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Введение 

№ 83, Сентябрь 2020 

 

Уважаемые читатели журнала "Караван"! 

В  ознаменование Дня памяти Мауланы Джалал ад-Дина Руми 

мы с гордостью представляем вам 83-й номер нашего электронного 

журнала «Караван»!  

Когда около двух месяцев назад я призвал вас присылать свои 

статьи и материалы о великом иранском поэте и мистике, я не мог 

предположить, что это вызовет такой горячий отклик с вашей 

стороны!  

В редакцию пришло огромное количество материалов, статей и 

стихов из самых разных точек планеты – из многих городов России, а 

также из Армении, Азербайджан, Болгарии, Латвии, США, 

Швейцарии и других стран, что сделало этот выпуск «Каравана» 

непохожим на все предыдущие.  

Руми был настолько великой личностью и мудрым поэтом, что 

не только исследователи, писатели, поэты и иранисты вдохновляются 

его творчеством, но даже дети из московской школы сочинили 

трогательные стихи о нем и прислали на ваш суд, дорогие ценители 

культуры и искусства! 

Считаю своим долгом искренне поблагодарить вас за поддержку 

и сотрудничество в издании этого специального выпуска журнала 

«Караван» и пожелать вам всего наилучшего. 

Наш «Караван» и дальше будет двигаться вперед, распространяя 

по миру ваши присланные с любовью статьи и материалы о культуре, 

искусстве и литературе  Ирана.  

 

Сейид Хосейн Табатабаий 

Главный редактор
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Открытие выставки «Лель Иранпур. К 80-летию со дня 

рождения» 

 

В Дагестанском музее изобразительных искусств 

им.П.С.Гамзатовой состоялась презентация выставочного проекта 

«Лель Иранпур. К 80-летию со дня рождения» 

Лель Иранпур хорошо известен дагестанской публике.⠀ 

Настоящее имя художника– Ормузда Фаррухович Иранпур-

Берг-Зейналов. 

 «Долгожданное открытие выставки к 80-летию мастера – это 

обещание прекрасного путешествия в многогранный мир творца, 
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который никогда не останавливался и всегда искал новые 

возможности выражения себя в искусстве.⠀ 

Чеканка, живопись, графика, пуантамозаика, резьба по дереву, 

резьба по гянчу, художественная обработка стекла – и это только в 

изобразительном искусстве, а еще актерство, языки, телевидение, 

альпинизм… Этот масштаб и эта харизма поражают!»,- отметила 

Зарема Бутаева, вспоминая художника. 

Церемония открытия прошла в очень теплой атмосфере в узком 

кругу. 

Участие приняли министр культуры РД Зарема Бутаева, 

директор ДМИИ Салихат Гамзатова, дочь Леля Иранпур Гольназ 

Иранпур, близкие и друзья художника. 

Все выступавшие отметили, что Иранпур всегда был очень 

интеллигентным и светлым человеком, а также обладал 

неповторимым чувством юмора. 

В завершение официальной части, дочь художника 

поблагодарила всех присутствующих за помощь в организации 

выставки и отметила, что хоть отец и был родом из Тегерана, своей 

родиной он всегда считал и Дагестан. 

Юбилейная экспозиция охватила все стороны творчества 

мастера.  

В неё вошли картины, женские серебряные украшения в технике 

филиграни, роспись по кафелю на дагестанские мотивы в технике 

пуантилизма. 
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Все работы, представленные на выставке, были собраны из фондов 

музея и частных коллекций. 

К сведению, резные двери @dagartmuseum – тоже его работа! 

Как и двери музея в Кизляре – резьба по гянчу – смеси гипса и глины 

– уникальный и древний вид ремесла распространенный в Средней 

Азии и Кавказе. 

На сегодняшний день произведения художника хранятся в 

музеях, в частных и корпоративных коллекциях России, Франции, 

Италии, Швейцарии, Ирана, Бельгии. 
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Пилипчук Ярослав Валентинович 

Доктор исторических наук, старший преподаватель кафедры истории и 

археологии славян 

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова 

г. Киев, Украина 

 

Ирано-Тюркский мир в XIII-XVIII вв. 

Часть IV 

 

Отдельно стоит сказать о Памиро-Бадахшанских государствах. В 

Шугнан из Исфахана в 1581 г. прибыло четыре брата, одетые как дервиши. 

Это были Шах-Кашани, Саййид-шах Маланг, Сайид-шах Хамуш, Шах 

Бурхани Вали. Люди Шугнана выбрали как своего правителя Шаха-

Хамуша. Он женился на дочери прелыдущего правителя и от этого брака 

родился Шах-Худадад, который основал династию, которая правила до 80-х 

гг. XIX в. Автор ’’Тарихи Бадахшан’’ указывал, что Саййид Шах Маланг 

распространил исмаилизм в Шугнане. Шах Хамуш распространил это 

вероучение и местное население отказалось от зороастризма. Мейендорф 

путешествуя в начале XIX в. писал, что в это время в областях на восток от 

Бухарского эмирата жили кяфиры. Династия Шаха-Худадада правила 300 

лет от 1584 до 1884 гг. и имела своим центром Кала-и Пяндж. В это время 

Шугнан, Рушан, Вахан, Ишкашим были одним государством. Рушаном 

правили младшие братья или сыновья правителей Шугнана. Однако 

феодальные усобицы приводили к войнам между ними. Абд ар-Рахман-хан 

унаследовал престол Худад-шаха. Он стал Ванч-шахом и его мать 

принадлежала к семью правителей Давраза. Он практически узурпировал 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 83, Сентябрь 2020 

 

престол оставив отцу только религиозное главенство. Ванч-шах 

аннексировал Вахан, Зебак, Мунджан, Ишкашим к Шугнану и Рушану. 

Отдельным княжеством был Давраз, несмотря на то что его в 1584 г. 

завоевал эмир Бадахшана. В 1637-1638 гг. Кала-и Хумб столица Давраза 

была взята узбеками. Глава узбеков Бакы-аталык из племени ойрат убил 

местного правителя Шаха-Гариба и отослал его голову в Бухару. Кала-и 

Хумб был основан в начале XVII в. давразским правителем Шахом-

Кыргызом. Шах-Кыргыз смог на некоторое время объеденить под своей 

властью Давраз, Каратегин, Вахш, Рушан, Шугнан, Вахан. При его 

преемнике Махмуд-шахе Бадахшан, Вахан и Шугнан отделились от 

Давраза и управлялись собственными шахами. Вахан и Шугнан платили 

дань Давразу и Бадахшану. В 20-30-х гг. XIX в. Давраз и Каратегин были 

объединены правителем Давраза. Попытка правителя Бадахшана в 30-х гг. 

XIX в. подчинить Давраз были неудачными. В 1839 г. кокандский хан 

Мадали завоевал Давраз и Каратегин, но вскоре Давраз добыл 

независимость. В середине XIX в. Исмаил-шах превратил Шугнан и 

Каратегин в свои владения и заставил Куляб и Хисар платить дань. Зимой 

1877-1878 гг. эмир Бухары вторгся в Давраз. Последний его правитель Шах 

Сирадж ад-Дин правил лишь Кала-и Хумбом, Ванчем, Йазгулямом и 

левобережьем Пянджа до Хвахана. Следующее владение Бадахшан был 

покорен Тимуром и регионом правил Баха ад-Дин. Шахрух пытался 

подчинить себе регион полностью. При Абу Саиде местный правитель 

Султан-Мухаммед был казнен в 1467 г. Регионом овладел Султан-Махмуд 

Тимурид. В 1505 г. Мухаммед Шейбани вторгся в Бадахшан, но был разбит 

местным правителем Мубарак-шахом из племени музафари. Попытка брата 

Бабура Насир-мирзы подчинить себе Бадахшан также провалилась в 1506-

1507 гг. На бадахшанский престол претендовал сын Султан-Махмуда 

Мирза-хан сначала был принят бадахшанцами, но потом престол перешел к 

Зубайру. Подлое убийство последнего решило ситуацию в 1508 г. в пользу 
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Султан-Махмуда. Но того вскоре атаковал Шах Рази ад-Дин религиозный 

лидер, который взял под контроль наиболее важные регионы Бадахшана. 

Однако в 1509 г. в результате столкновений между шиитами и суннитами 

он был убит, а его голову подарили Мирза-хану в Кала-и Зафар. Мирза-хан 

номинально подчинялся Бабуру. В 1519 г. моголистанский хан Саид 

совершил рейд на Бадашхан. Мирза-хан умер в 1520 г., а его 

неполнолетний сын Сулейман бежал к двору Бабура в Кабуле. Бабур 

назначил править Бадахшаном в 1520-1529 гг. своего сына Хумайуна. 

После Хумайуна некоторое время правил брат последнего Хиндал, после 

чего престол Бадахшана вернулся к Сулейману. В 1529-1530 гг. 

моголистанцы снова атаковали на Бадахшан, однако Мирза Сулейман 

остался правителем региона. В 1545 г. правитель Кабула Мирза Камран б. 

Бабур завоевал Бадахшан. В 1546 г. в темницу кинули Мирзу Сулеймана, 

но восстание бадахшанцев привело к его реставрации. Мирза-Сулейман 

даже претендовал на овладение Кабулом, что вызвало неудовольствие у 

Моголов. В 1575 г. власть над Бадахшаном унаследовал Мирза-Шахрух. В 

1584 г. он был атакован узбекским ханом Абдуллахом и бежал в Индию. 

Шахрух пытался восстановить власть в Бадахшане, но Акбар принял 

Гиндукуш как границу с узбеками. В 1646-1647 гг. Шах-Джахан 

попробывал завоевать Бадахшан, но этот поход закончился катастрофой. 

Бадахшан вновь приобрел самостоятельность, когда в Бухарском ханстве 

при Субхан-Кули начались процессы феодальной фрагментации. Бадашхан 

был отдан Махмуду-би аталыку Каттаганов, который имел резиденцию в 

Балхе. Тот же отдал Бадахшан Мир-Йар-беку, который происходил из 

семьи самаркандских сеййидов. Тот перестал платить дань, что привело к 

походу Махмуд-би в 1691-1692 гг. Мир Йар-бег заплатил дань за два года, 

но сохранил контроль над территорией. Он построил город Файзабад, 

который стал столицей княжества. Мир Йар-бег умер в 1707 г. и его 

преемником стал Сулейман-шах. После последнего правил его брат Зийа 
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ад-Дин. Их обоих убили яфтали. После этого Бадахшаном правили потомки 

Мир-Йар-бега Сулейман-бегом, его сын Мирза Калан I, Мир Бурхан ад-

Дин, Мирза Калан II, Мир Ахмад, Мирза Калан III, Шах-Заман. При Шах-

Замане катаганы возобновили нападения на Бадахшан. После этого 

потомки Мир Йар-бега разделили свои владения на три части. Йусуф Али 

правил Рустаком, Насрулла-хан Кишмом, Мир-Шах собственно 

Бадахшаном. При Надир-шахе его сын Риза-Кули казнил бадахшанского 

правителя Сайид-хана в 1737-1738 гг. После смерти Надир-шаха Бадахшан 

был подчинен Афганской империи Дуррани. Это осуществил великий 

везирь Шах Вали-хан в 1768 г. Когда Дуррани же пришли в упадок, то 

Бадахшан стал независимым снова. В 1825 г. Бадахшаном правил Мурад-

бег Катаган. Преемники Мурад-бега не смогли препятствовать аннексии 

Бадахшана пуштунами. В 1859 г. он был подчинен эмиром Кабула Дост-

Мухаммедом
1
. 

В начале XVI в. усились кыргызы. Они приняли участие в усобице в 

Моголистане. По словам Мухаммеда Хайдар Дуглата после серии 

восстаний против моголов кыргызы стали отдельным владением от 

Моголистана. В начале XVI в. кыргызы Восточной Ферганы стали 

данниками узбеков. Иссык-Кульские кыргызы нашли себе союзника в лице 

казахского Тахир-хана окончательно изгнав моголов из Жетысу. Несмотря 

на то, что их в 1508 г. разбил Мансур они стали хозяевами страны которая 

сейчас называеться Кыргызстан. Кыргызы занимали район Иссык-Куля, 

Кочкорской долины и Или Мухаммед Кыргыз поддержал Саида. В 1517 г. 

он совершили набег на Сайрам, Ташкент и Туркестана и взяли в плен 

узбека Абдуллу. Это привело к формированию альянса узбеков и 

моголистанцев. В плен к моголам попал Мухаммед Кыргыз. Саид 

распространил власть на кыргызов и стал титулироваться их правителем. В 

                                                           
1
 Pirumshoev H.S., Dani A. H. The Pamirs, Badakhshan and Trans-Pamir States // History of civilisations 

of Central Asia. Vol. 5. Paris: UNESCO Publishing, 2003. P. 228-237 
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1521-1522 гг. Саид захотел окончательно покорить кыргызов и сделать их 

правителем Баба-султана. Было предложение сделать их правителем Абд 

ар-Рашида. Саид выпустил из заточения Мухаммеда Кыргыза и тот получив 

свободу собрал войско. В местности Аршиляр моголы были разбиты. В 

1527 г. кыргызы осуществили набег на моголов, однако Саид в том году 

еще брал дань с них. В 1528-1529 гг. в Бадахшан пришли могольские 

войска по просьбе защитить регион от набегов узбеков и кыргызов. В 50-х 

гг. XVI в. могольский правитель Абд ал-Латиф осуществил поход против 

кыргызов и казахов Хакк-Назара. Казахские правители фигурировали в 

кыргызском фольклоре как союзники кыргызов. Сайф ад-Дин Ахсикенди 

упоминал в своем сочинении о кыргызском вожде Манасе. Этому герою 

посвящен объемный кыргызский эпос. В поздних версиях ’’Манаса’’ 

бухарский хан (обобщенный образ узбеков) воспринимаеться как тесть 

кыргызов. Кыргызские топонимы сохранились в районе Ташкента и 

Джизака. Еще в XVI в. кыргызы проникли в Каратегин. Восточные группы 

кыргызов были вассалами ойратов. Сами кыргызы формально приняли 

ислам в XIV-XV вв., однако еще Мухаммед Хайдар Дуглат и Энтони 

Дженксинсон считали их не-мусульманами. Сейфи Челеби же 

характеризовал их как не-мусульман и не -язычников. Они возглавлялись 

своими беками и кашка. Они не погребали своих умерших согласно 

мусульманских обрядов. Обожествлялись земля, вода, мать-защитница 

женщин Умай-Эне. Образ Аллаха слился с традиционным Тенгри. Кыргызы 

верили в духов-покровителей скота, а также использовали тотемы. В 

’’Манасе’’ есть указание на кыргызского правителя который принял 

маньчжурские обычаи. Те группы кыргызов, которые жили среди (Шара-

Кыргыз, Хара-Кыргыз, Модон-Кыргыз) восприняли буддизм ламаитского 

толка, как и фуюйские кыргызы. Хафиз-и Таныш писал, что кыргызы не 

подчинялись не правителям Мавераннахра, ни султанам. В 1575 г. кыргызы 

перешли Хисар и Дих-и Нау. Кыргызы добровольно принимали участие в 
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кампаниях казахских ханов. Так, они ходили походами вместе с казахскими 

ханами на Бухару в 1598, 1603, 1606 и 1610 гг. Джанид Имам-Кули-хан был 

вынужден вести переговоры с разными группами кыргызских беков и 

казахских султанов, которые заняли Ташкент. При их помощи хан Имам-

Кули восстановил власть над Ташкентом и Андижаном. 12 тыс. кыргызских 

семей поселилось в районе Балха в 1635-1636 гг. Назар-би и его сын 

Хусрау-бек служили Джанидам. При правлении могольского хана Абд ал-

Керима кыргызы заняли территории от Карашару до Чу-Илийской долины. 

После смерти могольского Мухаммед-хана кыргызы во главе с Тилеке-бием 

и Бай Бута Карой вторглись в Моголистан. Они разграбили Уч-Турфан, но 

на обратном пути в битве при перевале Янги-Арт были разбиты моголами 

Тимур-султана. В 1635 г. кыргызы под давлением ойратов-джунгар ушли в 

Хисар. В 1640 г. кыргызы упоминаються уже как данники Джунгарского 

ханства. Моголистанскому хану Абдуллах-хану пришлось искать помощи 

кыргызов. Олжотай-би стал хакимом Аксу. Алты Куртка би стал хакимом 

Уч-Турфана. Кыргызы нанесли поражения моголистанцам, когда те в 

правление Абд ар-Рахима возвращались из набега на Ош. Следующий 

могольский правитель Абдаллах совершил нападение на кыргызов, но 

снова был разбит. Однако он смог одолеть кыргызов в битве на реке Нарын. 

В 1652 г. джунгары вытесняли кыргызов на Памиро-Алай. В Кашгаре при 

правлении Йулбарса находились кыргызские беки Дуле, Туйджи, Турумтай, 

Султан-Кули, Кармишак, Кесек. Когда кыргызы задумали перейти на 

сторону джунгарского Очирту-Цецен-хана, то Йулбарс казнил Дуле и 

Турумтая. Через некоторое время хакимом Кашгара стал Койсары. Большое 

влияние имел при моголистанцах кыргыз Аппак из племени кыпчак. В 1670 

г. кыргызский манап Койсары сделал ханом Моголистана Исмаил-хана. В 

конце XVII в. вождь кыргыз-кыпчаков Арзу-Мухаммед-бек сделал ханом в 

Моголистане  Мухаммеда-Мумин султана. На самом деле кыргызский 

манап был фактическим правителем Моголистана. Как только Мухаммед-
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Мумин захотел править сам, то его было убито и на его место поставлен 

был Мухаммед-хан в Яркенде. Арзу-Мухаммед-бек имел поддержку 

племен толос, кесек, чонбагыш, кыпчак, кушчу, найман. Кыргызы также 

вмешивались в противостояние между белогорскими и черногорскими 

ходжами, пока ойраты-джунгары не установили свою власть над 

Восточным Туркестаном. Противостояние с джунгарами стало главной 

проблемой для кыргызов. В 1635 г. хунтайджи Батур объединил всех 

ойратов, а в 1643 г. их войско проникло до Ташкента и Туркестана. 

Героическая борьба с джунгарами отображена в ряде кыргызских 

эпических сказаний как ’’Манас’’, ’’Курманбек’’, ’’Джаныш и Байыш’’, 

’’Джангил-Мирза’’, ’’Эр-Кошой’’. Ойраты претендовали на район Иссык-

Куля, центрального Тянь-Шаня и другие местности Тянь-Шаня. Кыргызы 

находились в тесном союзе с узбеками Ферганской долины. Однако образ 

ойрата не только враждебный. Калмук Алмамбет изображен как нукер 

Манаса и его верный спутник. Это связано с нахождением кыргызов в 

составе конфедерации дорбен-ойрат в XV в. 80-е гг. XVII в. и 20-40-е гг. 

XVIII вв. оказались особо сложными для кыргызов, поскольку джунгары 

увеличили давление на мусульман. Кыргызы мигрировали в Яркенд, Хотан, 

Фергану и даже Северный Афганистан. В кыргызском эпосе отображена 

миграция в Хисар и Куляб.  Кыргызы региона Исссык-Куля и Текеса 

оказались в зависимости от джунгар. Однако после серии поражений 

джунгар от казахов в 40-х гг. XVIII в. кыргызы, которые ранее мигрировали 

в Фергану, Памир и Восточный Туркестан вернулись в Кыргызию. Падение 

Джунгарского ханства в 50-х гг. XVIII в. закрепило позиции кыргызов. 

Кыргызы кроме Кыргызстана поселялись в Фергане, Джизаке, Ташкенте, 

Бадахшане, Памире, Северном Афганистане, Кашгаре, на востоке Тянь-

Шаня и на западе Тибета. Кыргызы Кыргызстана делились на две группы. 

Южные кыргызы жили в районе Оша, Джелалабада, Баткена, а северные 

кыргызы в районе Таласа, Чу, Нарына, Иссык-Куля, долины Кетмен-Тёбо. 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 83, Сентябрь 2020 

 

Южные кыргызы поддерживали связи с Кокандом. Кыргызы Ферганской 

долины тяготели к оседлости, а ислам имел на них куда большее влияние 

чем на жителей гор Чаткал, Алайку, Алая и Северной Кыргызии. Они 

пользовались арабицей и фарси вместе со своим языком. Попытка 

кокандского хана Ирдана-бека навязать власть узбеков встретило 

противодействие кыргызских манапов Маматукл-би, Арзымат-би, Хаджи-

би, Нарбута-би, Сатыке. Ферганские кыргызы, в частности кыпчаки, же 

связали свою с Кокандским ханством. Касательно империи Цин, то в 1755 

г. кыргызы Куват-мирзы откликнулись на призыв черногорских ходжей 

вместе противостоять маньчжурам. Летом 1757 г. кыргызы вместе с 

уйгурами уничтожили 1,5 тыс. цинских войск. Империя усилила свои 

гарнизоны в Восточном Туркестане и кыргызы в 1758-1759 гг. пошли на 

переговоры с ней. В 1758 г. черногорские ходжи Бурхан ад-Дин и Ходжа-

Джахан старались привлечь на свою стороны кыргызов. Нападение людей 

Ходжа-Джахана на кыргызов обусловило уйгурско-кыргызский конфликт. 

Кыргыз Хаким-мирза был сделан маньчжурами хакимом Ташмелека и 

Алагу, а в 1769 г. маньчжуры использовали кыргызов для подавления 

уйгурского восстания в Уч-Турфане. В 1784 г. Хаким-мирза стал жертвой 

навета со стороны хакима Кучи уйгура Осмона. Сын Хаким-мирзы Янчи 

бежал в Каратегин
2
. 

После победы над Джелал ад-Дином наместником оккупированных 

иранских областей назначили Чормагуна-нойона. Во время завоевания 

Гурганджа наместником Хорасана был Чин-Тимур. Чормагуну мешали в 

управлении краем два бывших полководца Джелал ад-Дина Карача и 

Йаган-Сункур, которые вели  партизанскую борьбу в районе Нишапура. В 

регион был направлен Даир-нойон, который разбил Карачу. Из Хорасана 

Карачу изгнал Кул-Болат. Карача обосновался в Зарандже в Систане и на 
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протяжении двух лет Даир-нойон осаждал Зарандж. Чормагун призвал Чин-

Тимура присоединиться к нему оставив управление Мазандараном и 

Хорасаном в руках Даир-нойона. Чин-Тимур послал Киил-Болата к Угедею 

и великий каан оставил того руководить регионами, поскольку Чормагун не 

посылал людей к нему просить об утверждении на должности. Во втором 

посольстве которое вохзглавляли уйгур Коркуз и Баха ад-Дин Джувейни не 

принесла больших выгод Чин-Тимуру. Чин-Тимура сменил пожилой 

монгол Нусал, а потом пришла очередь уйгура Коркуза. Последний 

планировал провести перепись и пересмотреть налоги. Проти Коркуза 

интриговала семья Чин-Тимура, но он получил ярлык на управление 

областью. Вернувшись в Хорасан в 1239 г. Коркуз отправил своих агентов в 

Арран, Азербайджан, Ирак-Аджам, чтобы перебрать руководство от 

военачальников. Однако ему пришлось вступить в спор с хорезмийцем 

Шараф ад-Дином, что вынудило его совершить третью поездку в 

Монголию. Зимой 1241-1242 гг. он встретил в пути известие о смерти 

великого каана. Во время путешествия он оскорбил вдову Чагатая и ему 

пришлось вернуться в Хорасан. Вернувшись в свою ставку Тус, он оказался 

в опасности. Из Чагатайского улуса пришел Аргун-ака и заточил его в 

крепость Улуг-Эф, после чего он был отправлен под суд Туракины-хатун, 

вдовы Угедея, которая была регентом империи. Там было принято решение 

выдать его Чагатаидам. Кара-Хулагу принял решение придать его жестокой 

смерти. Аргун-ака был назначен преемником Коркуза в качестве 

наместника в 1243-1244 г. и он сразу же прибыв на пост начал дейтельность 

в Ирак-Аджаме и Азербайджане. К нему прибыли посольства от султана 

Рума и аййубидских правителей Дамаска и Халеба. В 1246 г. он 

присутствовал на курултае, который избрал кааном Гуюка. Аргун-ака 

вернулся в Хорасан весной 1247 г. и начал восстанавливать сельджукский 

дворец Мансурийа, а осенью 1247 г.  отправился через Мазандаран в 

Тебриз. В Амоле до него дошли известия о происках против него в 
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Каракоруме. Он двинулся в направлении Монголии и был застигнут в 

Таласе известием о смерти Гуюка и приближении Эльчигадая с войском. 

Последний должен был сменить Байджу-нойона, который в 1242 г. сменил 

Чормагуна. Аргун-ака вернулся в Хорасан и обеспечивал войско до конца 

лета 1249 г. Было решено, что Аргун должен прибыть в Монголию, где его 

дело должно было расследовано регентшей Огуль-Гаймыш. Он сохранил 

свои полномочия наместника и возвращался в Хорасан. Он остановился в 

орду чагатайского хана Йису-Мунке. Он прибыл в Алмалык в конце лета 

или начале осени 1250 г. После этого он прибыл в Мерв в Хорасан. Вскоре 

он снова побывал в Монголии. Летом 1251 г. он двинулся на восток чтобы 

побывать на курултае, который выбрал кааном Мунке. Находясь в 

Бешбалыке Аргун в 1252 г. сообщил о бедственном положении финансов в 

Хорасане и было решено прежние налоги сменить купчуром, который уже 

действовал в Чагатайском улусе. В 1253 г. Аргуну было позволено 

вернуться назад. По возвращении в Иран Аргун разослал своих 

чиновников, чтобы провести фискальную реформу. Он провел перепись и 

наложил купчур на Грузию, Арран и Азербайджан. При дворе Мунке были 

противники Аргуна и он когда прибыл Хулагу в Кеш (Шахрисябз) в 1255 г. 

надеялся одержать верх над ними. В 1258 г. он вернулся на запад и 

сопроводжал Хулагу при осаде Багдада. В 1259-1260 гг. Аргун находился в 

Грузии облагая население купчуром. Он был назначен заместителем 

наместника Хорасана брата Хулагу Тубшина и в 1270 г. принимал участие в 

отражении чагатайского войска. В 1275 г. он умер
3
. 

С вступлением монгольского войска на Ближний Восток фактическая 

власть перешла к его предводителю Хулагу. Хулагу был назначен 

главнокомандующим в походе против мусульман на курултае 1251 г. Он 

должен был подавить луров и курдов, уничтожить исмаилитов и взять 
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 Boyle J. Dynastic and Politic history of Il-khanids // The Cambridge History of Iran. Vol. 5. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1968. P. 336-340 
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Багдад. К его войску примкнули силы Джучидов и Чагатаидов. В 1253-1254 

гг. монгольское войско находилось в чагатайских владениях, в 1255 г. 

также находилось у чагатаев у Самарканда. Там к Хулагу прибыл 

представиель Куртов Шамс ад-Дин. В Кеше к Хулагу присоединился 

Аргун-ака. Из Кеша Хулагу отправил посольства к султану Рума и атабеку 

Фарса с требованием примкнуть к монголам во время похода. В 1256 г. 

Хулагу вторгся во владения исмаилитов. Коке-Ильге и Кит-Бука атаковали 

крепость исмаилитов Тун. Кит-Бука безуспешно осаждал Гирдкух и послал 

войска к Шахдизу. Взяв Тун монголы подошли к Тусу и некоторое время 

оставались в Хорасане. Некоторое время Хулагу вел переговоры с главой 

исмаилитов Рукн ад-Дином, после чего вскоре был взят Шахдиз. Рукн ад-

Дин сдался монголами и только Аламут, Гирдкух и Ланбасар продолжали 

сопротивление. Глава исмаилитов  не смог добиться капитуляции 

исмаилистских федаинов в крепостях за что был казнен монголами в 1257 г. 

В 1257 г. большинство исмаилистских твердынь пали и следующей целью 

монголов стал Аббасидский халифат в Багдаде. К войску Хулагу 

присоединились силы Байджу. Некоторое время Хулагу пробыл в 

Динаваре, Хамадане и Тебризе, после чего начал переписку с халифом. 

Придворный астролог предостерегал Хулагу йти против Багдада, 

утверждая, что каждый правитель кто шел против халифа терпел бедствие. 

Но в обратном ильхана убедил Насир ад-Дин Туси, сказав что Хулагу будет 

царствовать вместо Мустасима. Байджу двинулся на Багдад со стороны 

Ирбиля  и пересек Тигр у Мосула, Хулагу двигался со стороны Керманшаха 

и Хулвана. Джучиды двигались через Шахразур и Дакку. 6 декабря 1257 г. 

Хулагу достиг Керманшаха, который оказал ему некоторое сопротивление. 

Город был разграблен, а его жители уничтожены. Байджу присоединился к 

Хулагу в Так-и Гирра, так называемых Загросских воротах. Кит-Бука тем 

временем занял Луристан. 16 января 1258 г. Байджу достиг Нахр-Иссы. 

Сукунчак будущий наместник Ираки-Араби и Фарса возглавил авангард и 
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продвинулся до Харбиййи. Около Анбара он встретился с халифским 

войском и отступил к Нахр-Баширу. Здесь к нему присоединился Байджу-

нойон. Около Баширийи монголы открыли дамбы и затопили местность 

позаду своих противников. 17 января г. халифское войско потерпело 

поражение потеряв 12 тыс. воинов. Многие воины бежали в Багдад, иные в 

Хиллу и Куфе. К 22 января Байджу достиг пригородов Багдада. Кит-Бука 

дошел до Карха, а Хулагу пришел к Ханакин достигнув западных 

предместий Багдада. 29 января начался штурм Багдада. 4 февраля пала 

Бурдж-Аджам, один из ключевых пунктов. Халиф пробовал вести 

переговоры о сдаче, которые закончились ничем из-за ранения одного из 

монгольского командующего. 10 февраля халиф вышел к Хулагу и вместе 

со своими сыновьями сдался. 13 февраля Багдад был взят, а грабежи города 

продолжались неделю. 20 февраля Хулагу казнил халифа Мустасима. После 

этого Бука-Тимур был направлен на завоевание Южного Ирака и 

Хузистана, а сам ильхан отправился в Хамадан, а оттуда в Азербайджан. В 

Тебризе с ним встрктились оба румских султана и атабек Фарса. Нойон 

Уркату был отправлен осаждать Ирбиль. После отдыха в Азербайджане 

началась ближневосточная кампания. Хулагу враждовал с Насиром 

Йусуфом Аййубидом. Хулагу советовал продолжить завоевания 

киликийский армянский царь Гетум, который обозначил как первую цель 

Халеб. Осенью 1259 г. монголы выдвинулись в поход. Пройдя  через 

Алатаг они вошли в горы Хаккари и Ахлат, где перебили множество 

курдов. Сын Хулагу Йошмут осадили Майафарикин, который пришлось 

долго добывать. Малик-Салих сын перешедшего на сторону монголов Бад 

ад-Дина Лулу взял Эдессу, Дунаисир, Нисибин и Харран. После этого 

монголы двинулись быстрым маршем к Халебу, где к ним присоединились 

Гетум и Боэмунд VI Антиохийский. С 18 по 24 января 1260 г. продолжалась 

осада города. Цитадель продержалась до 25 февраля. После взятия города 

шесть дней продолжалась  резня. Была сожжена главная мечеть. Судьба 
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Халеба привела к капитуляции Хамы. Когда новость достигла Дамаска, его 

правитель Насир Йусуф бежал в Египет. Знать сдала Дамаск Хулагу. 1 

марта Кит-Буг триумфально въехал в Дамаск. К началу лета 1260 г. силы 

Хулагу проникли до Газу и именно тогда к нему поступило известие о 

смерти каана Мунке, который умер год назад. Хулагу вернулся в 

Азербайджан оставив под началом Кит-Буги то ли 10 тыс.  то ли 20 тыс. 

воинов. Он возможно или опасался нападения со стороны Берке или 

рассматривал самого себя как кандидата на престол каана. Он оставил 

Абаку в Тебризе и двинулся в восточном направлении. Перед отъездом из 

Сирии Хулагу отправил послов к султану Кутузу. Последний по совету 

Бейбарса казнил их. Крестоносцы из Акры дали пройти мамлюкам через 

прибрежную полосу и около Айн-Джалута они столкнулись с монголами. 

Мамлюки одержали победу над уступающими им в силах монголами, а сам 

Кит-Буга погиб. Известие о смерти последнего достигло Хулагу в Тебризе. 

После поражения монголы были изгнаны из всей Сирии. На повторное 

завоевание Сирии был отправлен или Коке-Ильге из племени джалаир или 

Ильге Урянкат. Монголы продвинулись до Хомса, где были разбиты 

мамлюками во второй раз. Этим закончилась первая попытка установить 

власть монголов на Ближнем Востоке. После этого Хулагу больше опасался 

Берке. Он приказал казнить Джучидов Балагая, Кули, Тутара. Их войска 

спаслись бегством через Дербент в Дешт-и Кыпчак. В 1262 г. в Ширване 

состоялась битва с джучидскими войсками Ногая около Шемахи в октябре-

ноябре. 14 ноября состоялась новая битва при Шабаране и на этот раз 

Хулагу одержал победу. 8 декабря 1262 г. войска Хулагу штурмом взяли 

Дербент и силы Ногая были разбиты 15  декабря на север от города. В 

погоне за джучидским войском Абака дошел до Терека. 13 января 1263 г. 

Берке нанес поражение в битве при Тереке войску Хулагу. Абака вернулся 

в Шабаран, а Хулагу в Тебриз. Они готовили новую кампанию в степях. 

Бадр ад-Дин Лулу умер в 1261 г. и его сын Салих вступил в союз с новым 
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правителем Мамлюкского султаната Бейбарсом. Хулагу направил войско 

против него и оно целый год осаждало Мосул, который пал летом 1262 г. 

Население города было перебито, а Салих казнен, став тем самым 

последним из Зенгидов. Монголы подавляли и выступление атабека Фарса 

Сельджук-шаха, взяв Казерун. Еще до 1253 г. зависимость от монголов 

признавала Трапезундская империя. Захват трапезундцами Синопа был 

поддержан иранскими монголами. В 1265-1266 г. турки отвоевали Синоп. 

Везирь Муинн ад-Дин Парвана в 1264 г. получил ярлык на отвоевание 

Синопа. Ранее они выступали как союзники румских сельджуков в битве 

при Кеседаге. Византия же отправляла дары Хулагу и приняла его 

посольство, что послужило причиной вторжения войск Золотой Орды во 

владения империи в 1264-1265 гг. Касательно Грузии, то в 1259-1260 г. 

Давид Нарин восстал против монголов, а в 1260 г. это осуществил Давид 

Улу. В битве при  с. Ацкури грузины были разбиты, а Давид Нарин и 

Саргис Джакели были вынуждены явиться к ильхану. В дальнейшем 

грузины в 1262-1263 гг. были союзниками ильхана в кампании в Ширване и 

на Кавказе. В 1266 г. Самцхе как владения рода Джакели выделилось в 

самостоятельное княжество. Хулагу скончался 6 февраля 1265 г. 17 июня 

1265 г. вслед за ним  последовала его жена Докуз-хатун. Вильям де Адам 

называл Хулагу императором Персии. Хулагу был фактическим 

основателем государства ильханов как самостоятельного улуса
4
. 
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После смерти Хулагу на престол претендовали Абака и Йошмут. 19 

июня 1265 г. Абака был возведен на престол. Столицей стал Тебриз, взамен 

Мараги которую предпочитал его отец. Летними ставками были Алатаг и 

Сия-Кух, зимними – Багдад и  местности в Арране в теплой долине 

Джагату. 19 июля 1265 г. Йошмут сразился с Ногаем на Аксу в Ширване и 

одержал победу. Берке вторгся с основными силами и Абака стал на Куре 

против его войска. Абака построил частокол вдоль Курды для того, чтобы 

Джучиды не прошли. Командовать войском он назначил своего брата 

Мунке-Тимура, а сам отбыл в Мазандаран и Хорасан. Зиму 1266-1267 гг. он 

провел в Мазандаране и Гургане. Абака встретился с Масуд-беком сыном 

Махмуда Ялвача. Он разведовал земли для вторжения Барака, однако Абака 

об этом не знал. Сразу же после отъезда Масуд-бека чагатаи пересекли 

Амударью и вторглись в Хорасан. Также было и иное посольство 

Чагатаидов к Текудеру в Грузии, которого Барак призывал восстать против 

Абаки. Текудер попробывал уйти через Дербент, но у него не получилось 

это сделать и он был разбит Ширемуном в Грузии. В 1269 г. он сдался и 

был заточен в замке на острове Урмия. Его освободили только в 1270 г. 

после поражения Барака. Барак же требовал от Тубшина и Абаки, чтобы те 

уступили ему земли от Амударьи до Инда. На помощь Бараку отправил 

войско Кайду под началом Кибчака и Чабата. Весной 1270 г. чагатаи 

достигли Мариичака, где их ждал Тубшин. Тубшин вместе с Аргуном 

отступил в Мазандаран, ожидая подхода основного войска. Абака пришел 

со своим войском и встретился с ними в Кумисе. Через Бахарз он двинулся 

в Бадгис. Барак находился в районе Талекана и чагатайские войска заняли 

большую часть Хорасана. Он взял Нишапур. Барак захотел вступить в 

контакт с гератским правителем Шамс ад-Дином Куртом, но тот предпочел 

занимать выжидательную позицию, услышав о прибытии Абаки. Ильхан 

предложил ему мир, предложив ему земли от Бадгиса до Инда и один из 

эмиров Чагатаидов был согласен на это, однако это предложение было 
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отвергнуто воинственным большинством. В битве при Дашт-и Шина у 

Герируда на юг от Герата под Бараком была убита лошадь и он спасся 

только благодаря своему нукеру. Джалаиртай разбивший левое крыло 

Абаки прикрывал его отступление и чагатаев осталось только 5 тыс. 

воинов. С этого времени восточная граница Хулагуидов была прикрыта от 

нападений. Войска в Хорасане и Мазандаране были оставлены под 

командованием Тубшина. Сам же Абака вернулся в Азербайджан. Осенью 

1270 г. он принял в Мараге послов каана Хубилая, которые вручили ему 

ярлык на правление ильханатом. В 1271 г. Хулагуиды наконец взяли 

исмаилитский Гирдкух, который пал после 18 лет осады. Абака в 1272-1273 

гг. в ходе кампании в Мавераннахре отомстил за вторжение чагатаев. Его 

войска взяли и сожгли Бухару. Также Абака вмешался в дела Румского 

султаната. Изз ад-Дин Кайкавус II был изгнаником в Крыму, а Кылыч-

Арслан IV был казнен своим везирем Муин ад-Дином Сулейманом 

Первана. Тот переписывался с мамлюками и пригласил Бейбарса 

вторгнуться в Анатолию в 1276 г. Бейбарс вторгся в Рум и весной 1277 г. 

вошел в турецкие земли. В битве под Альбистаном 15 апреля 1277 г. 

несмотря на значительные потери войска мамлюков одолели монголов и их 

союзников и через неделю триумфально вступили в Кайсери. Абака прибыл 

в Анатолию и проливал слезы над погибшими монголами. В отместку 

туркам он приказал опустошить земли от Эрзерума до Кайсери. Разорение 

края было остановлено только благодаря заступничеству Шамс ад-Дину 

Джувейни. Ильхан хотел преследовать мамлюков в Сирии, но отложил 

кампанию до 1281 г. Остаток лета он провел в Алатаге, куда в Тукат 

прибыл Парвана. Вина этого румского везиря была доказана и 2 августа 

1277 г. он был казнен. В 1277 г. монголы вторглись в Дагестан и покорили 

ранее не покорявшиеся им народы. В это время протеже Шамс ад-Дина 

Джувейни сахиб-диван Маджд ал-Мульк был обвинен Йесу-Букой и 

Аргуном в переписке с макмлюками и расстрате денег. Он был спасен лишь 
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благодаря заступничеству хатун. В 1278-1279 гг. в Керман и Фарс 

вторглись никудерийцы. Летом 1279 г. принц Аргун осадил никудерийцев в 

Заранге в Систане. Их командующий внук Чагатая Мубарак-шах был 

доставлен в Герат. Командующим никудерийцев в его отстутствие стал 

Абдалла . Затем он был отозван чагатайским ханом Дувой и заменен 

Кутлуг-Ходжей. В 1267 г. Абака вступил в переписку с папой римским. В 

1273 г. он переписывался с ним и английским королем Эдуардом I. В 1274 г 

посланники ильхана были на Лионском соборе. В 1276 г. они были в 

Италии, а в 1277 г. в Англии. Призывы оказать помощь против мамлюков 

не получили отклика и Абака решил действовать сам. В 1281 г. его войска 

вторглись в Сирию. Войско возглавлял брат ильхана Мунке-Тимур. 

Монголы вошли в Сирию через Айнтаб. Их поддержали киликийские 

армяне Левона III. Битва состоялась у Хомса 30 октября. 40 тыс. монголов, 

армян и грузин противостояли мамлюкам. Правый фланг состоящий из 

ойратов, грузин и армян погнал своих опонентов к воротам Хомса, но в 

центре Мунке-Тимур был ранен мамлюкским эмиром и бежал. Войско было 

приведено в замешательство и бежала через Тигр в Ирак. Мунке-Тимур 

умер в пустыне от жажды. Абака не принял инициативы на себя и вел 

местные бои в районе Хабура и Рахбат аш-Шама. После этого он вернулся 

к Синджару и воссоединился с отступившими силами в районе Мосула. 

Вскоре Абака запил и умер от белой гарячки 1 апреля 1282 г. После его 

смерти хатун и принцы крови собрались в Мараге, чтобы соблюсти траур. 

На престол предендовали седьмой сын Хулагу Текудер и сын Абаки Аргун. 

6 мая 1282 г. Текудер был избран ильханом. При Абаке Трапезундская 

империя была противником широкой коалиции правителей из 

Византийской империи, Западной Грузии, Хулагуидов, Сельджуков. В 1277 

г. трапезундцы сделали попытку отвоевать Синоп. Трапезундский 

император Георгий был арестован Абакой за неповиновение в 1280 г. После 
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этого новый император Иоанн II нормализовал отношения с Хулагуидами и 

Византийской империей
5
. 

Фактическое возведение Текудера на престол произошло 21 июня в 

Алатаге. Он принял ислам и имя Ахмед. Он титуловался султаном. Маджд 

ал-Мульк был оправдан и назначен наместником Багдада. Его обвинитель 

был линчеван толпой. Новый ильхан старался наладить дружеские 

отношения с мамлюкским султаном Калавуном. В 1283 г. он обвинил Ала 

ад-Дина Джувейни в растрате. В этом году Аргун прибыл из Багдада в 

Хорасан, где готовил восстание против Текудера. Он заручился 

поддержкой своего дяди Конгкуртая (девятого сына Хулагу), который был 

наместником Анатолии. Конгкуртай прибыл в Арран с целью организовать 

заговор для того, чтобы свергнуть Текудера с трона, однако в январе 1284 г. 

был арестован зятем Текудера Алинаком. Ильхан выступил с большим 

войском, однако действия против Аргуна он поручил Алинаку. Авангарды 

столкнулись в сражениях у Хайл-и Бозорг и Ак-Ходже. Хотя Аргун 

победил в первых сражениях, но он предпочел отступить на восток и 

предложил через послов в Ак-Ходже мир. Текудер отверг это предложение. 

Второе посольство во главе с Газаном застигло Текудера в Семнане 31 мая. 

