывая свой проект [Халфин Н.А., Рассадина Е.Ф. Н.В.
Ханыков – востоковед и дипломат. М.: Наука, 1977. С. 124].
236  	
В частности, астрономическими и магнитными наблюдениями занимался Роберт
Эмильевич Ленц [Ленц Р.Э. Исследования в Восточной Персии и в Хератском владении. СПб.:
Тип. Акад. наук, 1868. Ч. 1. 158 с.].
237  	
В 1860 г. топограф П. Жаринов вновь посетил Иран, поднявшись на вершину Демавенд (5604 м) хребта Эльбрус [Спутник альпиниста. М.: Физкультура и спорт, 1970. С. 11].
233  	

234  	
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в начале нюня 1859 г. возвратилась в Тегеран, завершив, таким образом, за полтора года путь по замкнутой кривой, охватившей северные,
восточные и южные области Ирана238. Научные результаты экспедиции
были значительными. На карту был нанесен маршрут протяженностью
свыше 6000 вёрст, а топографические съемки, включавшие планы городов и отдельных провинций, охватывали площадь 350 000. кв. вёрст239.
По словам Н.В. Ханыкова, «Хорасанская экспедиция первая проникла в
эти страны, так сказать, с мерою и весами в руках и первая могла точно нанести на карту эту колыбель иранской национальности». Впервые
территория Ирана на значительном ее пространстве была исследована
с точки зрения геологического строения, климата, животного и растительного мира240. Впрочем, результаты экспедиции, обработанные Н.В.
Ханыковым, в России он издать не смог: у Русского географического
общества не оказалось средств на это, а высшие чины империи и меценаты денег не дали241. Поэтому книга о Хорасанской экспедиции вышла
позже в Париже.
Еще одним ученым-дипломатом, побывавшим в Персии, был Петр
Иванович Пашино. После окончания Восточного факультета Петербургского университета, он в 1857 г. поступил на службу в Азиатский департамент Министерства иностранных дел, подрабатывал преподавателем
в Лесном институте, занимаясь параллельно исследованиями и публицистикой. В 1861 г. П.И. Пашино был отправлен в Персию вторым секретарем посольства. Через полтора года пребывания в Персии он взял
отпуск и вернулся в Петербург. Он избрал себе путь через Северную
Персию, воспользовавшись этим случаем, чтобы с ней ознакомиться.
Киняпина Н.С. Внешняя политика России второй половины XIX века. М.: Высшая
школа, 1974. С. 230-241; Семёнов П.П. История полувековой деятельности Императорского
Русского Географического Общества. 1845-1895. СПб.: Тип. В. Безобразова и комп., 1896. Т.
1. С. 307-326; Халфин Н.А., Рассадина Е.Ф. Н.В. Ханыков – востоковед и дипломат. М.: Наука, 1977. 280 с.; Халфин Н. А. Три русские миссии. Из истории внешней политики России на
Среднем Востоке во второй половине 50-х годов ХІХ века // Труды среднеазиатского государственного университета им. В.И. Ленина. Новая серия. Вып. 78. Исторические науки. 1956. Кн.
13. 86 c.; Ханыков Н. Экспедиция в Хорасан. М.: Наука 1973. 216 с.
239  	
Ханыков Н. Записки по этнографии Персии. М.: Глав. ред. вост. лит. 1977. С. 15. В
частности, топографами был проделан большой объём работы [РГВИА. Ф. 446. Д. 124. План
г. Астрабада. Съемка топографов Жаринова и Петрова. 1858 г. 1 л.; Д. 125. Карта окрестностей
Астрабада. 1 л.; Д. 135. План города Йезда. Черт. Топографы Жаринов и Петров. 1859 г. 1 л.;
Д. 138. План г. Кирмана. Черт. Жаринов. 1859 г. 1 л.; Д. 142. План г. Мешхеда. Черт. топограф
Жаринов. 1858 г. 1 л.]
240  	
Ханыков Н. Записки по этнографии Персии. М.: Глав. ред. вост. лит. 1977. С. 15-16.
241  	
Ханыков Н. Экспедиция в Хорасан С. 14-16.
238  	
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Вернувшись в 1862 г. в Петербург, он начал печатать свои очерки о
Персии в различных периодических изданиях столицы242. В 1875 г. П.И.
Пашино ещё раз побывал в Персии, на этот раз в южной и как простой
путешественник243.
В 1860-1861 гг. по инициативе Кавказского отделения Русского географического общества академик Иоганн Альбрехт Бернгард (в России
Борис Андреевич) Дорн с доцентом Григорием Ивановичем Мельгуновым предприняли лингвистическую экспедицию в Закавказье и районы
Гиляна и Мазандерана для исследования кавказских наречий иранского
корня. Маршрут его лежал от Твери по Волге до Астрахани, затем по
Каспийскому морю в Баку, а оттуда вглубь Кавказа и Персии244.