Текудер заявил, что Аргун должен был проявить свою искренность прислав 

или своего брата Гейхату или прибыв лично. Это сообщение доставил эмир 

Бука, который тайно симпатизировал Аргуну. Бука остановился в Хуркане, 

а Текудер в Калпуше. Туда прибыл Гейхату и два эмира Аргуна, одним из 

                                                           
5
 Boyle J. Dynastic and Politic history of Il-khanids // The Cambridge History of Iran. Vol. 5. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1968. P. 355-364; Amitai R. Il-khanids, Dynastic history. // Encyclopædia 

Iranica. Vol. XII. Fasc. 6. 2004. P. 645-654. http://www.iranicaonline.org/articles/il-khanids-i-dynastic-

history; Шукуров Р.М. Великие Комнины и Восток (1204-1461). СПб.: Алетейя, 2001. C. 162-201; 

Amitai-Preiss R. Mongols and Mamluks. The Mamluk-Ilkhanid war, 1260-1281. Cambridge: Cambridge 

university press, 1995. P. 169-175; Thorau P. Lion of Egypt . Sultan Baybars I and the Near East in the 

Thirteenth Century. London-New-York: Longman, 1987. P. 238-239; Irwin R. The Middle East in the 

Middle Ages: the early Mamluk sultanate 1250-1382. London: Croom Helm, 1986. P. 57, 66-67 
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которых был небезизвестный Новруз. Бука был разозлен, что Текудер не 

сдержал слова и разговаривал с ильханом на повышеных тонах. После 

этого Бука стал еще более гарячим сторонником Аргуна. Сам же Аргун 

укрылся в крепости Калат с небольшим количеством людей. Впоследствие 

он сдался своему дяде и тот передал его Алинаку. Однако Бука вскоре убил 

Алинака, а Аргуна освободил. Вскоре все сторонники Текудера были 

ликвидированы. Узнав об этом, Текудер бежал из Каплуша по Большой 

Хорасанской дороге. Он бежал в Согурлук (Тахт-и Сулейман). Он был 

намерен оттуда бежать через Дербент в Дешт-и Кыпчак. В погоню за ним 

Бука отправил никудерийцев, которые захватили Текудера. В месте Аб-и 

Шур возле Йуз-Агач Текудер был предан суду за смерть Конгкуртая. 

Бывший ильхан был казнен 10 августа 1284 г. через перелом хребта. Сам 

Текудер был позитивно настроен по отношению к христианам. В его 

кампании против Аргуна присутствовали армянские и грузинские войска. 

После казни Текудера на следующий день Аргун был провозглашен 

ильханом в присутствии принцев крови, хатун и эмиров. В этой церемонии 

играл ведущую роль Хулачу, который впрочем рассматривал себя как 

претендент на трон. Сын Аргуна Газан получил в управление Хорасан, 

Мазандран, Кумис, Рей. Аргун казнил Шамс ад-Дина Джувейни, который 

был любимцем Текудера. Через некоторое время Аргун избавился и от 

опеки Буки, который был казнен 16 января 1289 г. Он был предан кузеном 

Аргуна Джюшкебом. Еврей Сад ад-Даула ранее был финансовым 

администратором ильхана в Багдаде. Он зарекомендовал себя как 

справедливого и талантливого чиновника. Однако эмиры-мусульмане были 

враждебно настроены против иноверца. Войска Аргун применял нечасто. В 

1288 и 1290 гг. он отразил вторжения Джучидов. Гораздо более значимой 

опасностью были внутренние противоречия. Восстал сын Аргун-Аки эмир 

Новруз, который был заместителем Газана. На протяжении 5 лет в 1289-

1294 гг. он возглавлял вооруженый мятеж в Хорасане. В 1285 г. Аргун 
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отправил посольство несторианина Исы Келемечи к папе Гонорию IV, 

чтобы совместно с Западом выступить против мамлюков. В 1287 г. в 

Европу прибыло новое посольство во главе с несторианином Бар Саумой. 

Он встретился с папой Николаем IV, английским королем Эдуардом I, 

французским королем Филиппом Красивым. В 1288 г. он возвращаеться из 

Европы. Аргун в своем письме от 1289 г. говорил, что французы обещали 

ему помощь против мамлюков. Он хотел направиться против Дамаска, но 

вскоре отказался от этой затеи, поскольку зимой 1289-1290 гг. столкнулся с 

войсками Золотой Орды. В 1285-1286 гг. в Эрзинджане стояло войско 

монголов под руководством Гейхату и Хулачу. Это было связано с 

узурпацией престола императрицей Феодорой. Они восстановили на 

престоле Иоанна II. Касательно же грузинских дел, то по навету Кутлуг-

шаха в 1289 г. был казнен грузинский царь Деметре II, который до того 

помогал ильхану против Золтой Орды. При дворе ильхана находился 

известный мусульманский ученый Кутб ад-Дин Ширази. Зимой 1290-1291 

гг. Аргун тяжело болел. В его болезни эмиры обвинили одну из хатун и 

казнили по подозрении в колдовстве. Также они расправились с Сад ад-

Даулой, который к тому же был врачом. 10 марта 1291 г. Аргун умер в 

Багче, одной из своих резиденций
6
. 

Через неделю после смерти ильхана гонцы призвали на курултай 

троих претендентов на престол. Это были  сын Аргуна Газан из Хорасана, 

его брат Гейхату из Анатолии, его двоюродный брат Байду из Багдада. 

Газан тогда отступал под давлением Новруза. Те, кто был виновен в смерти 

Сад ад-Даулы, видели следующим ильханом Байду как легкомысленного 

правителя. Однако верх взяли сторонники Гейхату, среди которых был 

                                                           
6
 Boyle J. Dynastic and Politic history of Il-khanids // The Cambridge History of Iran. Vol. 5. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1968. P. 364-372 ; Amitai R. Il-khanids, Dynastic history. // Encyclopædia 

Iranica. Vol. XII. Fasc. 6. 2004. P. 645-654. http://www.iranicaonline.org/articles/il-khanids-i-dynastic-

history; Шукуров Р.М. Великие Комнины и Восток (1204-1461). СПб.: Алетейя, 2001. C. 187-188 
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эмир Чобан из племени сулдус. 2 июля 1291 г. Гейхату был провозглашен 

ильханом около Ахлата. Против Гейхату составили заговор эмир Тахачар и 

враг Маджд ад-Дина Садр ад-Дин Занджани. Тахачара доставили под 

конвоем в Алатаг в 1292 г. Садр ад-Дина Занджани же бросили в тюрьму в 

Тебризе. Однако вскоре их было помиловано. Садр ад-Дин Занджани 

объединил должности везиря и сахиб дивана, а Тахачара было брошено на 

взятие Калат ар-Рума на границе армян с мамлюками. Эту крепость осадил 

мамлюкский султан Ашраф Салах ад-Дин Халил во время своей кампании 

против франков в Сирии. Крепость пала еще до прибытия монголов. 

Мамлюкский султан чувствовал себя уверено и заявлял что вторгнеться в 

Ирак, возьмет Багдад и восстановит его как столицу ислама. В отношениях 

с Золотой Ордой наблюдалась разрядка, поскольку в 1294 г. в Далан-Наур 

прибыло посольство от Токты. Токта, противостоя Ногаю, стремился 

нейтрализовать хулагуидский фактор. При Гейхату были введены 

бумажные деньги как в империи Юань. Финансы государства оскудели из-

за расточительности Садр ад-Дина Занджани и из-за джута поразившего 

пастбища в ильханате. В Пил-Суваре Гейхату обратился к представителю 

каана Пулад-Ченсяну за консультацией по поводу того как использовать 

эти деньги. Бумажные деньги были введены под угрозой казни за отказ от 

их использования. Эксперимент провалился и бумажные деньги как 

платежное средство было введено регулярно только в Тебризе. Летом 1294 

г. начались противоречия между Гейхату и Байду. Когда Гейхату был в 

запое он приказал своему окружению избить Байду, но потом расскаялся в 

этом. Однако Байду этого ему не простил. Он вернулся в свою резиденцию 

в Дакуке и зимой 1294-1295 гг. собрал силы для восстания. Против своего 

брата Гейхату отправил Тахачара и тот вскоре перешел на сторону Байду. 

Гейхату бежал сначала в Ахар, а потом в Пил-Сувар. Люди, которое были 

причастны к смерти Сад ад-Даулы предали ильхана и тот был задушен 

тетивой 26 марта 1295 г. Байду проправил очень короткое время. Тахачару 
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он даровал должность главнокомандующего, пост везиря даровал Джамал 

ад-Дину Дастажирдани. Палачи Гейхату были назначены на должность 

наместников провинций. Газан услышал о воцарении Байду, когда 

находился у Кара-Тепе под Серахсом. Он сначала не обратил на это 

вниманияи прибыл в Радкан. Вскоре, однако, он примирился с Новрузом. 

Байду приглашал Газана прибыть к нему, чтобы стать ильханом. Газан 

прибыл через Мазандаран в Азербайджан. В Хайл-и Бузург Байду 

передумал отдавать престол Газану и захотел его для себя. В Ак-Ходже 

посланцы Байду заявили Газану, что тот должен возвратиться. В Конгур-

Оленг Газан узнал от послаников Байду, что тот готов к войне. Под 

Шурбаном состоялась битва в которой левое крыло Газана одержало 

победу и Байду запросил перемирья. Монгольские царевичи провели 

переговоры, однако взаимное недоверие было сильным. Газан отошел через 

Сафидруд в Зенджан, а потом в Дамаванд. Войско Байду бросилось 

преследовать его до Конгур-Оленга. Эмир Новруз был захвачен в плен. 

Садр ад-Дин Занджани добился помилования для эмира. Сам Газан принял 

ислам и при помощи эмиров-мусульман двинулся на Байду, которому было 

суждено стать последним не-мусульманским правителем ильханата. На 

сторону Газана перешли Садр ад-Дин Занджани, эмир Чобан и Курумиши 

б. Алинак. У Ак-Ходжи Тахачар оставил Байду, как до того, он оставил 

Гейхату. У Суджаса к Газану примкнул Харбанда будущий ильхан 

Олджейту. У Сафид-Руда к Газану примкнули еще эмиры. Сам Байду бежал 

к Араксу и Нахчавану под давлением Новруза. Вскоре Байду был захвачен 

в плен и Газан приказал его казнить не встречаясь с ним лично. 4 октября 

1295 г. в саде под Тебризом Байду был казнен. Этот ильхан был 

покровителем христиан. В 1292 г. грузины помогли монголам в их войне 

против мамлюков. Однако уже в 1293 г. Давид VIII высказывал 
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неподчинение монголам, который между прочим был утвержден ильханом 

на престоле
7
. 

Газан вступил на престол в день казни своего предшественника. 

Первым своим приказом он сказал разрушить христианские церкви, 

еврейские синагоги и буддийские храмы в Тебризе, Багдаде и всех 

владениях ильхана. Наиболее жестоко расправились с буддистами, 

сторонником которых до своего обращения был Газан. Тебризская толпа же 

в 1298 г. разрушила те церкви которые не были уничтожены в 1295 г. 

Однако тогда Газан наказал зачинщиков этих волнений. Газан хотя стал 

мусульманином но не придерживался постов и омовений. Также он взял в 

жены по монгольскому обычаю жену Аргуна и Гейхату. Новруз, который 

сыграл решающую роль в свержении Байду, был назначен Газаном 

главнокомандующим.  В Карабахской степи 3 ноября 1295 г. Газан 

провозгласил себя ильханом и принял мусульманское имя Махмуд. В 

первый год своего правления Газан имел множество проблем. Принц Суге 

был направлен на восток чтобы остановить вторжение чагатаев. Новруз был 

послан в авангарде, но был разбит. В Пиль-Суваре восстал принц Арслан 

потомок Джучи-Хасара. В марте 1296 г. восстание было подавлено. Пока 

смута продолжалась, то ойраты из района Дийарбакыра перешли в Сирию 

под власть мамлюков. Принц Ильдар внук Хулагу бежал в Анатолию, 

потерпел поражение в бою и был захвачен в плен у Эрзерума. Вскоре Газан 

приказал его казнить. От престола был удален Тахачар. Его казнил эмир 

Балту. Зимой 1296-1297 гг. Ильдей в Анатолии поднял восстание. Против 

него был направлен отряд Кутлуг-шаха. В июне 1296 г. Газан провел 

курултай между Ардебилем и Сарабом. Там он приказал Новрузу, который 

                                                           
7
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после первых поражений от чагатаев вернулся в Азербайджан под 

предлогом того чтобы проведать свою больную жену, чтобы он 

возвращался в Хорасан. Эмир должен был воозвратиться и там умер в 1297 

г. Через некоторое время Газан прибыл в Ирак-Аджам, где приказал 

подчиниться в частности среди прочих маликов и атабека Луристана. 

Атабек Афрасиаб был казнен монгольским полководцем Хордукаком. В 

Хамадане сахиб-диваном был назначен Джамал ад-Дин Дастаджирдани 

вместо Шараф ад-Дина Семнани, который ранее вытеснил Садр ад-Дина 

Занджани. Джамал ад-Дин правил не более месяца, пока не был казнен по 

обвинению Садр ад-Дина. Во время процесса над ним были приданы 

огласке факты переписки Новруза с мамлюкским султаном во время 

правления Байду. Эти факты расскрыл Алам ад-Дин Кайсар. Ильхан 

приказал убить всю родню Новруза. В Асадабаде к ильхану 

присоединились Кутлуг-шах, Булад-Кая и Чобан. Булад-кая направил 

Хордукака и Сунитая в авангарде. Они перебили шихне Новруза на восток 

от Рея. На восток от Исфараина к силам Газана присоединился дезертир от 

Новруза Данишманд-Бахадур. Тот нанес поражение Новрузу у Нишапура. 

Новруз оставив весь свой обоз бежал в направлении Герата и укрылся у 

местного малика Фахр ад-Дина Курта. Кутлуг-шах осадил Герат и Фахр ад-

Дин был вынужден выдать Новруза. Последнего разрубили напополам, а 

голову доставили в Багдад, где она была повешена на одних из городских 

ворот. Ильхан и его эмиры поменяли свои монгольские широкополые 

шляпы на мусульманские тюрбаны. Весной 1298 г. был казнен Садр ад-Дин 

Занджани в Арране. Вместе с ним был казнен принц крови Тайчи чья вина 

была незначительной и он был казнен 15 апреля 1298 г. Садр ад-Дин 

Занджани был обвинен в расстрате, в частности Кутлуг-шахом после 

воззвращения из похода в Грузию. Садр ад-Дин пытался оправдаться 

обвиняя людей кутлуг-шаха в частности Рашид ад-Дина, однако тот 

находился в хороших отношениях с военачальником и клевета переполнила 
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чашу терпения ильхана и Садр ад-Дин был предан суду. Своим 

обвинителям этот чиновник заявил что выбереться из этой ситуации и 4 мая 

он был казнен. Родственники Садр ад-Дина были казнены в июне того же 

года. На место казненого чиновника был назначен Сад ад-Дин Саваджи. 

Его заместителем стал Рашид ад-Дин. Зимой 1298-1299 гг. Газан получил 

известие о восстании Сулемыша в Анатолии. Сулемыш был назначен 

наместником этого региона в 1297 г. Он сверг Сельджука Масуда II и 

заменил Ала ад-Дином Кайкубадом II. Масуд был восстановлен как султан 

в 1300 г. ильханом Газаном. Он оказался последним румским султаном. В 

Анатолии зимой 1298-1299 гг. были сильные снегопады. Сулемыш собрал 

значительные силы и вступил в переписку с мамлюкскими эмирами Сирии, 

которые обещали ему поддержку. 27 апреля 1299 г. с ним сразился у Ак-

Шахра Кутлуг-шах. Сулемыш был разбит и бежал в Сирию, а потом в Каир. 

Это стало предлогом для войны Хулагуидов с мамлюками. Сулемыш 

вскоре захотел вернуться в Анатолию, чтобы спасти свою семью, но был 

схвачен армянами и выдан Газану. Также к Газану прибыл мамлюкский 

эмир Сайф ад-Дин Кыбчак изгнаный  султаном Лачином. В мае  1299 г. 

Газан провел в Уджане курултай на котором были казнены полководцы 

Сулемыша. Сам Сулемыш был казнен в Тебризе 23 сентября. Тело 

бунтовщика было сожжено, а пепел брошен на ветер. В Тебризе Газан 

узнал о вторжении мамлюков в Ирак, которые захватили Мардин и 

атаковали Рас ал-Айн. Газан получил фетву на возмездие и осенью 1299 г. 

собрал войско. 16 октября его войско выступила в поход на Сирию, а уже 7 

декабря пересекло Евфрат в Калат-Джабар. 12 декабря монголы прибыли в 

Халеб, 20 декабря прошли у Хамы, а 22 декабря 1299 г. они сразились с 

мамлюками у Вади аз-Хазнадар у Хомса. Эта битва закончилась блестящей 

победой монголов. Хомс сдался без боя. 28 декабря был взят Дамаск, 

который покинули его защитники. 8 января 1300 г. в городе была прочитана 

хутба в честь ильхана, а 23 января Сирия была очищена от мамлюков. 
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Однако Газан был вынужден покинуть Дамаск в начале февраля, поскольку 

никудерийцы вторглись в Южный Иран. Сначала отступил сам  ильхан, а 

потом в апреле к нему присоединился Кутлуг-шах, который осаждал 

цитадель Дамаска, где засели отказавшиеся сдаваться мамлюки с декабря 

1299 г. Вскоре Сайф ад-Дин Кыбчак, которого монголы оставили военным 

наместником Дамаска изменил им и монгольский военачальник Мулай, 

оставленый Кутлуг-шахом также отступил. В мае 1300 г. основные войска 

ильхана уже были в Ирак-Аджаме. Мамлюки тем временем заняли Дамаск 

и к концу месяца вытеснили монголов из Сирии. Лето Газан провел в 

Азербайджане, а осенью снова двинулся в поход. 16 сентября он отправил 

Кутлуг-шаха с авангардом, а 30 числа  выдвинулся сам в поход. 30 декабря 

он пересек Евфрат в Калат-Джабар. 3 января 1301 г. Газан подошел к 

окраинам Халеба, 18 января остановились у Кеннасирина. Кутлуг-шаху 

было приказано остановиться у Сармина. Однако начались проливные 

дожди, которые сделали невозможными дальнейшие военные действия. 

Газан 2 февраля пересек Евфрат у Ракки. 1 мая он пересек Тигр и отправил 

карательную экспедицию против курдов. 2 июня Газан вернулся в Уджан. 

Летом был организован заговор против Сад ад-Дина и три чиновника 

дивана были казнены. В ноябре ильхан остановился на зимовку в Арране. В 

Карабахе в декабре 1301 г. он принял посланцев от мамлюков. Из Карабаха 

зимой 1301-1302 гг. Газан отправился в поход на Ширван и Лакзистан. Из 

Куш-Капуга в апреле 1302 г. Газан написал письмо римскому папе 

Бонифацию VIII. Его доставило посольство из двух монголов и итальянца 

Бускарели. Он предлагал христианам помочь ему в кампании против 

мамлюков. Летом 1302 г. ильхан находился в Тебризе, а потом в Лакзе. Из 

Лакза Газан последовал в Талыш, а оттуда в Тебриз и Уджан. Он готовил 

новую кампанию  на Ближнем Востоке. Кутлуг-шах был направлен для 

вербовки христианских воинов в Грузию, Харбанда защищал восточные 

границы. Газан двинулся по обходному маршруту к Хилле через 
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Керманшах, а оттуда к Рахбат аш-Шаму, но потом он повернул назад. В 

Хорасане находился брат Новруза Лакзи, который еще не был схвачен. 

Кроме того, к Газану прибыло посольство от византийского императора 

Андроника II, который просил помощи у монголов против своих турецких 

соседей. В Хилле к нему прибыло два посольство. Одно от мамлюкского 

султана, который отказался платить ежегодную дань. Иное посольство 

было от золотоордынского хана Токты. Зиму 1302-1303 г. Газан провел в 

Ираке, посетив шиитские святыни. 18 марта 1303 г. монголы выдвинулись к 

Рахбат аш-Шаму и после нескольких дней боев продвинулись далее. 

Кутлуг-шах и Чобан же перешли Евфрат у Ракки и двинулись к Халебу. 

После этого ильхан отказался от личного участия в кампании и направил к 

Кутлуг-шаху своих эмиров в Синджар. Газан был воодушевлен смертью 

Кайду во время войны с империей Юань. В апреле 1303 г. Наджм ад-Дин II 

Артукид из Мардина был при дворе ильхана. Тогда же войско Кутлуг-шаха 

достигло Дамаска. 20 апреля 1303 г. он сразился с мамлюкским султаном в 

битве при Мардж ас-Суфар. Левое монгольское крыло нанесло поражение 

мамлюкскому правому крылу, но в центре мамлюки опрокинули монголов 

и были вынуждены отступить к холму, где оказались на следующим день в 

окружении. Монголы бежали к Вади-Аррам и мамлюки преследовали их аж 

до Карийатайна. Кутлуг-шах пришел в Кушаф к ильхану, чтобы донести о 

поражении. Газан после этого удалился к Ирбилю и провел ид ал-фитр в 

горах Курдистана. Лето 1303 г. он провел в Азербайджане и тогда был 

организован процесс над Кутлуг-шахом. Полководец ильхана попал в опалу 

и был изгнан в Гилян. Кутлуг-шах и Чобан кроме этого были присуждены к 

побитию. Осенью 1303 г. Газан готовился к очередной кампании в Сирии, 

но сильно заболел. Пулан-Ченсян не смог вылечить ильхана. Из-за этого он 

после некоторого пребывания в Ирак-Аджаме, все таки не решился 

побывать на зимних квартирах в Багдаде.  Именно зимой 1303-1304 гг. был 

раскрыт заговор маздакитов. Ала-Фиренг старший сын Гейхату играл в нем 
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пассивную роль. В январе умерла одна из хатун, а весной 1304 г. Газан 

утвердил Харбанду как наследника престола. 11 мая 1304 г. ильхан Газан 

умер. Он был одним из величайших Хулагуидов. Он был полиглотом, а 

также владел множеством ремесел. При его дворе процветали науки и 

исусства. В грузинской политике Газан-хан придерживался решительного 

курса. В 1299 г. он сверг с престола Давида VIII после нескольких 

кампаний Кутлуг-шаха в Грузии. На престол был посажен Гиорги V, 

который принял участие в сирийской кампании 1299-1300 г. и в битве при 

Вади аз-Хазнадар. В 1302 г. Кутлуг-шах набирал из грузин новое войско 

для кампании в Сирии. Однако в Грузии продолжалась междуусобная 

борьба за власть. Касательно же Трапезундской империи, то последнюю 

теснили туркмены. Азат Муса утвердился в Байбурте и Испире, а также в 

Эрзинджан пришел Намс ад-Дин ат-Туркмани . Император Трапезунда был 

бессилен против тюркских соседей и потребовалась кампания Туки-нойона 

для того чтобы успокоить туркмен. При помощи монголов в 1301 г. 

трапезундцы разбили тюрков при Керасунте. Трапезундская империя была 

важной для ильханов. В 1287 г. через Трапезунд в Европу добирался Бар 

Саума, а в 1292 г. через него в Тебриз добрался Джефри Ленгли. Наконец в 

1294 г. в Трапезунде были братья Поло. Трапезундские императоры своим 

союзом с ильханами сдерживали тюркскую экспансию
8
. 

Благодаря информации своих сторонников Харбанда получил 

возможность устранить конкурентов. Сначала Али-Фиренг был убит 

посланцем Харбанды, а того в свою очередь устранил эмир Хордукак. 

                                                           
8
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После этого Харбанда расправился не менее чем с 10 огланами. Сам 

Харбанда прибыл из Хорасана в Азербайджан в начале лета 1304 г. 19 июля 

1304 г. произошла его коронация. Он принял тронное имя Олджейту. Позже 

он назвал себя Худа-Банда, то есть Раб Божий. Полное его имя звучало как 

Гийас ад-Дин Мухаммед Худа-Банда Олджейту-султан. Он вернул из опалы 

Кутлуг-шаха. В Мараге в долине Джагату Олджейту принял посольство от 

великого каана Тимура сына Хубилая в сопровождении с Чапаром сыном 

Кайду и Дувой сыном Барака. Было заключено соглашение чтобы 

прекратить усобицы между Чингизидами. 9 декабря в Мугани Олджейту 

принял послов Токты, чтобы заключить с ним аналогичное соглашение. 

После этого Олджейту написал французскому королю Филиппу Красивому 

письмо из Барзанда, где доводил до ведома европейцев, что монголы 

помирились между собой и намекал на возможность военных действий 

против мамлюков. Однако французский монарх ему даже не ответил. 

Паралельно он вел переговоры с мамлюками желая выиграть время, 

надеясь на позитивный ответ христиан. Олджейту перенес столицу из 

Тебриза в Султанию (бывший Конгур-Оленг), которую основал еще Аргун. 

В 1307 г. монголы двинули свои войска в Гилян, где местное население 

отказывалось повиноваться ильхану. Против него выступили четыре войска 

во главе с Олджейту, Кутлуг-шахом, Чобаном, Туганом и Мумином. В 

нескольких битвах монголы победили, но Кутлуг-шах в битве между 

Рештом и Тюлимом был убит, а его войско было разбито. Кутлуг-шах 

потомок Джедея-нойона из племени мангыт ушел из жизни в то время, 

когда начала восходить звезда эмира Чобана из племени сулдус. В июне 

1307 г. Олджейту отступил из Гиляна. В 1306 г. войско Данишменд-

бахадура подошло к Герату. После нескольких дней осады Фахр ад-Дин 

Курт сдал город Данишменду и удалился в Аман-Кух поручив город 

Джамал ад-Дину Мухаммеду Саму. Этот военачальник убил Данишманд-

Бахадура и всех монголов пребывавших с ним в городе. Джамал ад-Дин 
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Мухаммед Сам естественно был в сговоре с Фахр ад-Дином Курта. Сын 

Данишманд-Бахадура Бужай возглавил войско и начал осаду 5 февраля 

1307 г. и продолжалась до 24 июня. Джамал ад-Дин Мухаммед Сам сдал 

город Бужаю. Сам Олджейту в исламе был сторонником ханафитов и 

принял их сторону в споре с шафиитами. В детстве же Олджейту был 

христианином и носил имя Николай и имел некоторые симпатии к 

буддистам. Однако Олджейту испытывал неприятие к суннитам и его 

уговаривали стать шиитом во время его визита в Неджеф зимой 1309-1310 

гг. Везирь Сад ад-Дин Саваджи был казнен 19 февраля 1312 г.  К его 

падению приложили руку люди которые были друзьями Рашид ад-Дина. 

Новым везирем стал Тадж ад-Дин Али-шах. Олджейту отказался от 

надежды воевать с мамлюками. Однако ему написал в 1307 г. английский 

король Эдуард I пожелав удачи в его предприятиях и сетовал на 

невозможность помочь. Папа Климент V благодарил Олджейту за его 

финансовую помощь. В 1312 г. в Султанию к Олджейту прибыла группа 

мамлюкских диссидентов во главе с эмиром Дамаска Кара-Сонкуром и 

эмиром Триполи Ак-Кушем Афрамом. Ильхан даровал им наместничество 

в Мараге и Хамадане соответственно. Он сопроводжал Олджейту в его 

сирийской кампании. В октябре он выступил из столицы, а уже 23 декабре 

был у Рахбат аш-Шамы. Население города отчаяно сопротивлялось и 

монголы 26 января 1313 г. сняли осаду и отошли за Евфрат. Армянский 

парон Гетум из Корикоса пребывал в Авиньоне в 1307 г. Он предлагал 

католикам поддержать монголов. По его плану монголы восстановили бы 

Иерусалимское королевство. Предполагался захват Триполи  и создание 

там крепости против мамлюков. Когда монголы бы двигались на Дамаск, то 

крестоносцы должны были йти на Иерусалим. Внимание Олджейту в 

последние годы было приковано к востоку. Аннексия в 1313 г. 

Никудерийской Орды в Восточном Афганистане привлекла внимание 

чагатаев. В январе 1314 перейдя Амударью чагатаи нанесли поражение 
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хорасанским войскам ильханата на берегах Мургаба. В феврале 1314 г. 

Олджейту выступил с войсками на восток и Эсен-Бука был вынужден 

отступить поскольку с востока Чагатайский улус был атакован войсками 

великого каана. Примерно в это время Олджейту назначил своего сына Абу 

Саида наместником Хорасана. На эту должность, как правило, назначали 

наследников престола. Фактически этот пост занимал эмир Севинч, 

поскольку Абу Саид был еще восьмилетним ребенком. Чагатайский хан 

обвинял Ясавура в сговоре с Хулагуидами и это усобица между 

Чагатаидами облегчила задачу Хулагуидам. Войско ильхана пересекло 

Амударью. Чтобы помочь союзнику Олдлжейту позволил проигравшему 

Ясавуру обосноваться в Бадгисе. Расходы хорасанского войска привели к 

разладу между Рашид ад-Дином и Тадж ад-Дином Али-шахом.  Абу Саид 

сделал запрос на увеличение финансирования, однако везирь Рашид ад-Дин 

отказался нести за это нести ответственность, при том что он и так не имел 

в руках казны государства. Выслушав спор двух везирей Олджейту 

разделил в финансовом отношении государство на две части. Рашид ад-Дин 

отвечал за Центральный и Южный Иран до границ Хорасана, в то время как 

Тадж ад-Дин Али-шах нес ответственность за Ирак, Северо-Западный Иран 

и Анатолию. В 1314 г. ильхан назначил грузинским царем Гиорги VI.  

Олджейту умер в Султании 17 декабря 1316 г.
9
 

После его смерти Тадж ад-Дин Али-шах начал плести интриги, 

которые привели к смерти Рашид ад-Дина. Во время смерти своего отца 

Абу Саид находился в Мазандаране и был всего 12 лет от роду.  Он был 

возведен на престол не ранее 4 июля 1316 г. Опекун ильхана Севинч имел 

амбиции стать главнокомандующим и оттеснить с этого поста эмира 
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Чобана. Однако Чобан сохранил свои позиции, как и Рашид ад-Дин и Тадж 

ад-Дин Али-шах. Последний в 1317 г. добился увольнения Рашид ад-Дина. 

Севинч хотел добиться его восстановления, но умер во время пребывания у 

Багдада где ильхан провел зиму 1317-1318 гг. Чобан убедил Рашид ад-Дина 

вернуться на государственную службу. Там Рашид ад-Дин стал жертвой 

недоброжелателей, которые обвиняли его в смерти Олджейту. Чобан же 

сыграл в его деле роль обвинителя. 17 июля 1318 г. Рашид ад-Дин был 

казнен. Его смерть была сигналом для грабежа предместия Тебриза Руб-и 

Рашиди. Причиной казни Рашид ад-Дина кроме всего иного было его 

еврейское происхождение. Ясавур сначала был верен юному ильхану, но в 

1319 г. поднял открытое восстание и вторгся в Мазандаран. Одновременно 

с этим пришло известие о вторжении с севера войск хана Золотой Орды 

Узбека. Эмир Хусейн из племени джалаир выступил против Ясавура, в то 

время как ильхан с Чобаном выступил против Узбека. Чобан во главе 20 

тыс. войска разбил татар в битве на Куре. В 1325 г. Чобан отразил второе 

вторжение Узбека. Ясавур отступил из Мазандарана, как только узнал, что 

Хусейн йдет на него. Он приблизился к Герату и осадил в нем Гийас ад-

Дина Курта, который принял сторону ильхана. В 1320 г. Ясавур был убит 

Кепеком Чагатаидом. Недовольные эмиром Чобаном, который после 

смеоти эмира Севинча стал главнокомандующим, были возглавлены 

эмиром Иренджином из Дийарбакыра. В битве под Мианэ Чобан разбил 

своих противников. Иренджин вместе с двумя своими союзниками были 

повешены на крюк за ребра и были сожжены в Султании. Абу Саид же за 

храбрость проявленую в борьбе с татарами стал называть себя Султан Адил 

Абу Саид Бахадур-хан. Эмир Чобан же женился на сестре хана Сати-бек. В 

1322 г. против Чобана восстал его сын Тимурташ, который был 

наместником Анатолии. Восстание было подавлено, но благодаря 

поддержке отца Тимурташ сохранил свою должность и нападал теперь не 

только на турок, но и на ромеев распространяя свою власть до 
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Средиземного моря. В начале 1324 г. умер везирь Тадж ад-Дин Али-шах, 

единственный который ушел из жизни ненасильственным путем. Его 

сменил Рукн ад-Дин Саин протеже Чобана. Абу Саид был правителем 

только по названию. Власть Чобана достигла зенита. Его сын Димашк-

ходжа был наместником Азербайджана и обоих Ираков. Абу Саид в 

возрасте 21 года влюбился в Багдад-хатун,  которая был дочерью Чобана. 

Ильхан пожелал ее в жены, однако Чобан не дал положительного ответа и 

отправил свою дочь и своего зятя Шейх-Хасана (Хасана Бузурга) в 

Карабах. Боязнь чагатайского вторжения в Хорасан вынудила Чобана 

отправить войско на восточную границу. Тармаширин Чагатаид перешел 

Амударью, но был разбит под Газной сыном Чобана Хасаном (Хасаном-

Кучеком). В 1327 г. ильхан казнил за прелюбодеяние Димашк-Ходжу. Абу 

Саид захотел уничтожить всех мужчин из рода Чобана. Узнав об этом 

Чобан двинулся на запад и подошел к Рею, опустошая местность как на 

вражеской территории. Но вскоре эмиры его войска покинули его. Чобан 

сначала бежал в направлении Мургаба, но потом направился в Герат, где 

надеялся укрыться у Гийас ад-Дина Курта. Последний выдал его ильхану. 

Чобан попросил, чтобы он был не обезглавлен и его последнюю просьбу 

уважили. Он был задушен тетивой лука. Абу Саид добился от Хасана 

Джалаира развода с Багдад-хатун и сам стал ее мужем. По настоянию 

Багдад-хатун Чобана погребли в Мекке по мусульманскому обычаю. 

Сыном от Сатибег был Сурхан-Шира. Тимурташ узнал о смерти своего 

отца в Кайсери. Он бежал в Ларанду в Карамане, а оттуда бежал к 

мамлюкам в Каир. Там в 1328 г. Тимурташ был убит по приказу султана ал-

Малика ан-Насира Мухаммеда. Смерть Тимурташа оставила вакуум силы в 

Анатолии, который быстро заняли беи из рода Османа и беи Карамана. 

Обязанности везиря были вручены Гийас ад-Дину сыну Рашид ад-Дина. Он 

заступился за мятежного наместника Хорасана Нарин-Тагая. Однако тот 

несмотря ни на что был казнен в 1329 г. вместе с заговорщиком эмир Таш-
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Тимуром. Абу Саид ликвидировал последнюю угрозу своей власти. Через 

три года по надуманым обвинениям был арестован Хасан-Бузург 

Джелаирид и был выслан в замок Карнах. В 1333 г. он был помилован и 

был назначен наместником в Анатолию. Летом 1335 г. ходили слухи, что 

Узбек готовит вторжение. Войска Багдада и Дийарбакыра были направлены 

в Арран и размещены у Аксу.  Абу Саид умер 30 ноября 1335 г. в Карабахе 

от отравления. Со смертью Абу Саида ушла эпоха. Последний обладавший 

реальной властью ильхан отошел в мир иной. Он был отравлен своей женой 

Багдад-хатун, которая ревновала султана к своей младшей родственнице 

Дильшад-хатун. В папской булле от 1318 г. сказано, что ильхан приказал 

основать архиепископство Султания. Первым клириком, который управлял 

ним был Франческо из Перуджи, а после него в Султанию прибыл Вильям 

де Адам, автор трактата ’’Как победить сарацин’’. Он в этом деле очень 

наделся на помощь грузин, царь которых Гиорги V Брцкинвале объединил 

Грузию. Также он отозвался на призыв папы защитить киликийских армян 

от их мусульманских соседей. Сам Абу Саид был блестящим поэтом, 

полководцем и каллиграфом, который писал на монгольском и фарси. 

После смерти Абу Саида государство ильханов коллапсировало. 

Касательно грузинской политики, то Гиорги V наладил отношения с 

эмиром Чобаном. В 1316-1317 г. грузинский царь вел переговоры с 

мамлюками, а в 1319 г. участвовал в подавлении мятежа эмира Курумыши. 

В 20-х гг. XIV в. монгольские войска были фактически выведены из 

Грузии. Самому грузинскому царю позволили собирать дань. В 1329-1331 

гг. Гиорги V объеденил Грузию. Формально в Грузии оставались 

ильханские наместники. Так, при Гиорги V наместниками Грузии был 

Икбал-шах б. Кутлуг-шах и Шейх-Хасан (Хасан Бузург). После 1335 г. 

Грузия стала практически независимой. При Абу-Саиде еще чуствовалось 

влияние монголов в Трапезундской империи. В 1318-1328 гг. наместником 

Анатолии был Тимурташ б. Чобан. После него наместником Анатолии был 
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утвержден Шейх-Хасан (Хасан-Бузург). После смерти Абу-Саида он ушел в 

Тебриз и оставил в регионе наместником Ала ад-Дина б. Джафара Аратну, 

одного из бывших приближеных Тимурташа, который фактически 

исполнял роль наместника в 1328-1333 гг. В 1338 г. он присягнул  Шейх 

Хасану б. Тимурташу (Хасану-Кучеку). Аратна в 40-х гг. XIV в. покорил 

своей власти Сивас, Амасью, Кемах, Байбурт, Токат, Никсар, Кара-Хисар. 

Его потомки основали бейлик Эретна в Восточной Анатолии. В 1336 г. 

Хасан-Кучук осуществил кампанию против Трапезундской империи. Кара-

Хисар был подчинен Чобанидов некоторое время. Туркмены основали на 

территории Халдии свой эмират Джаник и в 1362 г. эмир Тадж ад-Дин 

сватался к принцессе Евдокии из рода Великих Комнинов. После падения 

власти Хулагуидов на Южном Кавказе и в Анатолии туркмены резко 

увеличили свое давления на Трапезундскую империи
10

. 

К власти пришел Арпа-Кеун, который был правнуком Ариг-Буги 

сына Толуя. Как представитель старомонгольской партии он первым делом 

казнил Багдад-хатун, которую обвинил в переписке с Узбеком. Он 

препятствовал продвижению татар через Куру и обратил их в бегство. 

После этой победы он женился на Сати-бек. Он казнил нескольких 

Чингизидов, которых считал своими соперниками. Против него выступил 

Али-падшах ойратский наместник Дийабакыра, который провозгласил 

ханом свою марионетку Мусу-хана. В битве на Джагату Арпа был разбит и 

взят в плен в Султании. 15 мая 1336 г. он был казнен в Уджане. Эмиры 

казнили везиря Арпы Гийас ад-Дина. Хасан-Бузург выдвинул претендентом 

на престол правнука Мунке-Тимура ребенка по имени Мухаммед. В битве 
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при Алатаге в результате предательства Шейх-Хасана (Хасана-Кучека 

Чобанида) войска Али-падшаха потерпели поражение, а сам он погиб. 

Хасан-Бузург провозгласил Мухаммеда ханом в Тебризе. Там он женился 

на Дильшад-хатун. Враждебные Джелаиридам эмиры провозгласили 

ильханом в Хорасане Тога-Тимура потомка Джучи-Хасара. Из Хорасана 

они  вторглись в Ирак-Аджам и Азербайджан. Хасан-Бузург был вынужден 

уйти из Тебриза в Арран. Хорасанцы захватили большую часть Ирака-

Аджама и в районе Мараги схватились с силами Мусы-хана. По 

неустановленым причинам Тога-Тимур бежал до Бистама. Муса же, в свою 

очередь, был побежден Хасаном-Кучеком и 10 июля 1336 г. был казнен. 

Тога-Тимур сохранил власть над Хорасаном и Мазандраном. Хасан-Кучек 

держал под своим контролем Азербайджан. Хасан-Кучек поддержал лже-

Тимурташа и при Наушаре в Алатаге 16 июля 1338 г. разбил Хасана-

Бузурга, который ушел в Тебриз. Ильхан Мухаммед попал в плен и был 

убит. Лже-Тимурташ думал убить Хасана-Кучека, который однако сбежал в 

Грузию. Самозванец был разбит и казнен Хасаном-Бузургом. Хасан-Кучек 

же возвел на престол в Арране Сати-бек. Он наступал на Азербайджан. В 

этой ситуации Хасан-Бузург предложил трон Тога-Тимуру, который 

прибыл в Ирак-Аджам в начале 1339 г. Однако уже летом этот оглан 

вернулся в Хорасан. Хасан-Бузург тогда возвел на престол Джахан-Тимура 

сына Али-Фиренга и внука Гейхату. Хасан-Кучек же сверг Сати-бек и 

сделал ильханом Сулейман-хана правнука Йошмута. В конце июня 1340 г. 

два Хасана столкнулись в битве на реке Джагату. В этом сражении Хасан-

Бузург потерпел поражение, бежал в Багдад и там сверг Джахан-Тимура. 

Он предпочел основать свое государство чем править за ширмой 

Хулагуидов. Сулейман-хан пережил своего соперника на один или два года, 

пока не был свергнут преемником Хасана-Кучека. Хулагуид Ануширван от 

имени которого правили Чобаниды в 1344-1353 гг. практически не играл 

никакой роли. Последним из ильханов был Тога-Тимур, который был убит 
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сербедарами в 1353 г. Политический вакуум быстро заполнили сербедары, 

Музафариды, Чобаниды и Джелаириды. Новой влиятельной силой 

пришедшей на смену локальным династам стали Тимуриды
11

. 

Династия атабеков Йезда началась с назначением сельджукским 

Арслана б. Тогрулом Рукн ад-Дина Сама б. Лангара как наместника Йезда 

вместо двух дочерей последнего Какуидского наместника Йезда Фарамарза 

б. Ала ад-Даула Али, который погиб в битве против каракитаев. Атабек был 

описан как добродетельный, но не способный управлять. Его в 1193-1194 г. 

заменил его младший брат Изз ад-Дин. Он правил до 1207-1208 гг. и 

восстановил порядок в Фарсе. Его сын Варданруз правил до 1219 г. Его 

сменил Ала ад-Даула Ата-хан, который был сыном Рукн ад-Дина Сама и он 

правил при хорезмшахе Джелал ад-Дине. Он погиб в битве с монголами 

при Исфахане в 1228 г. и оставил после себя двух сыновей Муизз ад-Дина 

Кайкавуса и Муи ад-Дина. После смерти Варданруза власть перешла к 

четвертому сыну сыну Изз ад-Дина Исфахсалару Абу Мансуру более 

изввестному как Кутб ад-Дин. Он установил хорошие отношения с кара-

китайским султаном Кермана Бурак-Хаджибом Кутлуг-султаном. Его сын 

Махмуд-шах женился на дочери султана Йакут-Туркан, а Муи ад-Дин на 

Марьям-Туркан. Махмуд-шах правил до 1241-1242 гг. Его преемником был 

Салгур-шаху. Престол от него унаследовал Тага-Шах, который правил до 

1271-1272 гг. Его сын Ала ад-Даула правил до 1274-1275 гг. Последним 

атабеком Йезда был Йусуф-шах брат Ала ад-Даулы, который отправлял 

дань ильхану Газану, однако не давал ее эмирам ильхана,  за что был 

нелюбим ними. Газан послал Йасудара в Йезд взять харадж за три года. По 
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пути Йусуф-шах напал на Йасудара и убил его. Тогда Газан послал иного 

эмира Мухаммеда Идаджи с 30 тыс. войско и тогда Йусуф-шах бежал в 

Систан. По иной версии же он был схвачен в Хорасане и доставлен в 

Тебриз, где в итоге ильхан его помиловал. Йусуф-шах оставил после себя 

двух сыновей Салгур-шаха и Ала ад-Даулу. Их потомки жили до начала XV 

в.
12

 

Атабеки Большого Луристана обосновались с 1155 г. в Идадже. 

Династия носила название Фазлуйа и утверждала о своем происхождении 

от сирийцев. Первым кто отличился из этой династии был Абу Тахир б. 

Мухаммед который поддерживала салгуридского правителя Сункура 

против Шабанкара. Он стал атабеком с 1155 г. и тогда стал независимыи от 

Салгуридов. Его сын Малик-Хазарасп правил в 1203-1204 гг. и правил то ли 

до 1229-1230 гг. то ли до 1252-1253 гг. Он изгнал племя шул и успешно 

воевал с Салгуридами. Халиф ан-Насир признавал за ним титул атабека. 

Малик-Хазарасп поддерживал Джелал ад-Дина в его борьбе против 

монголов и выдал за него свою дочь. Его сын Имад ад-Дин в 1248-1249 гг. 

стал править, а за ним Нусрат ад-Дин в 1251-1252 гг. После них правил 

Такла сын от салгуридской принцессы. Такла сопровождал Хулагу в его 

походе на Багдад. В 1274-1275 гг. ему наследовал его сын Йусуф-шах I. 