Следует отметить также Павла Ивановича Огородникова, бывшего офицера, уволенного со службы в 1860-х гг.245. После этого он стал
путешествовать, был избран Императорским русским географическим
обществом в сотрудники и командирован в северо-восточную Персию.
Весной 1874 г. снаряжался торговый караван в Афганистан. По словам
самого П.И. Огородникова, предприниматели его обратились с предложением к Географическому обществу, командировать от себя когонибудь из членов-сотрудников для научных наблюдений, обязуясь при
этом доставить такому лицу все удобства на пути246. В мае 1874 г. член
императорского географического общества П.И. Огородников был отправлен в составе торгового каравана по маршруту Астрабад – Шахруд –
Мешхед – Герат в Кабул, и оттуда обратно в Россию через ущелье Кандуз
– Балх – Бухару – Хиву – туркменскую степь в Красноводск. Экспедиция для «естественно-исторических, и этнографических исследований»
была рассчитана на 2 года. Выполнить намеченные изыскания в полном объёме не удалось, как отмечал сам П.И. Огородников, по причине
242  	
Пашино П.И. Из воспоминаний секретаря посольства. (О тегеранской жизни) // Колосья. 1887. № 7/8. С. 94-114.
243  	
Гневушева Е.И. Путешествия П.И. Пашино по Персии и Индии // Очерки по истории
русского востоковедения. М.: Издательство АН СССР, 1953. Вып. 2. С. 83-95; Гневушева Е.И.
Забытый путешественник. Жизнь и путешествия П.И. Пашино. М.: Географгиз, 1958. 112 с.;
Назаров О. Забытый странник // Вокруг света. 1995. № 12 URL: http://www.vokrugsveta.ru/vs/
article/1300/ (дата обращения: 01.09.2018).
244  	
Иодко О.В. Академик Б.А. Дорн в Петербурге // http://www.kunstkamera.ru/files/
lib/978-5-88431-176-3/978-5-88431-176-3_04.pdf. С. 77 (дата обращения: 01.11.2018). Бартольд
В.В. История изучения Востока в Европе и России. Лекции. Л.: Ленинградский Гублит. Государственная учебно-практическая школа-типография им. тов. Алексеева, 1925. С. 285-286.
245  	
В 1862 г. он был на втором году обучения уволен из Николаевской академии ГШ по
политическим мотивам.
246  	
Огородников П.И. Страна солнца. Персия: Путевые очерки. СПб.: Тип. В. Демакова,
1881. С. 1.
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крайне плохих условий: отсутствия нормального жилья («одни дырявые
сараи, где могут жить только привычные к местному климату люди»),
и отсутствия развитой транспортной сети. П.И. Огородников отмечал,
что на отрезке Бендер-Гязь – Шахруд «даже верхом не проедешь», и по
местным дорогам могут двигаться только ослы и вьючные лошаки. Не
проявили интереса к экспедиции и местные власти, не предоставив ей
никакой помощи. Поэтому экспедиция, с трудом добравшись до Мешхеда, повернула домой»247. Тем не менее, результатом поездки стало несколько работ, в которых детально описывалась важная для России провинция Ирана – Хорасан248.
Время от Крымской войны 1853-1856 гг. до середины 1870-х гг.
стало важным этапом в изучении российскими военными Персидской
державы. Именно в период указанной войны была попытка осуществить
вторую военную миссию из России в Иран249 (первая была в 1839-1840
гг.250). В силу политических соображений она так и не состоялась. Тем
не менее, здесь уже просматривалось отличие от периода 1831-1850-х
гг., в частности, предполагалось использовать иранские вооружённые
силы под российским руководством и для российских же целей в борьбе с Османской империей. С 1860-х гг. также начинается системное изучение Ирана в военном отношении, логическим завершением которого
стала военная миссия В.А. Франикини251.
Контингент военных из России, посещавших Персию в рассматриваемое время, был разным. Это офицеры и нижние чины, которые посылались либо из Петербурга, либо с Кавказа. Состав их был разнообразен.
Это были офицеры ГШ, войск гвардии, других родов войск в чине от
полного генерала до прапорщика, нижние чины Корпуса военных топографов, офицеры-геодезисты. Кроме того, использовали также чинов
247  	
Никонов О.А. Политика Российской Империи на Среднем Востоке во второй половине XIX в. М.: Прометей, 2015. С. 63.
248  	
Огородников П. На пути в Персию и Прикаспийские провинции её. СПб.: Тип. М.И.
Попова, 1878. 4+331 с.; Огородников П.И. Очерки Персии. СПб.: Ред. журн. Всемирный путешественник, 1878. 4+2+396 с.; Огородников П.И. Страна солнца. Персия: Путевые очерки.
СПб.: Тип. В. Демакова, 1881. 4+6+2+355 с.
249  	
Гоков О.А. Русская военная миссия 1853-1854 гг. в Персию в контексте «Восточного
вопроса» // Русский сборник. 2012. Т. 13. С. 74-96.