Абака прибавил к его владениям Хузистан, Кухгилуйу, Фирузан и 

Голпагаян. Он оказал помощь ильхану во время вторжения чагатаев Борака. 

Кроме того, Йусуф-шах помог ильхану Ахмаду и служил его преемнику 

Аргуну. В 1288 г. сын Йусуф-шаха Афрасиаб отправил в заложники Аргуну 

своего брата Нусрат ад-Дина Ахмада. После смерти Аргуна и монгольского 

правителя Исфахана он попробывал распространить свою власть на район 

Персидского залива. У Кухруда при Кашане луристанские войска были 
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разбиты монголами. Афрасиаб бежал в замок Маджаст, но был помиловал 

Гейхату. В 1296 г. по совету эмиров ильхан Газан арестовал и казнил его. 

Его преемник Нусрат ад-Дин Ахмад удерживался от кампаний. В 1329-1330 

гг. или 1332-1333 гг. Рукн ад-Дин Йусуфшах II унаследовал престол и был 

благодетельным правителем. Он умер в 1339-1340 гг. в Шуштаре и ему 

наследовал Музафар ад-Дин Афрасиаб II. Его преемником был Навр ал-

Вард, которого ослепил Мубариз ад-Дин Музаффарид в 1355 г. Престол 

после него унаследовал Шамс ад-Дин Пашанг. При его правление борьба с 

Музаффаридами продолжалась и он утратил Идадж. После смерти Пашанга 

в 1379-1380 гг. за престол боролись Малик Пир-Ахмад и Малик-Хушанг. 

Последний вскоре умер, а Малик Пир-Ахмад был свергнут Шах-Мансуром 

Музафаридом и был заменен Малик-Увейсом. В 1393 г. Малик Пир-Ахмад 

вернулся к власти при помощи Тимура. В 1395-1396 гг. Пир-Ахмад был 

насильственно вывезен в Самарканд. Позже территория Большого 

Луристана была разделена между ним и его братом Афрасиабом III. В 1408-

1409 гг. Пир-Ахмад был заключен в тюрьму Мирзой Пир-Мухаммедом, 

однако вскоре вернул себе власть и его сын Абу Саид правил до 1419 г. 

Сын Абу Саида Шах-Хусейн был убит в 1424 г. своим родственником 

Гийас ад-Дином, внуком Хушанга. В том же году Тимуриды положили 

конец правлению атабеков Великого Луристана. Кроме того были и атабеки 

Малого Луристана. Их столица находилась в Хуррамабаде. Они 

происходили из племени джангарди и носили название Куршиди. Первым 

правителем был Шуджа ад-Дин Куршид. Он стал независимым после 

смерти своего сюзерена Хусам ад-Дина и в 1184-1185 гг. принял титул 

атабек. За военные действия против окружающих племен он получил от 

халифа Хузистан. В 1224 г. его племянник Сайф ад-Дин Рустам захватил 

власть. Преемниками Рустама были Шараф ад-Дин Абу Бакр и Изз ад-Дин 

Гершасп. Следуюший правитель Хусам ад-Дин Халил погиб во 

внутрисемейной усобице. Халиф отказался признать власть Бадр ад-Дина 
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Масуда, который отомстил ему за это поддержкой монголов. Тадж ад-Дин 

Шах б. Халил правил после него и был казнен в 1279 г. по приказу ильхана 

Абаки. Его владения были поделены между сыновьями Бадр ад-Дина 

Масуда, район Делара отдан Фалак ад-Дину Хасану, а инджу – Изз ад-Дину 

Хусейну. Вскоре владения атабеков Луристана распространились на 

пространство от Хамадана до Шуштара и от Исфахана до земель арабов. В 

1293 г. ильхан Гейхату назначил атабеком Джамал ад-Дина Хызра сына 

Тадж ад-Дина. Тадж ад-Дин был убит у Хуррамабада своими же людьми. 

Его наследник Хусам ад-Дин Умар был вынужден передать власть Самсам 

ад-Дину  Махмуду, которого в 1296 г. казнил ильхан Газан за соучастие в 

убийстве Джамал ад-Дина Хызра. Власть перешла к Изз ад-Дину  Ахмаду 

Хусейну под опекой его брата Бадр ад-Дина Масуда б. Фалак ад-Дина. 

Некоторое время был дуумвират, но потом Изз ад-Дин правил сам до 1317 

или 1320 гг. Тогда власть перешла к его вдове Довлат-хатун, которая 

отреклась от престола в пользу своего брата Изз ад-Дина II Махмуда. Он 

был утвержден ильханом Абу Саидом, пока его в 1329-1330 г. не сменил 

Шуджа ад-Дин Мухаммед, который был убит или в 1349-1350 гг. или 1368-

1369 гг. Его сын Изз ад-Дин III выдал своих дочерей за принцев 

Музаффаридов и Джелаиридов. В 1386 г. в Малый Луристан вторглись 

чагатаи. Они взяли Хуррамабад и Боружерд. Вторжение Тимура в 1393 г. 

также нанесло Луристану большие опустошения. Территория Малого 

Луристана до 1404-1405 гг. находилась под властью чагатайского 

наместника Фарса. Сын Изз ад-Дина Сиди-Ахмад возвратил владения отца 

с 1405 г. и правил до 1422 г. Брат Сиди-Ахмада Шах-Хусейн завоевал 

некоторые территории в направлении Хамадана и Исфахана в конце 60-х гг. 

XV в. Его сын Рустам и внук Огур связались с Сефевидами и этим 

спровоцировали вмешательство кызылбашей в дела Луристана. После 

смерти шаха Исмаила II луристанский правитель Мухаммади признал 

власть османского султана Мурада III, но потом вернулся под власть 
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Сефевидов. Его сын Шахверди поддерживал шаха Аббаса, но в 1598 г. был 

казнен
13

. 

Династия атабеков Фарса происходила от вождя туркменского 

племени салор, который сопровождал Тогрул-бека в его походах. Один из 

его потомков Сункур б. Маудуд, который был племянником эмира Боз-Апа. 

Он захватил власть в Фарсе в 1148 г., но оставался вассалом Сельджуков. 

Он конфликтовал с Сельджуком Малик-шахом б. Махмудом, но в этой 

борьбе его поддерживала династия Керманских Сельджуков. Он бакже был 

союзником Большого Луристана и острова Киш. Сункур в 1161 г. умер в 

городе Байза и его сменил Зенги б. Маудуд. После победы над  

несколькими Салгуридами он принял имя Музафар ад-Дин и оставался 

вассалом Сельджуков. Зенги умер в 1178-1179 гг. Престол унаследовал его 

сын Текла, на которого в 1179-1180 гг. напал атабек Азербайджана, а в 

1182-1183 гг. восстал двоюродный брат Кутб ад-Дин Тогрул. После краха 

керманских Сельджуков в 1186 г. Текла воевал с огузами. Текла умер в 

1197-1198 гг. После этого разгорелась борьба за власть между Тогрулом б. 

Сункуром и Музафар ад-Дином Абу Шуджей Садом б. Зенги. Борьба 

закончилась победой последнего. Он начал расширять свои владения за 

счет Кермана. В 1203-1204 г. войско Сада ненадолго заняло Исфахан, 

однако его собственная столица вскоре была захвачена атабеком 

Азербайджана Узбеком. Ему пришлось вести борьбу за Керман с огузами и 

хорезмийцами. Хорезмшах Ала ад-Дин Мухаммед в 1213 г. занял Керман. В 

1217 г. когда тот находился в конфликте с халифом войско Фарса заняло 

Рей, Казвин и Семнан, но попал в плен к хорезмийцам. Сад был освобожден 

только после обязательства уступить территории и платить дань. 

Монгольское вторжение позволило Фарс вернулся свою независимость, но 

в 1223-1224 гг. пришлось вновь сражаться с хорезмийцами Гийас ад-Дина. 
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Сад вступил в союз с Джелал ад-Дином выдав за него свою дочь. Сад умер 

в 1226 г. Ему наследовал его сын Абу Бакр. Он отправил посольство во 

главе со своим братом Тахамтаном как символ подчинения Угедей-каану. 

Он получил титул Кутлуг-хан, но вынужден был допустить на свою 

территорию монгольского даругу. Абу Бакр способствовал развитию наук и 

строил медресе и мечети. В 1230 г. он организовал нападение на остров 

Кайс. Он воевал с арабами Бахрейна. Эти войны продолжались в 1236-1257 

гг. и атабек Фарса был вынужден дать арабским шейхам автономию. Абу 

Бакр отправил своего сына Сада II к ильхану Хулагу в 1256 и 1258 гг. в знак 

покорности. 18 мая 1260 г. атабек умер и престол унаследовал его сын. Сад 

процарствовал не более 18 дней, после чего власть перешла к малолетнему 

Мухаммеду за которого фактично правила Туркан-хатун, дочь наместника 

Йезда. В 1262 г. Мухаммед умер, после чего она возвела на престол 

Мухаммеда б. Салугара б. Сада. Тот решил подружиться с монголами и 

проявил доблесть в походе, однако Туркан-хатун вела тайные переговоры с 

Бейбарсом. Вскоре престол перешел к Сельджук-шаху б. Салгуру. Он  

женился на Туркан-хатун, однако вскоре навлек на себя гнев жены и 

эмиров. Также он недальновидно навлек на себя гнев монголов. Силы 

Хулагу взяли Шираз и Казерун. Престол перешел к сестре Сада II Абеш-

хатун. Она вышла замуж за Мунке-Тимура брата ильхана Абаки. 

Беспорядки в Ширазе дали повод заключить ее в тюрьму в 1284 г., где она и 

умерла через два года. Смещение Абеш-хатун было поводом для того, 

чтобы поставить провинцию под прямое монгольское правление
14

. 

Восстание сербедаров началось с восстания крестьян против жесткой 

налоговой политики Хулагуидов в Хорасане. В Баштине селе на юго-запад 

от Бейхака местные жители попробовали убить сборщика налогов Ала ад-
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Дина Мухаммеда Фарьюмади. Восстание произошло 12 или 16 марта 1337 

г. Восстание возглавил Джамал ад-Дин Абд ар-Разак Баштини. Восстание 

охватило Хорасан 16 месяцев после смерти Абу Саида, когда анархия 

охватила государство Хулагуидов. Причиной было то, что сборщики 

налогов увеличили фискальное давление, чтобы финансировать кампании 

Тога-Тимура, хорасанского претендента на престол. Местное 

чиновничество стало всемогущим и стало злоупотреблять властью. Джамал 

ад-Дин Абд ар-Разак Баштини из пехлеванов Хорасана поднял восстание и 

вскоре повстанцы захватили Себзевар в сентябре 1337 г., убив при этом 

нескольких родственников Фарьюмади. Вскоре сарбедары совершили набег 

на окрестности Султан-Майдана, где присвоили скот принадлежащий 

Фарьюмади. Однако Джамал ад-Дин Абд  ар-Разак был хорош только как 

повстанческий лидер и не смог разработать внятной програмы восстания. 

Вскоре его брат Ваджих ад-Дин Масуд убил его в июле 1338 г. Он 

представлял интересы дехкан, которые хотели сбросить монгольскую 

власть. Масуд укрепил свой авторитет с помощью Шейха Хасана Джури, 

который был учеником дервиша Шейх Халифы из Мазандарана. Шейх 

Хасан Джури приказал своим людям йти за Масудом и в селах в округе 

Нишапура у него было много сторонников, которые верили в пришествие 

махди. Во время восстания Шейх Хасан Джури находился в заточении в 

крепости Йазур. В письмах Тога-Тимуру, Аргун-шаху и эмиру Джавни-

Курбани он отрицал свое причастие к восстанию. Масуд пришел, чтобы его 

освободить и вернуть в Сабзевар. Шейх Хасан Джури не пылал желанием 

подчиняться Масуду, но примкнул к движению. Сербедары напали на 

Джавни-Курбани, сторонника Тога-Тимура, который в то время находился 

в Ираке. Они смогли взять Нишапур. В 1342 г. Тога-Тимур направил 

Аргун-шаха и Ала ад-Дина Фарьюмади подавить восстание, но те не смогли 

отбить Себзевар. 1 февраля 1342 г. Фарьюмади был убит, войско же Тогай-

Тимура было разбито. Сербедары начали чеканить монеты Сулейман-шаха, 
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противника Тога-Тимура. Также он попытались расширить свои владения 

за счет Куртидов Герата. 18 июля 1342 г. они сошлись с Куртидами в 

битвами у Заве у Герата. В битве погиб Шейх-Хасан Джури, который 

вероятно был убит по приказу Масуда, которого волновало возрастающее 

влияние дервиша. Это событие стоило поддержки людей шейха. Сербедары 

попытались взять под свой Мазандаран, но были разбиты и Масуд попал в 

плен и был казнен в 1343 г. Шиитский экстремизм Шейх-Хасана Джури 

был опасен для сербедаров и среди их людей было много суннитов. После 

смерти Масуда командование взял на себя Ай-Тимур, который проводил 

политику Масуда, но критиковал его за низкое происхождение и отношение 

к шиитам. В апреле 1346 г. он был убит сторонником шейхов, которые 

отомстили за смерть Шейх-Хасана Джури. После этого последовал период 

смут, когда сторонники шейхов воевали с сербедарами представлеными 

горожанами и ремеслениками. Партию шейхов возглавил Ходжа Тадж ад-

Дин Али б. Шамс ад-Дин Чашуми. Коле Исфандийар был приведен к 

власти шейхами в 1347-1348 гг. Вскоре он вызвал негативную реакцию и 

сербедаров и шейхов, поскольку занимался произволом и отдал 

предпочтение жуликам и преступникам. Коле Исфандийар был убит Али 

Хитабади и Фахр ад-Дином Ассар-и Мешхеди. Также его убийство 

приписываеться иницивтиве Ходжи Тадж ад-Дина Али Чешуми. Он 

выступил против выдвижения на пост лидера Люфталлаха б. Масуда, 

который бы мог объединить шейхов и сербедаров. В результате выбор пал 

на Шамс ад-Дина Баштини, брата Масуда. Бедучи неспособным руководить 

войско Шамс ад-Дин Баштини передал руководство Ходже Тадж ад-Дину 

Али Чешуми. Тот вынудил Шамс ад-Дина отречься от власти во время 

вторжения Тога-Тимура. Прийдя к власти Ходжа Тадж ад-Дин Али 

сконцентрировал в своих руках налоги с Хорасана и они были пущены на 

войско. Тогай-Тимур был вынужден смириться с тем, что сербедары 

контролировали регион от Нишапура до Дамгана. Хваджа Тадж ад-Дин Али 
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начал чеканить монеты со именами первых халифов уже не признавая 

власти Хулагуидов и формально. Когда Чагатаиды взяли контроль над 

Гератом, то Ходжа Тадж ад-Дин Али снова чеканил монеты с именем Тога-

Тимура, но Хулагуиды фактически не контролировали территорий 

сербедаров. Сербедарский глава боролся с коррупцией и казнил блудниц. 

Он был сторонником жесткого исламского порядка и своим сторонникам 

вовремя платил деньги. 18 декабря 1351 г. Ходжа Тадж ад-Дин Али был 

убит рассерженым чиновником Хайдаром Кассабом жену которого 

сербедарский глава угрожал отправить в бордель, если тот не покроет 

дефицит бюджета. В убийстве Ходжи Тадж ад-Дина был заинтересован 

Ходжа Низам ад-Дин Йахья Карави дехканин из Бейхака. Переворот был 

подготовлен пахлаванами, которые стремились к агрессивной политике 

против монголов. Во время переговоров с Тога-Тимуром сербедары убили 

этого ильхана в лагере в Пол-и Хаджи Хатун 13 декабря 1353 г. Сарбедары 

убивали и богатых и бедных и тюрок и иранцев. Ходжа Йахья Карави 

заручился поддержкой суннитов и делился добычей со своими воинами. Он 

был справедливым правителем, но был убит 23 декабря 1357 г. Его убийцы 

были казнены и не пришли к власти. Они принадлежали к сторонникам 

семьи Баштини, однако Хайдар Кассаб привел к власти Захир ад-Дина 

который приходился племянником Ходже Йахье Карави. Сорок дней спустя 

Хайдар Кассаб сверг его. Хайдар Кассаб был же убит после 

четырехмесячного правления пахлаваном Хасаном Дамгани, который 

привел к власти Люфталлаха Баштини. Но последний был убит по его же 

приказу и с этим прекратилась линия Баштини. Хасан Дамгани пришел к 

власти, но не задержался при ней долго. Сторонник шейхов Дервиш Азиз 

взял Тус и начал чеканить монету с лакабом Султан Мухаммед ал-Махди. 

Ходжа Али б. Муаййад поднял восстание в Дамгане. Вместе с Дервишем 

Азизом они захватили Себзевар. В 1362 г. Хасан Дамгани был убит. Ходжа 

Али б. Муаййад правил на протяжении нескольких лет до 1371 г. Они 
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чеканили монеты с именами двенадцати имамов и приказывали выводить 

лошадь дважды в день в ожидании прибытия Махди. Идеология Дервиша 

Азиза была экстремистской и вскоре его дороги с Ходжа Али Муаййадом 

разошлись. В 1363 г. сербедары осуществили кампанию против Куртов 

Герата, но в разгар кампании Ходжа Али б. Муаййад отозвал своих людей в 

Себзевар. Дервишу Азизу удалось бежать в Эрак со четырьмя сотнями 

своих сторонников. Вскоре он был схвачен и убит. После гибели Дервиша 

Азиза сербедары уничтожили могилы Шейх Хасана Джури и Шейх 

Халифы. Ходжа Али б. Муаййад пробовал нейтрализировать шиитских 

экстремистов, однако преемнику Дервиша Азиза Дервишу Рукн ад-Дину 

удалось взять Себзервар. Однако они были разбиты Ходжей Али б. 

Муаййадом и были вынуждены бежать в Фарс, где были приняты двором 

Шах-Шоджи в Ширазе. Музаффариды оказали финансовую и военную 

помощь шейхам и Рукн ад-Дин вернулся в Хорасан. Пал Себзевар, а за ним 

Баграбад, Джувейн, Джаджарм. Ходжа Али б. Муаййад был вынужден 

бежать в Астрабад. Амир Вали помог ему вернуть власть, но Ходжа Али б. 

Муаййад уже контролировал только Бейхак, Нишапур и районы к северу от 

Джувейна. Антишейхская политика не дала результатов, поскольку в 

Себзеваре была четкая прошейхская группировка. После подавления 

восстания Рукн ад-Дина в 1379 г. Ходжа Али б. Муаййад послал письмо 

кади Мухаммеду б. Макки ал-Амели из Дамаска, дабы он своим 

авторитетом повлиял на шиитов Хорасана. В 1381 г. Тимур вошел в 

Хорасан и Ходжа Али б. Муаййад сдал ему Хорасан. За это в крае была 

сохранена сербедарская администрация и глава сарбедаров имел право на 

налоги с Джувейна и Бейхака. Сербедары принимали участие в кампаниях 

Тимура. В 1386 г. Ходжа Али б. Муаййад погиб в битве у Ховейзы, а его 

территория была разделена между несколькими сербедарскими главарями. 

Когда в 1405 г. родственник Ходжа Али огласил свои претензии на 
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территории родственика, то это закончилось его смертью и разграблением 

Себзевара
15

. 

Династия Чобанидов была основана эмиром Чобаном из племени 

Сулдус. Его генеалогия прослеживаеться до Сурхан-Ширы. Дедом Чобана 

был эмир Тудавун, который был в битве против мамлюков при Альбистане 

в 1277 г. Об отце Чобана Малики мало-что известно. Сам Чобан начал свою 

службу при ильхане Газане. Выдвинулся он во время его трех кампаний в 

Сирии. При Олджейту Чобан стал беглербегом после смерти Кутлуг-шаха 

во время похода в Гилян. Позиции эмира при дворе были усилены 

помолвкой с Довланды-хатун, дочерью Олджейту в 1305 г., а брак был 

заключен в 1307 г. В 1316 г. положение Чобана как главного эмира 

подтвердил сын Олджейту Абу Саид. Позиция Чобана в 1319 г. подверглась 

атаке вследствие сговора эмиров во главе которых стоял Курумиши. 

Вмешательство ильхана Абу Саида решило ситуацию в пользу Чобана, хотя 

один из заговорщиков дядя ильхана Иренджин, думал что его действия 

одобряет Абу Саид. После 1319 г. фактически государство находилось под 

контролем Чобанидов. Падение Чобана было подготовлено деятельностью 

его родственников. Сын Чобана Димашк-Ходжа вмешивался в дела 

ильханского гарема и тратил деньги государства, в то время как ильхан не 

имел доступа к казне. Также самоуправством занимался Рукн ад-Дин 

Сайин, бывший помощником Чобана. Также ильхан был недовольным тем, 

что любимая ним дочь Чобана Багдад-хатун была отдана за джелаирида 

Шейх Хасана-Бузурга. В 1327 г. Абу Саид расправился с Димашк-Ходжей и 

начал наступление на позиции беклярбека. Шейх Ала ад-Дин Семнани 

пытался разрешить конфликт, но Чобан был вынужден бежать в Герат, 

оставленый своими войсками. Малик Герат Гийас ад-Дин Курт выдал 
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Чобана и его сына Джелау-хана ильхану и тот казнил их в ноябре 1327 г. 

Старший сын Чобана Хасан был наместником Мазандарана и Хорасана. Он 

бежал в Золотую Орду к хану Узбеку. Вместе с ним татарам служил его 

брат Талеш, который ранее занимал посты вали Исфахана, Фарса и 

Кермана. Куч-Хусейн уцелел при Абу Саиде и был убит в 1343 г. 

Сулейман-ханом. Сын Чобана Шейх-Махмуд который был наместником 

Грузии и Армении был убит по приказу Абу Саида почти в одно время с 

Димашк-Ходжей. Сын Чобана Пир-Хусейн же выжил и сыграл роль в 

восстановлении власти Чобанидов пока в 1342 г. не был убит Шейх-

Хасаном Кучеком. Еще один сын Чобана был наместником Рума и в 1322 г. 

восстал против ильхана. Он был помилован при вмешательстве его отца, 

однако из-за того что расправился с везирем Тадж ад-Дином Али-шахом 

был вынужден бежать в Египет к султану ал-Малику ан-Насиру 

Мухаммеду. Правда его выскомерие и наглость привела к казни султаном в 

июле-августе 1328 г. Сыновьями Тимурташа были Шейх-Хасан Кучек, 

Малик-Ашраф, Малик-Аштар, Меср-Малик. Первые сыновья Чобана были 

рождены от Багдад-хатун. Сыновья Сюкшах, Янги Басты, Новруз были 

рождены от Кордучин-хатун. Сурхан-Шира же был рожден от сестры Абу 

Саида Сати-бек. Этот брак укрепил в 1319 г. позиции Чобанидов у власти. 

Сурхан-шира принял активное участие в событиях после смерти Абу-Саида 

и действовал в связке с Сати-бек. Димашк-Ходжа не оставил сыновей, но 

его дочь Дильшад-хатун сыграла роль в последующих событиях. В 

возрождении величия Чобанидов значительную роль сыграла Багдад-хатун. 

Она не допустила брака убийцы Чобана Гийас ад-Дина с Кордучин-хатун. 

Она позаботилась чтобы тела Чобана и Джелау-хана погребли по 

мусульманскому обычаю в Хиджазе. Сурхан-Шира вместе со своей 

матерью Сати-бег свободно жили в Карабахе и Мугани. Багдад-хатун после 

смерти Абу-Саида в 1335 г. была обвинена ильханом Арпой в убийстве его 

отца. Он также обвинял ее в том, что она призвала татарские войска Узбека. 
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Ахари и Хафиз-и Абру сообщали, что она потворстовала Хасану-Бузургу. 

Багдад-хатун имела большое влияние на Абу Саида, но однако ревновала к 

Дильшад-хатун, которую сама же ввела в гарем. После поражения Узбека 

от хулагуидских сил первой реакцией Арпа-хана был брак на Сати-бег. 

Дильшад-хатун бежала к наместнику Дийарбакыра Али-Падшаху из 

племени ойрат. Против Арпы выступили эмиры и его войско была разбито 

в битве под Марагой 10 апреля 1336 г. В этой битве Сурхан-Шира сражался 

на стороне  ильхана. Вскоре после поражения Арпа был схвачен и казнен. 

Али-Падшах поставил на престол свою марионетку Мусу-хана. Триумф 

ойратского вождя был недолгим, поскольку Шейх-Хасан-Бузург выдвинул 

своего претендента Мухаммед-хана, которого провозгласил ильханом в 

Тебризе. Али-Падшах был убит, а Муса-хан бежалл после битвы при Кара 

Даррой 24 июля 1336 г. Сурхан-Шира на этот раз выступил на стороне 

победителя и вместе со своей матерью был направлен в Карабах. Шейх-

Хасан-Бузург женился на Дильшад-хатун и от этого брака родился Шейх-

Увейс. Дильшад-хатун демонстрировала верность своей семье Чобанидов. 

Соперничество Джелаиридов с Чобанидами началось после того как Шейх-

Хасан-Бузург укрепил свою власть над западными и северо-западными 

владениями ильханов. В 1338 г. Хасан-Кучек провозгласил, что Тимурташ 

не умер в Египте и благодаря его помощи под знамена самозванца встало 

много смутьянов. Хотя ал-Малик ан-Насир Мухаммед заявил, что креатура 

Хасан-Кучека самозванец, однако это не возымело подобающего действия. 

16 июля 1338 г. в битве при Алатаке войска Чобанидов одержали победу. 

Пир-Хусейн б. Шейх-Махмуд б. Чобан недавно назначеный наместником 

Тебриза изменил Джелаиридам во время битвы. Сурхан-Шира и Сати-бек 

также дезертировали. После казни ильхана Мухаммеда лже-Тимурташ 

попытался свергнуть своего хозяина, но это ему не удалось. В июле-августе 

1338 г. на престол была посажена Сати-бек. Зимой 1338-1339 гг. между 

Чобанидами и Джелаиридами было перемирье. Хасан-Кучек разыграл 
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фактор Сати-бек для того чтобы устранить угрозу от Тога-Тимура. В 

январе-феврале 1339 г. Хасан-Кучек связался с Тога-Тимуром и предлагал 

ему руку Сати-бек, однако потом вынудил выйти замуж за нового 

претендента на престол Сулейман-хана. Пир-Хусейн был изгнан 

Джелаиридами из Фарса. Сурхан-Шира ввместе с ним присоединился к 

Хасан-Кучеку и вместе они в битве в долине Зарринаруда у Мараги 26 

июня 1340 г. одержали победу над Джелаиридами. Сурхан-Шира получил 

назначение в Ирак-Аджам, а Пир-Хусейн вернулся в Фарс. Дяди Хасана-

Кучека были недовольны его усилением. Так Яги-Басты и Сурхан-Шира 

выступили первыми. Последнего не устраивало как Хасан-Кучек 

относиться к Сати-бек. Он нашел убежище у Хасана-Бузурга в Багдаде. 

Сурхан-Шира вступил в союз с правителем Дийарбакыра Хаджи-Тоганом и 

его поддержал египетский султан ал-Малик ан-Насир Мухаммед. Сурхан-

Шира занял Рей, где вступил в переговоры с Тога-Тимуром, чей брат Эмир 

Шейх Али Кавон вторгся в Ирак. Хорасанцы были разбиты Маликом-

Ашрафом в конце 1341 г. Сурхан был захвачен в плен в Султании и заточен 

в тюрьму. Ягы-Басты укрывался у Хасана-Бузурга в Багдаде. Джелаириды 

отправили его вместе с представителем династии Инджу, чтобы отбить 

Фарс у Пир-Хусейна. Пир-Хусейн бежал из Шираза на север и был 

арестован Хасан-Кучеком и отравлен в Тебризе. Малик-Ашраф пробывал 

занять Фарс, но был вынужден отступить в Азербайджан. Ягы-Басты 

нанедолго утвердился в Ширазе, пока его не выбили повстанцы Абу 

Исхака. Ягы-Басты был вынужден бежать в Багдад, где присоединился к 

Малик-Ашрафу. Последний насторожено относился к Ягы-Басты и бежал в 

Грузию. Хасан-Кучек обманул Хасана-Бузурга, а Ягы-Басты и Малик-

Ашраф двинулись на Шираз, когда получили известие, что тот умер. В 1343 

г. неверная жена Хасана-Кучека Эззат-Мульк с сообщниками изуверски 

убила мужа. Смерть Хасана-Кучека была отомщена и окружение эмира 

расправилась с Эззат-Мульк и ее сообщниками. Сулейман-хан обратился за 
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помощью к Хасан-Бузургу в борьбе за власть между Ягы-Басты, Маликом-

Ашрафом и Сурхан-Широй. Первоначально принцы договорились о 

разделе царства, но потом между ними обострились противоречия. Малик-

Ашраф победил Сурхан-Ширу и тот присоединился к Сати-бек и 

Сулейман-шаху. Однако Хасан-Бузург отказал им в поддержке и тогда все 

трое бежали в Дийарбакыр. После еще одного поражения от Малик-

Ашрафа они удалились в Анатолию. Малик-Ашраф тайно убил Ягы-Басты. 

Малик-Ашраф остался единственным правителем в своем клане и в 1347 г. 

осуществил экспедицию в Ирак. Чобанидские войска понесли 

значительные потери. Экспедиция же против Фарса в 1350 г. не зашла 

дальше Исфахана. Внутреняя политика же Малик-Ашрафа была тиранией. 

Он подозревал своих чиновников в заговорах. Его правление было 

временем хищений и насилия. Когда в 1357 г. пришло татарское войско 

Джанибека, то не встретило сопротивления в Азербайджане. Он был 

схвачен  и повешен к радости народа. Сын Малик-Ашрафа Тимурташ был 

убит сыном Хасана-Бозорга Шейх-Увейса
16

. 

Во время монгольских нашествий династия Шансабани удержала 

замок Кайсар. Рукн ад-Дин Абу Бакр женился на принцессе из Гуридов и их 

сын Шамс ад-Дин Мухаммед уже мог с некоторым правом считать себя 

приемником Гуридов. В 1245 г. он совершил успешный набег из Кайсара и 

занял Герат. Монголы приняли его в качестве местного правителя и он 

носил титул малик. В 1246 г. Курты примкнули к походу монголов на 

Мультан. В 1251 г. Шамс ад-Дин Мухаммед прибыл в Монголию и 

участвовал на выборах каана Мунке. Свою экспансию Курты направил в 

регион Гармсир по направлению к морю. Шамс ад-Дин Мухаммед имел 

хорошие отношение с ильханом Хулагу. Монгол позволил ему вернуться в 
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Герат, но в 1261 г. потребовал уступки Систана. В 1266 г. Шамс ад-Дин 

привел контингент своих воинов на Южный Кавказ. В 1270 г. в Хорасан 

вторглись войска Чагатаидов и пока велись бои Курты вели переговоры с 

Бараком. В 1273 г. после успешного похода ильхана на Бухару статус-кво 

был восстановлен. В 1276 г. ильханы пригласил Шамс ад-Дина ко двору и 

Курт не смог уклониться от этого. Его оставили на Южном Кавказе в 

гарнизоне в Баку. Позже он был вызван в Тебриз и отравлен в тюрьме в 

1278 г. Пребывание правителя у монголов вызвало беспорядки в Герате и 

ильханы были вынуждены сделать правителем Рукн ад-Дина. Последний 

принял имя Шамс ад-Дин II. Его признали всюду кроме Кандагара. 

Последний был покорен в 1280-1281 гг. Отношения с монголами 

оставались все более напряжеными, особенно после того как в 1283-1284 гг. 

Курты свергли в Фарсе вассальную принцессу Абеш и установили свое 

прямое правление. Шамс ад-Дин удалился в Кайсар, оставив в Герате своим 

представителем Ала ад-Дина. В последующие годы земли Куртов 

подвергались нападениям монгольских разбойников известных как 

никудерийцы. Беспорядки достигли апогея, когда в ильханате по 

юаньскому образцу ввели бумажные деньги. На дорогах орудовали 

разбойники, а среди чиновничества росла коррупция. Когда ильхан Газан 

пришел к власти назрела необходимость в многочисленных реформах, 

которые проводил его везирь небезизвестный Рашид ад-Дин. Шамс ад-Дин 

II умер в своем замке в 1305-1306 гг. Управление имуществом умершого 

монголы поручили Фахр ад-Дину. Он не признал ильхана Олджейту и тогда 

монгольское войско вторглось в Герат и Фахр ад-Дин умер в 1308 г. За 

престол сражались два брата – Гийас ад-Дин и Ала ад-Дин Гийас ад-Дин 

несмотря на клевету в его сторону проявил себя как верный вассал 

монголов и способствовал в отражении чагатайского набега 1315-1316 гг. 

Куртский правитель даже смог отправиться в паломничество в  Мекку в 

1326 г. В 1317 г. Гийас ад-Дин получил ярлык на правление. Когда Чобан 
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бежал от ильханов в Герат, то местный правитель выдал его. Гийас ад-Дин 

умер в 1328-1329 гг. На протяжении трех лет после его смерти престол 

занимали три его сына поочередно. Это были Шамс ад-Дин, Хафиз и Муизз 

ад-Дин. Последний вышел победителем из борьбы и правил долго. После 

смерти Абу-Саида на окраинах уже не ощущалась власть монголов. С 

запада он был защищен воцарением Музаффаридов в Фарсе. Куртам 

пришлось отбивать набеги сербедаров, кроме того была актуальной 

чагатайская угроза. Попытка вмешаться в керманские дела в 1340 г. была 

неудачной. В целом, правление Муизз ад-Дина было временем расцвета 

государства Куртов, которое распространило свою власть на Мерв, 

Мешхед, Нишапур, Герат, Афганское нагорье, просторы Дешт-и Кевир и 

южные отроги Гиндукуша. Незадолго до смерти Муизз ад-Дина в 1370-

1371 гг. прибыл посол от Тимура. Он согласился на наследование престола 

Гийас ад-Дином II Пир Али. Первые столкновения закончились взятием 

чагатаями Герата и пленением малика, которого потом отпустили. В 1389 г. 

государство Куртов было аннексировано Тимуром
17

. 
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17

 Spuler B. Al-e Kard .// Encyclopædia Iranica. Vol. I. Fasc. 7. 1984. P. 758-760. 

http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-kart-or-perhaps-al-e-kort-an-east-iranian-dynasty-643-791-

1245-1389 
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ВАХШ И БАЛХ В ОГНЕ. 1220-1221 гг.  

 

Монгольское нашествие - это самое величайшее преступление 

безумных людей, которое сохранилось в исторической памяти 

человечества.  

Слух о страшном нашествии варварских племен с Востока 

послужил главной причиной движения масс из Мавераннахра и 

Хорасана на более безопасные места исламского мира. Тысячи люди 

вынужденно бежали из обжитых мест, чтобы спасти свою жизнь и 

жизнь своих близких.  

Мухаммад ибн Хусенйн ал-Хатиби Балхи, более известный по 

прозвищу Баха ад-дин Валад (1148-1231) - факих-ученый боголосов, 

отец знаменитого суфия и мыслителя Джалал ад-Дина Руми в 1219 

году по примеру многих, опасаясь нашествия монголов, покинул 

родину вместе с своей женой Му’мине-Хатун и двое её сыновей - 

‘Ала ад-дином Мухаммадом и Джалал ад-Дином Руми.
1
 Согласно 

                                                           
1
 См.: Rumi Past and Present, East and West: The Life, Teachings, and Poetry of 

Jalal al-Din Rumi. By Franklin D. Lewis. Oxford: Oneworld Publication. 2000. (Paperback 

2001. New Revised anniversary edition, 2008), С. 66. Также. Баркс К., Мойн Дж. 

«Маариф» Бахауддина. Пер. с англ. на русск. А. Орлова и Ю. Аранова. // Утопленная 
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легенде, находясь в Багдаде Султан ал-Улама («султан улемов» или 

«царь учёных») узнал об осаде монголами Балха.
2
  

800 лет назад, т. е. осенью 1220 года страшному разгрому 

подверглось владение Вахш, где родился Джалал ад-Дин Руми. 

Швейцарский о востоковед Фритц Майер (1912-1998) пишет, что 

таджикские и персидские поклонники по-прежнему предпочитают 

называть Джалал ад-Дина «Балхи », поскольку что его семья прежде 

чем мигрировать на Запад, жила в Балхе. Однако место, где родился 

Джалал ад-Дин Балхи, не Балх, а скорее всего маленький городок 

Вахш, который находился к северу от Аму-Дарьи. Баха ад-Дин Валад, 

т. е. отец Джалал ад-Дина, жил и работал факихом с мистическими 

наклонностями именно в Вахше.
3
  

Разделяет эту точку зрения Аннемари Шиммель.
4
 Профессор 

Франклин Д. Льюис из Чикагского университета в своей 

фундаментальной работе приводит любопытные факты из жизни отца 

поэта. Согласно его мнению, Баха ад-Дин, возможно, был выходцем 

из Балха, но когда он жил и работал в Вахше (между июнем 1204 и 

1210 г. (Шаввал 600 и 607 г. х.), родился его сын Джалал-ад-Дин., т. е. 

по Ф. Д. Льюис, именно Вахш является родиной Джалал ад-Дина 

Руми. Профессор Франклин Д. Льюи предполагает, что когда Джалал 

ад-Дину исполнилось около пяти лет это примерно в 1212 году (608-

                                                                                                                                                                          

книга. Размышления Бахауддина, отца Руми, о небесном и земном. - М.: Эннеагон 

Пресс, 2009, С. 145, 151.  
2
 Там же.  

3
 См. Meier F. Bahā’-i Walad. Grundzüge seines Lebens und seiner Mystik. Acta 

Iranica 27. Leiden, 1989, Р. 29-30.  
4
 Schimmel Annemarie. I Am Wind, You Are Fire: The Life and Work of Rumi. 

Boston: Shambhala Publications, 1997, Р. 11. ( Reissued as Rumi's World : The Life and 

Works of the Great Sufi Poet. Boston: Shambhala Publications, 2001). 
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609 х.), отец его вместе со своей семьей переселился из Вахша в 

Самарканд, потом оттуда в Балх, а в 1219 г. отправился в Нишапур.
5
  

Согласно преданию еще до отъезда из Балха, Баха ад-Дин Валад 

произнес проповедь перед правителем города и предрек разрушение 

Балха дикими ордами и уничтожение шахской власти.
6
 

Завоевание Чаганийана и Вахша  

На самом деле, весной 617 г./1220, после падения Самарканда, 

Чингиз-хан с основными силами двинулся на юг в сторону Нахшаба и 

Термеза.
7
 Войско все лето отдохнуло по берегам Нахшаба в лугах, 

окаймлявших его. В. В. Бартольд, сопоставляя сведений Джувайни и 

Чан-чунья, пишет:  

                                                           
5
 В частности он пишет: "Bahâ al-Din may have been born in Balkh, but at least 

between June 1204 and 1210 (Shavvâl 600 and 607), during which time Rumi was born, 

Bahâ al-Din resided in a house in Vakhsh (Bah 2:143 [= Bahâ' uddîn Walad's] book, 

"Ma`ârif."). Vakhsh, rather than Balkh was the permanent base of Bahâ al-Din and his 

family until Rumi was around five years old (Meier:16-35). At that time, in about the year 

1212 (A.H. 608-609), the Valads moved to Samarqand (Fih 333; Mei 29-30, 36), leaving 

behind Baâ al-Din's mother, who must have been at least seventy-five years old.". См. 

Franklin L. Rumi: Past and Present, East and West, pp. 47-49. Как видно, размышления 

Франклина Д. Льюиса основаны на сведений книги "Ма’ариф" («Гнозис» - 

непосредственное знание) Бахауддина Валада, отца Джалал ад-дина Руми. Ср. 

Утопленная книга. Размышления Бахауддина, С. 133, 145, 151.  
6
 См. Утопленная книга. Размышления Бахауддина, С. 151.  

7
 Ала ад-дин Ата Малик Джувайни. Та’рих-и Джахан -гушай. Джелд-и аввал. 

Дар та’рих-и Чингиз-хан ве а’каб-и у Гуюк-хан. Бе ихтимам ве тасхих-и Мухаммад 

Абдалваххаби Казвини. Лейден, 1329 / 1911, С. 102. (В дальнейшем: Джувайни. 

Перс.). Воyle J. A. The History of the World-conqueror. By Ala-ad-Din, Ata-Malik 

Juvaini. Transl from the text of Murza Muhammad Qazwini by J. A. Boyle. Vol. 1. 

Mаnchester, 1958, Р. 128. (В дальнейшем. Джувайни (англ. пер). Джувейни. 

Чингисхан. История завоевателя мира. Пер. Е. Е. Харитонова. М., 2004, С. 87-88. (В 

дальнейшем: Джувайни. Русск. пер.). Также. Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей. Т. I. 

Кн. 2. Пеp. О. И. Смиpновой, пpим. Б. И. Панкpатова и pед. И. Смиpновой, pед. А. А. 

Семенова. М.-Л.; Изд-во АH СССР, 1952, С. 217-218. (Примеч. №2.) (В дальнейшем: 

Рашид-ад-дин. Сборник летописей.). 
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«По Джувейни, Чингиз-хан шел через «Бамианские горы», и 

прибыл в Баглан, где раньше оставил своего обоза; на пастбищах этой 

местности он провел лето и только осенью переправился через Аму-

Дарью. В этом отношении рассказ Джувайни, как мы видели, вполне 

подтверждаются рассказом Чан-чуня. Мы видели, что уже в мае 

Чингиз-хан был очень близко от берегов Аму-Дарьи, но потом все-

таки избрал Несефа, где он провел лето 1220 г.».
8
  

Значит, после отдыха, армия Чингиз-хана направилась в Термез 

дорогой, которую монголы называли Тимур-Кахалге, т. е. "Железные 

ворота".
9
 Дорога проходила по ущелью в Тайсунских горах. Кстати, 

название Тимур-Кахалге сохранилось до наших дней.
10

  

Монгольское войско двигалось, по-видимому, караванным 

путем идущего из Бухары в Самарканд, а затем в Чаганийан. По 

приказу султана Мухаммада хорезмшаха Термез был поручен войску 

Систана во главе с Фахр ад-Дином Хабашом, известного как 'Аййар 

ан-Насави.
11

 Также сказано, что главным эмиром был назначен 

сановник по имени Занги ибн Абу Хафс.
12

 

                                                           
8
 Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия,. // Сочинения. Т. 

1. М., 1963, С. 522.  
9
 Там же. Местность с таким названием в Байсунских горах, где проходил 

караванный путь из Бухары в Самарканда в Гиссарскую долину. Под названием 

«Железная ворота» понималась самая узкая часть ущелья. См. об этом: Рашид-ад-

дин, С. 217-218 (Примеч. №2.) См. также Бойматов Л. Д. Монголы в Афганистане. 

(К вопросу о завоевании Афганистана монголами). // Иран-наме, 2012, № 2 (22), С. 

64.  
10

 Там же.  
11

 См. Шихаб-ад-дин ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дин 

Манкбуpны. Пеp. с аpабск. З. М. Буниятова. Баку, Элм, 1973, С. 76. Академик З. М. 

Буниятов о прозвище этого эмира пишет: «Чтение прозвища Фахр ад-Дина Хабаша-

'Аййар («хитрец, проходимец») более приемлемо, чем приводимое у О. Удаса в 

примечаниях Инан ("повод, узда»). У ал-Джузджани (2, С. 1002) имя передано как 

Занги ибн Абу Хафс». Там же, С. 308 (примеч. №12). См. также. Бойматов Л. Д. 
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Как всегда, Чингиз-хан заранее выслал гонцов, чтобы 

предупредить горожан о приближении своего войска и о 

добровольной сдаче города, жителям было предложено самим заранее 

разрушить крепость и цитадель.
13

 Гордые термезцы отвергли 

предложения хана, рассчитывая на не преступность крепости и стену, 

возведенную для обороны над Джайхуном. Город готовился принять 

бой.
14

 

Чингиз-хан, уязвленный отказом сдачи города, решил 

действовать особо. Вокруг города по его приказу было установлено 

множество манджаников (катапультов), сделано насыпей и прочих 

сооружений. Все подъездные пути отрезаны. Монголы не спешили со 

штурмом, выжидали, не появится ли в окрестностях какое-либо 

войско, спешащее на помощь Термезу. 

Горожане защищались отчаянно, выливали кипяток и смолу на 

головы осаждающих. Атака сменяла атак, бились день и ночь. Но 

силы защитников были не беспредельны. На одиннадцатый день 

город был взят.
15

 Дальнейшие события развивались по такому же 

сценарию, как и в других городах, т. е. по обычаю «назначенных на 

                                                                                                                                                                          

Сражение в Тургайской степи и его Последствия. // Иран-наме. Научный 

востоковедческий журнал. 2018. № 3 (47), С. 123. 
12

 См. Шихаб-ад-дин ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дин 

Манкбуpны, С. 78, 308. См. также. Бойматов Л. Д. Сражение в Тургайской степи, С. 

123.  
13

 Джувайни. Перс., С. 102; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 129; Джувайни, Т. 

1. (русск. пер), С. 88. См. также. Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей, С. 218.  
14

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 103; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 129; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 88. См. также. Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей, С. 

218.  
15

 Джузджани. Пер. Раверти. - Jwuzjani. Tabakat-i Nasiri. Transl, from Persian by 

H. G. Raverty. Vol. 12. Calcutta, 1881, Р. 1002. См. также. Рашид-ад-дин. Сбоpник 

летописей, С. 218. Также. Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, 

С. 495.  
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убиение они разделяют между сотниками, чтобы они умерщвляли их 

обоюдоострою секирою; те же после этого разделяют пленников и 

дают каждому рабу для умерщвления десять человек или больше, или 

меньше, сообразно с тем, как угодно начальствующим.»
16

  

Таким образом, монголы разделив, воинов-защитников и 

мирных жителей, одних убили сразу, остальных выгнали в долину. 

Город тем временем отдали на разграбление. Покончив с грабежами, 

начали истреблять население, не различая ни бедного, ни богатого, ни 

мужчину, ни женщину, ни старика, ни ребенка.
17

  

Одна старая женщина умоляла о пощаде
18

, обещая взамен 

отдать единственное свое сокровище - большой круглый жемчуг, 

который она проглотила. Узнав о том, где жемчуг, бедняжке 

распороли живот и достали его. После этого случая монголы 

вспарывали животы и живым и мертвым.
19

  

Данная история показывает, что жадность и алчность никогда не 

будут сыты, они порождают новое зло и новые несчастья. Жадность 

отвращает людей от любви, люди теряют разум. Там, где усиливаются 

жадность и алчность, человечность бессильна.  

По всей видимости, пощада была лишь мастеровым людям и 

крепким парням, которых можно было использовать для будущих 

                                                           
16

 Путешествие в восточные стpаны Плано Каpпини и Рубpука. Пеp. А. И. 

Малеина под pед. H. П. Шастиной. М, 1957, С. 54. (В дальнейшем: Карпини. 

Путешествие).  
17

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 102; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 129; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 88. См. также. Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей, С. 

218. 
18

 Там же. 
19

 Там же.  
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боев против мусульман. Затем крепость и весь город Термез были 

разрушены.
20

  

 

 

(Руины древнего города Термеза) 

 

После разорения Термеза Чингиз-хан двинулся в сторону 

Кангурта и Шумана.
21

 Кангурт стоял на старом караванном пути их 

                                                           
20

 Некоторые исследователи считают, что Термез был завоеван в конце 1220 г. 

См. Массон В. В., Ромодин В. А. История Афганистана. Т. 1, М., 1964, С. 277. См. 

также. Boyle J. A. The Mongol Invasion of Eastern Persia, 1220-1223.// History Today IX, 

5. London, 1965, P. 616 - 617. Известный берберский путешественник Ибн Баттута, 

прибывший в 1333 г. в город Термез, пишет следующее: «Старый город Термез был 

построен на берегу Джайхуна. Когда его разрушил Чингиз, новый город построили в 

двух милях от реки.». См. Ибн Баттута. Пеpевод глав "Путешествия" Ибн Баттуты. О 

Сpедней Азии. // Ибpагимов H. Ибн Баттута и его путешествия по Сpедней Азии. М.: 

Hаука, 1988. С. 94.  
21

 У Джувайни «Суман». См. Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 102; Джувайни, 

Т. 1. (англ. пер.), С.129; Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 88. У Рашид-ад-дина 

«Саман». См. Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей, С. 219. Большинство 

исследователи слово «Шуман» в первоисточниках ошибочно читали как «Суман» 

или «Саман» (см. Рашид-ад-дин. Сборник летописей, С. 218. (примеч. № 4). В 

результате этой ошибки не было точно определено местонахождения города. Однако 

по контексту ясно, следует читать «Шуман», а не «Саман», поскольку речь идет 

именно о до-монгольского времени города Шумана.  
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Гиссарской долины к западу от Бальджувана, а Шуман находился 

приблизительно там, где находится современный Гиссар.
22

 Участь 

городов Кангурта и Шумана повторила судьбу Термеза. 

Человеческие потери со стороны таджиков были огромны. 

Население не сдавшихся городов и крепостей, как правило, поголовно 

вырезалось. Так монгольские завоеватели мстили за высокие потери в 

своих рядах. Джувайни в вкратце пишет:  

«Эти земли он также опустошил убийствами, и набегами, и 

коварными нападениями, и пожарами».
23

 Шуман был навсегда стерт с 

лица земли, а его жители убиты
24

 и этот город больше никогда не 

возродился.
25

  

Рашид-ад-Дин пишет: «(Чингиз-хан - Б. Л.) ... захватил те места. 

Он стер их (с лица земли), грабя и избивая поголовно население, 

разрушая и предавая (все) огню.»
26

  

 

                                                           
22

 См. Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 102; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 

129; Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 88. 
23

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 102; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 129; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 89. См. также. Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей, С. 

218. 
24

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 102; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 129; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 89. См. также. Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей, С. 

218. 
25

 Ибн Баттута писал: «После нашего отъезда из Термеза и переправы мы шли 

полтора дня по пескам безлюдной пустыни до города Балха, который полностью 

разорен, необитаем.» См. Ибн Баттута о Средней Азии, С. 95. 
26

 Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей, С. 219. 
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(Руины древнего Вахша) 

 

Подробности взятия Вахша остаются недостаточно ясными. В 

рассказах об истории завоевания земли уйгуров и покорении Иди-

кута, Джувайни рассказывает, что Чингиз-хан отправил войско о главе 

с найонами Чадак Найоном и Йасауром в Вахш и Таликан.
27

 В 

частности, он пишет: 

«Когда Чингисхан лично выступил в поход против султана 

Мухаммеда, ему (т. е. Иди-Куту- Б. Л.) и его войску вновь было 

приказано садиться на коней. Когда царевичи Чагатай и Угэдэй 

направились на свои позиции, чтобы приступить к осаде Отрара
28

, он 

(т. е. военачальник Иди-Кут - Б. Л.) последовал вместе с ними. После 

                                                           
27

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 92; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 118; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 31.  
28

 О завоевании Отрара см. подробно. Бойматов Л. Д. Отрарская трагедия. (К 

вопросу о завоевании Отрара монголами. // Иран-наме, 2013, № 2 (26), С. 274 - 283.  
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взятия Отрара, Торбей
29

, Ясаур и Чадак
30

 повели войско к реке Вахш и 

далее в те края; и он тоже был отправлен вместе с ними.»
31

 

Следует заметить, что здесь Вахш, не только правый приток 

реки Амударьи, протекающий по территории современного 

Таджикистана, но и так называлась обширная местность по обе 

стороны реки Вахш. К тому же, как уже говорили средневековый 

город и владение Вахш находились на правом берегу Амударьи.
32

  

Насави сообщает, что султан Мухаммад Хорезмшах 

непосредственно перед нашествием монголов назначал сипахсалара 

по имени Балхамурхан владетелем города Вахша.
33

 Однако владетель 

Вахша у Рашид ад-Дина назван некий по имени ал-Малик Дагалчук.
34

  

Особо стоит вопрос о завоевании Хутталана. Хутталан (или 

Хуттал) - историческая область между Пянджем и Вахшем в Южном 

Таджикистане.
35

 Согласно сведению Насави правителем Хутталана 

был назначен султаном Мухаммад Хорезмшахом некий по имени 

                                                           
29

 Турбай или Туртай как предполагает Мухаммад Казвини в указателе труда 

Джувайни, возможно, был не кто иной, как Торбей-Токшин, отправленный за Инд в 

погоню за султаном Джалал ад- Дином. См. также. Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 

545 (примеч. № 12).  
30

 Как Дж. Э. Бойл установил он и есть Хадах-баатур из племени чжиргинцев. 

См. об этом: Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 545-46. (примеч. № 14). 
31

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 92; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 118; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 31. 
32

 См. Yakut. - Yakut al-Hamawi. Mu'jam al-buldan. Vol.3. Cairo, 1906, Р. 404. 

См. также. Насави, С. 308. (Примеч. №14); Le Strange. Lands of the Easten Calphate. - 

Cambridge, 1905, Р. 435; Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, 

С. 437; Бартольд В. В. Хутталь. // Работы по исторической географии. (Сочинения. Т. 

III.). М,. 1965, С. 556.  
33

 См. Шихаб-ад-дин ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дин 

Манкбуpны, С. 76.  
34

 См. Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей, С. 218. 
35

 См. подробно: Бартольд В. В. Хутталь. // Работы по исторической 

географии. (Сочинения. Т. III.). М,. 1965, С. 555-557.  
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Огулджик-Малик.
36

 Историк Ибн ал-Асир сообщает также о 

завоевании Куляба монголами. Как он говорит город имел мощные 

укрепления - валы и стены.
37

  

Ибн ал-Асир пишет: «(монгольские отряды - Б. Л.) совершали 

там убийства, захватывали в плен, угоняли в неволю, грабили, 

разрушали и творили всяческие бесчинства, как их сотоварищи, 

[ушедшие] на запад.»
38

 

По всей видимости, основная военная сила монголов была в 

течение почти года были заняты завоеванием Гиссарской и Вахшской 

долин. Жители всего региона были уничтожены. Чаганианское и 

Хутталянское владения практически прекратили свои существования.  

Весной 618 г. х. / 1221 г. монгольское войско было отправлено 

на завоевание Бадахшана.
39

  

Проблема с завоеванием Бадахшана  недостаточно изучена. 

Многие историки считают, что Бадахшан не был завоеван монголами. 

Например, академик Б. Г. Гафуров. В частности он пишет: «Из 

районов, населенных таджиками, не были завоеваны монгольскими 

войсками лишь Бадахшан и некоторые прилегающие к нему горные 

                                                           
36

 См. Шихаб-ад-дин ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дин 

Манкбуpны, С. 76.  
37

 Ибн ал-Асиp. Пеpевод отpывков В. Тизенгаузена. // СМИЗО. Т. I. -СПб., 

1884. С. 28. См. также. Ибн ал-Асир. Пер. Булгакова и Ш. С. Камолиддина, С. 360. 

Однако Ибн ал-Асир размещает Куляба на берегу реки Яксу, бассейна Пянджа, а не 

на берегу Аму-Дарьи.  
38

 Там же.  
39

 См. Джувайни. Перс., С. 102; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 129-130; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 88. Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей, С. 218. См. 

также. Boyle J. A. The Mongol Invasion of Eastern Persia, 1220-1223.// History Today IX, 

5. London, 1965, P. 616.  
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княжества Восточного Таджикистана, а также некоторые местности 

Гуре, защищенные сильными крепостями».
40

  

Между тем, историк Джувайни и вслед за ним Рашид-ад-Дин, 

Мирхонд и др., прямо указывают, что Бадахшан и его окрестности 

были подчинены монголам после завоевания ими Термеза.
41

 Так, 

Джувайни пишет: 

«(Чингиз-хан -Б. Л.) послал войска для захвата целого 

Бадахшана и всей той страны, и завоевал и покорил все народы, одни 

добротой, но большинство жестокостью; так что во всем этом крае не 

осталось и следа от его противников. И когда зима подошла к концу, 

он приготовился перейти реку.»
42

  

Согласно Рашид ад-Дину, монгольское войско захватило 

«частью ласкою, большинства силою, так что в тех пределах не 

остались враги».
43

 Можно только предположить, что кровь безвинных 

таджиков заливала и земли Бадахшана. 

Осада Балха  

Зиму 1220/1221 н. Чингиз-хан со своим войском провел на 

берегу реки Аму-Дарьи. В. В. Бартольд пишет, что «подобно берегам 

других больших рек, эта местность в глазах кочевников всегда была 

                                                           
40

 См. Гафуров Б. Г. Таджики. М., 1972, - С. 452. 
41

 Джувайни. Перс., С. 102; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 129; Джувайни, Т. 

1. (русск. пер), С. 88. Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей, С. 219. См. также. Boyle J. 

A. The Mongol Invasion of Eastern Persia, 1220-1223.// History Today IX, 5. London, 

1965, P. 616. 
42

 См. Джувайни. Перс., С. 102; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 129-130; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 88. См. также. Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей, 

С.219; Boyle J. A. The Mongol Invasion of Eastern Persia, 1220-1223.// History Today IX, 

5. London, 1965, P. 616. 
43

 Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей, С. 219. 
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удобным местом для зимовок.»
44

 Способы переправы монголов через 

реку описаны Карпини. Он пишет: 

"Когда же они добираются до рек, то переправляются через них, 

даж е если они и велики, следующим образом: более знатные имеют 

круглую и гладкую кожу, на поверхности которой кругом они делают 

частые ручки, в которые вставляют веревку и завязывают так, что 

образуют в общем некий круглый мешок, который наполняют 

платьями и иным имуществом, и очень крепко связывают; после этого 

в середине кладут седла и другие более жесткие предметы; люди 

также садятся  середине. И этот корабль, таким образом 

приготовленный, они привязывают к хвосту лошади и заставляют 

плыть вперед, наравне с лошадью, человека, который бы управлял 

лошадью. Или иногда они берут два весла, ими гребут по воде и таким 

образом переправляются через реку, лошадей же гонят в воду, и один 

человек плывет рядом с лошадью, которою управляет, все же другие 

лошади следуют за той и таким образом переправляются через воды и 

большие реки. Другие же более бедные имеют кошель из кожи, 

крепко сшитый; всякий обязан иметь его. В этот кошель, или в этот 

мешок, они кладут платье и все свое имущество, очень крепко 

связывают этот мешок вверху, вешают на хвост коня и 

переправляются"
45

 

Таким образом, весной 618 х. / 1221 г. Чингисхан со своим 

войском пересек реку и двинулся на Балх.
46  

Говорят до нашествия 

                                                           
44

 Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 495.  
45

 Карпини, Путешествие, С. 52.  
46

 Кундуз - административный центр одноименной провинции на севере 

Афганистана, по всей вероятности, сдался без боя, поскольку по сведениям Насави, 

правитель города 'Ала' ад-Дин, который был родственником султана Мухаммада 
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монголов в Балхе творили лучшие мастера и ремесленники, слава о 

которых шла по всему Хорасану. Балх был жемчужиной хорасанской 

земли.
47

 Историк Джувайни о Балхе пишет: 

«Балх превосходил другие, области по причине 

многочисленности производимых в нем товаров и многообразия 

получаемых доходов; его территория была более обширна, чем земли 

других стран; и в прежние времена он был для востока тем же, чем 

была Мекка для запада. Как сказал Фирдоуси: 

Он удалился в прекрасный Балх, в тот Нау-бахар, который в то 

время верующие почитали так же, как арабы ныне почитают Мекку» 

48
 

          В самом деле, сказочный город, непосредственно перед 

нашествием монголов, населен был множеством лучших мастеров - 

ювелиров, оружейников, гончаров, строителей, поэтов, ученых. Более 50 

тысяч саидов, шейхов, мауланов населяло город.
49

 

                                                                                                                                                                          

Хорезмшаха, прибыл на подмогу Чингиз-хану, объявив о своей вражде с своим 

султаном. См. Шихаб-ад-дин ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дин 

Манкбуpны, С. 76, 83.  
47

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 103; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 130; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 88-89. Ср. Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей, С. 218. 
48

Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 103; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 130; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 88-89.  
49

 О место и роли Балха в истории исламского мира. См. подробно: Fażāʾel-e 

Balḵ. Еd. ʿA.-Ḥ. Ḥabibi. Tehran, 1971; Mašāyikh Balḵ min al-Ḥanafiya wa-mā infaradu 

bihi min al-masāʾil al-fiqhiya, 2 vols., Baghdad, 1978; Kiā Ṣ. Yāddāšti dar bāra-ye 

ārāmgāh-e Zardošt dar Balḵ. // Irān kudā 10, 1938, pp. 26-31; Mazinani-Shariati A. 

"Faḍâïl-i Balkhю // Les Mérites de Balkh”; Notes, corrections, et traduction abregée,” 

unpublished thesis, Institut d’études iraniènnes, Paris, 1963; Mudarris M. M. A. Мadelung 

W. The Early Murjiʾa in Khurāsān and Transoxania and the Spread of Hanafism. //  Der 

Islam 59, 1982, pp. 32-39; Radtke B. Theologen und Mystiker in Ḫurāsān und 

Transoxanien. // ZDMG 136, 1986, pp. 538-49; Meftāḥ E. Joḡrāfiā-ye tāriḵi-e Balḵ o 

Jayḥun o muẓāfāt-e Balḵ, Tehran, 1997; Azad A. Fażāʾel-e Balḵ. // EIranica. 2000. 
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О завоевании Балха монголами пишут почти все историки 

монгольской эпохи. Однако их сведения противоречивы. Согласно 

Насави, владетелем Балха был Ай-Мухаммада, дядя султана по 

матери. В другом месте правителем города называет некого по имени 

Балха А'зам-Малик.
50

 По Рашид ад-Дину гарнизоном в Балхе 

руководили Махмуд-хан ибн Хасан и двоюродный брат отца султана 

Мухаммада.
51

 

Ибн ал-Асир уверят, что город сдался добровольно и поэтому 

Чингисхан его пощадил.
52

 Босворт предполагает, что летом 617/1220 

г. монголы впервые появились в Балх и похоже, что город мирно 

сдался монголам.
53

  

Сообщения Джувайни выглядят правдоподобно, поскольку, 

историк подробно излагает историю осады города монголами. Как 

уже говорили, весной 618/1221 года монголы стали лагерем в виду 

Балха.
54

 Согласно Джувайни, правители города - авторитетные мужи и 

духовенство по совету улама решили сдать город без боя и
55

 к Чингиз-

                                                                                                                                                                          

https://iranicaonline.org/articles/fazael-e-balk. Также: Nawšāhi ʿĀ. Nosḵa-ye now-yāfta-

ye Fażāʾel-e Balḵ. // Maʿāref 19/2, 2002, pp. 60-81; Azad A.The Faḍāʾil-i Balkh and its 

place in Islamic Historiography. // Iran 50, 2012, pp. 79-102; Idem. Sacred Landscape in 

Medieval Afghanistan: Revisiting the Faḍāʾil-i Balkh. Oxford, 2013 и др. работы.  
50

 Шихаб-ад-дин ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дин 

Манкбуpны, С. 76, 119.  
51

 Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей, С. 191. 
52

 См.: Ибн ал-Асиp. Пеpевод отpывков В. Тизенгаузена. // СМИЗО. Т. I. СПб., 

1884, С. 28. См. также. Ибн ал-Асир. Пер. Булгакова и Ш. С. Камолиддина, С. 361.  
53

 Bosworth C. E. Balḵ II. History from the Arab Conquest to the Mongols. // 

EIranica. Vol. III, Fasc. 6, pp. 587-596. См. также. https://iranicaonline.org/articles/balk-

town-and-province#pt2  
54

 Boyle J. A. The Mongol Invasion of Eastern Persia, 1220-1223, Р. 617.  
55

. Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 103; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 130; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 89. Рашид ад-дин. Сборник летописей, С. 219. 

Насави пишет, что перешел к монголам эмир Мах Руи, один из знатных людей Балха. 

https://iranicaonline.org/articles/fazael-e-balk
https://iranicaonline.org/articles/balk-town-and-province#pt2
https://iranicaonline.org/articles/balk-town-and-province#pt2
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хану отправили послов с богатыми дарами с выражением полной 

покорности.
56

 Так, он пишет: 

«Высшие сановники города вышли ему навстречу, чтобы 

сообщить ему о своей покорности и повиновении, и несли с собой 

всевозможные тузгу
57

 и подарки.»
58

.  

Чингиз-хан радушно принял посольство и приказал всем без 

исключения жителям города выйти в долину. Никакого имущества 

брать не разрешалось. Согласно Джувайни, эта процедура 

предназначалась якобы для пересчета всего населения города. Таким 

образом, монголы якобы хотели произвести «перепись населения».
59

 

Рашид ад-Дин пишет об этом следующее: 

«...Под предлогом того, что нужно сосчитать (людей), монголы 

вывели все население в степь и по своему обыкновению разделили 

между ратниками и всех перебили, (затем) разрушили гласис и стену 

города, подожгли дома и кварталы и совсем (все) уничтожили»
60

  

                                                                                                                                                                          

См. Шихаб-ад-дин ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дин Манкбуpны, 

С. 76, 83. Также. Рашид ад-Дин. Сборник летописей, С. 219. 
56

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 103; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 130; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С.89. Ср. Рашид ад-дин. Сборник летописей, С. 219. 
57

 Тузгу (монг.) - «пища, предложенная проезжающему путешественнику». В 

данном случае, «еда для монгольских воинов». См. Rashid-al-din. The Successors of 

Gengiz Khan. Transl. from Persian. J. A. Boyle. Columbia University press. N-Y and 

London, 1971, Р. 64 (note 284). О значении данного термина см.: Doerfeer G. Türkishe 

und Mongolische elemente im Neupersischen. Unter besonderer berücksichtigung älterer 

neupersischer geschichtsquellen, vor allem der Mongolen-und Timuridenzeit. Band II. 

“Franz Steiner Verlag GMBH”- Wiesbaden, 1965, №900, S. 505-508.  
58

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 103; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 130; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С.89. Ср. Рашид ад-Дин. Сборник летописей, С. 219. 
59

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 104; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 88; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 89.  
60

 Рашид ад-дин. Сборник летописей, С. 218. Карпини, говоря о вероломстве 

монголов и о жестокости против пленных, пишет: «Когда они (монголы - Б. Л.) уже 
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Ворота города были распахнуты перед диких племен.
61

 Все 

горожане вышли за пределы города в долину, где их разделили на 

сотни и десятки. Жестокости степных варваров не было предела. 

Отделили они ремесленников, разделили молодых и старых, мужчин 

и женщин, стариков и детей. Затем всех убили, но не просто убили, а 

после жесточайших истязаний, на какие только способна самая 

извращенная фантазия.
62

 Историк Джувайни пишет: 

«Чингисхан приказал согнать жителей Балха, больших и малых, 

мужчин и женщин, на поле и поделить их по их обычаю на сотни и 

тысячи и предать мечу; и чтобы не осталось от них и следа - ни от 

старого, ни от малого.»
63

  

                                                                                                                                                                          

стоят против укрепления, то ласково говорят с его жителями и много обещают им с 

той целью, чтобы те предались в их руки; а если те сдадутся им, то говорят: 

«Выйдите, чтобы сосчитать вас согласно нашему обычаю». См. Путешествие в 

восточные стpаны Плано Каpпини и Рубpука. Пеp. А. И. Малеина под pед. H. П. 

Шастиной. М, 1957, С. 54.  
61

 Ибн ал-Асир. (СМИЗО), Т. 1, С. 28; См. также. Ибн ал-Асир. Пер. 

Булгакова и Ш. С. Камолиддина, С. 361. Также. Джувайни. Перс., - С. 103; 

Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С.130; Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 89. Ср. Рашид ад-

Дин. Сборник летописей, С. 219. Cм. также. Boyle J. A. The Mongol Invasion of 

Eastern Persia, 1220-1223, Р. 617 -618. 
62

 Джувайни. Перс., С. 103-104; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 130; Джувайни, 

Т. 1. (русск. пер), С. 89. См. также. Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей, С. 219. По 

словам Афлаки в Балхе насчитывалось 200 тысяч убитых. См. Петрушевский И. П. 

Иран и Азербайджан под властью Хулагуидов. // Татаpо - монголы в Азии и Евpопе. 

Сб. статей. Изд. 2-е. -М., 1977, С. 234.  
63

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 103; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С.131; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 89. Ср. Карпини, который пишет: "А когда те выйдут 

к ним, то Татары спрашивают, кто из них ремесленники, и их оставляют, а других, 

исключая тех, кого захотят иметь рабами, убивают топором; и если, как сказано, они 

щадят кого-нибудь иных, то людей благородных и почтенный не щадят никогда, а 

если случайно, в силу какого-нибудь обстоятельства, они сохраняют каких-нибудь 

знатных лиц, то те не могут более выйти из плена ни мольбами, ни за выкуп. Во 

время же войн они убивают всех, кого берут в плен, разве только пожелают 

сохранить кого-нибудь, чтобы иметь их в качестве рабов." См. Путешествие в 

восточные стpаны Плано Каpпини и Рубpука. Пеp. А. И. Малеина под pед. H. П. 

Шастиной. М, 1957, С. 54.  
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Историк Сайфи также пишет, что «все население города было 

перебито до единого»
64

 

Люди были свидетелями страшней картины. Вся земля была 

залита кровью. Все улицы города были усыпаны трупами голых 

мертвых женщин, безвинных детей, так что по выражению историка, 

которых «долгое время дикие звери поедали их плоть, и львы 

спокойно кормились рядом с волками, а грифы мирно питались за 

одним столом с орлами. Ешь и рви на куски, о гиена, и обладай 

плотью человека, которому никто не смог помочь в тот день.»
65

 

Величественный и богатый город, таким образом, разграбили, 

причем забирали все, что только могли и хотели унести, а потом со 

всех сторон подожгли.
66

  

Правильно говорят что жестокость, как всякое зло, не нуждается 

в мотивации; ей нужен лишь повод. Историк Джувайни пишет: 

«Поскольку Джелал ад-Дин продолжал сеять смуту и 

беспорядки в тех краях и направлял своего коня на поле мятежа и 

неповиновения, монголы не могли доверять выражениям покорности, 

и особенно в Хорасане.»
67

 Далее историк поясняет:  

                                                           
64

 al-Haravī Sayf ibn Muhammad ibn Yaʻqūb. The Ta'ríkh náma-i-Harát:The 

History of Harát of Sayf ibn Muḥammad ibn Yaʻqúb al-Harawī: [англ.] Muhammad 

Zubayr Siddiqi. - Calcutta : Baptist Mission Press, 1944, С. 49.  
65

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 104; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С.131; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 89.  
66

.Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 103; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С.130; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 89. Рашид ад-дин. Сборник летописей, С. 219. Cм. 

также. Boyle J. A. The Mongol Invasion of Eastern Persia, 1220-1223, Р. 617 -618. 
67

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 103; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С.130; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 89.  
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«И поскольку море, уничтожающее страны и народы, все еще 

бушевало, а буря бедствий еще не стихла, то не было у них никакого 

способа отвратить несчастье; и поскольку они были пленниками 

Судьбы, то покорность не принесла им пользы, как не могли им 

помочь ни повиновение, ни унижение; ибо мятеж был смертельным 

ядом и неизлечимым недугом.»
68

  

Завоевание Балха однако у Улугбека дается иначе. Согласно его 

сведению, Чингисхан отверг просьбу высокопоставленных лиц Балха 

о пощаде и помиловании, помня, что они укрывали в городе 

последнего хорезмшаха Джалал ад-Дина и его людей. В частности 

автор книги "Тарих-и-улус-и-арба’а" («История четырех улусов»" 

пишет:  

«Чингиз-хан отверг просьбу вышедших к нему на встречу 

сановников Балха о помиловании и пощаде (горожан) на том 

основании, что они укрывали до этого в Балхе султана Джалал-ад-

Дина, сына Хорезмшаха».
69

 Однако это было для монголов только 

повод. На самом деле султан Джалал ад-Дин не находился в Балхе. 

Далее у Улуг-бека любопытные сообщения. Согласно его 

сведениям, тщетно пытаясь захватить Балх силой, монголы 

разрушили знаменитую плотину Банд-и-Амир на реке Балхаб и весь 

город затопило водой. Так, он пишет:  

                                                           
68

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 103; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С.130; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С.89.  
69

 Цит. по: Пикулин М. Г. Чингисхан в Афганистане. // Татаро-монголы в 

Азии и Евpопе. Сбоpник статей. Изд. 2-е, пеpеpаботанное и дополненное. М., 1977, С. 

142. 
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«Монголы взяли этот город лишь после, того как разрушили 

плотину Банди-и Амир, затопив хлынувшими из плотинные водами 

крепость и город. Спасавшихся от наводнения людей монголы 

ловили, выводили за черту города и убивали всех до единого. 

Величественный и богатый Балх был по приказу Чингиз-хана отдан на 

разграбление: великолепные постройки были преданы огню.»
70

  

По всей видимости, рассказ Улуг-бека о разрушении плотины 

«Банд-и Амир не имеет ничего общего с реальными историческими 

фактами, поскольку потому что не подтверждаются археологическими 

материалами.
71

  

Но его сведения об уничтожении города, разграблении и сожжении 

великолепных сооружений, многочисленных культовых и 

общественных зданий подтверждаются другими источниками. 

Осада применялась монголами в случае, если сдачи города или 

крепости отвергались защитниками или и город или крепость 

невозможно было захватить быстро. Лучшее описание применения 

тактического приема - осады монгольским войском дано итальянским 

францисканцем Джованни Плано Карпини (ок. 1182 -1252) первым из 

европейцев, посетивший Монгольскую империю. Он в своем труде 

«История монголов»(«Historia Mongalorum quos nos Tartaros 

appellamus») в специальной главе, называемой «Об осаде укреплений» 

пишет следующее:  

                                                           
70

 Там же.  
71

 Об этой плотины см. подробно: Славин В. И. Вода Афганистана. // Природа, 

1970, май, С. 87-88. Также. De Planhol Х. Band-e Amīr. // EIranica. 1988. Vol. III, Fasc. 

7, РР. 681-682. (Там же источники).  
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«Укрепления они завоевывают следующим способом. Если 

встретится такая крепость, они окружают ее; мало того, иногда они 

так ограждают ее, что никто не может войти или выйти; при этом они 

весьма храбро сражаются орудиями и стрелами и ни на один день или 

на ночь не прекращают сражения, так что находящиеся на 

укреплениях не имеют отдыха; сами же татары отдыхают, так как они 

разделяют войска, и одно сменяет в бою другое, так что они не очень 

утомляются. И если они не могут овладеть укреплением таким 

способом, то бросают на него греческий огонь.
72

 Мало того, они берут 

иногда жир людей, которых убивают, и выливают его в растопленном 

виде на дома. И везде, где огонь попадает на этот жир, он горит, так 

сказать, неугасимо
73

; все же его можно погасить, как говорят, налив 

вина или пива; если же он упадет на тело, то может быть погашен 

трением ладони руки. А если они не одолевают таким способом, и 

этот город или крепость имеет реку, то они преграждают ее или 

делают другое русло и, если можно, потопляют это укрепление. Если 

же это сделать нельзя, то они делают подкоп под укрепление и под 

землею входят в него в оружии. А когда они уже вошли, то одна часть 

бросает огонь, чтобы сжечь его, а другая часть борется с людьми того 

укрепления. Если же и так они не могут победить его, то ставят 

                                                           
72

 Горючая смесь, применявшаяся в военных целях в античное время и 

средние века. Впервые была использована зажигательная смесь греками, вследствие 

чего и получила название греческого огня. В ее состав входили сырая нефть, сера и 

масло, селитра, смола и, возможно другие вещества. Почти все древние народы 

знали ее применение. Монголы во всей вероятности позаимствовали употребление , 

по-видимому, у китайцев. Огнесмеси  применялись воинами Древнего Китая в I в. до 

н. э. Зажигательные смеси (огни) помещались в глиняные сосуды, а затем 

забрасывались метательными машинами - катапультами при осаде городов и 

крепостей. См.: Банников А. В., Морозов М. А. История военного флота Рима и 

Византии. -СПб., 2014, С. 176; Херрин Дж. Греческий огонь. // Херрин Дж. Византия. 

Удивительная жизнь средневековой империи. - М., 2018, С. 169-176.  
73

Пламя греческого огня не гасилось водой.  
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против него свой лагерь или укрепление, чтобы не видеть тягости от 

вражеских копий, и стоят против него долгое время, если войско, 

которое с ними борется, случайно не получит подмоги и не удалит их 

силою.»
74

 

Среди историков, только Сайфи Хирави указывает на 

продолжительность осады города Балха. Как он сообщает, балхцы в 

течении тридцать семь дней яростно сопротивлялись монголам. Лишь 

на тридцать восьмой день осады, понеся большие потери, противник 

захватил Балх.
 75  

Нет сомнения, что при штурме применялись 

зажигательные смеси. После тридцать семидневной осады, красивый 

цветущий город был превращен в горящие руины. Монголы 

«забросали огнем цветущий город и сосредоточились на разрушении 

стен, и внешних укреплений, и домов, и дворцов», - пишет историк 

Джувайни.
76

  

                                                           
74

 Карпини. Путешествие, С.53-54.  
75

 al-Haravī Sayf ibn Muhammad ibn Yaʻqūb. The Ta'ríkh náma-i-Harát:The 

History of Harát of Sayf ibn Muḥammad ibn Yaʻqúb al-Harawī . [англ.] Muhammad 

Zubayr Siddiqi. - Calcutta : Baptist Mission Press, 1944, С. 49.  
76

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 104; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 130; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 89.  
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(При осаде городов, монголы пользовались катапультами 

штурмовыми лестницами на колесах) 

После разгрома Балха, по всей видимости, монголы направились 

в сторону Майманда. Так, Ибн ал-Асир пишет, что после завоевании 

Балха, монголы «назначили своего шихну
77

 и отправились в Заузан, 

Майманд, Андхой и Фарйаб»
78

 А по Джувайни и Рашид ад-Дину, 

после захвата Балха, Чингиз-хан направился в Таликан, чтобы 

завоевать эту крепость.
79

  

                                                           
77

 О «шихне» монгольского периода см. подробно. Бойматов Л. Д. Социально 

- экономическое положение Центральной Азии в XIII - XIV вв. Душанбе, «Дониш», 

2009, С. 60-61.  
78

 Ибн ал-Асир. (СМИЗО, Т. 1.), С. 28; См. также. Ибн ал-Асир. Пер. 

Булгакова и Ш. С. Камолиддина, С. 361.  
79

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 103-104; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 

131-132; Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 90. См. также. Рашид-ад-дин. Сбоpник 

летописей, С. 219. О завоевании Таликана монголами см. подробно: Бойматов Л. Д. 

Монголы в Афганистане, С. 68. В. В. Бартольд пишет о том, что «Тулуй был 

отправлен на Хорасан, Чагатай и Угедейхан на Хорезм, остальное войско осаждало 

крепости северных отрогов Паропамиза и Гиндукуша; сам Чингиз-хан осадил 

крепость Нурсат-кух, в окрестности Талькана; монгольский лагерь занимал «холм 
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Народные сопротивления 

Монгольское нашествие - страница истории народов 

Мавераннахра и Хорасана, не только трагическая, но и героическая. 

Как правило, местные населения, вопреки ожиданиям, отчаянно 

сопротивлялись монгольским завоевателям. В свое время, верно было 

отмечено В. В. Бартольдом, что «беспорядки, происходившие а 

областях к югу от Аму-Дарьи, уже не могли отражаться на 

спокойствии Мавреаннахра. В этой стране мятежные элементы 

существовали только в виде разбойничьих шаек и не были в 

состоянии захватывать города и округи.» 
80

  

Достаточно хорошо описана история героической борьбы 

таджикского народа против монгольских отрядов Чагатай-хана. Были 

неизвестные герои, которые собрали уцелевших людей и стали 

наносить яростные удары по монгольским отрядам. Вели настоящую 

партизанскую войну против монголов. У завоевателей сложилось 

впечатление, что против победителей на обезлюдевших землях 

таджиков, поднялись мертвые и воюют против них.  

Так, после уничтожения Балха происходили беспорядки в 

областях к югу от Аму-Дарьи и Вахшской долины. Мятежные 

элементы действовали в партизанских войн.
81

 Так, важные сведения о 

                                                                                                                                                                          

Ну’мана» и степб Ка’бы», между Тальканом и Балхом.» См. Бартольд В. В. 

Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 506. 
80

 Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 517. 
81 Баpтольд В. В. Туpкестан в эпоху монгольских нашествий, С. 517. Также: 

Бойматов Л. Мубаризат-и мардуми Моваруннахр дар барабар-е бидад-е мугул. // 

Кайхан-е Фарханги, 1379, Бахман, № 172, С. 54-55. Он же. Бойматов Л. Д. Восстание 

Махмуда Тараби. Душанбе, «Дониш», 2011, С. 58-61.  
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действиях повстанческих отрядов приводит содержаться в отчетах 

китайского философа-путешественник Чан - чуна. 
82

  

Ибн ал-Асир также сообщает о восстании балхцев против 

монголов
83

. Джувайни пишет:  

«Когда Чингисхан вернулся из Пешавара и прибыл в Балх, он 

обнаружил там нескольких беглецов, которые попрятались по углам и 

щелям, и вышли из укрытия [после ухода монголов]. Он приказал 

убить их всех и тем исполнил то, о чем было сказано: «Мы их 

накажем дважды»4. И где бы ни оставалась стоять стена, монголы 

разрушали ее, и во второй раз они стерли все следы процветания с 

этой земли.» 
84

  

И их дома будут оплакивать их - тех, кто был привычен к славе. 

Сначала мы взирали на них с восторгом, но потом стали 

смотреть на них в изумлении'’.  

Следует отметить, что в повстанческих отpядах находились, 

пpежде всего, простые люди - кpестьяне, pемесленники и гоpодская 

беднота. Они пpоявляли обpазцы мужества, их активность подвергала 

в ужас и pастеpянность монгольских ханов. 

Из этого pассказа видно как действовали "мятежники", 

доставлявшие немало хлопот завоевателям, многие монгольские 

воины поплатились жизнью. 

                                                           
82

 Чан Чунь-цзы. Си Ю-цзы. Путешествие на Запад. Пеp. с китайск. с пpимеч. 

аpхимандpита Палладия Кафаpова // ТЧРДМ, Т. IV. СПб., 1866, С. 329.  
83

 См. об этом. Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 

505.  
84

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 104; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 131; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С. 89-90. 
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Последствия монгольского завоевании Балха 

Как уже говорили, монголам стоило огромных трудов и потерь в 

Балхе. Осада длилась 37 дней, сковав основные силы монголов. Взяв 

город, озлобленные варвары не пощадили никого, включая грудных 

младенцев. Город подвергся ужасному разграблению
85

. В результате 

штурма город был практически стерт с лица земли, а его население 

уничтожено. Рашид-ад-Дин пишет: 

«"монголы... всех перебили, [затем] они разрушили гласис и 

стену города, подожгли дома и кварталы и совсем [все] уничтожили." 

86
 В другом месте, пишет:  

«"Чингиз-хан завоевывал не спеша и все всегда оставалось ему 

послушным и покорным. Его сыновья и потомки сохранили 

[завоеванное], прибрали к рукам и, как известно, сверх того покорили 

еще много стран. Во время завоевания владений [население] больших 

многолюдных городов и обширных областей до того подвергали 

избиению, что редко кто-либо оставался [в живых], подобно тому как 

было в Балхе, Шабургане, Таликане, Мерве, Серахсе, Герате, 

Туркестане, Рее, Хамадане. Куме, Исфагане, Мераге, Ардебиле, Берда, 

Гяндже, Багдаде, Мавсиле, Ирбиле и большей части областей, 

принадлежащих этим городам."
87

 

                                                           
85

 Bosworth C. E. Balḵ II. History from the Arab Conquest to the Mongols. // 

EIranica. Vol. III, Fasc. 6, pp. 587-596. См. также. https://iranicaonline.org/articles/balk-

town-and-province#pt2  
86

 Рашид ад-дин. Сборник летописей, С. 219. 
87

 Фазлуллах Рашид-ад-дин. Джами-ат-таварих. Баку, 2011, С. 504.  

https://iranicaonline.org/articles/balk-town-and-province#pt2
https://iranicaonline.org/articles/balk-town-and-province#pt2
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Цветущий город, просуществовавший тысячелетия, был 

полностью разрушен. 
88

 

О страшном разрушении города приводит интересные сведения 

и западноевропейский путешественник Марко Поло, который посетил 

Балх во время своего путешествия в 1270 г. Он пишет следующее:  

«Балх большой, знатный город, а прежде он был больше, и еще 

лучше. Татары и другие народы грабили его и разрушали; в старину, 

скажу вам, тут было много красивых дворцов, много прекрасных, 

мраморных домов; все они разорены, разрушены. В этом городе 

Александр (Македонский) женился на дочери Дария. Рассказывали 

мне в этом городе, что здешний народ молится Мухаммеду. Да самого 

этого города земли царя восточных татар и тут же пределы Персии на 

восток и северо-восток.»
89

  

Несмотря, на то что Марко Поло описывает Балха как 

«достойный и великий» и как большой город, который раньше был 

ещё больше и лучше, где «было много красивых дворцов, много 

прекрасных мраморных домов», но его сведения о разрушении Балха 

еще раз подтверждают правдивости описания мусульманских авторов 

о страшном последствии нашествия монголов в Хорасан. К тому же 

он сам подчеркивает, что оборонительные укрепления города тогда 

ещё не были восстановлены. 

                                                           
88

 Джувайни, Т. 1. (перс. текст), С. 104; Джувайни, Т. 1. (англ. пер.), С. 131; 

Джувайни, Т. 1. (русск. пер), С.89- 90. 
89

 См. Минаев И. П. Путешествие Марко Поло. Пер. под ред. В. В. Бартольда 

СПб., 1902, С. 61 - 62. Также. Марко Поло. Книга Марко Поло. Перевод И. П. 

Минаева. М., 1955, С, 73. № 18. Ахмедов Б. А. История Балха (XVI-первая половина 

XVIII в.). Ташкент : «ФАН» Узбекской ССР, 1982, С. 22.  
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Сведения Марко Поло о Балхе монгольского периода 

подтверждаются и рассказами Ибн Баттуты. Согласно его сведениям 

еще в первой половине XIV в. Балхи и его округи лежали в 

развалинах. Ибн Баттута об этом городе пишет:  

«Проклятый Чингиз опустошил этот город (т. е. Балха - Б. Л.) и 

разрушил одну треть его мечети и поисках сокровищ, которые как ему 

сообщили, спрятаны под одной из колон. Эта была одна из самых 

красивых, самых больших мечетей мира».
90

  

Ибн Баттута свидетельствует, что даже через более ста лет 

нашествии монголов, большая часть некогда процветающего города 

Балха все еще находилась в разрушенном виде.
91

 Этот факт еще раз 

подтверждает, что крупные города Хорасана, в том числе Балх, после 

нашествия монголов не смог оправиться от разрушения.
92

 Так, 

историк и географ Хамдуллах Муставфи Казвини также пишет о 

полном разрушении его монголами.
93

  

                                                           
90

 См. Карпини. Путешествие, С. 73.  
91

 Примечательно, что будучи марокканцем Ибн Баттута сравнивает величие 

Соборного мечети Балха с известной марокканской мечетей в Рабате, и восхищаясь 

красотой балхской мечети, утверждает, что она намного красивее чем марокканской 

мечетью. В частности он пишет: «Мечет в Рабате в Марокко похоже на ее 

величиной своих колон, но мечеть в Балхе красивее в других отношениях». См. Ибн 

Баттута о Средней Азии, С. 95. 
92

 О Балхе монгольского периода см. подробно: Тадайонруди Ф. 

Историческая география Куртского государства в XIII-XIV вв. (на основе сведений 

письменных источников). Диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. Научный руководитель: к.и.н. Н. Амиршахи. Душанбе. 2015, С. 

108-113. (Там же источники).  
93

 Хамдуллах Муставфии Казвини. Hузхат ал-кулуб. Лондон-Лейден. 1913, 

С.155 (Перс. текст); Mustawfi Hamdullah. Nuzhat-al-Qulub. Composed by Hamdullah 

Mustawfi of Qazwin. In 740 (1340). Translated be Ge Le Strange. And printed for the 

trustters of the “E. J. W. Cibb Memorial”. Leiden. Brill, London, 1919, С. 152. Также. 