250  	
Ларин А.Б. Российская политика в Иране в 30-е – середине 50-х гг. XIX. Дисс. ... канд.
ист. наук. Самара, 2010. С. 194-198.
251  	
Гоков О. Неизвестный эпизод из истории «Восточного вопроса»: российская военная
миссия 1877 г. в Персию // Известия на института за исторически изследования. Сборник в
чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов. София: Академично издателство Професор Марин Дринов 2014. Т. 31. С. 115-134; Гоков О.А. Российская военная миссия в Иран в период русско-турецкой войны 1877-1878 гг. // Клио. 2014. № 2. С. 90-96.
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Корпуса жандармов и военизированных Корпуса горных инженеров и
Копуса инженеров путей сообщения. В основном, во время пребывания
в Персии они состояли на русской военной службе, хотя встречались
и исключения (П.И. Огородников). Использовали военных по-разному.
Они были тайными военными агентами, военными наблюдателями,
просто разведчиками, собиравшими конкретную информацию (о путях
сообщения, определение астрономических пунктов, сбор сведений для
составления карт, изыскания полезных ископаемых и т.п.), выполняли
представительские функции, служили курьерами между Кавказским начальством и русской дипломатической Миссией или персидским правительством. Для получения информации, интересовавшей русское
военное ведомство или кавказское военное руководство, привлекались
также невоенные люди: дипломаты, служившие в Персии, чиновники
разных ведомств, посещавшие Иран, учёные. Сведения, полученные из
всех указанных источников, скапливались в двух центрах – штабе Кавказской армии (Кавказского военного округа) и в Санкт-Петербурге (в
Департаменте ГШ, затем в Главном управлении ГШ, и в Военно-учёном
комитете, а также в Военно-топографическом депо (отделе) Главного
штаба). До 1860-х гг. офицеров в Персию посылали либо из Петербурга,
либо (чаще) с Кавказа по необходимости. От них же поступала и большая часть информации военного характера об Иране. Систематического
изучения страны в военном отношении не велось до реформ 1860-х гг.
Скорее всего, объяснялось это военной слабостью иранского государства, в чём русские военные убедились в период пребывания в Иране
И.Ф. Бларамберга с 1837 по 1840 гг.252
Главными задачами военного характера (помимо конкретных задач в каждом отдельном случае) были изучение армии, путей сообщения
и (особенно для офицеров и топографов Корпуса военных топографов)
сбор картографических материалов. Второстепенными задачами являлись: получение информации о климате, географии страны, о политическом устройстве и текущих событиях, о народах, населяющих Иран, и
взаимоотношениях между ними и пр., т.е. все то, что составляло так называемое военно-статистическое и военно-географическое исследование. Первые военно-статистические описания Персии, составленные на
основе известий, собранных русскими военными и штатскими лицами,
Бларамберг И.Ф. Воспоминания. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1978. 357 с.; Бларамберг И.Ф. Статистическое обозрение Персии, составленное подполковником И.Ф. Бларамбергом в 1841 г. // Записки Императорского Русского Географического
Общества. 1853. Кн. 7. 359 с.
252  	
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а также иностранных источников, были неоднородны. Классическим
стало издание 1868 г. – «Военно-статистический сборник» – по которому можно чётко проследить, что именно интересовало Военно-учёный
комитет Главного штаба (а именно он с 1867 г. стал курировать изучение
армий и вообще военных возможностей иностранных государств) и, соответственно, военных, которых посылали в Персию из Петербурга с
1860-х гг. На Кавказе в штабе Кавказского военного округа была в 1871
г. разработана целая программа по изучению Азиатской Турции, которая
была распространена и на Персию. Таким образом, с конца 1860-х гг.
военное изучение Ирана становится систематическим, а офицеры, посылавшиеся в эту страну, как правило, имели исключительно военные
задачи. На основе их работы делались военно-статистические обобщения, составлялись карты Персии, а также штабом Кавказского военного
округа должен был разрабатываться план войны, если такая могла произойти с Ираном.
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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.
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Кроме того, редакция журнала сообщает, что за публикацию статей в журнале «Иран-наме» авторский гонорар не выплачивается, т.к.
издание журнала не является коммерческим, а производится на средства
Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики
Иран в Республике Казахстан.
Сообщаем также, что редакция не всегда согласна с мнением некоторых авторов по тем или иным вопросам, но надеемся, что спорные
вопросы могут стать в дальнейшем предметом научной дискуссии.
Мы дорожим каждым автором и стремимся к тому, чтобы все материалы, отвечающие формату нашего журнала, были опубликованы,
поэтому надеемся на сотрудничество при оформлении научных статей
должным образом. Ведь мы с вами выполняем одну задачу – содействие
развитию востоковедной науки и укреплению научных и культурных
связей.
С уважением:
Редакция журнала
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