Тадайонруди Ф. Историческая география Куртского государства в XIII-XIV вв., С. 

110.  
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Итак, в результате монгольского завоевания многие ранее 

цветущие городов и селений побережье Аму-Дарьи и долины Вахша 

пришли в упадок. Так, по свидетельству археологов, проводивших 

раскопки в древних городах Южного Таджикистана в последние 

десятилетия, выяснилось, что культурные слои почти полностью 

обрываются на территории городов и многих населенных пунктов, 

когда доходят до уровня ХIII-XV веков, а потом опять 

возобновляются, но чаще в другом месте.  

 

(Развалины древнего города Балха) 

Проведенные в 1960-70-х гг. археологические раскопки на месте 

древнего Балха показывают, что некогда богатый и культурный город 

был разрушен.
94

 Несомненно, монгольское нашествие в значительной 

                                                           
94

 Pugachenkova (Pougatchenkova). G. A. Les monuments peu connus de 

l’architecture médiévale de l’Afghanistan. // Afghanistan 21/1, 1968, pp. 17-27; Mélikian-

Chirvani A. S. La plus ancienne mosquée de Balkh. // Arts Asiatiques 20, 1969, pp. 3-19; 

Golombek L. Abbasid Mosque at Balkh. // Oriental Art 25, 1969, pp. 173-89; Mélikian-

Chirvani A. S. L’évocation littéraire du bouddhisme dans l’Iran musulman. // Le monde 

iranien et l’Islam 2, Geneva and Paris, 1974, pp. 10-23; Fischer K. Indische Baukunst 

islamischer Zeit, Baden-Baden, 1976, p. 131; Fourniau V. Balḵ. III. From the Mongols to 

Modern Times. // EIranica. Vol. III, Fasc. 6, pp. 587-596. См. также. 

https://iranicaonline.org/articles/balk-town-and-province#pt2; Bosworth C. E. Balḵ II. 

https://iranicaonline.org/articles/balk-town-and-province#pt2
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мере подорвало его экономические основы и уничтожив древние 

ирригационные системы. В этом древнем культурном городе сгорели 

все здания - дворцы, библиотеки, мечети, погибли в огне все 

художественные и литературные сокровища.  

Факт массового убийства в городах Мавераннахра и Хорасана 

после чудовищных погромов и грабежей зафиксировали в своих 

книгах путешественники-ученые ХIII-XIV веков. Получается, что в 

течение двух с половиной столетий на месте густонаселенных городов 

Мавераннахра и Хорасана, после геноцида их населения люди почти 

не жили.  

Судьба Балха и других городов показывает, что в результате 

нашествия монголов, города Хорасана были отброшены далеко назад 

в своим социально-экономическом развитии. Истребились громадные 

материальные богатства. На сотни лет во многих таджикских городах 

практически прекратились городская жизнь. Огромное количество 

ремесленников уведено было в Монголию и Китай. Исчезли многие 

древние и сложные ремесла.  

Война - удел безумных варваров. Нашествие монголов нанесло 

тяжелый ущерб культуре Мавераннахра и Хорасана. Во время 

уничтожения монголами таджикских и иранских городов погибло 

огромное количество материальных и духовных памятников. Навсегда 

исчезли множество хранилищ книг. Впоследствии началось страшное 

всеобщее бедствие и тотальное развращение. 

 

                                                                                                                                                                          

History from the Arab Conquest to the Mongols. // EIranica. Vol. III, Fasc. 6, pp. 587-596. 

См. также. https://iranicaonline.org/articles/balk-town-and-province#pt2 
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РАИСА  И. АМИРБЕКЯН 

 (Матенадаран) 

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  ВИДЕНИЙ  В КОДЕКСАХ СУФИЙСКОГО 

СОДЕРЖАНИЯ: 

ТРАДИЦИЯ ОРДЕНА  "НАКШБАНДИЙЕ" 

(Иллюстративный цикл афганской рукописи 18 в. Матенадарана) 

 

Суфизм, являясь сложным историко-генетическим феноменом 

духовной культуры в лоне исламской ортодоксии, содержит в своем 

арсенале развитые культы предков, пантеон мифологизированных 

святых наряду с устоявшейся системой  экстатических ритуалов. Это 

направление в системе исламской конфессии функционирует через  

структуры братств, напоминающие мужские и военные союзы, с ярко 

выраженным культом шейхов. Для его приверженцев характерно 

стремление к изысканию способов приобщения к высшему  знанию, 

открывающему возможности сверхчувственной перцепции и 

визионерства. 

Благодаря своей многоплановости и способности к адаптации 

суфизм вобрал в себя и перекодировал в ракурс мусульманства идеи 

античной мистико-идеалистической философии и христианской 

теософии на базе местных субстратов. Это религиозное 

мировоззрение во все периоды своего развития являло собой одну из 

сущностных форм раскрытия внутренних возможностей человека. 

Теоретики и  практики суфизма, рассматривающие человека как 

микрокосм, заключающий в себе все компоненты макрокосма, 
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оставили трактаты о сущности мистической психики и описаниями 

визионерского и экстатического опыта конкретных 

последователей"тариката". 

Многие религиозные тексты в исламской традиции , в том числе 

и суфийские не являясь произведениями художественной литературы 

в понимании нашего времени,  были созданы с целью материальной 

фиксации религиозных идей, проповеди доктринальных положений, 

популяризации своих идей и привлечения прозелитов. Однако они во 

все времена оказывали мощное эмоциональное воздействие на многие 

поколения читателей и слушателей, вдохновляли  творческих 

личностей на создание художественных произведений в различных 

жанрах. 

Несмотря на не всегда доказаную подлинность источников в 

образцах агиографической литературы суфиев, наличию 

однообразных повторов и совпадений в «житиях» святых,  элементов 

клишированности и не оригинальности - описания "видений" и 

"откровений" суфиям обладают несомненной ценностью как 

исторический первоисточник. Исследователями отмечается также 

вполне очевидный факт присутствия в их структурах и 

композиционных схемах иллюстраций элементов устойчивых 

мифологем и архаизмов, что однозначно свидетельствует о том, что 

многие житийные сюжеты не случайны  - они, как правило, имеют 

текстуальные архетипы и прототипы, уходящие своими корнями в 

индоевропейский, индоиранский, индоарийский и иранский 

субстраты, а потому их содержание со всем комплексом мотивов, 

образов, символов и их составляющих должно рассматриваться 
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исключительно концептуально и конкретизироваться в зависимости 

от степени хронологического удаления и локализации в том или ином 

культурном пространстве.  

Интерес к изучению житийной суфийской литературы, как 

устной, так и письменной, равно как и к изложению деяний и речей 

покойных святых, был во все времена обоснован стремлением 

приобщиться с помощью этого средства к божественной благодати 

"барака". Это и явилось основным стимулом для создания трудов, 

посвященных толкованию, анализу и декларированию идеи святости. 

Редкие из сохранившихся списков суфийской литературы 

содержат миниатюры, иллюстрирующие эпизоды, связанные с 

жизнью и деятельностью суфиев,  доктринальные положения учения, 

космологические теории и др. Что до  миниатюр, визуализирующих 

видения суфиям, то они остаются за рамками научного интереса 

рсследователей, несмотря на вполне очевидное значение их как 

важный альтернативный исторический источник, дополняющий текст 

рукописи и расширяющий представление о разных аспектах 

изучаемого предмета за счет прорыва в культурное пространство его 

пребывания.  

Теофания (богооткровение) –  в форме "видений", характерна 

для всех религиозных систем, в том числе и для ислама "мокашафа", 

и, в частности, для его мистической ветви – суфизма. Описание 

"видений", снов (ро иат, руйа)  занимает одно из значительных  мест 

как в устной, так и в письменной традиции суфизма. Написание житий 

("сийар") было одной из основных форм распространения идей 

святости в братствах.*  
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Агиографическая литература, проповеди суфийских шейхов, 

поэтические сборники, генеалогические цепи передатчиков 

"тариката" ("ахл ас-силсила") и многие другие источники содержат 

как описания "видений", "откровений", мистических "озарений", 

трансперсонального опыта ("варид"), так и их толкования, часто с 

использованием  специального свода знаний о сновидениях (" Илм  Та 

бир ар-руйа") существующего в исламской традиции. 

Феномен "видения" как правило рассматривается в исламской 

традиции как манифестация возможностей внутреннего осознания 

божественного и сопричастие божественному  ("агахи"). "Видению", 

как правило, сопутствует особое состояние экстатического упоения 

("галаба"),  безграничной радости ("баст"), которому свойственно 

переполнять и "расширять" сердце. Участие сердца в процессе 

осознания соприкосновения с миром недоступным человеческому 

разуму (" алам ал-гайб") рассматривается традицией необходимым 

условием. 

Результатом этого опыта и является многократно описанное и 

рассказанное наблюдение визионером символической идеи или 

образа, которое и является доказательством проявления 

божественного откровения или предзнаменования. 

Целью предлагаемой статьи является анализ группы миниатюр, 

иллюстрирующих "видения" одному из суфиев ордена 

"накшбандийе"(1), действующего  на территории империи Дуррани в 

области Кашмир в 18 веке. Материалом исследования являются 4 

миниатюры из 19 композиций  иллюстративного цикла сборника 

поэтических произведений на персидском языке и на пушту 
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афганского поэта Али Акбара Оракзая (2) "Гульшан-и Афган", 

иллюстрирующие этот единственный афганский  манускрипт в 

собрании Матенадарана, датированный 18 веком (3)  

Колофон рассматриваемой рукописи не содержит сведений о 

времени и месте ее создания. Однако из текста  рукописи В.В.Кушеву 

удалось восстановить автобиографические данные ее автора Али 

Акбара. Эпиграфика на полях одной из страниц рукописи и сигнатура 

переплетчика, вытесненная на кожаном переплете, обнаруженные 

мной в ходе изучения и стилистического анализа миниатюр, в 

сочетания с этими сведениями позволили установить, что манускрипт 

был создан во времена правления первых шахов Дуррани в восточной, 

или индийской провинции империи – в Кашмире, которая была 

включена в ее состав в 1752 году. Известно что держава Дуррани была 

основана в 1747 году военачальником из рода садозаев Ахмад-шахом 

Дуррани и просуществовала до 1773 года   

Автор и, возможно каллиграф рукописи, Али Акбар Оракзай, как 

становится известно из ее содержания, служил при дворе афганского 

наместника в Кашмире Нур ад-дина  Поползая, вступившего в 

должность в 1762 г.(4) Принимая активное участие в культурной 

жизни двора своего покровителя равно как и в предпринимаемых им 

военных сражениях, Али Акбар состоял одновременно в суфийском 

ордене "накшбандийе".  

Известно что влияние тариката "накшбандийе" в тот период 

было наиболее сильным как среди афганцев так и среди населения 

северо-западной Индии.Этот орден являлся связующим звеном между 
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Индией и Средней Азией, благодаря странствующим дервишам 

представителям  этой конгрегации. (5) 

Исторически сложилось так, что в этом регионе суфии 

пользовались наибольшим уважением и популярностью в силу того, 

что они по существу являлись основными носителями и 

толкователями мусульманских законов и обрядов. Зачастую именно 

суфийские шейхи брали на себя ответственную миссию 

распространителей исламской идеологии среди местного населения, 

играя при этом значительную роль в генезисе и эволюции местных 

форм этой религиозной конфессии, сочетавших в себе местный 

субстрат верований с элементами исламского мистицизма. 

 

Эпизоды, связанные с деятельностью ордена "накшбандийе" во 

второй половине 18 века на территории Дурранийской империи, 

нашли свое отражение в миниатюрах иллюстративного цикла, 

выделенного в отдельную тетрадь и приобщенного к списку 

поэтического сборника  отмеченной рукописи Матенадарана. 

Содержание большей части композиций миниатюр этого сборника 

тесно связано с его текстом, который носит отчетливый суфийский 

характер, особенно газели. Среди них миниатюры, изображающие как 

конкретные эпизоды из жизни автора связанные как с его военной 

деятельностью,  так и с членством в суфийской общине – это сцены 

военных сражений и примирений с противниками,  бесед и 

маджлисов у духовного наставника Али Акбара – Шах-Камана,(6),  

чтение Корана суфиями ордена в местности Кашмир, изображение 
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цепи преемников благодати - "силсила" тариката "накшбандийе" и  

др.  

В связи с темой предлагаемой статьи особый интерес 

представляют миниатюры иллюстрирующие три видения Али Акбару. 

Первая из миниатюр (л.200 б) иллюстрирует характерное для 

суфийской практики понятие о внутренней духовной связи между 

шейхом и учеником ("укда") , равно как и между здравствующим 

шейхом и поколениями умерших шейхов из цепи передатчиков 

тариката – "нисбат". Это явление, получившее название 

"посмертного муридизма", и выражающееся в стремлении муридов 

этого суфийского ордена получить духовную помощь и поддержку у 

известных наставников, отошедших в мир иной, было весьма 

распространено среди приверженцев тариката "накшбандийе". 

В данном случае сюжет композиции миниатюры находится в 

самой тесной связи с текстом "Гульшан-и Афган" (л.201 а) и 

визуализирует идею стремления Али Акбара поставить своего 

муршида Шах-Камана в связь с самим основателем ордена  Шах-

Накшбандом: "Вечером, когда он, (Али Акбар), сочинял газель, 

привиделась ему улица с застекленными лавками по обеим сторонам и 

возле каждой из них – хозяин. Появляется конный отряд, и 

"презреннейший" спрашивает: что это за войско? – Ему отвечают, что 

это войско хазрата Шах-Накшбанда. "Я побежал к отряду, чтобы 

оказать почести в связи с прибытием, и проснулся", - заканчивает свое 

пояснение Али Акбар.(7) 

На миниатюре он представлен прикладывающимся с большим 

почтением к стремени, поддерживающем ногу  самого основателя 
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тариката "накшбандийе"  Шах-Накшбанда, возглавляющего отряд 

своих сподвижников. Известно, что прикосновение к святому, 

носителю божьей благодати, расценивалось в суфийской практике как 

акт приобщения к "баракат".(8) 

Этот редкий в практике иллюстрирования рукописей 

суфийского содержания сюжет представлен в данной композиции  

весьма  своеобразно и не имеет аналогий ни в группе современных 

данной миниатюре памятниках ни в более удаленных или 

приближенных хронологически. 

Структура композиции подчинена идее выразить 

изобразительными средствами состояние "галаба" - экстаз мурида, 

удостоенного столь высокой благодати. Это достигается художником-

иллюстратором афганской рукописи Матенадарана  весьма успешно 

методом противопоставления динамики и покоя составляющих 

элементов композиции на фоне общей колористической сдержанности 

в сочетании с яркими цветовыми акцентами.  

Мастер, оставаясь верным традиционным методам и стилю, 

примыкающему к кашмирскому, тем не менее демонстрирует яркую 

творческую индивидуальность в выборе изобразительных и 

технических средств для достижения необходимого психологического 

воздействия на зрителя.  

Композиция иллюстрации первого видения Али Акбара строится 

им на сочетании сдержанности и спокойствия степенного отряда 

"азизан" (последователи братства "накшбандийе") Шах-Накшбанда, 

поддержанного статичностью геометрически четких горизонталей 

рядов лавок в ее верхней и нижней частях , с динамикой 
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эмоционального порыва Али Акбара, переданного через 

стремительность его позы.  

Впечатление от  экстатичности повествования во многом 

усиливает цветовая гамма композиции, построенная на 

сгармонированном сочетании теплых оттенков красного, желтого, 

коричневого  в сочетании с обилием ярко-зеленого цвета фона  

миниатюры - мажорного, жизнеутверждающего, всегда связанного в 

исламской традиции с высшими идеалами и духовным позитивом 

сакрализованного цвета. 

Следующее видение Али Акбара, литературным источником 

которого является одно из его стихотворений, также связанное с 

именем основателя ордена "накшбандийе", нашло свое оригинальное 

и неповторимое визуальное воплощение в композиции  миниатюры, 

иллюстрирующей сцену заступничества с участием самого основателя 

тариката. 

Чудо занимает в Коране своё, определённое, законное и, далеко 

не последнее по важности,  место. Помимо понятия муджиза, которое 

действительно очень близко мировоззрению Корана, чудо в 

последнем имеет и своё внепророческое осмысление. Весь тварный 

мир с его множественными естественными процессами, все перипетии 

определённой Всевышним судьбы – по Корану -  свидетельствуют о 

могуществе, силе и разумности Бога.  

Чудо - это водораздел, после которого ответственность человека 

достигает критической точки: если после явного чуда он не уверует, 

то будет подвергнут немедленной страшной каре (Коран 5.115 и др.). 

Чудо, как можно заметить, не вырастает из мусульманского 
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представления о нём лишь как о свидетельстве. То "отделение 

создания от Создателя, которое Мухаммедом было провоглашено 

безграничным и бесповоротным"[15], не позволяет допустить личное 

участие и глубокую личную заинтересованность Бога в этой земной 

жизни созданного Им человека, со всеми её мелочами и 

повседневным бытом, жизни. Coлнцy нe нaдлeжит дoгoнять мecяц, и 

нoчь нe oпepeдит дeнь, и кaждый плaвaeт пo cвoдy (Коран 36.38-40). 

Вполне очевидно что внутри порядка такого рода не 

предполагается необходимость во вторжениях извне для 

корректировки чего-бы то ни было. Естественен вопрос о месте и 

смысле чудес в таком мире, ибо любое чудо, безусловно является 

именно таким вторжением, провокацией экстримальной ситуации 

нарушающей порядок раз и навсегда установленный Богом. 

Общий термин принятый богословием ислама для 

сверхъестественных событий - харик ал-ада, "то, что разрывает 

обычай", выражает понятие чуда. Ислам отводит чудесам строго 

определённое место в системе мира, вводя понятие муджиза, в то 

время как христианство решает этот вопрос всё в той же личностной 

плоскости, провозглашая, что человеческая личность для Бога выше 

закона: суббота для человека, а не человек для субботы (Мк 2:27). 

 

Али Акбар изображен коленопреклоненным и обратившим свою 

молитву к богу с просьбой защитить его от многочисленных врагов. 

Следует отметить тот факт, что значительная часть произведений, 

включенных в сборник "Гульшан-и Афган" отражают размышления 

автора о причинах зла, творимого людьми; об ударах судьбы, 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 83, Сентябрь 2020 

 

вынуждавших его подолгу скитаться вдали от родных мест, о наветах 

и кознях, жертвой которых он становился.(9) 

Исследователи отмечают что среди многочисленного и 

обширного мусульманского агиографического материала почти 

совершенно отсутствуют описания чудес-вспоможения. При этом 

суфийская литература изобилует описаниями практики "зимн" – 

взятие кого-либо под свое духовное покровительство, чудеса 

спасения, вспоможения, заступничества, проявления 

сверхъестественной кары обидчикам (карательные чудеса) 

экстериоризации, т.е. одновременного присутствия святого в разных 

местах и др. Карательные чудеса присутствуют в жизнеописаниях как 

христианских, так и мусульманских святых. При этом мусульманские 

описания чудес такого рода имеют целью внушить страх перед Богом, 

в то время как аналогичные христианские сказания подчёркивают 

Божие милосердие к человеку.  

Культ святых принципиально чужд исламской конфессии, но в 

суфийской практике он имеет свое определенное место, при этом его 

обоснование подкреплено обще-мусульманским мировоззрением и 

вполне вписывается в  ракурс нормативного ислама. Ранние 

суфийские писатели настаивали на том, что именно "святость" 

(валийа) лежит в основе их мировоззрения.(10) В отличии от чудес 

пророков (муджизат), чудеса святых (карамат) вызывали к себе явно 

неоднозначное отношение среди мусульман. Многие великие учителя 

суфизма считали чудеса такого рода ловушками на пути к Богу. 

Переживания Али Акбара относительно многочисленности его 

врагов, надежда  на спасение от них, вера в покровительство и 
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заступничество самого основателя ордена, пронизывающие 

стихотворение, лежащее в основе иллюстрации, визуально 

спрессованы в лаконичной изобразительной форме, каждый элемент 

которой весьма выразителен  и предельно насыщен информативной 

значимостью.  

Противопоставление добрых и злых начал визуализируется в 

пространстве композиции сосуществованием положительных и 

отрицательных персонажей, причем для усиления их значимости и 

причастности к линии повествования все действующие лица 

иллюстрации "видения" Али Акбару подписаны или надписаны по 

фону композиции миниатюры белилами, либо чернилами черного или 

красного цвета почерковым стилем "насталик". 

Миниатюры с описанными двумя видениями Али Акбару 

дополняет композиция, иллюстрирующая цепь духовной 

преемственности тариката "накшбандийе" начиная с Али. (11) (л.201 

б). На миниатюре передатчики благодати ордена представлены 

сидящими в два ряда перед пророком Мухаммадом с лицами, 

завешенными  белой тканью, а головы в ореолах пламени ( т.н. 

"пламенеющих" нимбах) в соответствии с иконографией, принятой 

при изображении пророков и святых в исламской изобразительной 

традиции. 

Подобная тема много раз становилась предметом визуализации 

в разные периоды времени и в различных регионах исламского мира. 

Однако художник рассматриваемой рукописи избрал своеобразный, 

оригинальный способ изображения "силсила". Обычно в подобных 

случаях мастера использовали схему генеалогических древ:  
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размещали имена передатчиков цепи в медальонах, соединяя их в той 

или иной последовательности,  подчиненной хронологии событий. 

Горизонтальное членение композиции  на две части 

подчеркивает ритм миниатюры, заданный цепью повторяющихся поз 

сидящих персонажей, облаченных в "хирки" песочно-желтого цвета, 

(12) вертикалями темно-зеленых кипарисов кипарисов и 

сгармонированным колоритом, и акцентирует с помощью 

масштабного выделения некоторых частей иллюстрации,  на фоне 

применения некоторых линейных и цветовых модуляций ее главную 

часть изображение пророка Мухаммада и первых шестерых 

предшественников Шах-Накшбанда в цепи  "силсила".   

Мусульманские богословы подробно рассматривали теорию 

чудес и классифицировали чудеса святых как карамат, 

(харизматические деяния), а чудеса пророков - как муджизат, 

(неповторимые деяния). Эти два типа чудес всегда чётко различались. 

Считалось, что "если чудо - муджиза помогает пророкам публично 

проповедовать свои учения, то чудо - карамат даётся 

мусульманскому святому в знак правильности избранного им пути и 

не подлежит разглашению" 

Известно, что богословие ортодоксального ислама не признаёт 

культа святых. Тем не менее в массовом сознании рядовых 

мусульман, в суфизме, и во многом близком к нему шиизме, он 

испокон веков занимает определённое место и имеет свою богатую 

историю и сложившиеся традиции. Несмотря на чуждость этого 

культа кораническому исламу, он всё же носит на себе неизгладимый 

отпечаток общего мусульманского мировоззрения, а близость и, 
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безусловно, некоторая зависимость его от аналогичного 

христианского почитания святых тем более делают интересным 

сравнения, поскольку тем ярче оттеняют различия. 

         Композиция иллюстрации второго видения Али Акбару, также 

как и рассмотренного выше, феноменальна как по причине 

неповторимости сюжета, лежащего в его основе, так и 

оригинальности способа его визуализации. Немногочисленные 

фигуры персонажей композиции миниатюры динамикой своих поз и 

жестов, разумеется в рамках традиции, убедительны в передаче 

эмоциональной напряженности, объединяющей их литературным 

сюжетом. Особой выразительностью отличается  коленопреклоненная 

фигура  Али Акбара.. Выражение безысходности и, в то же время 

мольбы и надежды на обретение желаемого, сконцентрированные в 

его образе, делают его фигуру одним из трех смысловых центров 

композиции миниатюры наряду с  группой врагов подписанных 

душманан и противопоставленной им твердо стоящей фигурой 

защитника – Шах-Накшбанда. 

Предельная ясность и смысловая конкретность композиционной 

структуры этой иллюстрации не является следствием искусственного 

упрощения ее структуры, - это максимально приближенная к 

литературному источнику визуализация основной идеи литературного 

сюжета с выделением наиболее важных изобразительных 

эквивалентов, устраняющих все несущественное и второстепенное. 

Эпиграфика на фоне композиции исключает двусмысленность и 

разночтения.  
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Колорит миниатюры во многом созвучен идее 

противопоставления двух начал, и дополняет графические элементы 

композиции согласованностью пастельных оттенков костюмов 

персонажей с ярко-зеленым  массивом зеленой лужайки,  

объединяющим иллюстрацию своей пленэрной приближенностью к 

реальности, в рамках все той же традиционной условности. 

Третье видение Али Акбару имеет следующую текстуальную 

основу: «Повиделась сия большая черная глубина, а над нею 

проложили подобие моста, который является мостом ас-Сират, и, 

перейдя его, заметил двери. Справа от дверей – змея, а слева – образ  

живого павлина. Хотел войти внутрь – сказали: это рай. Сделал шаг 

вперед, и проснулся. А Аллах знает истинное положение дел». (13) 

          Композиция миниатюры имеет горизонтальное членение на две 

части: в нижней ее части мы видим изображение Али Акбара, 

сидящего под сводом из девяти небес, верхняя же часть представляет 

собой изображение "истинного рая". Все составные части композиции 

рассматриваемой миниатюры подписаны красной тушью: "Али 

Акбар", "мечеть", "приобретенный мир", "луна", "звезды", "черная 

глубина", "истинный рай". 

Набор символов и вся система данной композиции в целом 

свидетельствует о стремлении совместить в ней и визуализацию 

видения "истинного рая" Али Акбару, и изображение космогонической 

модели. Одновременно ее можно рассматривать и в более широком 

плане – как иллюстрацию 50 суры Корана (Каф): "Разве не смотрели 

они на небо над ними, как мы воздвигли его и разукрасили, и нет в 

нем расщелин? ... И низвели Мы с неба воду благословенную и 
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произрастили ею сады и зерна посевов. ... Мы сотворили уже человека 

и знаем, что нашептывает ему душа. ...И возгласили в трубу: это – 

день обещанный. И пришла всякая душа, а с ней погонщик и 

свидетель. ...И приближен будет рай для богобоязненных недалеким. 

..."Входите туда с миром, это день вечности". (14) 

 

Ахмад ибн Омар Абу-л-Джаннаб Наджм ад-Дин ал Кубра ал-

Хиваки известный как шейх Наджм ад-дин Кубра (был убит в 1221) , 

основатель тарики "кубравийе",  в своем известном трактате "Фава их 

ал-Джамал" помимо всего прочего дает описание конкретных 

визионерских и экстатических опытов. Небесное восхождение он 

воспринимал как нечто реальное для мистика, прошедшего 10-

ступенчатый Путь.(15) Его последователи (Наджм ад-Дин Дайа и др.) 

разработали сложную систему цветового символизма, сыгравшую 

значительную роль в траектории эволюции суфизма. 

Известно, что благодаря тому, что суфизм возник и развивался в 

лоне ортодоксального ислама, его основные установки  неразрывно 

связаны с Кораном. Особенно ярко это прослеживается  в 

поэтическом  творчестве суфиев  Значительная  часть терминологии  в 

суфийской  поэзии почерпнута из Корана.  

Как  показывает  знакомство  с творчеством  известных  поэтов-

суфиев –  многих  из них в разные периоды привлекала тема 

"небесного рая". Присутствие толкований  некоторых коранических 

представлений о рае с позиций суфийского учения в поэзии дает 

право рассматривать ее как достоверный источник для многих, кто 

ищет пути для проникновения в смысл  изобразительных символов, 
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используемых иллюстраторами кодексов суфийского содержания как 

их изобразительные эквиваленты.  

Для истолкования  некоторых изобразительных символов, 

использованных в композиции этой миниатюры художником 

афганского манускрипта Матенадарана я привлекла к рассмотрению 

отрывок  из поэмы шейха Абу Хамида ал-Кирмани, прозванного Аухад 

ад-Дином (ум.1298) "Мисбах ал-Арвах", где  присутствуют такие 

строки:  

 

"...Что такое рай? – Мир веры, 

Что такое (дерево) Сидра? Благоухание души 

Райский сад – присутствие Его Величия, 

Видение – созерцание единственности. 

Что такое (дерево) Туба? Благоухание экстатической ступени 

наслаждения. 

Благо тебе, если ты им наслаждаешься! 

Райские нивы – это разум. Ризван, - благожелательство, 

Малик – упование, чувственое удовольствие – адское пламя..... 

.....Каусар – это сердце, а Салсабил – вера. 

Деревья (рая) – силы Разума  Добрых, 

Реки (рая) – души благочестивых... 

....Гурии – это прославление состояния  экстаза..." (16) 



 

 

 

№ 83, Сентябрь 2020 

 

Культура и искусство Ирана 

 

Отталкиваясь от характерных для мистической поэзии символов 

можно со всей очевидностью истолковать композицию миниатюры 

третьего видения Али Акбара как попытку представить 

изобразительными средствами  такое хрестоматийное для суфизма 

понятие как достижение состояния наибольшей близости к 

достижению желаемого, т.е. к постижению истины, или бога.(17)  

Одновременно с этим в ткани символической структуры данной 

иллюстрации очевидно присутствие и визуализация эсхатологических 

элементов: некоторые аспекты судного дня, такие как мост ("ас-

Сират"), и др. Но в данном случае визуализируется не идея всеобщей 

эсхатологии, ярко выраженная в Коране, а наличествующая в тексте 

рукописи идея индивидуальной эсхатологии, конкретно связанной с 

судьбой конкретного индивидуума в лице приверженца тариката 

накшбанди Али Акбара Оракзая. 

Широкое использование в иллюстрации этого видения Али 

Акбару строго определенных изобразительных, цветовых  и числовых 

символов, тесно связанных с суфийской доктриной, (18) насыщает все 

детали миниатюры существенным содержанием и совершенно  

очевидно обосновывает выбор композиционной схемы.  

В суфийскиом учении значительное место отведено 

определению основ структурного построения мироздания и человека 

в нём, равно как и утверждению принципа литерно-словарной, 

алфавитно-языковой и нумерологической структуризации всего 

сущего в мироздании и человеке. Психика и психология 

индивидуального живого существа на всех этапах развития этого 
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учения и различных его модификациях оставалась важным 

смыслообразуюшим модулем всего сущего.Основы структурно-

алфавитной и нумерологической систематики атомов, равно как и 

система алфавитно-градусного соответствия пространств мироздания 

и человека нашли свое отражение и в иллюстративных циклах, 

сопровождающих списки суфийских трактатов и произведений 

поэтов-суфиев. 

В разных культурах сложились своя нумерология и системы 

сакральных чисел: древние греки, например,  выделяли 4 стихии, 

китайцы 5, монголы 6, индийские буддисты – 8. Цифры 7, 8,10 и 

особенно 12 сакральны почти повсеместно, однако в каждой 

культурной системе они имеют свою особую структуру и 

интерпретацию в контексте с ее хронологией и регионом локализации. 

Они совместимы лишь на философском (космологическом) уровне. 

Число 4, (четыре элемента в суфизме) например, проявилось в 

композиции рассматриваемой миниатюры Гульшан-и Афган  в 

изображении четырех гурий – райских дев. Число 3, выражающее 

суфийское деление на душу, дух и тело ("рух", "нафс", "джисм"), 

повторяется трижды в композиции "черная глубина", "мост ас-

Сират", "истинный рай"; в  изображении архитектурного стаффажа в 

виде мечети и двух павильонов рая, содержат на фасадах по три 

арочных проема. А число 9  присутствует в изображении девяти 

небесных сфер ("афлак"). 

Представляет определенный интерес присутствие спаренного 

изображения змеи павлина (19) у входа в рай. Эта пара символов в 

общей весьма насыщенной символами композиционной структуре, 
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так же как многие другие изобразительные символы, присутствующие 

в ткани всего иллюстративного цикла "Гульшан-и Афган", нуждаются 

в отдельном более детальном рассмотрении и анализе, что выходит за 

рамки предлагаемой статьи. 

К этой же группе иллюстраций рассматриваемого поэтического 

сборника  можно отнести и миниатюру, представляющую 

космогоническую модель отдельно. Она как бы дополняет 

визуальную картину космогонической теории суфизма, 

сопровождающей иллюстрацию видения Али Акбаром "истинного 

рая". Она строится в соответствии с известной по многим суфийским 

космогоническим трактатам схеме. Опираясь на основные положения 

космогонии Аристотеля, впоследствии разработанной Птолемеем в 

его "Альмагесте", суфии  вслед за космологией арабо-язычного 

перипатетизма, изложенной в том числе и у ал-Фараби, считают 

Землю центром шарообразного мира, вокруг которого вращаются 

особые сферы и небо с укрепленными на нем семью планетами. (20) 

Миниатюра, призванная отразить фундаментальную 

образующую картины Универсума, строится следующим образом: в 

нижней части композиции изображен сегмент светло-охристого цвета, 

подписанный "земной шар", далее представлены миниатюрные 

фигурки реалистически трактованных животных и птиц, близких по 

стилю к подобным изображениям в индийских миниатюрах 

могольской школы и подписанные "мир"( очевидно имеется в виду 

"мир человечества", тварный мир – " Алам ан-насут" или же 

"посюсторонний мир явлений" -  " Алам ал-мулж ва-ш-шахада"); над 

всем этим возвышается свод из девяти небес ("афлак") в виде 
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концентрически совмещенных разноцветных арок, подписанных 

последовательно – "луна", "сфера со звездами", "ангелы" (изображены 

22 фигурки ангелов, очевидно призванных отразить понятие 

"малакут" –  ("ангельский мир"), "солнце"; над всем этим 

возвышается изображение "истинного трона"(или "Приближенного 

Ангела") и далее "престола" ("арш") или "высшей сферы". 

Несмотря на дидактически-схематический подход к 

визуализации  этой темы данная иллюстрация полна внутреннего 

движения и повествовательности, и по существу является 

оригинальной и неповторимой интерпретацией одного из 

хрестоматийных сюжетов, часто привлекавших внимание заказчиков 

и исполнителей миниатюр, украшающих рукописные книги в странах 

ислама. 

В заключение еще раз отметим тот факт, что зачастую 

религиозные тексты, не являясь произведениями художественной 

литературы в понимании нашего времени,  были созданы с целью 

материальной фиксации религиозных идей, проповедей 

доктринальных положений, популяризации той или иной идеи и 

привлечения прозелитов -  тем не менее, обладают свойством 

оказывать мощное эмоциональное воздействие на читателей и 

слушателей, равно как являются носителями непреходящих 

эстетических ценностей, делающих их неиссякаемым  источником 

идей и образов, вдохновлявших и продолжающих вдохновлять многие 

поколения творческих личностей на создание художественных 

произведений в различных жанрах. 
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Не является исключением в этой связи и суфийская литература 

и, в частности агиографическая. Большой интерес к изучению 

житийной суфийской литературы, как устной, так и письменной, 

равно как и к изложению деяний и речей покойных святых, был во все 

времена обоснован стремлением приобщиться с помощью этого 

средства к божественной благодати "барака". Это и явилось, по сути, 

основным стимулом для создания трудов, толкующих, 

анализирующих и декларирующих идею святости. 

Предложенная мною вниманию читателя статья является 

опытом рассмотрения конкретных образцов визуализации видений 

конкретному суфию братства "накшбандийе", жившему в 18 веке,  

средствами изобразительного искусства с позиций культурологии. 

Иллюстративный цикл сборника  "Гульшан-и Афган" Али 

Акбара Оракзая является оригинальным примером визуализации 

"видений" суфиям, исполненных в 18 веке в Кашмире в русле 

художественного направления, получившего название индо-

персидской или кашмирской школы. Миниатюры, отражающие 

"видения" Али Акбару, повествовательны по своей сути и  рельефно 

демонстрируют с помощью изобразительной и цветовой символики 

очень сложные композиты, инкорпорированные в текст рукописи, 

оставаясь при этом в рамках исламской изобразительной традиции.  
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

* Суфийская агиографическая литература, по сути,  необозрима. 

Самые ранние из известных ныне житийных сочинений  в 

исламской традиции считаются труд Абу Абд ал-Рахима Сулами 

(ум.1021) "Поколения суфиев" ("Табакат ал-Суфиййа"), его 

современника Абу Нуйама ал-Исфахани "Украшение святых", 

также как и "Тарджома-е рисала-е Кушайри" Абу-л Касима 

Кушайри, которые нашли свое продолжение в популярном 

житии персидских праведников Фарид ад-Дина Аттара 

(ум.1220)"Упоминания  святых" ("Тазкират ал-аулиййа") – см.  

Сarl  W. Ernst. Words of Ecstasy in Sufism. Albany, SUNY, Series 

in Islam, SUNY Press, 1985, pp 102-110; он же, An Indo-Persian 

Guide to Sufi Shrine Pilgrimage. – в кн. Manifestations of Sainthood 

in -Islam.Ed.G.M.Smith.Istanbul, The ISIS Press, 1994;  

Мухаммедходжаев А. Гносеология суфизма. Душанбе,"Дониш", 

1990 ; и др. 

 1. Накшбанди, Баха ад-Дин Мухаммад ибн  Бурхан ад-Дин 

Мухаммад ал-Бухари (1318-1389) считается в исламской 

традиции имамом тариката "накшбандийе", от названия его 

профессии "накшбанд" (чеканщик) произошло название ордена 

"накшбандийе", однако традиция этого братства не считает его 

основателем: он – пятый в непрерывной генеалогической цепи 

духовной передатчиков ордена, избравшего путь "хваджаган". 

Духовным основателем "накшбандийе" считается ходжа Йусуф 

ал-Хаспадани (ум.1140).- См. Семенов А. А. Бухарский шейх 

Бахауд-дин. - Восточный сборник в честь А. Н. Веселовского 

М., 1914, с. 202-211 Акимушкин О. Ф. К вопросу о роли 

суфийских орденов в традиционном мусульманском обществе - 

в сб. Ислам и его роль в современной идейно-политической 

борьбе, М.-Ташкент, 1980 Хисматулин А.А. Суфийская 

ритуальная практика(на примере братства 

Накшбандийе),Спб.,Центр"Петербургское Востоковедение", 

1996;  Babadzanov B.M. On the History of the Naqshbandiya 

Mugaddidiya in Central Mavera'annahr in the late 18th and Early 
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19th Centuries. – Islamkundliche Untersuchingen/Band 200/, Berlin, 

1996, pp.400-402; Buchler A.F. Masters of the Heart: Naqshbandi 

Sufism and the Mediating Shaykh. Charleston,S.C.: University of 

South Carolina Press, 1997 , и др. 

2. Полное имя поэта – Али Акбар ибн Касим хан Оракзай, родом 

афганец, житель Тираха в Хайбере, названо в двух предисловиях 

сборника (лл.16а,80а) 

 

3. Эту рукопись впервые в 1964 году  ввел в научный оборот  

афганский филолог Абдулла Бахтанай –; затем манускрипт в разные 

годы привлекал разных ученых, Среди них известный русский 

пуштуновед В.В.Кушева –Кушев В.В. Уникальная афганская 

рукопись из собрания Матенадарана. – Письменные памятники и 

проблемы истории культуры народов Востока.Вып.8.Москва, 1972; он 

же, К биографии Али Акбара Оракзая – афганского поэта 18 века. – 

Вестник Матенадарана, №12, Ереван, 1077, сс.114-132; он же, 

Афганская рукописная книга.Очерки афганской письменной 

культуры.Москва, 1980, сс.86-98; он же, "Гульшан-и Афган" – 

сочинение афганского поэта 18 века Али Акбара 

Оракзая.Спб,"Петербургское Востоковедение", 2003 ; искусствоведа  

О.И.Галеркину – Художественное оформление рукописи №538 

Матенадарана. – 11 Республиканская научная конференция по 

проблемам культуры и искусства Армении.Тезисы.Ереван, 1976, сс. 

119-122; и автора этих строк – Миниатюры афганской рукописи 

Матенадарана. – Историко-филологический журнал, АН АрмССР, 

1982, №4 (99), сс.165-176; Суфийская тематика  арабо-персидского 

фонда . – сб."Древне-русское искусство.Рукописная книга", сер.3, 

Москва, Институт искусствознания Министерства культуры СССР, 

1983, сс. 380-391;  Восточная миниатюра в собрании Матенадарана. - 

Иран-наме,№12-14,1995, сс.17-29, (на арм.яз.); Миниатюры рукописи 

18 века Али Акбара Оракзая "Гульшан-и Афган". - Иран-наме,№20-

21,1996,сс15-17, (на арм.яз.); Миниатюры кодексов суфийского 

содержания. - Иран-наме, №26-28, 1997, сс.40-44 (на арм.яз.); Le cycle 

illustratiff d'un manuscrit Afghan du 18-e siecle (Collection du 
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Matenadaran)/ - Iran&the Caucasus, Vol. III-IV, pp. 225-238, Tehran, 

1999, pp.225-239;  The Illustrative Cycle of the ''Gulshan-i  Afghan'' the 

18th Century Afghanian Manuscript from Armenia's Matenadaran 

Collection/ - Abstracts.The Third Biennial Conference on Iranian Studies, 

Bethesda, MD, May 25-28, 2000, pp.9-10; а также диссертационная 

работа "Миниатюра кашмирского круга 18 века.(К вопросу об 

иллюстрации кодексов суфийского содержания)", Москва, 1988 

 

4. Ганковский Ю.В.Империя Дуррани.Очерки административной и 

военной реформ.Москва, 1958, с.28. 

 

5. Известно, что в Кашмирской долине в конце 14 в., т.е. начиная с 

периода ее исламизации, наибольшее влияние и популярностьимело 

суфийское братство «кубравийя». Затем его сменили 

«чиштие»,«сухравердие», «кадирийе», а затем, начиная с 1600 г., 

«накшбандийе» - см.  – Algar, H. The Naqshbandiye Order: A 

Preliminary Survey of its History and Significance – In Studia Iskamica,  

44, 1976, pp. 123-152; и др. 

6. Имя духовного наставника Али Акбара указано им во втором 

предисловии к  «Гульшан-и Афган» (л.81а) – «совершенный пир со 

всеведающим сердцем, предводитель знающих и заблудших, 

разрешитель дел правых и неправых хазрат Хваджа Шах-Абд ар-

Рахим, известный как Шах-Каман» , (пер. И.И.Кушева). 

 

7. Кушув В.В. К биографии....., с.128 

 

8. "Баракат" – святость, добродетель как духовная сила, духовная 

энергия наставника. В соответствии с исламской традицией  

прикосновение к носителю "барака" способствует получению 

благодати от святого. – подробнее см. Сhelhold J.La baraka ches les 

Arabes ou l'influence bienfaisante du sacre. – Revue de l'histoire de 
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religious. Paris, 1955, c.68-88; Kriss R., Kriss-Heinric H.Volksglaube im 

Berich des Islams.Bd.1, Wallfehrtswesen und 

Huligenberehrung.Wiesbaden, 1960, c.4-6 8а., фон Грюнебаум Г.Э. 

Классический ислам. М., 1988.c. 32. Кныш А.Д. Карама. // Ислам. 

Энциклопедический словарь. М., 1994. c. 132; Шиммель Аннемари. 

Мир исламского мистицизма. М., 1999;  Е.Э. Бертельс. Избранные 

сочинения. Т. III. М., 1965. - cс. 267, 269, 275 и др. 

 

9. Из содержания поэтических произведений Али Акбара , 

включенных в сборник "Гульшан-и Афган", явствует, что  многие 

годы он провел в странствиях, где его постоянно подстерегали 

многочисленныеиспытания, неожиданные препятствия и опасности.( 

подробнее см. В.В.Кушев. К биографии ...., с.125).  

 

10. Пособие ал-Кушайри подробно излагает как доктрину "святости", 

так и мнения суфийских авторитетов о ее природе. – подробнее см. 

Abu al-Qasim 'Abd al-Karim al-Qushayri. "Al-Risala al-Qushayriyya" 

.("Послание ал-Кушайри") , под ред. 'Abd al-Halim Mahmud и Mahmud 

ibn al-Sharif.Cairo, Dar al-Kutab al-Haditha, 1972-1974, pp.520-525; 

"Тот, кто не верует в откровения праведных, не верует в чудеса 

пророков и посланников (мир им и благословение)" -  призывал к 

признанию доктрины "святости" Рузбихан  ал-Бакли – см. Rusbihan 

Baqli.The Unveiling of Secrets: Diary of a Sufi Master. Transl. By Carl W. 

Ernst. Chapel Hill N.C.:Parverdigar Press,1997, paragraph 5; Ivanov V.A 

Biography of Ruzbihan al-Baqli. – Journal of Bombay Branch of the Royal 

Asiatic Society, Bombay, 1931, рp.1-7 См также - Шах Идрис. Суфизм. 

М., 1994 c. 365. Мец Адам. Указ. соч. с. 193.Басилов В. Н. Культ 

святых в исламе. М., 1970  Кныш А.Д., Культ святых и идейная борьба 

в исламе: -  Традиционное мировоззрение у народов передней Азии. 

Сборник статей. М.: Наука. ИФВЛ, 1992 и др. 

 

11. В соответствии с традицией все суфийские ордена ведут свою 

генеалогическую цепь от одного из шейхов или от легендарных 
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личностей. Из текста "Гульшан-и Афган"  в братстве "накшбандийе" 

она ведется от Али – ср. А.А.Семенов.Бухарский  шейх Баха ад-Дин 

(Накшбанд). – Восточный сборник в честь 

А.Н.Веселовского.М.,1919,с.204-244; И.П.Петрушевский. Ислам в 

Иране.Л.,1966, сс.66,344-345 . Гордлевский В. А. Бахауддин Накшбанд 

Бухарский. - Избранные сочинения. З. М. 1962 Хисматулин А. А. 

Суфийская ритуальная практика. СПб, 1996 и др.- В маснави 

"Насабнама" о родословной Накшбанда автором рукописи Али 

Акбаром приведены 20 имен из цепи передатчиков: Хусейн, Зайн-ул 

Абидин, Мухаммад Бакир, Джаффар Садик, Муса Казим (Али Муса), 

имам Таги, Хасан Аскари, Али Акбар, Махмуд Сейид Джамме, Фахр 

ад-Дин, Суфи Мухаммад, Мухаммад Булак, Мухаммад Руми, Бурхан 

ад-Дин Клыч, Джалал ад-Дин, Суйид Мухаммад, Хваджа Мухаммад. 

Накшбанд. 

 

12. Внешним отличием приверженцев братства "накшбандийе" 

является "хирка" песочно-желтого цвета, которую прозелиты 

получают после посвящения и постоянно носят. 

 

13. л.197 б рукописи 538 арабо-персидского фонда Матенадарана, пер. 

Н.Х.Геворкова 

 

14.В Коране практически во всех сурах имеются упоминания о "садах 

услады", выявляющие сущность религиозного представления о Рае, 

тесно связанное с представлениями о Боге и человеке, о добре и зле, о 

самом мире. См. Коран, пер. И.Ю.Крачковского.М.,1986, 78(31-

35),56(12-19),(28-37) и др. Этот мотив встречается во многих 

суфийских текстах. Почти каждый мистический поэт в исламской 

традиции высказал каждый по-своему мысль  о том, что "любящий 

должен любить так, чтоб не думать об Аде или Рае" – см. Бертельс 

Е.Э. Райские девы (гурии) в исламе. Избр. труды, т.111, М.,1965, с.179 
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15. Шиммель А. Мир исламского мистицизма.(пер. с анг. 

Н.И.Пригариной и А.С. Раппопорта), М.,"Алетейа", "Энигма", 2000, 

cc.194-205 

 

16. Цитата из рукописи  Азиатского музея  (Nov.<C 1102>, л.8а и сл.) 

списка  поэмы "Мисбах ал-арвах" выдающегося исмаилистского 

философа шейха Абу Хамид ал-Кирмани, прозванного Аухад ад-Дин 

(ум.1298), датированного 4 раби 1 708 г.х.(22 сентября 1308 г),  

которая приводится мной в пер. Бертельса Е.Э. (1890-1957) , - Цит. По 

кн. Бертельс Е.Э. Избр.труды., т.111, Суфизм..., Райские девы (гурии) 

в исламе, сс.93-94 

 

17. По убеждению суфиев в "истинный рай" "...окно открывается тем, 

кто нашел истину в своем сердце" – см. A.Golpanarli. Yunus 

Emre/Hayti Sanati Stileri. Istanbul, 1960, p.84 

 

18. Shimmel A. The Mystery of Numbers. Oxford, Oxford University 

Press, 1993; Ирхин В.Ю,  Канцельсон М.М..Уставы небес.16 глав о 

науке и вере., глава 8.Екатеринбург, изд. У-Фактория, 2000.  

 

19. О паре этих изобразительных символов см. мои статьи: К вопросу 

о некоторых зооморфных символах в искусстве Востока. – Историко-

филологический журнал, изд. АН Арм.ССР, №1(124), 1989, с.65-78; 

Contribution a la question des symbols zoomorphes dans l'art de Orient (Le 

serpent et le paon) - Iran & the Caucasus, vol. I, pp.147-158, Tehran, 1997; 

Gnoseological Roots of Zoomorphic Symbols in Early Byzantine Art 

Tradition (Chronology and Localization of the Archetypes and Prototypes) 

– in Pre-Acts, III Communication libres, Paris, 2001, p.321, XXth 

International Congress of Byzantine Studies, College de France-Sorbonne, 

Aug. 19-25, 2001 
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20. Освещение суфийской метафизики и космологии дается в трудах 

таких авторов как Henry Corbin, Sayyed Hosein Nasr, William Chittick, 

James Morris, Michel Chodkiewicz, и в статьях из специальных 

сборников - Classical  Persian Sufism from its Origin to Rumi. Editor 

Leonard Lewinson. New York, Khaniqahi-Nimatullahi Publication, 1992; и 

др. 

 

А Н Н О Т А Ц И И   К   И Л Л  Ю С Т Р А Ц И Я М: 

 

1.Видение Али Акбару:" Встреча с Шах-Накшбандом во главе отряда на базаре". 

Миниатюра из рукописи 18 века "Гульшан-и Афган", Матенадаран, фонд 

арабографических  рукописей №538, л. 200а,разм.17х27см. 
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2.Видение Али Акбару: "Заступничество Шах-Накшбанда". 

Миниатюра из рукописи 18 века "Гульшан-и Афган", Матенадаран, фонд 

арабографических рукописей №538, л.202а, разм.16х26 см. 
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3.Видение Али Акбару: "Истинный Рай" 

Миниатюра из рукописи 18 века "Гульшан-и Афган", Матенадаран, фонд 

арабографических  рукописей №538, л.197б, разм.16х26 см. 
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Ахмедова Мастура Негматджоновна,  

Нигматуллина Алсу Мансуровна 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Институт международных отношений,  

 

Некоторые лексические аспекты  

«МАСНАВИ-ЙИ МА`НАВИ» ДЖАЛАЛУДДИНА РУМИ 

 

Джалалуддин Руми является одним из известнейших поэтов 

персидской словесности средневековья, и его величайшее 

произведение «Маснави-йи ма`нави» («Поэма о скрытом смысле») по 

праву входит в число мировых шедевров литературы. Учёные и 

исследователи Бадеуззамон Фурузонфар (1), Херман Этэ (2), Ричард 

Никольсон (3), Нодир Одилов (5), О.Акимушкин, А.А.Хисматулин и 

другие высоко оценили «Маснави-йи ма`нави», отметив роль 

памятника в культурной жизни и в классическом наследии 

литературы Востока. 

Отечественный исследователь О. Акимушкин отмечал, что: 

«Маснави - подлинная энциклопедия суфизма в стихах, вершина 

творчества Руми и мистической поэзии в персидской литературе. Сам 

Руми считал, что она раскрывает тайный смысл Корана» (стр.12, Д.1). 

Суфийский поэт Джами (XV в.) назвал Маснави «Кораном на 

персидском языке». 

«Маснави-йи ма`нави» памятник XIII века, содержащий 25 632 

байтов собранных в 6 тетрадях (дафтаров). В произведении отражены 

многие вопросы религиозно-философского и поэтического мышления 

народов Ближнего Востока. В данной статье предпринята попытка 
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исследования некоторых аспектов лексических и стилистических 

особенностей памятника.  

Когда речь заходит о поэтическом мастерстве, то в первую 

очередь обращает внимание, насколько эффективно использованы 

поэтом значения слов. Также немаловажным при исследовании стиля 

писателя, является рассмотрение того, как используются поэтом 

значение семантической единицы языка. 

Обычно, все слова языка с точки зрения концепции и 

выражения, разделяются на семантические группы: синонимы, 

антонимы, полисемии и омонимы. Семантические группы являются 

одним из наиболее важных слоев лексического состава языка, потому 

что основаны на значении самого слова (Ахмедова М.дисс.). 

Среди семантических групп выделяются омонимы, которые 

очень часто встречаются во всех языках и эту группу слов связывают 

с полисемией. В современном иранском языкознании омонимы 

обозначают термином муташобех [motašābeh] мн. [motašābehāt] 

муташобехот – аналогичный, подобный, аллегорический, т.е. схожие, 

похожие слова. В эту группу слов включают омонимы, омофоны, 

омографы, омоформы, паронимы и паронимазии. Использование 

омонимичных слов в поэзии, в риторике или в литературоведение 

носит название таджнис [14].  

Многие поэты-классики стремились достичь мастерства в 

использовании различных видов таджниса. Известно, что Дж. Руми в 

«Маснави-йи ма`нави» также прибегал к использованию таджниса. 

Для большей наглядности в примерах эта группа слов выделена 

курсивом и жирным шрифтом: 

Pāraduzi mikoni andar dukān,        Zire in dukāne to madfon du kān. 
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                                       (Masnavi, daftare čhārom, bayte 2550,  

s.407). 

Ты в лавке пришиваешь заплатки,  

Под этой твоей лавкой скрыты два рудника. (Д.4, стр.225, 

б.2550). 

“пришиваешь заплатки”- метафора еды, питья и заботы о своем 

теле; под лаквой... два рудника - обыгрывается созвучие слова (дукон, 

дуккон) и выражения (ду кан) "два рудника". 

Несмотря на то, что в байтах слова [dukān, [dukkān] и [du kān] 

произносятся одинаково, они имеют несколько значений.  

Эти слова в «Фарханги фарси» доктор Мухаммад Муин (10] 

прокомментировал следующим образом: слова [dukān, [dukkān] с 

арабского языка магазин, лавка (ФФМ, однотомный, 531). 

Словосочетание «du kān» указывает на слова “kān” руда, место 

полезных ископаемых, «du kān» - два руда.  

Слова «дукон», «дуккон» и «ду кон» со своими значениями 

относятся к словам омонимичной группы. Слова «дукон» - 

существительное с числительным словосочетанием «ду кон» являются 

омоформами. 

Использование Дж. Руми в одной строке не одной, а пары слов-

омонимов показывает глубину его познания богатства языка. 

Следующие примеры также наглядно демонстрируют мастерство 

поэта: 

Qalb ātaš did-o dar dam šod siyāh, Qalbrā dar qalb kay budasti rāh!  

(Masnavi, daftare čarom, bayte 3848. p.440).  

Фальшивая монета увидела огонь и тотчас почернела- 

Как может фальш найти дорогу к сердцу? (Д.4, стр.324, б. 3848). 
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Слово «qalb» имеет следующие омонимические значения: [qalb] 

I сердце; душа, душевный мир; [qalb] II изменение или искажение 

чего-то; [qalb] III знание, наука; память; [qalb] IV центр, середина; 

[qalb] V середина фланги; центр войска; [qalb] золота с промесью или 

фальшивая золотая монета (ФФМ с.851).  

В вышеуказанном бейте Дж. Руми приводит три 

самостоятельных омонимных значений этого слова, в первой строке 

«qalb» даёт значение золота с промесью или фальшивая золотая 

монета, который в огне становиться черным, а во второй строке - 

значение изменение или искажение чего-то; и значение сердца, т.е. 

когда происходит изменение и перемена в сердце. 

У Дж. Руми встречаются такие примеры использования пар 

омонимов в одной строке, подражать которым удается не всякому 

поэту: 

Bahre ān kardi sabab in kārrā,     Tā nadāram khār man yak khārrā. 

                              (Masnavi, daftare sevom, bayte 4810, p.338). 

Ради того Ты сделал причиной это дело, 

Чтобы не считал я ничтожным ни одного камня.  

(Маснави третий д., б. стр. 290,). 

Слово «khār» в этой строке два раза использовалась в двух 

совершенно разных  значениях: 1 [khār] шип, колючка; 2. [khār] 

презренный, низкий; униженный, оскорбленный. Общий смысль 

строки заключается в следующем: «я не буду обижать даже ни одну 

колючку». Эти слова по отношению друг к другу являются 

омофонами, так как в персидской графике слово [khār] пишется с 

нечитаемой буквой «vave ma`dule» - خوار и со словом خار [khār] они 

имеют одинаковое звучание. 
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Есть пример, где поэт приводит три разных омонимичных 

значения одного слова в одной строке, что еще раз подчеркивает 

уникальность автора:  

Rah nazdik-o bemandam sakht dir, Sir gashtam, z-in savari sir, sir. 

                                                        (Masnavi, daftare čārom, bayte 1550, p.381).  

Путь близок, но я слишком запоздал,  

Сыт я этой ездой, сыт, сыт!          (Маснави, четвёртый д., б 1550, 

стр.152.). 

Слово «sir» имеет значения: [sir] I 1) сыт; сытый; 2) очень 

много, изобильно, достаточно; [sir] II мера измерение. В результате 

читаем: «я долго и очень много ходил и достаточно преодолел путь, 

что устал и сыт от этой ходьбы».  

Дж. Руми для эффективного и образного описания и передачи 

своих мыслей широко использовал различные грамматические 

средства. Путем словообразований он создал новые словосочетания, 

которые послужили образованием омоформ. Омоформы также 

являются грамматическими омонимами.  

В нижеприведенном бейте наблюдается эти особенности 

словообразований: 

Piše u āyed agar khāin nayed,         Nayšakar garded az u garči 

nayed. 

                                                  (Masnavi, daftare čārom, bayte 3330, p.427).  

Идите к нему, если вы не отступники, 

Станьте благодаря ему сахарным тростником, хоть вы - 

тростник.  

                                               (Маснави, четвёртый д., б.3330, стр. 284). 

Слово «naed» в первой строке использовалось в значении 

«nistid»- «не являетесь» грамматическая форма отрицательного 
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глагола настоящего времени 2-го лица множественного числа, а во 

второй строке слово «naed», это сокращенное от словосочетания «nаy 

hastid», т.е. «вы - nay». Слово «nay» флейта, которая делается из 

сахарного тростника.  

Некоторые ученые-лексикологи не одобряют многократное 

употребление омонимичных слов и критикуют их повтор в тексте. 

Однако искусное и умелое использование и необходимость приводить 

их в различных значениях опровергает позицию критиков. Творчество 

Дж. Руми наглядный тому пример, потому, как используя повтор слов 

и выражений, отличных друг от друга по значению, поэт придал 

словам более глубинное значение. 

Использование одной формы омоформы в антонимичном 

значении редко встречается в поэзии. В следующем примере видим 

как Дж. Руми использует омоформы в двух разных, противоположных 

значениях: 

Ātaš ast in bānge nāyu nist bād,    Har kas in ātaš nadārad nist bād. 

                                                                       (Masnavi, daftare avval, bayte 9, 

p.16).                      Огонь есть сей зов свирели, но не ветер.  

Всяк, кто не обладает этим огнем, пусть сгинет!   

            (Маснави, первый д.,  б.9, стр.23). 

В первой строке сочетание «nist bād» глагольное сказуемое, 

которое дает значение «нет ветра», а во втором строке это сочетание, 

повелительное наклонение глагола, и дает значение «пусть да не 

будет, чтоб изчез, пусть сгинет!».  

Влияние омонимичных слов и их рассмотрение в лексикологии 

дает возможность более детальной характеристики языка 

художественной литературы. С этой точки зрения язык текста 
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«Маснави- йи манави» изобилует наличием омонимов и 

омонимичных групп, новыми сочетаниями и значениями, что 

свидетельствует о богатом поэтическом воображении и мастерстве 

Дж. Руми.  

Изучение этого лексикологического аспекта произведения, 

способствует более точному толкованию значений слов в персидской 

средневековой поэзии. В рамках статьи невозможно передать красоту 

поэтического слога Дж.Руми и это требует отдельного исследования. 

Мы надеемся, что эта часть творческого наследия поэта будет еще 

рассмотрена. 
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Сухоруков Алексей Николаевич,  

старший преподаватель кафедры восточной филологии, 

Таврическая академия (с.п.), ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь, Республика 

Крым, Российская Федерация  

 

СУФИЙСКИЙ ОРДЕН МЕВЛЕВИ В КРЫМУ В XIV–XIX ВЕКАХ 

 

Джалал-ад-Дин Руми или Балхи (1207–1273), известный также 

как Маулана (с арабского «господин наш»), является великим 

персоязычным поэтом-мистиком, оставившим после себя богатое 

литературное наследие. Родился он в Балхе, на севере современного 

Афганистана, но большую часть жизни провёл в Малой Азии, 

известной тогда как Рум и находившейся под управлением турок-

сельджуков.  

Наиболее известным произведением Джалал-ад-Дина Руми 

считается «Маснави-йи манави» («Поэма о сокрытом смысле»). Это 

мистико-дидактическая поэма в шести частях, своеобразная 

энциклопедия суфизма в стихах, названная Абдурахманом Джами 

«Кораном на персидском языке». Кроме этого Дж. Руми является 

автором сборника газелей, четверостиший и других коротких 

поэтических форм общим объёмом около 30 тысяч бейтов, 

объединённых в «Диван Шамса Табризи». Эти стихи, как отмечает 

О. Акимушкин, «были написаны большей частью для радений и 

отличаются высоким эмоциональным настроем, мелодичностью, 

ритмичностью, экстатическим характером; почти все посвящены 
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беззаветной любви к Богу и мистическим восторгам» [24; с. 12]. 

Пояснением к отдельным теоретическим и практическим вопросам из 

«Маснави» посвящено собрание «Фихи ма фихи» («Здесь то, что здесь 

(есть)»). Письма Дж. Руми представлены в сборнике «Мактубат», а 

отдельные проповеди с пояснениями к некоторым хадисам, 

прославлением Бога и Пророка вошли в собрание «Мава‘из ал-

маджалис ас-саб‘а». Сам Дж. Руми писал мало – собственноручно им 

записаны лишь «Мактубат» и первые 18 бейтов «Маснави», остальное 

собрано его учениками, в первую очередь Хусам ад-дином Челеби и 

старшим сыном самого Руми – Султан Веледом.  

Школа Руми была сформирована ещё около 1240-го года, но 

после его встречи с Шамсом Табризи и полным преображением в 1244 

году, учение Руми приобретает совершенно иную окраску. 

Философская глубина содержания «Маснави», ритмичность и 

мистическая экстатичность многих стихотворных произведений Руми 

способствовали росту его популярности среди различных слоёв 

населения Сельджукского султаната. Уже вскоре после смерти Дж. 

Руми (1273 г.) его ученики формируют новый суфийский орден, 

получивший известность как «мевлеви», хотя Ибн Баттута, 

посетивший Конью в 1332 г., называет его «джалилийа» [11; с. 431], 

видимо, по начальному имени Джалал-ад-Дина Руми. 

Церемониальной отличительной особенностью ордена является 

особое место «сама» – религиозных песнопений с характерными 

вращениями, из-за чего в западном мире орден стал известен как 

«братство кружащихся дервишей». Усеинов Т. Б. пишет: «Великий 

мистик создал суфийскую общину мевлеви, которая в короткий срок 

стала столь популярной в османском и крымском обществе, что 
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правители данных государств вынуждены были считаться с позицией 

последователей Руми при решении тех или иных общественных и 

политических вопросов» [27; с. 290].  

При сельджукидах, как и при последующих династиях, орден 

мевлеви пользовался всемерной поддержкой султанов, отдельные из 

которых были его последователями. Это обстоятельство во многом 

послужило причиной того, что орден был распространён в пределах 

влияния турок-сельджуков, а потом османов. Крымский полуостров 

не стал исключением из этого правила.  

В настоящей работе будет рассмотрена деятельность 

представителей ордена мевлеви на территории Крымского 

полуострова в период с XIV по начало XX столетия.  

Прежде всего, стоит кратко осветить историю исламизации 

Крыма и место суфиев в этом процессе. Так, традиция связывает 

появление первых мусульман на Крымском полуострове с именами 

двух сподвижников пророка ислама – Малик Аштера и Гази Мансура. 

Имеющиеся данные и исторические свидетельства не позволяют 

однозначно подтвердить или опровергнуть эту легенду. Даже если эти 

сподвижники пророка и оказались в Крыму, это не привело к 

исламизации населения. Построение первой мечети в Крыму относят 

к 1221/1222 году, когда  турки-сельджуки захватили Судак и всего за 

две недели построили мечеть, поставили кади, муэдзина и хатиба [10; 

с. 103]. Косвенным подтверждением распространения исламской 

культуры и литературы в Солхате в конце первой четверти XIII века 

является создание там в этот период поэмы «Юсуф и Зулейха» 

Махмудом Кырымлы. Последние исследования поэмы говорят в 
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пользу того, что автор был последователем среднеазиатского 

суфийского шейха Ахмеда Ясави [3; с. 142].  

Важным периодом в процессе исламизации Крыма стало 

непродолжительное, но очень богатое событиями время правления 

хана Берке (1255-1266 гг.), младшего брата золотоордынского хана 

Батыя, внука Чингизхана. Джузджани, персидский историк XIII века, 

передаёт, что Берке с юных лет обучался Корану под руководством 

одного имама в Ходженте, проникся исламом и, после достижения 30-

летнего возраста, не скрывал своих убеждений. Эвлия Челеби 

сообщает, что при хане Берке в главном городе Крыма – Солхате, в 

1262-1263 гг. была построена мечеть силами Бей-Хаджи Умара 

Бухари [13; с. 83]. Сам хан Берке стал первым чингизидом, 

принявшим ислам. Традиционно считается, что полный переход хана 

Берке в ислам произошёл под влиянием личности суфийского шейха в 

Сейф-ад-Дина Бохарзи во время военного похода Берке в Балх и 

Бухару.  

А 1265/1266 году, возвращаясь в Крым после удачного похода, 

хан Берке (Баракат-хан) привёл с собой, как об этом сообщает 

«История Тохта-бая» в передаче Э. Челеби, около 1800 учёных-

шейхов (бабайи) из Балха и Бухары, построил им соборные мечети и 

медресе и наделил их имуществом [29; с. 7].  

В середине 1260-х годов в Крыму оказывается ещё одна крупная 

группа мусульман–суфиев, прибывших с другой стороны, а именно из 

Коньи и Анатолии, входивших в состав Сельджукского султаната. 

Дервиши прибыли одной большой группой, сопровождавшей в пути 

освобождённого из византийского плена бывшего сельджукского 

султана Кей-Кавуса II. Во главе дервишей находился легендарный 
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суфийский проповедник Сары Салтук Баба, ученик Ахмета Йасави. 

Хан Берке, будучи уже ханом всей Золотой орды, отдал Кей-Кавусу 

два города в Крыму – его столицу, Солхат, и богатый портовый город 

Судак. Дочь хана Берке (правнучка Чингиз-хана) стала женой Кей-

Кавуса. До самой смерти  он был покровителем, защитником и 

попечителем суфиев в Крыму. При хане Берке ислам не был признан 

официальной религией в Золотой орде, более того, наследники Берке 

были сторонниками традиционных верований, и лишь заступничество 

и авторитет Кей-Кавуса в доверенной ему части Крыма позволили 

мусульманам заметно укрепить свои позиции. После смерти Кей-

Кавуса (1278 г.) многие дервиши, прибывшие вместе с ним, покинули 

Крым и, ведомые Сары Салтуком, перебрались в Дунайский улус 

Ногая.  

Таким образом, в середине 1260-х годов в Крым почти 

одновременно прибыли две группы мусульман, среди которых 

значительную часть составляли сторонники суфийского учения. 

Пришли они из двух различных регионов: из Средней Азии (Балх и 

Бухара) и Малой Азии (Конья и Анатолия), но были близки друг 

другу (тот же Сары Салтук был выходцем из Средней Азии и много 

лет назад отправился проповедовать в Анатолии по указанию своего 

учителя Йасави).  

Возвращаясь к вопросу об истории ордена мевлеви в Крыму 

стоит указать, что сам Кей-Кавус – защитник и покровитель 

мусульман Крыма, поставленный золотоордынскими ханами править 

в столице Крымского улуса – Солхате и богатом портовом городе 

Судак, на протяжении долгого времени тесно общался с Джалал-ад-

Дином Руми и был его учеником. Другим его мюридом (учеником), по 
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мнению некоторых исследователей [8; с. 67], был сам Сары Салтук. 

Несомненно, Сары Салтук и Дж. Руми, были знакомы, и очень высока 

вероятность того, что именно Дж. Руми был связующим звеном 

между Сары Салтуком и опальным султаном Кей-Кавусом II.  

Известный современный исследователь истории суфизма в 

Крыму Н. Абдульваапов делает осторожное заявление: «Довольно 

длительный период проживания Кейкавуса в Крыму даёт основания 

предполагать, что имя Руми и его творчество, – одна из вершин 

мировой мистической литературы, – могли стать известными в Крыму 

уже при жизни поэта» [3; с. 145].  

При всём этом, сам факт проживания в Крыму учеников Дж. 

Руми, насколько близки они бы к нему не были, не означает, что 

последователи ордена мевлеви оказались на полуострове в 1260-1270-

х годах хотя бы потому, что в то время орден ещё не сформировался в 

отдельную структуру со своим уставом и характерной ритуальной 

практикой. Лишь после смерти Дж. Руми в 1273 году его старший сын 

Султан Велед в своих сочинениях «Рубаб-нама» («Книга рубаба») и 

«Ишк-нама» («Книга любви») заложил основы формальной стороны 

учения.  

До нас дошло не так много исторических свидетельств о 

духовной жизни в Крыму на рубеже XIII-XIV веков. Но то, что 

сохранилось, говорит о нахождении на полуострове образованных 

людей, хорошо знакомых с учением Дж. Руми и разделяющих его 

взгляды. Ценным источником по указанному временному периоду 

является объёмный поэтический труд на суфийскую тематику – 

«Каландар-наме». Впервые об этом сочинение становится известно в 

1966 году, когда К. Муниров и А. Джуванмардиев в журнале 



 

 

 

№ 83, Сентябрь 2020 

 

Культура и искусство Ирана 

«Общественные науки в Узбекистане» (№11) публикуют статью 

«Бесценное пополнение». В ней говорится о рукописи, купленной ими 

в ходе традиционного выезда в области, города и районы республики 

в научные командировки для приобретения сохранившихся на руках 

населения сочинений. Эшреф Шемьи-заде после этого в одной из 

своих книг упомянул об авторе средневекового Крыма Эбубекире 

Мухаммеде, написавшем философский трактат «Каландарнома». На 

некоторое время интерес к «Каландар-наме» пропал, и лишь в 2003 

году Юнус Кандымов обратился к Али Хамзину с просьбой выяснить 

местонахождение сочинения. Справиться с этой задачей ему помог 

ташкентский востоковед-иранист Энвер Хуршут. 30 апреля 2007 году 

был заключён «Договор №7 о научном сотрудничестве между 

Институтом востоковедения АН РУз и Меджлисом 

крымскотатарского народа» об издании и изучении «Каландар-наме». 

Хотя данный договор и не был реализован в полной мере, однако 

сочинение средневекового крымского богослова уже привлекло 

внимание нового руководства. Институт востоковедения Узбекистана 

установил сотрудничество с Институтом истории им. Ш. Марджани 

АН РТ, после чего «Каландар-наме» оказалось введено в широкий 

научный оборот. С 2014 года переводы отдельных его глав с 

комментариями издавались в журнале «Золотоордынское обозрение», 

а в 2017 году свет увидел полный перевод «Каландар-наме», 

осуществлённый рабочей группой в составе И. Зарипова, Р. Абянова, 

и И. Галеева под общей и научной редакцией И.Р. Гибадуллина [6].  

Автором «Каландар-наме» является Абу-Бакр Каландар или, как 

он сам называет себя в тексте – Пир Каландар Руми, выходец из 

города Аксарай (Анатолия). Опираясь на слова самого автора, можно 
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говорить о том, что написание этого труда заняло не менее 23 лет 

(около 1320-1342 гг. и, возможно, позже), а местом составления 

однозначно называется город Кырим (قریم), столица золотоордынского 

улуса на полуострове.  

И. М. Миргалеев собрал доступные данные относительно 

составителя «Каландар-наме». Он пишет: «Информация об Абу Бакре 

Каландаре встречается и в источниках: о нем упоминают два 

известных автора XIV в., это Ибн Баттута [32] и Ахмед Эфляки [31]. 

Как известно, Ибн Баттута был в Золотой Орде и встречался не только 

с правителями, но и с известными мусульманскими учеными. 

Например, весной 1333 г. во время посещения города Солхат, он 

познакомился с имамом соборной мечети этого города с Абу Бакром 

[32; с. 464–465]. Эту мечеть построил мамлюкский правитель Мелик 

Насир. Имамом такой мечети могли ставить только приближенного к 

Узбек-хану религиозного деятеля. Это говорит о том, что Абу Бакр 

был уже к этому времени известным и уважаемым ученым. Скорее 

всего, он был среди активных проповедников ислама, религии, 

которая теперь в Золотой Орде стала государственной. Кстати, 

ссылаясь на «Тухфат ан-назар» Ибн Баттуты, об Абу Бакре Каландаре 

пишет и Ш. Марджани» [18; с. 241]. 

«Каландар-наме» состоит из пяти томов и написана на 

персидском языке. По структуре она близка «Маснави манави» Дж. 

Руми – написана тем же поэтическим метром, и посвящена тем же 

вопросам. Повествование перемежается притчами, наставлениями и 

некоторыми историческими справками. Особую ценность 

представляет глава, повествующая о встрече автора с Султан Веледом 

– старшим сыном Дж. Руми, продолжившим дело отца и 
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руководившего орденом мевлеви до 1312 года (стр. 201 рукописи) [26; 

с. 151-153]. 

Отношение Абу-Бакра Каландара к Дж. Руми отражено в 

отдельной главе, посвящённой великому мистику. Это глава 180 под 

названием «Восхваление Мавлана Джалал ад-Дина Руми (да пребудет 

над ним милость Аллаха!)». Она состоит из 18 бейтов. Абу-Бакр 

Каландар не скупится на похвалы и в адрес главного произведения 

Дж. Руми – «Маснави манави», называя его источником ответов на 

все вопросы, «морем знаний», «волною жемчугоносной, целиком 

духовной», бейты которого «освежают душу и дух» [6; с. 300].  

Исмагил Гибадуллин и Ильнур Миргалеев в «Предисловии» 

перевода на русский язык «Каландар-наме» пишут: «Следует особо 

остановиться на связи Абу Бакра Каландара с Джалал ад-Дином Руми 

и восходящим к нему орденом Мавлавиййа. В своем произведении он 

пишет о том, что прибыл в Конью и удостоился “взора 

благосклонности” сына Руми и основателя ордена – Султана-Велада. 

Абу Бакра Каландара, который, несомненно, был хорошо знаком с 

главным произведением Джалал ад-Дина Руми и восторгается им на 

страницах “Каландар-наме”, можно считать продолжателем и 

эпигоном  заложенной его предшественником поэтической традиции» 

[6; с. 39].  

В 1333 году Крым посетил и оставил ценные путевые заметки 

известный арабский путешественник Ибн Батутта. Он описал встречу 

с имамом соборной мечети Солхата (Кырим), а также посещение 

обители Саида Бохарзи, где Ибн Батутта присутствовал при 

исполнении «сема» – ритуального танца суфиев [16; с. 65].  
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Есть косвенные основания полагать, что в конце XIII века ещё 

одна обитель мевлеви возникла вблизи города Кезлев (современная  

Евпатория) в западной части Крымского полуострова. Первоначально 

текие дервишей было деревянным. А когда Кезлев перешёл под 

управление крымских ханов, то на прежнем фундаменте вместо 

деревянного текие было возведено каменное. Невдалеке построили 

Соборную мечеть, известную как мечеть Шукурулла-эфенди, а 

позднее ещё и медресе [1; с. 16]. Археологические исследования 

свидетельствуют о неоднократной реставрации текие начиная с XVII 

века. При постройке текие использовалась традиционная техника 

усиления звука посредством размещения в стенах особых 

керамических сосудов, выполняющих роль резонаторов, – таким 

образом, чтобы звук, распространяясь из центра помещения, 

усиленным эхом возвращался из-под верха купола. Подобный 

звуковой эффект позволял быстрее достичь нужного состояния во 

время проведения «сема» со специальным танцем и повторением под 

музыку молитвенных фраз (зикром). По периметру центрального зала 

текие расположены входы в девятнадцать келий, семь из которых – 

двойные.  

В настоящее время это текие дервишей считается единственным 

в Европе, сохранившим свой первоначальный вид. В отдельных 

источниках при упоминании об этой обители используется выражение 

«текие Одун-базар къапусы» или просто «Одун-базар» по названию 

самых крупных крепостных ворот Кезлева, за пределами которых, 

несколько севернее, располагалась обитель дервишей мевлеви. 

Находившийся в 1666–1667 годах в Крыму турецкий путешественник 
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Эвлия Челеби отмечал чрезвычайную «многолюдность» текие на 

Одун-базаре [30; с. 90]. Всего в Кёзлеве Челеби упомянул три текие.  

Сам Эвлия Челеби был членом ордена мевлеви, и маршрут его 

путешествия строился, большей частью, на переезде от одного текие к 

другому. В своих путевых заметках («Сеяхетнаме») он оставил много 

интересных данных о различных аспектах социально-политической и 

духовной жизни на Крымском полуострове, его истории и 

современном ему положении. Примечательно, что его фамилия 

напрямую говорит о связи с высшей прослойкой представителей 

ордена мевлеви. Хусам ад-Дин Челеби (ум. в 1284 г.) был ближайшим 

учеником и доверенной особой Дж. Руми, именно ему Руми диктовал 

свои стихи. Вскоре термин «челеби» стал обозначать высшую 

духовную степень, а самого главу ордена мевлеви стали именовать 

«Челеби-эфенди» [7; с. 611-614]. История сохранила имена некоторых 

литературных деятелей крымского ханства, которые носили фамилию 

Челеби. Наиболее известным является Шуайб Челеби. В их 

художественных произведениях всегда была заметна суфийская 

направленность. 

Возвращаясь к «Сеяхетнаме» Эвлия Челеби укажем, что автор 

путевых заметок старался быть точным и беспристрастным в 

описании виденного. Так, характеризуя конфессиональное положение 

в г. Кафа (современная Феодосия), он пишет: «Короче говоря, так как 

народ Кефе весь – народ единобожников, то здесь имеются текке 

братств хальвети, джальвети, кадири и гольшени. Однако текие 

братства Мевляны или мевлеви-хане здесь нет». При этом, оценивая в 

целом положение суфийских орденов в ханстве, он называет орден 

мевлеви в числе самых влиятельных в Крыму [30; с. 90]. О степени 
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популярности «кружащихся дервишей» Мевляны в Крыму говорит 

тот факт, их мистический  танец  был заимствован  крымскими  

татарами  и  трансформировался  в народный танец «хайтарма» [1; с. 

16].  

Дервиши любых орденов пользовались почтением среди  

населения Крыма. Орден мевлеви отличался от всех особым 

отношением к нему крымских ханов. В Османской Турции этот орден 

сохранял тесные отношения с верхушкой страны, считаясь особо 

приближенным к правителям. В Крыму также с возникновением 

Крымского ханства орден оказался под покровительством правящей 

ханской династии Гираев. Орден мевлеви называют самым богатым и 

привилегированным среди суфиев. Во главе ордена стоял шейх. 

Власть шейха была наследственной и почти неограниченной [1; с. 16]. 

Именно он в Хан-джами короновал наследника престола и опоясывал 

хана мечом Османа.  

Всего Эвлия Челеби указывает на 33 текие различных орденов в 

Крыму. Наибольшая концентрация их приходилась на Кафу и 

Бахчисарай (по 9 текие в каждом). Однако окраска орденов в этих 

местах заметно отличалась. В городе Кафа были представлены 

«народные» суфийские братства – ни одного текие мевлеви, тогда как 

в Бахчисарае, столице Крымского ханства, и его округе их было 

несколько. Неслучайно центром этого ордена в Крыму считалась 

текие на городище Эски-юрт (на территории современного 

Бахчисарая), где находились мавзолеи некоторых крымских ханов.  

Селения, располагавшиеся на месте современного Бахчисарая и 

его округе (Эски-Юрт, Салачик и Кырк-Ер) ещё раньше, с середины 

XIV века, сформировали один из центров ислама в Крыму. По данным 
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Акчокраклы, в 1346 году в Эски-Юрт была возведена мечеть, а затем 

и медресе [17; с. 52]. Здесь же были обнаружены, среди прочего, две 

могильные плиты с надписями на персидском языке. Относились они 

к концу XIV - началу XV столетий. Примечательно, что одна из 

надписей (нач.XV ст.) – من جگر شد خون  افتادم او نی ز... [12; с. 27-28] – 

обращается к мотиву флейты, столь популярному среди ордена 

мевлеви.  

Текие в Эски-Юрте было построено при Мехмеде IV (правил в 

1641-1644, 1654-1667 гг.), который считался покровителем братства 

мевлеви. Помимо Мехмеда IV членами суфийских братств 

(преимущественно мевлеви) были ханы Ислам II (1584-88), Хаджи 

Селим I (1671-78, 1684-91, 1692-99, 1702-04), Шехбаз (1787-89), принц 

Халим Герай (ум. 1823), члены семьи Шехбаз Герай (ум. 1836), Саид 

Герай (1-я пол. XIX в.) и другие [4; с. 25].  

Сохранившиеся данные свидетельствуют, что ханы иногда 

отдавали своих детей на воспитание суфийским шейхам. Так, 

например, Ислам Герай II (член братства мевлеви) отдал своего сына 

Девлета на воспитание (аталычество) шейху Абдурахман-эфенди. О 

силе и чистоте веры ханов – членов ордена мевлеви можно судить по 

воспоминания известного османского шейха XVII в. Мехмеда Ниязи-и 

Мысри, бывшего в дружеских отношениях с прославленным ханом 

Хаджи Селим Гераем (ум. 1704). Шейх был в восторге от личности 

хана (члена ордена мевлеви) и вообще – от крымских татар, считая их 

веру более искренней и «здоровой» (в сравнении с верой в Бога 

османов) [4; с. 20].  

Поэзия Дж. Руми оказала сильнейшее влияние на османскую и 

крымскотатарскую литературу. Абдульваапов Н. указывает, что 
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«значительная часть наиболее известных османских поэтов дивана 

были мевлеви» [5; с. 233]. Подобная ситуация наблюдалась и в 

Крымском ханстве. Подробнее о поэтах-суфиях из династии Гиреев 

можно ознакомиться в статье «Суфизм в Крыму и крымскотатарская 

религиозно-суфийская литература» Абдульваапова Наримана [4; с. 

25]. В этой же статье автор в качестве примера приводит имена 

некоторых членов ордена мевлеви в Крыму, которые покинули 

родину и достигли высот на различных поприщах в других частях 

Османской империи. Так, Абдулла Рамиз-паша (уб. 1813), выходец из 

Бахчисарая, поэт, стал высокопоставленным сановником и членом 

правительства «Рушукских братьев»; Феррух Исмаил (ум. 1840), 

бахчисараец, известный просветитель, богослов, поэт, переводчик, в 

1797-1800 гг. был послом Османской империи в Англии; Ахмед 

Эфляки-деде (1808–1876), главный придворный часовщик, 

выдающийся представитель османского часового искусства; Фазыл 

Мехмед-паша (ум. 1882) – известный поэт, мулла Белграда, 

управляющий Боснией в отсутствие паши [4; с. 24]. 

Обилие крымских членов ордена мевлеви на службе в 

Османской империи  в 19 веке объясняется тем, что с конца XVIII 

века Крым оказался в составе Российской империи. Первоначально по 

отношению к исламскому населению не предпринималось никаких 

мер. «Более того, – пишет И. Загидуллин, – крымские суфии – точнее, 

шейхи тарикатов, – включались в список мусульманского 

духовенства, что превращало их в отдельный слой общества, и 

наделяло официальным статусом и определёнными привилегиями, в 

частности, освобождением от некоторых повинностей и налогов» [9; 

с. 201].  
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За первое столетие нахождения Крыма в составе Российской 

империи количество текие (обителей) дервишей на полуострове не 

уменьшилось, а увеличилось – с 21 по состоянию на 1783 год до 23 

текие в 1891 году [8; с. 72]. И это при том, что предыдущий (XVII) век 

в Крыму можно считать временем постепенного снижения авторитета 

суфизма и привлекательности его для простых мусульман ввиду 

продолжавшегося расслоения исламской общины по степени достатка 

и превращения шейхов, которые прежде отличались исключительной 

благочестивостью, в обычных крупных землевладельцев с 

сохранением отдельных признаков принадлежности к мистическому 

братству. Ярким показателем потери популярности суфизма в Крыму 

стало снижение количества текие с 33 в середине XVII века (по 

описанию Эвлия Челеби) до 21 при составлении Камерального 

описания Крыма в конце 1783 года.  

В XIX веке происходит постепенно ограничение контактов 

дервишей на внутренних территориях России с внешними. Это 

проявлялось в усложнении процедуры получения разрешения на 

выезд, в т.ч. для совершения паломничества в Мекку, а также в 

запрете иностранным дервишам в получении российского 

гражданства. Ограничения были закреплены положениями  

Азиатского Комитета от 15 марта 1832 г. и 5 декабря 1834 г., а также 

Положением Комитета Министров от 18.02.1836 г. [21; с. 133-134]. 

После доноса генерал-губернатору графу Воронцову, что дервиши, 

якобы, готовят заговор, их перестали пускать на территорию Крыма, а 

те, кто остался, рассматривались как неблагонадёжная часть 

населения.  
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Указанные выше данные о существовании в Крыму в 1891 году 

не менее 23 текие дервишей подтверждаются воспоминаниями 

путешественников, ставших свидетелями мистерий дервишей и 

изложившими на бумаге свои впечатления от виденного. Эти 

свидетельства являются ценным историческим источником, 

позволяющим, среди прочего, определить принадлежность дервишей 

к тому или иному направлению.  

Наиболее полное собрание воспоминаний о встречах с 

дервишами Крыма в период нахождения его в составе России 

представлено в статье Брилёва Д.В. «Суфизм в Крыму под властью 

Российской империи» [8; с. 72-84]. Для полноты и объективности 

картины уместно кратко остановить на каждом из свидетельств.  

В 1786 году, вскоре после завоевания Крыма Российской 

империей и укрепления новой власти, Крым посетили некоторые 

представители европейской прогрессивной интеллигенции, в том 

числе английская писательница Элизабет Кравен, графиня Беркли, и 

известный политический деятель, будущий активный участник 

французской революции Жильбер Ромм. Их воспоминания служат 

интересным историческим источником о жизни населения Крыма 

конца XVIII века.  

Путевые заметки леди Кравен (Крейвен) были опубликованы в 

1789 году, а в 1795 переведены на русский язык и изданы в Москве 

[22]. В них, среди прочего, автор описывает специально устроенное 

для неё представление дервишей, собравшихся по приказу генерала 

Каховского и продемонстрировавших иностранной гостье суфийское 

мистическое богослужение. «Они стояли кругом посреди мечети, – 

пишет Э. Кравен, - и со вздохами ударяли о пол лбом, и вставали 
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попеременно. Продолжая несколько раз такие телодвижения, и 

вертясь все одинаковым образом, многие из них упадали в обморок, в 

котором валились на землю. Их относили в отдалённые углы мечети, 

в которых складывают этих богомольных суеверов, посвящающих 

своё тело и время в доказательство набожности святому их Пророку» 

[22; с. 279]. 

Жильбер Ромм оставил более пространное описание его встречи 

с дервишами в Крыму в том же 1786 году. Некоторые характерные 

элементы в описании свидетельствуют о принадлежности 

встреченных им в Бахчисарае дервишей к ордену мевлеви. Приведём 

отдельные выдержки из заметок, сделанных Ж. Роммом: «Дервиши … 

мерно двигались по кругу, скрестив  на  груди руки… После того как 

они походили так по кругу, один из них, которого  называли шейхом, 

или начальником, вышел на середину и принялся испускать вздохи, 

постепенно все усиливая их и усиливая, покачивая туловищем и 

головой вправо и влево и поворачиваясь кругом; к нему 

присоединился другой, третий и т.д., так что посреди большого круга 

образовался малый круг возносящих вздохи; тогда пение стало 

раздаваться только время от времени, и слышны были одни лишь 

размеренные и ритмичные рыдания малого круга, но большой круг 

все продолжал двигаться, покачивая головами так же, как и рыдавшие. 

… Тот из этих несчастных, которому… удастся привести себя в 

состояние наиболее сильного возбуждения, начинает с величайшей 

быстротой кружиться на одной ноге посреди круга, сначала скрестив 

руки на груди,  затем, удвоив ревностные свои усилия, начинает бить 

по воздуху обеими руками, как будто для того, чтобы еще быстрее 

кружиться … остальные стараются ещё сильнее его разгорячить; он 
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продолжает так до тех пор, пока не начнёт валиться с ног; тогда его 

поддерживают, кружась вместе с ним, рыдая и раскачиваясь. Наконец, 

очнувшись, он возвращается в круг и продолжает проделывать то же, 

что и все остальные в кругу. Иногда они кружатся по-двое, обнявшись 

так, как будто собираются вальсировать. Под конец они садятся на 

пятки опять-таки в круг, посредине – их начальник, или, за его 

отсутствием, старейший после него» [23; с. 40]. 

Орден мевлеви был не единственным суфийским братством в 

Крыму. Павел Сумароков, российский чиновник, состоявший на 

протяжении нескольких лет в Комиссии по решению земельных 

вопросов в Крыму, оставил описания и дервишей другого братства, 

характерные признаки которого позволяют узнать в нём 

последователей ордена йасавийа. Представители разных направлений 

суфизма прекрасно уживались друг с другом, более того, они 

устраивали совместные собрания, описание одного из которых можно 

найти у П. Сумарокова в его книге «Досуги крымского судьи или 

Второе путешествие в Тавриду. Часть 1». После описания мистерии, 

характерной для братства йасавийа, когда участники собрания, под 

конец, стали без сил падать на землю, автор говорит о неожиданном 

продолжении собрания: «Выступили вертуны, которые вертелись в 

одну сторону, без остановки, с большой скоростью, минут по семь, и 

также падали от изнеможения» [25; с. 144].  

Резкое ослабление контактов дервишей ордена мевлеви Крыма 

со своими собратьями из Турции и центра ордена – города Коньи 

после распоряжений 1830-х годов привело к ещё большему размытию 

границ обрядовой стороны этого тариката и неизбежному частичному 

смешению с орденом йасавийа, которому характерен громкий зикр, 
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коллективное движение дервишей по кругу, напоминающее в момент 

апогея дикий танец, отпугивающим образом действовал случайных 

свидетелей.  

В 1892 в составе земской комиссии Бахчисарай посетил 

знаменитый украинский писатель Михайло Коцюбинский. Он 

оказался под сильным впечатлением от виденного в текие 

кружащихся дервишей и сделал записи, которые осенью 1904 года 

оформил в виде рассказа «Под минаретами». Приведём небольшой 

отрывок из данного рассказа на языке оригинала: «…Жива каблучка 

уже хитнулась. Раз у той бік, раз у другий. Спочатку плавко, поволі, у 

такт, немов тихі вітри хитають колом, немов лагідні хвилі гойдають 

водні лілеї. Схиляються чалми в честь шейха, гойдається мозок, як у 

колисці, душа бажає розгону, й дедалі зростає рух. Здається, вітри 

міцніють, підхоплюють коло. Все швидше та й швидше. Зростає 

пісня… дужчає голос, обличчя сяють, білі халати надулись від вітру, і 

мають поли. Поклони все глибші, все нижчі. Тіло згинається удвоє, 

в'ється, як вуж, китиці фезів скачуть по чалмах, а слова пісні злились у 

крик <…> Дика радість хапає за серце… Абібула чує, як нові сили, 

великі, незміряні, ввілляла та пісня у його члени. Вони всі скачуть, 

радіють, усі славлять Бога… Плигає тіло в шалених рухах, хвилюють 

груди, і скаче голова, залита потом, а крізь заплющені очі він бачить 

небо, усе в огнях» [14].  

Более полная версия записей Коцюбинского в переводе на 

русский язык приводится в работе Д.В. Брилёва «Суфизм в Крыму под 

властью Российской империи» [8; с. 80-81]. Мы укажем лишь на 

несколько важных деталей, заслуживающие внимания в рабочих 

записях Коцюбинского. Первое – это движение вертящихся дервишей 
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по одному общему кругу, что присуще ордену йасавийа. Второе – 

нехарактерная для мевлеви форма зикра: «Хай-гай… ай… гай… ай… 

гай… ай… гай… ай… хай…». Третье – интенсивность и громкость 

этого зикра. Коцюбинский, описывая апогей мистерии вертящихся 

дервишей, отмечает: «Поющий приходит в экстаз, ускоряет пение, 

хлопает в ладоши, ай-гай стаёт ещё стремительней, переходит в 

рычание, дикое, звериное <…> Трутся лбами, лицами, крутят 

невозможно головами, гавкают, как собаки, часто, громко: гав, гав, 

гав, гав… Экстаз до кульминационной точки… В конце утомлённые, 

расслабленные, тихими, жалостными голосами, подняв руки, 

вздыхают: аминь… аминь.. аминь… аминь… Трут лица  руками,  

будто  просыпаются. Шейх благословляет. Кошмар» [15; с. 363]. 

Четвёртое важное обстоятельство, отличающее эти собрания от 

традиционных мистерий дервишей мевлеви в Турции, это 

использование их для излечения больных, которых начинают вносить 

в мечеть в процессе обряда верчения и складывать в центре. Дервиши 

самозабвенно кружатся вокруг них, укрытых белой накидкой.  

Несколькими годами позже (1913) в путеводителе по Крыму 

Григорий Москвич описывал подобную же картину: «Другую 

достопримечательность Бахчисарая составляют “вертящиеся 

дервиши”. Одежда дервишей различного покроя и цвета. Головной 

убор состоит из тюрбанов. Дервиши собираются в мечеть вечером на 

молитву, становятся в круг и начинают выкрикивать слово Гуве. У 

татар дервиши считаются священными лицами и их молитвы, по 

всеобщему верованию, исцеляют больных. Поэтому перед 

богослужением татары приводят своих больных, которых дервиши 

укладывают на пол, покрывая халатами, и становятся вокруг них. 
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Молитва муллы сопровождается криками сильнее всех остальных. 

Постепенно движения молящихся становятся чаще, крики – громче. 

Наконец, они доходят до полного экстаза и начинают вертеться. В 

исступлении дервиши иногда падают на пол без чувств» [20].  

Источником для материала Г. Москвина послужило описание, 

данное ему одним из руководителей экскурсии, посетивших 

Бахчисарай в 1902 году. Приведём некоторые места из этого 

описания, переданные в работе Брилёва: «Адские завывания безумно 

молящейся толпы ураганом диких звуков пронеслись под низкими 

сводами мечети… Восточная дикая обрядность в начале ещё не очень 

пугает  зрителя. Но постепенно движения молящихся становятся 

чаще, выкрикивания неистовее и громче…» [19; с. 111-112]. Как мы 

видим, на рубеже XIX и XX веков наблюдается явный отход от 

классических традиций ордена мевлеви в сторону сближения с 

народными формами. 

В путеводителе по Крыму Григория Москвича от 1908 года 

приводились некоторые статистические данные о количестве суфиев 

Бахчисарае и их собраниях: «Другую достопримечательность 

Бахчисарая составляют “вертящиеся дервиши”. Подобного зрелища в 

другом месте в России нельзя увидеть. Вертящихся дервишей можно 

видеть (с проводником) в мечети (текэ) на Азизе – по четвергам с 9 

час. вечера. Церемония длится около 3 час. Доступ в текэ всегда всем 

свободен. Всех дервишей насчитывают до 200: делятся они на 4 

ордена; вертящихся всего человек человек 40» [19; с. 111]. 

Последним известным источником о состоянии суфийского 

движения в Крыму в начале ХХ века служит публикация Михаила 

Шевлякова в  Историческом вестнике (1909 г.), который, упоминая о 
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«вертящихся» дервишах, отмечал их малочисленность. Относительно 

достоверности его данным можно высказать сомнение и 

предположить, что его публикация явилась результатом 

переосмысления уже опубликованных работ М. Коцюбинского и Г. 

Москвича. Он повторяет, с незначительными отличиями, все 

основные положения указанных двух авторов, облекая в иную 

литературную форму и снабжая некоторыми деталями. Хотя нами и 

высказаны сомнения в том, что М. Шевляков сам был очевидцем 

описанного, однако, ввиду того, что автор мог обращаться и к 

дополнительным источникам, считаем необходимым вслед за 

Д. В. Брилёвым привести полную цитату из публикации Шевлякова 

относительно дервишей мевлеви в Крыму: 

«…Вертящиеся дервиши, несомненно, произведут очень 

сильное  впечатление. Этих монашествующих магометан вообще 

немного, а в России небольшая их горсточка только и существует в 

Бахчисарае, где они имеют свою собственную, очень приземистую и 

невзрачную мечеть в пригороде, в местности, называемой Азиз и 

расположенной возле станции железной дороги. Для молитвы они тут 

сбираются раз в неделю – в четверг поздно вечером – и молятся до 

самой полуночи... Богослужение дервишей заключается в 

произнесении громких гортанных звуков и в покачивании на месте 

всем туловищем и отдельно головой, с таким ежеминутно 

нарастающим ожесточением, что с зрителями случаются обмороки и 

едва ли вообще кто может наблюдать за этими людьми без 

головокружения и страшного подъёма нервов. Их возбуждение легко 

передаётся наблюдающим и если сами они не валятся долгое время с 

ног, так потому только, что стоят в тесном кружке и крепко держат 
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друг друга за руки. Но всё-таки в конце концов и они не выдерживают 

своих тяжёлых движений и падают  на каменный пол, где сидя, 

поджав ноги, продолжают себя истязать раскачиванием головы из 

стороны в сторону до полного изнеможения. А у иных даже 

появляется у рта пена. И когда доведут себя до состояния полной 

невменяемости, и когда их отрывистое песнопение, заключающееся, 

кажется, в одном “алла-алла-алла”, постепенно замрет под сводами 

древней мечети, наступает  пятиминутный отдых. А затем снова 

поднимаются и опять становятся в кружок для того, чтобы вновь 

начать “вертеться”. После третьего самоистязания, когда экзальтация 

их достигает высших пределов, а лица становятся белыми и глаза 

наливаются кровью, в мечеть начинают вносить тяжело болеющих 

мусульман. Их по очереди кладут на пол, в центр кружка. Дервиши 

снимают с себя мокрые от обильного пота халаты и набрасывают их 

на болящих, и затем с большим экстазом  продолжают выкрикивать 

свое “алла-алла-алла” и вертеться до нового изнеможения» [28; с. 180-

181]. 

С каждым годом расхождения в характере мистерий дервишей 

мевлеви Крыма и Турции становились всё более заметными. В Крыму 

происходило их сращение с йасавийа, от мевлеви остались лишь 

элементы вращения и соответствующая суфийская литературная 

традиция. Было утрачено даже название тариката, – они стали 

известны как «саади», особая местная форма суфийской практики, при 

том, что всегда сохраняли элемент вращения в своих церемониях.  

В 1914 году для ордена саади в Эски-Юрте было построено 

новое текие, выполнявшее одновременно функции мечети. Именно с 

этим текие связаны яркие воспоминания некоторых деятелей 
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культуры и литературы конца XIX – начала XX веков, посетивших 

Бахчисарай. 

После революции 1917 года и распространения в Крыму идей 

коммунизма практика дервишей, и прежде находившаяся в 

затруднительном положении, оказалось невозможной. Текие 

дервишей приходили в запустение. Дольше всего просуществовала 

суфийская община ордена мевлеви в Эски-Юрте (на территории 

современного Бахчисарая). В 1950 году знаменитое текие и мечеть в 

Эски-Юрте была разрушена, а на ее месте построен городской рынок 

Бахчисарая. С 2006 года по требованию общественности это 

историческое место было очищено и в настоящее время готовится к 

музеефикации. Текие дервишей мевлеви в Евпатории также 

восстановлено усилиями Алифе Ханум Яшлавской и сейчас входит в 

состав Этнографического музея. В частном порядке ведутся 

восстановительные работы и в текие Газы Мансур, располагающемся 

в бывшем селении Кырк-Ер (Чуфут-кале).  

О степени популярности «Маснави» Дж. Руми в Крыму можно 

судить по сохранившимся в архивах музеев экземплярам этого 

произведения, а также составленных к нему комментариях. Данная 

тема специально никем не изучалась. Кроме того, известно, что 

большая часть рукописей и ценных печатных изданий была вывезена 

из Крыма ещё до 1941 года. Наиболее ценный материал изложен в 

статье Н. Абдульваапова «Художественные произведения религиозно-

суфийского содержания в собрании рукописных и старопечатных 

книг Ханского дворца-музея в Бахчисарае» [2], в которой автор 

опирается на Инвентарную книгу Бахчисарайского дворца-музея. 

Среди прочего, сообщается, что в Бахчисарайском музее представлен 
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экземпляр “Маснави» Дж. Руми с апокрифичным 7 томом, изданный в 

Египте в 1852 году. Этот экземпляр “Маснави” принадлежал И. 

Гаспринскому, но был передан им в медресе Зынджирлы 

(Бахчисарай), а оттуда попал в музей. Кроме того, Гаспринским в 1902 

г. было издано 2 тома перевода «Маснави» на османский язык. 

Экземпляры этого издания сохранились в Отделе национальных 

литератур РГБ Москвы [2; с. 94]. 

Не все места написанного на персидском языке «Маснави» Дж. 

Руми могли быть точно поняты его последователями в Крыму, потому 

естественна была потребность в комментариях к этому произведению. 

В коллекции Бахчисарайского музея имеется три османских 

комментария, точнее – их фрагмента. Первый представляет собой 

экземпляр последнего тома 4-томного стамбульского издания 1288 

г.х. (1871/72) на турецком языке, принадлежащий известному 

османскому шейху суфийского братства байрамийе Сары Абдуллаху 

(1584 – 1660) (полное название произведения: «Джевахир-и бевахир-и 

Месневи»). Второй – экземпляр 2-го тома 6-томного стамбульского 

перевода на турецкий язык (полного) с комментарием (на первые 2 

тома) известного османского государственного деятеля и публициста  

Абидина Паши (1843–1906). Полное название: «Терджюме ве Шерх-и 

Месневи-и шериф». Примечательно, что в Инвентарной книге 1938 

года присутствуют тома со 2 по 6-ой. Третий комментарий 

принадлежит Али бин Ахмеду. Этот экземпляр представляет собой 

рукопись, датированную 1007 г. х. (1598/99). Абдульваапов указывает: 

«К началу XX века к “Месневи” было написано, по меньшей мере, 19 

комментариев – на арабском, персидском и тюркских языках. <…> 

Обращает внимание, что шерх Али бин Ахмеда в известных нам 
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списках комментариев к «Месневи» отсутствует. Возможно, в нашей 

коллекции сохранился оригинальный список неизвестного в научных 

кругах комментария» [2; с. 94].  

В Бахчисарайском музее представлены также литературные 

работы некоторых членов ордена мевлеви, творивших в Османской 

Турции, и труды которых были популярны и востребованы в Крыму. 

Прежде всего, стоит указать на «Мевлид» (1409) Сулеймана Челеби, 

повествующий о жизни пророка Мухаммеда. Вокруг «Мевлида» 

Челеби сформировалась целая группа сходных по тематике 

литературных произведений, условно объединяемых под названием 

«Мевлидский канон». Абдульваапов отмечает, что «Мевлидский 

канон» был чрезвычайно популярен в широких народных слоях, 

достигнув славы подлинно научной литературы [2; с. 95]. В 

Бахчисарайском музее хранится несколько рукописных списков и 

семь экземпляров печатных изданий «Мевлида» Сулеймана Челеби 

(ум. 1422). 

На основании проведённого исследования можно сделать вывод, 

что учение и мировоззрение Джалал-ад-Дина Руми оказало заметное 

влияние на духовную жизнь в Крыму как в золотоордынский период, 

так и во время существования Крымского ханства. Орден мевлеви, 

состоящий из последователей философско-мистической доктрины Дж. 

Руми, стал одним из ведущих в Крыму и пользовался всемерной 

поддержкой правящих династий. Наибольшее количество 

последователей ордена находилось в Бахчисарае, меньше – Кёзлеве 

(Евпатории). В XIX веке ввиду вынужденного прекращения контактов 

с центром ордена мевлеви в Конье (Турция) усилился процесс 

слияния ордена мевлеви в Крыму с другими тарикатами, прежде всего 
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– близкими к йасавийа, в результате чего сформировалась особая 

суфийская традиция в Крыму, известная как «саади», сохранявшая 

внешние признаки принадлежности к мевлеви. Текие дервишей этого 

ордена просуществовала в Крыму до середины XX века. В настоящее 

время предпринимаются успешные попытки восстановить отдельные 

текие в различных местах Крыма.  
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Эльчин Гасанов,  

писатель, член союза писателей Азербайджана и России 

 

О Руми 

 

Ищи, какова бы ни была твоя ситуация. О жаждущий, 

постоянно ищи воду. Наконец придет время, когда ы 

достигнешь источник. 

Дж. Руми. 
 

Краткая историческая информация о великом персидском 

богослове и поэте – суфие  Джалалладдине Руми.  

 Итак: Мавлана́ Джалал ад-Ди́н Мухамма́д Руми́ – родился 30го 

сентября 1207м году в городе Балхе (современный Таджикистан), 

умер 17го декабря 1273м году в Конье (Турция). Выдающийся 

мыслитель своей эпохи.  

Его стихи переведены на многие языки мира и перенесены в 

различные форматы. Руми был описан как «самый популярный поэт» 

и «самый продаваемый поэт» в США.  

Работы Руми написаны в основном на персидском языке, но 

иногда при написании стихов он также использовал турецкий, 

арабский и греческий языки. 

Его Маснави, составленные в Конье, считается одним из 

величайших стихов на персидском языке. Об этом подробнее будет 

чуть ниже.  

Его произведения широко читаются сегодня на языке оригинала 

в Большом Иране и в персоязычном мире. Переводы его работ очень 

популярны, особенно в Турции, Азербайджане, США и Южной Азии. 

Его поэзия повлияла не только на персидскую литературу, но и на 
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литературные традиции османского турецкого, чагатайского, урду и 

пушту. 

В XIII в. в г. Конья его сын Султан Валад основал суфийский 

орден Мевлеви, в обрядах которого используются произведения Руми. 

Руми — духовный предок дервишей, этого самого влиятельного в 

Османской Турции и существующего и в наше время тариката. 

«Маснави» — одна из наиболее почитаемых и читаемых книг 

мусульманского мира. И в мировой литературе Джалал-ад-Дин может 

быть назван величайшим поэтом-пантеистом. Известны рукописи его 

пантеистического трактата «Фихи ма фихи» (В нём то, что в нём) 

написанного в прозе. 

Выражаясь простецким языком, Руми действительно глыба в 

океане литературы.  

Литературная деятельность Руми не многообразна, но очень 

значительна. Джалал ад-Дин был прежде всего поэтом. Его 

лирический «Диван», ещё детально не исследованный, 

содержит касыды, газели и четверостишия — рубаи. Поэт проводит в 

них идею ценности человека независимо от его земного величия; он 

протестует против мертвящего формализма религиозной обрядности 

и схоластики. 

Это официальная информация, некоторые может читали об этом 

и прежде.  

Теперь перейдем к разбору полетов его творчества. 

Краткий отрывок из Китаб ал-Маснави (Книга двустиший)  

Книга -2 

  
Рассказ о том, как некий человек посадил на дороге колючий 

кустарник 
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"Пойми, несчастный, то, что взращено, 

В конце концов ты вырвешь все равно! 

 

Но чем ты мне противишься упорней, 

Тем глубже в почву проникают корни. 

 

Становятся, увы, с теченьем дней, 

Слабее люди, дерева сильней. 

 

Вот и за это время - видит бог - 

Кусты набрали сил, а ты усох. 

 

Пойми: чем больше ты упустишь дней, 

Тем корни будет вырывать трудней. 

 

И говорю я ныне от души: 

Покуда сила в теле - поспеши, 

 

Ибо кровавят проходящим ноги 

Не только те колючки на дороге, 

 

Но каждый твой изъян и твой порок, 

Что ты взрастил, а выполоть не смог!" 

  

Смысл сей лирики в том, что прозревшие (якобы) люди по 

своему ищут пути к Господу, крохотный результат (типа как посадить 

или взрастить  дерево) они считают за мощный итог, посему 

останавливаются на полпути. 

Многие понимают свою ошибку на старости лет, даже на 

смертном одре, но разумеется, уже поздно.  

Помимо прочего, любой срам, брошенный нами в мир, дает свои 

плоды не сразу, и это аукнется в любом случае.  

Поэтому и говорится, каков привет- таков ответ.  
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Книга 3  

 

 Рассказ о том, как шакал угодил в бадью 

 

«Однажды некий молодой шакал 

В бадью со свежей краскою попал. 

 

И, выбравшись наружу, стал гордиться, 

Кричать: "Я райская отныне птица! 

 

Среди шакалов я такой один, 

Да не шакал я вовсе, я павлин!" 

 

 Шакалье племя очень удивилось: 

"Ответь, собрат наш, что с тобой случилось? 

 

Скажи, чем возгордился ты сейчас, 

Что свысока теперь глядишь на нас?" 

 

Был друг шакала удивлен немало. 

"Скажи, - спросил он, - что с тобою стало? 

 

Ведь ты готов взобраться на мимбар 

И поучать всех нас, кто юн и стар, 

 

Его спросили: "Райские долины 

Ты украшаешь ли как все павлины? 

 

Ты излучаешь ли небесный свет?" 

Шакал подумал и ответил: "Нет!" 

 

"Скажи еще, оплот наш и твердыня, 

Умеешь ли кричать ты по-павлиньи?" 

 

"Нет, не могу!"-сказал шакала сын. 

"Тогда ты лишь хвастун, а не павлин. 

 

Ибо никто, бывавший лишь в пустыне, 

нам не расскажет о святой Медине. 

(Если я не бродил в пустыне, то что я могу сказать о долине Мина?) 
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Ты жалкий зверь, который в краску влез, 

Меж тем краса павлинов - дар небес!" 

 

Принцип и смысл ясен изначально: тут разговор о наглых, 

гордых людях. В основе своем о тех, кто начитавшись всякого 

барахла, возгордился не на шутку. Это «знание» ушло не в то горло, и 

он посчитал себя небожителем.  

По сути Руми писал для таких гордецов и стервецов, коих  и в то 

время  тоже было пруд пруди.  

 

Рассказ о ловце змей... 

 

 Искал диковинок ловитель змей, 

Чтоб легковерных удивлять людей. 

 

Хоть мы - цари природы, тем не мене 

Ничтожность нас приводит в изумленье. 

 

Сам человек себя не познает, 

За что и низвергается с высот», 

 

Человек часто переоценивает себя, искреннее полагая, что он владыка 

мира, за что и получает оплеуху, хоть и не делает выводов.  

 

История о том, как суфий... 

 

 «Однажды суфий, человек святой, 

Увидел на гвозде мешок пустой. 

 

Увидел суфий эту благодать, 

И стал в слезах одежды рвать. 

 

"Лишь в нем, - воскликнул суфий, - нет коварства! 

В нем царство нищих и от бед лекарство!" 
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Кричали: "Вот спаситель наш от бед!" - 

Другие суфии за ним вослед. 

 

Они порой смеялись и рыдали, 

Мешок пустой хваленьем восхваляли. 

 

У простака вопрос сорвался с уст: 

"Что прославлять мешок, который пуст?" 

 

Ответили ему не без презренья: 

"Ты здесь к чему, ты чужд воображенья? 

 

Ступай отсюда, если ты такой, 

Что зришь лишь то, что можно взять рукой. 

 

В мечтах влюбленный видит днем и ночью 

Предмет любви, невидимый воочью!" 

 

Тут речь о материализме, люди в сущности своей большие 

материалисты, они верят  и будут верить в то, что можно тронуть 

рукой и почувствовать в желудке. 

Это их путь, какой никакой, но путь, который они должны 

пройти. Не могут НЕ пройти,  у каждого свой путь, и каждый слышит 

свою индивидуальную команду, словно солдат на параде слышит 

только свой барабанный марш.  

Вольному – воля,  свободному – рай, а Кесарю – кесарево.  

 

 

 Книга 4. 

 

  Рассказ о том, как продают лунное сияние, выдавая его за холст 

 

 

Иные преуспели ловкачи, 

Как холст, сбывая лунные лучи. 
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Они глупцам сиянье отмеряют 

И, как за ткани, деньги огребают. 

 

На тот базар, где шум и суета, 

Пришли и мы, чтобы купить холста. 

(сей мир-чародей, мы же в нем - торговцы, покупающие куски 

лунного света) 

 

И призрачный нам отмеряют свет 

Взамен прожитых понапрасну лет. 

 

Так где же то, что куплено досель? 

И нет холста, и опустел кошель... 

 

Тут речь о том, что люди зря живут и прожигают свои годы 

тоже зря, а ушлые пройдохи этим пользуются, ставят сети и капканы, 

безмозглые сонные профаны попадают туда тут же. Это в основе 

своей касается тех, кто пытается делать себе карьеру, ищет богатств, 

легкой жизни…Они готовы платить за это любую сумму.  

 

Притча о еде и едоке, или о том, кто ест и кого едят 

 

 

Схватила где-то птица червяка, 

А кот за ней следил исподтишка. 

 

И стала птица, ибо все здесь тленно, 

Едой и едоком одновременно. 

 

Кто отличит еду от едока - 

Их разница не слишком велика!.. 

 

Тут толковать и нечего, животный мир ест флору, а мы 

животных, а нас самих съедает смерть.  

… 
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Маснави — суфийская поэма, созданная великим Мастером, 

основателем суфийского братства Маулавийа шайхом Джалал ад-

Дином Руми, по праву входит в число шедевров мировой литературы. 

Едва ли в поэзии за все время ее существования найдется нечто 

подобное, что столь органично включало бы огромный объем цитат из 

какого-либо священного текста — так, как это сделано в Маснави с 

использованием Корана и пророческих преданий. 

Перевод текста выполнен на основе Кунийского списка, 

отредактированного самим автором, сопровожден необходимым 

комментарием на основе самых надежных толкований, снабжен 

несколькими указателями и оригинальным текстом первого, второго и 

третьего  дафтара для специалистов, владеющих фарси. 

  И напоследок вспомним великий афоризм Руми:  

«И если он закрывает пред тобой все пути и проходы, Он 

покажет тебе тайную лазейку, о которой никто не знает».  
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Богдана Тодорова 

                                                          Институт философии и социологии 

                                                               Болгарская Академия наук 

 

„О любви“ 

 

(Маулана Джалал-ад-Дин Руми) 

 

Суфитская литература отводит центральное место к отношению 

разум-любовь и творчество Руми не делает исключение от этого. Он 

делает нас сопричастным к любви, которая не может быт открыта ни 

на страницах книг, ни в науке. 

 

Любовь нельзя замкнуть в рамки того, о чем мы говорим или слышем, 

Любовь Океан, чьи глубины не могут быть отмерены. 

Разве ты осмелишься посчитать капли в море? 

Посравнению с Океаном само море ничего! 

                                                             (Меснави, 5,2731-32)
95

 

 

Познание через любовь это возможность взаимного 

ознакомления. Когда человек учится любить он показывает 

                                                           
95 Перевод стихов сделан переводчиком текста. 
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реальность, которая выше идеи. Постигнутое состояние блаженства 

это не просто «выбор», но и милость, посколько своей 

ограниченности человек не в состоянии охватить безконечное. 

Родиной южных суфи (Аравия, Испания, Африка, Месопотамия) 

стали бывшие христианские земли и поэтому для них не чужа 

христианская концепция о Боге как любовь. Подобная концепция есть 

и у Руми – Бог это любовь, «мир сотворен из любви, мир существует 

благодаря поддержки любви». Любовь это духовный цикл. От Бога, 

как начало красота, от Бога обемлющии мир – любовь, и возвращаясь 

к Богу – наслаждение. Безусловно Бог это любовь, но этот атрибут 

совсем не изчерпывает его реальность. Как сосредоточие 

противоположностей Бог владеет всеми атрибутами и по своей 

сущности их превозходит. С одной стороны он любовь, а с другой – 

что-то большее. Эта постижимость Абсолюта, и одновременно с этим 

раскрытие невозможности он постигает через сущности поэтической 

диалектики Руми, в отличие от традиционного суфизма.  

О любви можно говорить вечно. И эта тема никогда не будеть 

изчерпана. Для Руми любовь опыт, который находится вне телесных 

пределов вербальной мысли и сущевременно настолько реален как 

Универсум и все находящееся в нем. Объект его любви 

трансцендентен по отношению к этому миру, даже по отношению к 

тому что можем себе представить или вообразить. Любов согласно 

Руми зависит о внутреннего мира суфи. 

Любовь, как способ общения с Богом предлагает новое 

познание, очень различное от рассудочного. Это путь, который 

отличает мистиков от диалектиков и энциклопедистов, которые 
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предпочитают опираться на познание о природе и качества 

человеческого разума. Руми совсем не игнорирует разум, который 

играет существенную, позитивную роль. Он необходимый посредник, 

который ведет к дороге божественного. Эта дорога можеть быть 

пройдена только «ногами любви» и при полном самоотрицании 

достигая чистого света. Свет, который позже итальанский философ 

Марсилио Фичино определит как единство Бога  и Мира. Суфии 

должен развить свою веру, концентрироватся на внешний мир  

медитируя на Высшее имя. Эта форма концентрации на Божественое 

присуствие хочет постичь идентичность с Божественым познанием. 

Божественый разум это едновременно Воаль и Высшее имя. Эта 

форма концентраций на Божественное присуствие имеет цель, 

идентичности с Божественным познанием. Божественное познание 

это внешняя форма света вечного Имама. 

   Теология это любовное единение с Божественым, 

неподчиняющееся дискурсивной разсудочности. Руми и его 

последователи называли себя „ашицыми“ (влюбленными), а не 

суфиями. Человек познает Бога в зависимости о степени в которой 

открывает свою душу и сердце Истине. Для них важна была не догма, 

а свобода искать правду и быть толерантным в отношении к другим. 

Руми описывает в своих стихах как он искал Бога, сначало в 

христианской церкви, в индуиском храме, в будистком монастыре и в 

конце в Мекке, но нигде не успел открыть его. Тогда посмотрел в свое 

сердце и созрел Бога живущего там. Сердце каждого верующего это 

храм, в котором совершается сложная биохимия и только глубоко 

скрытая в нем любовь открывает дорогу вере. Своим сердцем человек 

показывает близость к Богу. Доброта, любовь и терпимость настолько 
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человеческие, сколько и Божественные принципы. Божественая воля 

разскрывается тем которые стоят близко к нему, не только в 

писменных текстах, но и в глубинах душевной жизни. Любовная 

устремленность души к духовной мудрости это философия 

понимаемая как откровенное обращение к тайнам. 

Чтобы научится любить нужно научится быть терпеливым, 

изпользуя разум, но остатся и бунтарем в своем сердце. Очищенное от 

всего нечистого, сердце это сокровище, в котором Бог познает твою 

сущность. В “Нафахат аль-Унс” Руми указывает что абд-ал-Халик 

первый вводит сердечную молитву. „Пусть сердце твое будет полно 

унижением и смиренности, пусть тело страдает, а глаза плачут. 

Пусть твои дела будут открытыми, а молитвы искренны. Пусть 

твой дом будет домом для молитвы, а высшая  мудрость Хакк тааля 

– твоим руководителем.“ 

Язык всегда должен быть в соответствии с сердцем. Мы должны 

произносить то, что мы чувствуем. Молитва это сопереживание Слова 

в его сияйности, посколько речь это привилегия созрелого Бога в 

самом сердце. 

„Сердце это море, а язык берег. Когда море поднимает свои 

волны он въбрасывает на берег то, что в нем.“ 

Для северных суфи (Персия, Афганистан, Кавказ) тайна любви в 

смерте человеческой сущности. Любить может только тот, кто 

освобидился от себя. Это освобождение они назвали «ишлак», 

заимствовая его от будиской идеи об освобожденном человеке 

«архат».  
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            Сам путь трансформации это триада, которая включает момент 

осознавания времени, т.е осознавание разницы между присуствием 

„тук“ (хузур) и отсуствием (гафлат). Вторым этапом является этап в 

котором заканчивается вербальное мышление и начинается 

непосредственое восприятие, при котором слова становится лишними. 

И так чтобы достичь третий этап – момент осознания сердца. 

Каждое живое существо нуждается другого существа и желает и 

стремится к единению с ним. «Божественная мудрость сотворяет 

нас влюбленными друг к другу» - говорит Руми. Это предопределение 

разделяет мир на части, устанавливая любовь между ними. 

Человечешкая любовь проходит через два этапа – «первичная любовь» 

- любовь к Богу и второй этап «производный первому» - любовь к 

остальным. Для суфия существует один возлюбленный, все остальные 

виды любви холодны и нереальны. 

 

«В глазах избранного любовь безконечный вечный мир, не 

обращая внимание на то, что простолюдный видит его  как форму 

чувственности.» 

                                                                             (Диван, 18197) 

 

Любовь существует не для того, чтобы быть понятой, а чтобы 

реализоватся. 

„Выбери любов! Время без любви невозможно отсчитать. Любов это 

живая вода, выпей ее до дна душой и сердцем.“  
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                                                                                          (Диван, 11909-10) 

 

Выбрать любовь означает выбрать единственную силу 

превозходящую границы разума и противоречия знания. Означает 

выбрать ту любовь, которая надаряет уверенностю и пониманием что 

ни в этом, ни в другом мире есть что то, которое сочетает их обе – 

любимое и любящее. Что человек одарен миссией быть междинным 

звеном, средством проявления Божественого милосердия и любви. 

Универсальнный человек вполне осознат о своем сущностном 

единстве с Этим, который создал его по своему образу. 

Универсальнный человек это тот, который открывает в себе скрытое 

сокровище: 

 

Не смотри на факира который ищет сокровище как на 

искателя 

Сокровищ: он и есть само сокровище. 

Как любящии мог бы быть другим кроме любимым? 

                                                                   (Маснави VI, 2259) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Совершенный человек – зеркало божественности, это конечная 

цель Вселенны. 

Вот почему кажется что ты микрокосмос, 

Вот почему ты макрокосмос. 
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Смотря со стороны, ветка източник плода, но в 

Действительности ветка появилась ради плода. 

Если не было желания и надежды для плода, зачем садовнику 

Садить корень дерева.   

                                                                   (Маснави, IV, 521) 

 

 

А любовь – это душа Вселенной. Попавший во власть любви 

человек всегда будет влюбленным – при Воскресений, в Раю, во веки. 

Бог одновременно обожатель (абид) и объект обожания  (мабуд) и эта 

любовь согласно Руми значение всему. 

Любовь это безкрайный океан, чьи небеса только вплеск пены, 

Знай, что волны Любви те, что принуждают крутится колесу 

небес: 

Без любви мир был бы безжизнен.  

Как дух бы пожертвовал себя для Вздоха, чей единственный 

повей оплодил Марию? 

Каждый атом одержим Совершенством и спешит к 

Нему............. 

Это спешка говорит скрытно: „Слава Богу“.   

                                                          (Маснави, V, 3843) 
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Таким образом Руми утверждает что любовь и радость 

превозходят всякое страдание и ничто не абсурдно в этой жизни. 

Руми величает любовь как волшебную силу, которая 

пробуждает енергию человеческой души, которая заставляет горы 

танцевать, а мир запеть райскую песню о Божественном единении. 

Любовь преодолевает границы, рассы, этичность, пол, религию, 

культуру и универсальна, как сама правда.  

Каждый его последователь может научится жить счастливо в 

мире полном кризисами, но быть в мире с другими и с самим собой. 

То чему он нас учит, это как ценить уникальность и красоту мира, 

который вокруг нас, время и пространство, здесь и сейчас, но и 

вечность. 

Руми признан по всему миру. Его имя утвердилось вне 

национальных и религиозных границ, а его труд „Маснави“ является 

настольной книгой, которая интепретирует несравнимым способом 

роль религии и ее власть на человеческой душой и духовностью. Она 

можеть быть руководством гуманизма, духовного путешествия к 

Аллаху и постижение его милости и любви.  

 

Несмотря на свою религиозную принадлежность, каждый 

который дотронулся  до произведения Руми почуствует изменение 

своей духовной жизни и отношение с Богом. «Слушай песню найя она 

скажет тебе многое». Мы видим не только формы мира мы 

проникаем в них. И это он символизирует неповторимым способом 
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через песню найя. Найя символ возможности к единению видимого и 

невидимого, музикальный инструмент как видимый, и звук, 

исходящии из него как невидимое, подобно батину и захиру в 

суфизме. Дыхание этого музыкального инструмента исходить от Бога 

и возвращается к нему. Душа, уходящяя от тела переходит в 

невидимый мир и это произходит два раза в человеческой жизни – 

когда человек рождается (когда она уходит из Рая) и когда человек 

умирает (когда уходит из тела). Все что душа чувствует описано в 

каждой из песен «Маснави» уникальным способом. Руми описывает 

любовь как источник для достижения единства умирающей души с 

Аболютом, метаморфоза природного и духовного, трансфигурация, 

при которой внешняя быстротечность непосредственной природы и 

емперичность светского духа отброшены. Понятие любви у Руми 

опосредствующее звено чрез которое постигается бесмертие.           

Считается что встреча Руми и Шамса из Табриза – это встреча 

двух морей (Мардж ал-Бахрейн). Для философов это была встреча 

разума с любовью, что и является призванием философии – всегда 

встречать на пересеке культур и эпох, встреча разума с любовью. 

Философы, стремятстя конструировать работающий „диалог 

цивилизации“ против активной формы нигилизма сегодня, 

угрожающий самой сущности человеческого бытия. 

Невольно вспоминаем слова Мауланы Джелаледдина Руми: 

 

«Прийди, прийди, кем бы ты ни был, прийди же! 

Будь ты неверный, огнепоклонник или язычник, прийди же 
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Наша обитель – это не обитель безнадежности. 

Даже если ты сотни раз нарушил зарок, приди же!». 
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О БИОГРАФИИ И ГЕНЕАЛОГИИ МАУЛАНЫ ДЖАЛАЛ-АД-

ДИНА БАЛХИ-РУМИ 

 

Чи тадбир, эй мусулмонон, ки ман худро 

намедонам, 

На тарсоям, на яҳудам, на габру на 

мусулмонам. 

На шарқиям, на ғарбиям, на улвиям, на 

сифлиям, 

На з-аркони табииям, на аз афлок 

гардонам.... 

 

Когда человек действительно входит в мир «Маснави ма'нави», 

когда он и попадает в мир «Девони Шамс», и когда он нюхает цветы из 

сада «Фихи мо фихи», он не может описать свое состояние и чувства. 

Волшебные слова этой книги настолько завораживают человека, что 

под влиянием ее гравитационной силы душа вырывается из временной 

тюрьмы, т.е. из своего маленького и ограниченного тела в другой мир, 

в мир бесконечного и неразгаданного Млечного пути. Иначе говоря, 
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эти книги с безъязычным языком говорят нам о тех вещах, о которых 

мы не можем говорить на своем языке. 

Итак, сознательному читателю, хочется больше узнать о 

трагической жизни Мауланы Джалал-ад-Дина Балхи-Руми – автора 

этих знаменитых книг и его духовного учителя Шамсиддина 

Маликдода Табрези. 

Место рождения Мауланы. Маулана родился в древнем городе 

Балх. Во время его жизни город Балх вместе с Нишапуром, Марвом и 

Гератом, был одним из четырех великих городов Хорасана и одним из 

культурных центров исламского мира. В средние века люди давали 

особые прозвища великим городам, которые в то время были 

центрами цивилизации. Например, в народе до сих пор известны 

такие прозвища, как «Бухара - сила ислама и религии», «Самарканд - 

красота земли», «Худжанд - цветок земли», «Исфахан - половина 

мира» и т.д. Таким образом, Балх был известен под прозвищами 

«Кибт-аль-ислам» («Египет ислама») и «Умм-уль-билад» («Мать 

городов»). 

В древности Балх был центром обширной и плодородной земли 

Бактрии, и, согласно некоторым легендам, пророк зороастризма - 

Зороастр Спитама открыл глаза на мир под Луной именно в этом 

городе. 

В настоящее время город Балх расположен примерно в 24 км к 

западу от Мазари-Шариф в Исламской Республике Афганистан. Город 

Балх неоднократно разрушался и восстанавливался, последний раз он 

был полностью разрушен монголами, и с тех пор вместе Балх - 

Мазари-Шариф стал культурным центром. Среди городов эпохи 

Саманидов Балх был одним из крупнейших и даже составлял 
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конкуренцию Бухаре. Позднее, в XI и XII веках, Балх вошел в состав 

государств Газневидов, Салджуков и Гуридов. 1221 год запомнился в 

истории судьбы этого знаменитого, огромного и плодородного города 

как год вечного траура, потому что именно в этом году одна из самых 

кровавых фигур в истории человечества по имени Тэмуджин по 

прозвищу Чингисхан сровняла Балх с землей и уничтожила его 

население. Со второй половины XVI до середины XIX века Балхом 

правили наместники бухарских эмиров и во время правления султана 

Хусейна Бойкаро Балх постепенно пришел в упадок и слился с 

Мазари-Шарифом, потеряв свое значение. 

Из генеалогии Маулана. Согласно всем доступным и 

надежным источникам, отцом Мауланы был шейх Бахауддин 

Мухаммад Валад, и при жизни он был известен под прозвищем 

«Султан-уль-улама». Его дедом по отцовской линии был Хусайн ибн 

Ахмад Балхи, а дедушкой по отцовской линии - Ахмад ибн Хатиб 

Бакри Ваиз. И Ахмад Хатиб Бакри, прославившийся своей 

проповедью (отсюда и слово «проповедник» («ваиз») в его полном 

имени), и Хусейн ибн Ахмад, и Шейх Бахауддин Мухаммад, и сам 

Маулана и его братья и единственная сестра родились в этом 

знаменитом городе Балх. При жизни Маулана и его предков не только 

в этом городе, но и во всей северной части Большого Хорасана 

существовали две основные секты - ханафитская и шафиитская. 

Алавиты, меньшинство, также жили в некоторых городах, включая 

Балх и Бухару. Хотя сам Маулана превозносил себя над нациями и 

религиями, как он неоднократно указывает об этом в своих 

неизгладимых произведениях, если смотреть на страницы истории 

формально, он был таджиком и ханафитским суннитом, как и его 
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предки по отцовской линии. 

Прежде всего, необходимо сказать о том, какое отношение имеет 

слово «Бакри» к полному имени Маулана. Некоторые ученые и 

специалисты по генеалогии связывают слово «Бакри» с именем Абу 

Бакра Сиддика, первого халифа, одного из четырех верных соратников 

Святого Пророка Ислама. Например, автор «Манокиб-уль-Арифин» 

Ахмади Афлоки, опираясь на малоизвестную двусмысленную фразу 

«Валаднома», подчеркнул слово «Бакри» в том же контексте по 

отношению к Маулана. Однако современные источниковеды и ученые-

маулявиведы расходятся во мнениях, потому что до султана Валада 

(сына Мауланы) ни сам Маулана Джелаладдин, ни Шейх Бахауддин 

Валад и другие не обращались в этом отношении к Абу Бакру Сиддику. 

Итак, логично сказать, что со времен султана Валада эта идея 

продвигалась в целях пропаганды великих людей того время, как 

требовало. Несомненным и близким к истине является то, что слово 

«Бакри» связано с Мауланой от Абу Бакра аль-Сарахси (умер в 495 

году хиджры) - деда по материнской линии Ахмада Хатиба Бакри 

Ваиза. Следует отметить, что Абу Бакр аль-Сарахси был великим 

знатоком юриспруденции и известным философом своего времени, 

против которого Абу Бакр Мухаммад ибн Закарийа ибн Яхья ар-Рази 

(865-925) написал несколько трактатов. Сам Абу Бакр аль-Сарахси 

был ханафитом, а его мать была шииткой из потомком имама 

Джаввада. Таким образом, можно сказать, что его отец тоже был 

суннитом и ханафитом. 

Для лучшего понимания мы представляем генеалогию Маулана 

Джелаладдина в виде таблицы. (см. табл.) 
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Упоминание некоторых людей, способствовавших формированию 

мировоззрения Маулана 

Сайид Бурхониддин Тирмизи. Сайид Бурханиддин Хусейн 

Тирмизи, известный в свое время как Бурхан-исследователь, был 

одним из лидеров гнозиса и мистицизма, первым ученым Хорасана и 

одним из учителей Маулана Джелаладдина Мухаммада. Сайид 

Бурхониддин родился в городе Тирмиз в Хорасане (соотечественник 

Адиб Собир Тирмизи) и отправился в Балх, чтобы получит больше 

знаний, о чем он мечтал с детства. Судьба столкнула исследователя 

Бурхануддина в знаменитом городе Балхе с отцом Маулана - Султан-

уль-улама Шейхом Бахауддином Мухаммадом, более известным в 

исторических и литературных книгах как Бахаи Валад. Неизвестно, 

когда и по какой причине исследователь Бурхануддин вернулся в 

родной Тирмиз из Балха, но несомненно, что он отправился из 

Тирмиза в Конью в 629 г. хиджры (1233 г.), чтобы навестить своего 

учителя Бахаи Валада, так как он знал о путешествии своего учителя 

из Балха в Конью. Когда Бурхануддин Тирмизи прибыл в Конью и 

спросил о местонахождении своего наставника Бахауддина Валада, 

ему сообщили, что за несколько месяцев до этого султан Балха 

перешел из этого кочевого мира в мир вечном. 

Внук Бахауддина Валада, старшего сына Маулана, султан Валад 

так описал этот инцидент в своей «Валадноме»: 

 

Муддате чун бимонд дар ҳиҷрон, 

Толиби Шайхи хеш шуд Бурҳон. 

Ин тараф азм кард он толиб, 

Ишки Шайхаш чу шуд бар ӯ ғолиб. 
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Чунки шодон ба Қуния бирасид, 

Шайхи худро зи шаҳриён пурсид. 

Ҳама гуфтанд, он ки меҷӯйӣ, 

Ҳар тараф баҳри ӯ ҳамепӯйӣ. 

Ҳаст соле, ки рафт аз дунё, 

Рахтро бурд боз дар уқбо. 

 

Этот великий отшельник и мудрец Тирмизи не нашел 

Бахауддина Валада, поэтому он воссоединился с Маулана. Первый 

разговор этих двух великих людей истории произошел ранее в Балхе 

еще в присутствии отца Маулана и учителя Бурхониддина - Бахаи 

Валада. Теперь тот молодой Джелаладдин был уже зрелым ученым, 

знатоком шариата, юриспруденции, хадисов, тафсира, калама и логики, 

а также увлекался большинством наук своего времени. Сайид 

Бурхануддин-исследователь, который с самого начала был 

последователем метода гнозиса и мистицизма, постоянно пытался 

приблизить Джелаладдина к своему пути и к мистическому этикету, 

которому он научился у своего наставника Султан-ул-улама. В конце 

концов, он убедил Джелаладдина обратиться к посту, уединению, 

благочестию и послушанию, и несколько раз они стояли у подножия 

светильника собрания, перечитывали, обсуждали и спорили об 

образовательном комплексе Бахаи Валад. 

Согласно «Манокиб-ул-Арифин», Сайид Бурханиддин-

исследователь пробыл в Конье 9 лет. В течение этого периода он 

сопровождал Джелаладдина с таким вниманием и акцентом на пути 

секты, что в 638 г.х. (1241 г.) он обнаружил, что Маулана хорошо 

осведомлен о тайнах и свободах духовных авторитетов, как он сам. 
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Поскольку он состарился, нуждался в укромном уголке и одиночестве, 

то оставил Конью и отправился в Кесарию. Таким образом, Сайид 

Бурхануддин Тирмизи оставался в Кесарии до конца своей жизни и 

умер, его могила до сих пор там. И никто не знает, как и зачем этот 

Сайид Бурхануддин-знающий тайну увидел свой совет в разлуке со 

своим знаменитым учеником и сыном своего любимого учителя - 

Джелаладдином? 

От Сайида Бурханиддина Тирмизи до наших дней осталась 

всего одна коллекция трудов, которая состоит из различных статей и 

называется «Маорифи Тирмизи». 

Шамси Табрези. 

Аз обу оташ нестам в-аз боди саркаш нестам, 

Хоки мунаққаш нестам, ман бар ҳама хандидаам. 

Прошло три года с тех пор, как Маулана отделился от Сайида 

Бурханиддина Тирмизи. Таким образом, шел четвертый год, что как 

Джелаладдин действовал по указанию своего любимого учителя 

Сайида Бурханиддина, ибо благодаря эффекту его разговора влиянию 

от общения с ним он обнаружил духовное дыхание своего отца. 

Теперь сам Джалалуддин достиг совершенства шейха, и 

привлекательную общество, и число его последователей и учеников 

увеличивалось день ото дня. Он был занят своими обязанностями, 

двигался от учений шариата к поискам благодати во имя мира. 

В то время, по словам Султана Валада, количество его 

поклонников и последователей составляло более десяти тысяч. 

Даҳ ҳазораш мурид беш шуданд, 

Гарчӣ зи аввал зи сидқ дур буданд. 

Джелаладдин в это время был известным законоведом (факихом) 
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и проповедником, был наставником до такой степени, что в четырех 

медресе толпа его учеников и последователей пешком сопровождали 

его, когда он ездил на лощади. 

Шестого или, согласно другим преданиям, двадцать шестого 

месяца Джимади-уль-ахир 642 г. хиджры (1244 г. н.э.) в Конье 

внезапно появился Шамси Табрези. Его приезд в Конью полностью 

изменил жизнь Маулана, которому на тот момент было 38 лет, а 

самому Шамсу 59-60 лет. Теперь под воздействием совершенного 

Шамсиддина отшельник, проповедник и ученый Джелаладдин 

превратился в суфийского поэта и возлюбленного, и в его сердце и 

душе горел такой огонь, что его волнение не утихало до конца его 

жизни и стало причиной его двух великих и вечных произведений – 

«Девони кабир» и «Маснавии ма’нави”. 

Хотя о встрече этих двух великих мыслителей - Шамса и 

Маулана - написано и сказано много, до сих пор никто не знает какой 

истины достиг такой неизвестный привратник как Шамс, который был 

настолько чист и привлекателен для такого известного ученого, как 

Маулана, что их работа привела к любви и разрушению друг в друге. 

История дружбы этих двух великих душ  стала настолько 

известной, что о ней сложено множество мифов и легенд. 

Интенсивность любви между этими двумя влюбленными в Бога была 

настолько велика, что даже некоторые люди до сих пор думают, что не 

было человека по имени Шамс, а Шамс - это сам Маулана, и это 

своего рода секрет или псевдоним. Конечно, эта идея неверна, и это 

есть ни что иное, как воображение полной и безмерной любви к 

Маулана. Ошибочность этой идеи будет доказана в последующих 

строках. 
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А теперь расскажем интересную легенду о первой встрече 

Шамса и Маулана: 

Однажды Маулана у реки занимался чтением книг, некоторые из 

которых были наследием его отца. В этот момент появился дервиш и 

спросил Джалал-ад-Дина, что он читает, и получил ответ: 

- Эй, дервиш, тебе этого не понять, это называется «кил и кол» 

(суфийский термин означающий «ерунда»). 

Дервиш потянулся за книгами и бросил их в реку одну за другой. 

Джалал-ад-Дин рассердился, взял беднягу за воротник и сказал: 

- Бедняжка, что ты наделал? Некоторые из них были 

унаследованы от отца ... Дервиш спустился в реку и вынул книги одну 

за другой. Удивленный Джалал-ад-Дин тем, что книги не были 

политыми или мокрыми, смущенно спросил, в чем секрет, и получил 

ответ: 

- Эй, молодой человек, тебе это не понять, это называется «заук 

и халь». 

«Заук» и «халь» это суфийские термины «заук» - «вкушение», 

озарение как начало постижения мистического; «халь» - состояние, о 

котором говорят как о Божественном даре. Этот термин указывает на 

милость и благодать, которые Бог дарует сердцу у своего слуги, вне 

зависимости от духовного борения, в котором может подвизаться 

преданный. 

Тогда сам Джалал-ад-Дин, оставив книги, взял Шамса за руки, 

ради познания «заук и халь». 

Согласно другой легенде, когда Шамси Табрези зашел и 

поприветствовал Маулану у входа, сел, указал на его книги и спросил, 

что это такое? Маулана сказал: тебе этого не понять, это называется 
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«кил и кол». И прежде чем Маулана не закончил свою речь, как огонь 

упал на книги и они загорелись... Таких легенд много. 

Автор известного источника «Манокиб-ул-Арифин» Ахмади 

Афлоки так описывает их встречу: 

Во время встречи Шамс спросил Маулана: «Абу Язид (имеется в 

виду Баязид из Бистами – А.К.) велик или Мухаммад (мир ему и 

благословение)?». Маулана говорит: «От ужаса этого вопроса как 

будто семь небес отделились и упали на землю, и большой огонь 

разгорелся изнутри меня через дыхание, и я увидел дым, 

поднимающийся с трона». 

Маулана ответил, что Мухаммад (мир ему и благословение) был 

величайшим в мире, куда уж тут Баязиду? 

Шамс сказал: «Тогда что это значит, что он при всем величии 

говорит: «Мо арафнока ҳақ маърифатика» (“Мы не знали 

просветление Твоего”) и Боязид говорит: “Субҳона мо аъзама шаънӣ” 

и “Ано султону-с-салотин” (“Господи, как велика моя честь” и “Я царь 

царей”)». Поскольку Маулана, при всем его величии и славе, еще не 

был совершенен как Шамс, хотя дал правильный ответ, однако по 

второму вопросу промолчал… Тогда сам Шамс сказал: «Абу Язид 

утолил жажду одним глотком, и это его затопило, и его сосуд 

понимания был наполнен таким количеством, и этот свет был таким 

же ярким, как окно его дома. Но Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение) испытывал сильную жажду и жажду. Интерпретация 

суры Алам нашрах лака садрак…Т.е. разве мы тебе грудь не 

открывали? (суры 95, аят 1)”)». Заявление Мухаммада (мир ему и 

благословение) больше, потому что, когда Баязид пришел к Истине, он 

видел себя полным и более, но Мустафа (мир ему и благословение) 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 83, Сентябрь 2020 

 

видел все больше и больше, с каждым днем шел вперед, показывая 

величие силы и власть Истины (день за днем), час за часом. Вопрос 

был очень важным, и Маулана упал в обморок от ужаса такого 

вопроса. Когда он пришел в сознание, он взял Шамсиддина за руку и 

отвел его в медресе, где он преподавал, где они разговаривали сорок 

дней и никого не подпускали к себе». 

Настоящая правда в том, что после встречи с Шамсом Маулана 

уже не был тем же прежним Маулана. После этого инцидента, то есть 

встречи с Шамсом, Маулана быстро изменился и сознательно избегал 

уроков и обсуждений медресе и ситуации, этикета и общения с 

друзьями, отказался от своей профессии и настолько увлекся Шамсом, 

что снова и снова приходил к нему, и ни о ком больше не заботился. 

В «Валадноме» султана Валада этот инцидент описывается 

следующим образом: 

 

Ногаҳон Шамси дин расид ба вай, 

Гашт фонӣ зи тоби нураш фай. 

Даъваташ кард дар ҷаҳон аҷаб, 

Ки надид он ба хоб турку араб. 

Шайхи устод, гашт навомӯз, 

Дарс хондӣ ба хидматаш ҳар рӯз. 

Мунтаҳо буд мубтадо шуд боз, 

Муктадӣ буд муқтадо шуд боз. 

Гарчӣ дар илми факр комил буд, 

Илми нав буд, к-ӯ ба вай бинмуд. 

Ҷинси он буд ҳам бад-он пайваст, 

Аз раҳи ҷон ба ҷони ҷон пайваст. 
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Другие комментаторы описали событие по-разному, но с тем же 

содержанием. Однако этот инцидент о «заук и халь» сам Маулана 

описал ярче всего: 

 

Ҷуз ту ҳаваси дигар надорам, 

Ғайр аз ту касе дигар надорам. 

Чун асли вуҷуди ман шуд оташ, 

Майли қабасе дигар надорам. 

Дар баҳри муҳит ғӯта хурдам, 

Майли арасе дигар надорам. 

Дар доми ҳаво шудам ҳавоӣ, 

Иксири ҳавасе дигар надорам. 

Аз буду набуди хеш дигар, 

Дар дида хасе дигар надорам. 

Дарёб рамузи Шамс, к-ин дам, 

Ғайр аз ӯ нафасе дигар надорам. 

 

Шли дни и недели. Даже прошло более 60 дней (два месяца), 

уединение этих влюбленных в Бога было не местом для разговоров и 

искренности, друзья и фанаты не знали, что они говорили друг другу в 

уединенном месте, но они увидели, что поведение Маулана полностью 

изменилось. 

Теперь этот Маулана, считавший поэзию своей честью, обратил 

внимание на душераздирающие газели, прислушивался к мелодии 

нового рубаба, избегая разговоров старых собеседников. Такое 

поведение Маулана к Шамси Табрези вызвало неприязнь всех его 
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последователей и людей, окружавших его, вокруг него и даже одного 

из его сыновей Алоуддина. Кроме трех человек - Салахиддина Заркуба, 

Хисомиддина Урмави и Султана Валада (старшего сына Маулана), 

никто другой не соглашался с этой дружбой и любовью Шамса и 

Маулана. В конце концов, завистники преследовали Шамси Тебризи и 

сфабриковали против него клевету, обман и мятеж. 

Этот инцидент, то есть дружбу этих двух великих духов, а также 

происки завистников, лучше всего описал султан Валад в своего 

«Валадноме» и «Рубобноме». 

Из «Валаднома»: 

 

Чи кас аст ин ки шайхи моро ӯ, 

Бурд аз мо чу як каҳеро ҷӯ. 

Соҳир аст ин магар ба сеҳру афсун, 

Карда бар хеш шайхро мафтун. 

Варна худ кист ӯву дар вай чист, 

Бо чунин макр метавонад зист. 

Не варо аслу не насаб пайдост, 

Менадонем ҳам, ки ӯ зи куҷост. 

 

Из «Рубобнома»: 

 

Ҷумла гаштанд аз ҳасад пур андӯҳон, 

Дар маломат омаданд аз айни ҷон. 

Чист ё Раб к-ин чунин шайхи фарид, 

Гаштааст аз ҷон муридеро мурид. 

Ҳеҷ дар вай мо намебинем чиз, 
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Аз чӣ медорад чунин дунро азиз. 

Не дар ӯ қолу не ҳоле падид, 

Чун бигӯемаш, ки ҳаст аз аҳли дид. 

Инчунин касро магар бо сеҳр ӯ, 

Мекунад бо хештан пурмеҳр ӯ. 

Ҷодуе кардаст, в-ар не аз чиӣ рӯ, 

Гашта бо ӯ ёру бо мо чун аду... 

 

Сам Маулана все больше увлекался Шамсом, и даже говорил открыто: 

 

Пири ману муроди ман, дарди ману давои ман, 

Фош бигӯям ин сухан, Шамси ману Худои ман. 

Аз ту ба Ҳақ расидаам, эй Ҳақи ҳақгузори ман, 

Шукри туро ситудаам, Шамси ману Худои ман. 

Мот шавам зи  ишқи ту, з-он ки шаҳи ду оламӣ, 

То ту маро назар кунӣ, Шамси ману Худои ман... 

Каъбаи ман, куништи ман, дузахи ман, биҳишти ман, 

Муниси рӯзгори ман, Шамси ману Худои ман... 

Наъраи ҳайу ҳуйи ман, аз дари Рум то ба Балх, 

Асл куҷо хато кунад, Шамси ману Худои ман. 

 

В конце концов, из-за ревности, вражды и угроз со стороны 

последователей и соратников Маулана, после 114 дней его пребывания 

в Конье, 21-го Шавваля 642 года хиджры, Шамси Табрези внезапно 

оставил этот город, так же, как и внезапно в нем появился. 

Теперь Маулана писал зажигательные газели под псевдонимом 

Шамси Табрези и жил мечтой о воссоединении, был полностью 
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отрезан от своих родственников, друзей, последователей и 

поклонников. 

Случайно Маулана получил письмо от Шамса из Алеппо, и 

когда он услышал знак от Шамса, незамедлительно послал ему письмо 

с извинениями от имени своих последователей с несколькими 

душераздирающими газелями: 

 

Эй орзуи ҷонам аз мо салом бодат, 

Эй роҳати равонам аз мо салом бодат. 

Эй ёри баргузида, в-аз ёри худ бурида, 

Эй нури ҳарду дида, аз мо салом бодат. 

Эй офтоби тобон, в-эй олам аз ту чун ҷон, 

Рӯят зи ман матобон, аз мо салом бодат. 

Эй мафтхари замона, андар ҷаҳон ягона, 

Кардӣ зи ман карона, аз мо салом бодат. 

Эй лутфи лоязолӣ дар ғояти камолӣ, 

Пушида дар хаёлӣ, аз мо салом бодат. 

Табрези дил хароб аст, Руми ҷигар кабоб аст, 

Гар бо манат итоб аст, аз мо салом бодат. 

Эй боди анбаринбӯ гар бигзари бад-он кӯ, 

Дар гӯши Шамси дин гӯ, аз мо салом бодат. 

 

Маулана отправил свое письмо в королевство Шам через своего 

старшего сына Султана Валада, который вместе с Салахиддином, 

Хисамиддином был поклонником Шамса. 

После встречи с Шамсом султан Валад передал ему письмо 

своего отца и красноречивым и извиняющимся языком убедил Шамса 



 

 

 

№ 83, Сентябрь 2020 

 

Культура и искусство Ирана 

вернуться в Конью, и посадил его на лошадь, а сам пешком добрались 

из Алеппо до Коньи. 

Следует отметить, что этот инцидент является уроком, который 

учит сыновей уважать своих отцов. Но другим примером ребенка, 

который ведет себя эгоистично и считает свое одноразовое желание 

выше, чем умственное и духовное состояние своего отца, является 

другой сын Маулана по имени Алоуддин, поведение которого мы 

опишем ниже. 

Таким образом, второе возвращение Шамса в Конью произошло 

в месяц мухаррам 644 года, примерно через два года после его 

исчезновения. Теперь последователи Маулана встретили Шамса с 

радостью, гостеприимством, раскаянием и извинениями. Но это 

гостеприимство длилось недолго, потому что, когда Маулана вторично 

воссоединился с Шамсом, последователи Маулана преследовали 

Шамса, сочинив клевету на него. Теперь не только Шамса обвиняли в 

колдовстве, но даже Маулана считали сумасшедшим. Маулана, с 

другой стороны, полностью отказался от учебы и статуса, надел 

суфийскую одежду и сел на «сема’». (Сема’ – это суфийский ритуал, 

представляющий собой разновидность зикра, включая в себя пение, 

игру на музыкальных инструментах, танец, декламацию стихов и 

молитв). В это время знатоки шариата и простые люди Коньи также 

ненавидели Шамса и даже некоторые его слова интерпретировали как 

богохульство и ересь. Дело дошло до того, что ревность стала 

угрожать дорогой душе Шамса. Это был последний раз, когда Шамси 

Табрези покинул Конью 5-го Шаабана в 645 году хиджры и исчез 

навсегда, и никому не удавалось найти его следы где-либо. 

Причину внезапного исчезновения Шамси Табрези из Коньи по-



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 83, Сентябрь 2020 

 

разному объяснялась учеными маулявиведами. Те, кто были сильно 

привязаны к искусству и чудотворству суфиев, считают, что 

исчезновение Шамса из-за разбитого им сердца от слабых 

противников Маулана зависит от его кармы. А может быть, с другой 

стороны, они не хотели конца такой интересной истории дружбы и 

любви, которая закончилось трагически... 

Однако некоторые другие исследователи, которые хотели 

выяснить правду для себя и других, считают, что Шамси Табрези был 

убит некоторыми последователями Маулана под предводительством 

Алоуддина. 

Основная причина заключается в том, что второе появление 

Шамса в Конье и его дружба и любовь к Маулана не понравилась 

завистникам. И даже сам Шамс неоднократно предупреждал Маулана, 

что его последователи (кроме Салахиддина, Хисомиддина и Султана 

Валада) еще незрелы, а их сердца полны ненависти и зависти. Но 

Маулана не обращал на это особого внимания, хотя время от времени 

чувствовал раздражение учителя. Поэтому, чтобы однажды Шамс 

больше не покинул Конью, Маулана женил его на 16-летней девушке 

по имени Кимиё, которую воспитывал он сам. 

Трагедия заключалась в том, что Алоуддин, второй сын Мауланы, 

был влюблён в Кимиё, и поведение его отца заставило его возглавить 

группу ревнивых мужчин, чтобы уничтожить Шамса. Итак, Шамс был 

убит под командованием Алоуддина, и он даже знал момент, когда 

враги-убийцы пришли убить его. 

Таким образом, некоторые говорили, что Шамс был убит, а 

некоторые говорили, что он снова отправился в королевство Шам. 

Однако Маулана не верил в убийство своего наставника, и отправился 
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в Дамаск для поиска, чтобы снова Шамса искать, но никогда больше 

не увидел его. Его старший сын Султон Валад знал о вражде своего 

брата к Шамсу и об убийстве Шамса, но никогда не говорил об этом 

отцу. 

Таким образом, Шамси Табрези был истинным суфием и 

совершенным человеком, который зажег неугасимый огонь в лесу 

мыслей Маулана и, как известно, все его поклонники и суфии по сей 

день наслаждаются его теплом… 

Салохиддин заркуб. Во время жизни Маулана в Коньи жил 

старик по имени Салахиддин Фаридун, который был ювелиром. 

Поэтому в истории литературы он известен под псевдонимом 

Салахуддин Заркуб (ювелир). Салахиддин, как и Маулана, был 

последователем Шамси Табрези и последователем самого Маулана, 

хотя он был старше их. 

В дебатах Маулана и Шамса часто принимали участие 

Салахуддин Заркуб, Хисомиддин и Султан Валад. Сам Салахуддин 

был из числа простолюдинов, и даже неправильно произносил 

некоторые слова. Например, в место слова «куфл» - «кулф», 

«супориш» - «суфориш», «мубтало» - «муфтало» и так далее. 

После вторичного и окончательного исчезновения Шамса 

прошли дни, месяцы и год. Маулана чувствовал себя совершенно 

одиноким. Некоторые говорят, что Маулана надеялся, что Шамс снова 

появится, и семь лет искал Шамса и надеялся встретиться с ним. Он 

неоднократно отправлял письма и газели в города Алеппо, Дамаск и 

Константинополь (современный Стамбул). Но, как мы уже сказали, 

Шамс исчез так, что Маулана помнил свою возлюбленного до 

последнего вздоха своей жизни и не слышал никаких новостей о его 
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жизни или смерти. Так, в память о Шамси Табрези он сочинил 

душераздирающие газели. 

Однажды он гулял со своими друзьями и последователями на 

базаре возле магазина шейха Салахуддина Заркуба, когда он услышал 

его приятный голос и звук молотка Шейха Салохиддина. Его друзья 

сказали, что, как только они услышали звук ударов Салахиддина и его 

рабочих, Маулана был в восторге и посреди базара он начал исполнять 

суфийские сема’. Когда семидесятилетний шейх Салахиддин узнал об 

этом и узнал о состоянии Маулана, он поручил своим ученикам 

продолжить работу и вошел в круг Маулана и его товарищей, и они 

стали настолько близки друг другу, что казалось, будто Маулана нашел 

своего любимого Шамса. Шейх Салахиддин был невежественным и 

неграмотным человеком, и его наставник, Маулана, питал к нему 

особое уважение ... Маулана полностью поддерживал Шейха 

Салахиддина. 

Наконец, Салахиддин Заркуб выдал свою дочь замуж за 

старшего сына Маулана - Султана Валада ... Таким образом, прошли 

дни, и шейх Салахиддин Фаридуни Заркуб в 656 году хиджры в 

возрасте 74 лет покинул этот подлунный мир. 

После смерти Шейха Салахиддина Маулана снова оказался в 

водовороте горя среди 10 000 товарищей, последователей, учеников и 

поклонников. 

Хисомиддин Урмави. Хисамиддин ибн Хасан ибн Мухаммад 

ибн Хасан аль-Урмави был курдом и чистосердечным человеком (его 

дедушку звали Абу аль-Вафа курд из Багдада), родился в 622 г. 

хиджры в Конье. При жизни он был также известен под прозвищем 

«Ахи Тюрк» («турецкий брат»). 
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Маулана не привык жить без любимого и близкого. После 

смерти Шейха Салохиддина Заркуба он вновь почувствовал себя 

одиноким без собеседника. И надо сказать, что именно Хисамиддин 

Урмави был одним из «саликов» (путником, идущий по мистическому 

Пути), кто внес свой вклад в жизнь Маулана, как Шамси Табрези. 

Хотя у Маулана было много друзей и соратников, но два человека, а 

именно Шамс и Хисамиддин, сыграли важную роль в его жизни. И 

хорошо известно, что два великих и знаменитых произведения 

Маулана «Девони Кабир» и «Маснави Ма'нави» посвящены Шамси 

Табрези и Хисомиддину Урмави. 

Качество Хисомиддина нельзя описать на нескольких страницах, 

сам и Маулана стократно описал его похвальный статус в «Маснави». 

Следует отметить, что именно Хисамиддин после Маулана и до 

султана Валада занимал должность наместника и халифата в течение 

10 лет. 

Это был проблеск из бурной жизни Хазрата Маулана Джалал-

ад-Дина Балхи-Руми и его духовного наставника Маулана 

Шамсиддина Маликдода Табрези. 
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Светлана Маркова. 

Наследие Мауланы 

«Приди, приди, кем бы ты ни был,  

Приди, даже если ты огнепоклонник, неверный или язычник.  

Наш караван – не караван отчаяния.  

Приди, даже если сотни раз разбивалось твое покаяние – все равно 

приди». 

 

Джалал-ад-Дин Мухаммад Руми до сих пор остается одним из 

самых читаемых поэтов и мыслителей в мире. Его личность и 

творчество настолько глобальны, настолько вне религий и культурных 

границ, настолько глубоко проникают в суть вещей, что созвучны 

людям во всех уголках Земли. Наследие Руми – это огромный вклад в 

мировую культуру, будь то его трактаты, поэзия, церемония 

кружащихся дервишей Сема или сама его жизнь, наполненная 

поиском Истины, Любви и Бога. И на Востоке и на Западе ученые 

продолжают изучение неистощимой поэтической сокровищницы, 

оставленной этим по истине великим человеком. 
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Конья (Турция) – место, где Руми прожил большую часть своей 

жизни и где находится его мавзолей. Не один десяток лет в Конье в 

сентябрьские дни проходит фестиваль мистической музыки, и 

приурочен он ко дню рождения Джалал-ад-Дина Руми. Во время 

одного из наших путешествий в Конью, нам посчастливилось 

побывать на концертах фестиваля. Музыканты, певцы, целые 

ансамбли стекались в Конью из разных стран, чтобы выступить там в 

эти благословенные дни. Идея культурного обмена в таком открытом 

формате нас очень впечатлила и воодушевила. Мы получили 

благословение на проведение подобного фестиваля в Латвии. Так 

продолжилась традиция – проводить в сентябре фестиваль в честь дня 

рождения великого поэта, воспевшего Любовь. 

 

Фестиваль “RUMI FEST” первый раз прошел семь лет тому 

назад. В этом году также планировались концерты. Но, у Бога были 

свои планы… 
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Фестиваль можно воспринимать своеобразным музыкальным 

мостом, перекинутым между берегами культур и религий, он 

знакомит с различными традициями, направлениями в искусстве и 

творчестве. Музыканты из самых разных стран находят здесь что-то 

общее, ведь музыка – это способ самовыражения и диалога с миром. 

Ее язык универсален и понятен каждому - посредством музыки можно 

взглянуть по-новому на привычные вещи. И еще у всех, кто 

собирается здесь, есть одна общая идея - передать зрителю то, как 

искусство помогает исполнителю соединиться со своим внутренним 

миром и Душой. Творчество позволяет нам жить ни в прошлом и ни в 

будущем, но в вечности. Именно пребывая в настоящем мгновении, 

мы можем обнаружить то счастье, которое обретается в свободе души. 

Одна из целей “RUMI FEST” – познакомить европейского 

слушателя с огромным миром музыки Востока в соответствии с духом 

Руми, который не делил людей по национальности, вероисповеданию 

и статусу, верил в равенство людей перед ликом Всевышнего.  

Программа фестиваля многообразна по направлениям и жанрам. 

Его участниками в разные годы становились исполнители из Латвии, 

Турции, Литвы, Эстонии, России, Беларуси, Греции, Израиля, 

Испании, Франции, Армении, Грузии и Ирана. Многие из них 

черпают свое вдохновение в творческом наследии Руми, в 

особенности музыканты и певцы иранского происхождения, которые 

считают Руми своим соотечественником.  

С некоторых пор Иран стал более открытым для мира, и многие 

музыканты и певцы стали приезжать в Европу для того, чтобы 

учиться, жить и работать. Дружеские связи ордена Мевлеви (Рига) с 
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представителями культуры Ирана позволяют знакомить европейского 

зрителя с многообразием музыкальных исполнителей.  

Любимым инструментом Руми была тростниковая флейта ней - 

один из древнейших музыкальных инструментов Персии, 

появившийся задолго до нашей эры. Музыкант иранского 

происхождения Д. Расоули входит в число немногих мастеров игры на 

нее, известных в Западной Европе. Он был одним из первых 

участников “RUMI FEST” в церемонии кружащихся дервишей Сема в 

Риге – его музыкальные проекты и артистическая деятельность тесно 

связаны с поэзией и мировоззрением Руми.  

В 2015 и 2016 году на фестивале выступала группа 

«Hallâjvashân» из Франции, представившая слияние традиционной 

музыки и курдских песен. Все музыканты «Hallâjvashân» родом из 

Ирана. Музыкальные композиции вдохновлены поэзией Джалал-ад-

Дина Мухаммада Руми, и стали попыткой перевести его послание 

Вселенской Любви на язык музыки. Сочетание мощных и чистых 

голосов, каманчи, уда, тамбура и дудука – визитная карточка 

«Hallâjvashân». 

В 2017 году в фестивале принял участие ансамбль «TANEEN-O-

TAN“. Все участники ансамбля родились и выросли в Иране. 

Ансамбль возник в Париже, благодаря встрече музыкантов с 

одинаковыми взглядами и устремлениями. Выступление «TANEEN-

O-TAN“ отличает оперный вокал, филигранная перкуссия, звучание 

сетара, тара и дудука. 
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Также в 2017 году в фестивале приняла участие группа 

«AHOORA BAND» из Ирана, ставшая особым гостем “RUMI FEST”. 

Группа исполняет музыку разных регионов и народностей Ирана, 

суфийскую музыку, в основе которой поэмы Руми. 

Не упомянуть церемонию Сема – неотъемлемую часть наследия 

Руми - невозможно. Эта церемония – глубочайшая мистерия связи 

человека и мироздания - дань памяти великого мыслителя. В 2005 

году ЮНЕСКО объявила Церемонию Сема Мевлеви шедевром 

нематериального культурного наследия. Сема стала широко известна 

во всем мире. Множество людей приезжают в декабре в Конью для 

того, чтобы посмотреть на Большую Церемонию Сема и 

соприкоснуться со своей внутренней алхимией.  

Говорят, что перестук молотков золотобитов на базаре Коньи, 

как и шум водяных мельниц в садах Мерама, побуждал Руми 

пускаться в кружение и читать стихи. Наверняка было и много других 

случаев, когда просто слово или звук затрагивали ответные струны в 

его душе и служили импульсом для создания нового стихотворения. 

В 2018 году особенным событием фестиваля стала каноническая 

церемония Сема, исполненная дервишами суфийского Ордена 

Мевлеви (Рига). Церемония Сема была показана широкой аудитории в 

необычном для нее музыкальном оформлении — роль музыкантов 

была отведена певцам латвийского хора “ATVARS”. Эксклюзивным 

музыкальным инструментом, который звучал во время церемонии, 

была тростниковая флейта — ней, символизирующая нас как 

проводников божественного замысла, ищущих и страждущих любви.  
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Продолжая заложенную традицию, в 2019 году дервиши Ордена 

Мевлеви (Рига) продемонстрировали во второй раз каноническую 

церемонию Сема. В этот раз вокал и музыкальное сопровождение 

также были каноническими, в исполнении талантливых музыкантов 

из разных городов Турции, объединившихся для выступления на 

фестивале. Музыка исполнялась на традиционных инструментах 

Мевлеви: тростниковой флейте (нее), кудюмах (барабанах) и 

танбуре.   

Послесловие… 

          У Руми нет случайных выражений и абстрактных фраз - каждая 

строка прожита, выстрадана, заслужена. За внешним благополучием 

судьбы — жизнь, полная внутреннего поиска и преображения. В его 

стихах одновременно можно услышать волю Всевышнего и проповедь 

смиренного отшельника, отказавшегося от всех земных благ. 

Наследие Руми – неиссякаемый источник вдохновения для 

современников и будущих поколений. Музыка и поэзия идут рука об 

руку – в небесном храме стены сотканы из песен и стихов. 

Смотря с большой надеждой в будущее, приглашаем всех на 

наш следующий фестиваль. 

С любовью, 

Орден Мевлеви (Рига) 

www.mevlana.lv 

https://www.instagram.com/mevleviofficial/?hl=ru 

 

http://www.mevlana.lv/
https://www.instagram.com/mevleviofficial/?hl=ru
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СКАЗКА  О  ФЛЕЙТЕ 

 

В  стране,  где  звук  фригийской  флейты 

Звучит,   как  эхо  снежных  гор, 

От  древних  греков  до  сих пор 

Живут  и ныне  злато  бейты. 

 

Живая  память  о  Руми,   

о  богоявленном  поэте,   

звучит  и  здесь,  в  моём  сюжете,   

как  отзвук,  эхо  Маснави.   

 

Как  знать  о   том,  где  взрос  сюжет  

его  стихов  и  притчей  дивных?   

В  веках минувших,  кратких,  длинных?  

Или  в  мгновеньях  «да»  и  «нет»?   

 

О  тростнике  повествованье   

ведётся  в  притче  у  Руми,   

но  в первый  раз  сам  Санаи  

нам  подарил  сюжет-признанье. 

 

* 
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Давным-давно  жил  грозный  царь. 

Он  поверял  свои  секреты 

Когда-то  мне.   А  я  на  это 

Стихи  писала, пряча  в  ларь. 

 

О  том  ларце  прослышал  кто-то 

Из  приближённых  царских  слуг. 

И  одолел  его   испуг, 

Засела  крепко  в  нём  забота 

 

О  разглашении  секретов, 

Что  выдавал  поэту  царь. 

Такого  не  было  же  встарь 

Ввиду  строжайших  норм,  запретов. 

 

И  вот  сановники  решили 

Забрать  ларец,  да  сжечь  мой  труд, 

Меня  отдать  на  божий  суд. 

Постановили…  согрешили... 

 

«Запрещено  царю  делиться 

Своими  мыслями  с  поэтом! 

Сонеты  сжечь  перед  рассветом, 
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Поэта  выслать  из  столицы!» 

 

И  Царь,  увидев  сей  приказ, 

Не  пожелал  его  исполнить. 

Тогда  пришлось  ему  напомнить, 

Что  он  не  вечен,  лишний  раз. 

 

Что  сын  его  уже  подрос, 

Что  дочке  замуж  де  пора, 

Что  нет  убытка  для  двора, 

Коль  не  суёт  поэт  свой  нос 

 

До  царских  тайн,  что  свет  ума 

Сиять  не  должен  для  иных 

Людей  никчёмных  и  простых, 

И  что  пустеет  де  казна. 

 

На  это  царь  ответил  так, 

Как  подобало лишь  царю: 

- Я  слуг  своих  всегда  ценю, 

И  вижу,  кто  мне  друг,  кто  враг. 

 

Но  с  той  поры  царь  занемог 

От  невозможности  делиться 
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Своими  тайнами  и,  мнится, 

Он  заточил  свой  ум  в  острог. 

 

Уж  он  ни  с  кем не  говорил, 

Как  было  раньше,  по  душам. 

Молился  тихо  по  ночам, 

Желанья  духа…  укротил. 

 

Да  всё  болел,  страдал,  худел… 

И  вот  уж  лекаря  призвали, 

Лекарства  в  скляночках  подали, 

Но  царь  и  слушать  не  хотел. 

 

И  подошёл  к  нему  тогда 

Один  из  лучших  слуг,  и  вот 

С  мольбой к нему: 

-  Мой  царь!  Народ 

Весь  опечален.   Никогда... 

Такого  не  было  с  тобой, 

Чтоб  без причины  ты  болел, 

И  столько  дней  не  пил,  не  ел, 

И  ходишь,  словно  сам   не  свой. 
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Но  догадался  я, что  ты, 

Великий царь  мой  дорогой, 

Теперь  рискуешь  и  собой! 

Из-за  запрета!  Всё  тщеты… 

 

Я  знаю,  что  тебя  спасёт: 

Езжай  на  озеро  и  там 

Ты  обратишься  к небесам, 

И  дух  твой  почву  обретёт. 

 

На  этом  озере  тишайшем 

Нет  никого,  кто  бы  тебя 

Услышал  вдруг  -  вода,  земля, 

Трава,  тростник  в  пуху  тончайшем. 

 

И  тайну  сердца  своего 

Ты  сможешь  смело  говорить, 

И  тем  здоровье  укрепить, 

И  не  бояться  никого. 

 

Всё  так  и  сделали  они. 

Царю  на   озере  лесном 

Был  собран  домик,  а  потом 
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Царь  проводил  в нём целы  дни… 

 

Там  говорил  он,  что  хотел, 

Без  опасенья  и  запрета, 

Без  обсужденья  и  совета. 

Итак,  воскрес  для  царских  дел! 

 

В  стране,  где  звук  фригийской  флейты 

Знаком  от  мала  до  велика, 

Хранится  свет  святого  лика, 

Руми  напевы  -  злато  бейты. 

 

Из  тростника,  что  рос  вокруг 

Того  лесного  озерца, 

Воскресла  флейта  мудреца! 

Она  звучит  и  ныне,  друг! 

 

И  расточает  дар  секрета 

Не  наобум,  а  лишь  тому, 

Кто,  натянув  свою  струну, 

Ей  подпевает  в  час  рассвета. 
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Случилось  так, что я  однажды… 

от мира  пышного  ушла, 

от  духоты, где  полумгла, 

где  шум с утра и допоздна, 

где торг идёт под хруст  бумажный… 

 

Ушла к Семи души Морям, 

и остров Эхо  разыскала, 

где во дворце себя  узнала, 

и все сомненья расплескала 

в глаза  былым  поводырям… 

 

И  там…  заслушалась я флейтой, 

звучаньем истинных времён, 

и дух  стал,  ими  опьянён, 

кружить, танцуя  вальс  бостон, 

и  насыщаться  силой бейтов … 

 

О,  да!     

Он  стал,  как  мир  силён, 

как  интеграл  земных времён. 

 

Источник: Долгое ехо Руми
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Васили Папава 

Советские отношения в 1950-1970-ые гг. 

(Глава из книги «Последняя война шаха», 2020 г. ) 

Часть II 

Ближневосточная политика шахского правительства. Индо-

пакистанский конфликт 1965 года, уход Великобритании из региона 

Персидского залива, последствия государственного переворота 1968 

года в Ираке и появление советской военно-морской оперативной 

группы в Индийском океане в 1968 году привели к решительному 

изменению стратегии Ирана.
1

 Данная стратегия подкреплялась 

желанием иметь независимый и заслуживающий доверия военный 

потенциал, разработать новую политику в отношении Персидского 

залива и расширить его периметр безопасности, который до сих пор 

ограничивался собственно Ираном, включая Персидский залив.
2
 

Индо-пакистанский конфликт 1965 года оказал глубокое влияние 

на Иран не потому, что Иран прямо или даже косвенно был вовлечен 

в него, а потому, что конфликт стал тестом эффективности 

регионального альянса, в котором доминировала сверхдержава, в 

качестве инструмента защиты в региональных конфликтах.
3
 Таким 

образом, по словам шаха, «теперь мы знаем, что Соединенные 

                                                           
1 India International Center Quarterly, Volume 4. India International Center., (1977), p. 230. 
2 K.R. Singh. "Iran's Quest for Security". Source: India International Centre Quarterly, Vol. 4, No. 3 (July 1977), pp. 

223-244. 
3 Burrell, R.M. "Iran in Search of Greater Responsibilities," New Middle East, (49). (October 1972), p. 27. 
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Штаты не придут нам на помощь, если на нас нападут. Уже не 1946 

год! Времена изменились».
4
 

Вторым фактором, повлиявшим на безопасность Ирана, была 

британская политика постепенного ухода из стран Персидского 

залива. Политика «К востоку от Суэца» получила конкретную форму 

в речи премьер-министра Гарольда Уилсона от 16 января 1968 года в 

британском парламенте. В соответствии с этой политикой британское 

присутствие в Персидском заливе должно было быть прекращено к 

1971 году. Консервативная партия при премьер-министре Эдварде 

Хите стремилась в 1970 году переломить эту тенденцию, но 

оказавшись под мощным внутренним и внешним давлением, ей 

пришлось отказаться данной затей. Государства Персидского залива, 

такие как Иран, Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия, решительно 

выступили против британского стремления остаться в регионе. Иран 

был доволен новым развитием событий и предложил местным 

государствам заполнить вакуум, созданный британским уходом.
5
  

1968 год также был важен из-за других событий, которые имели 

прямое отношение к безопасности Ирана. В том же году советская 

военно-морская оперативная группа впервые официально вошла в 

Индийский океан и посетила залив. В том же году радикальное крыло 

партии «Баас» в результате государственного переворота пришло к 

власти в Ираке, и Персидский залив снова стал ареной арабо-

иранского соперничества, о чем свидетельствовал спор о названии 

залива. Арабы хотели, чтобы залив был переименован в арабский 

залив. Также имели место ирако-иранские противоречия по поводу 

                                                           
4 Bayne. E.A. "Persian Kingship in Transition", (New York, 1968), n. 3, pp. 219-220; Burrell, R.M. "Iran in Search of 

Greater Responsibilities," New Middle East, (49). (October 1972), n. 28, pp. 27-28. 
5 Hindustan Times (December 26, 1968). 
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демаркации континентального шельфа и контроля над спорными 

островами в Персидском заливе.
6
 

Иракский государственный переворот 17 июля 1968 года оказал 

глубокое влияние на ирако-иранские отношения. До этого шансы 

ирако-иранского сотрудничества были достаточно хорошими, что 

было отражено во время визита премьер-министра Ирака Тахир Яхья 

ат-Тикрити в Тегеран 24 июня 1968 года,
7
 когда обсуждался вопрос 

безопасности в Персидском заливе. Но со свержением режима Абдель 

Рахман Арефа 17 июля 1968 года отношения между двумя 

государствами значительно обострились.
8
 

Новые иракские власти снова подняли вопрос о границе Шатт-

эль-Араб.
9

 В ответ, 19 апреля 1969 года иранское правительство 

объявило ирако-иранский договор 1937 года о судоходстве в Шатт-

эль-Арабе недействительным.
10

 Шах утверждал, что договор был 

подписан, когда Иран был слаб, и что Ирак совершил агрессию 

против нее.
11

 Иран обеспечил военное сопровождение своих кораблей 

по этому водному пути.
12

 Напряженность достигла новой высоты, и 

вооруженный конфликт между Ираком и Ираном казался 

неизбежным. Но, судя по данным западных дипломатов в Багдаде, они 

                                                           
6 K.R. Singh. "Iran's Quest for Security". Source: India International Centre Quarterly, Vol. 4, No. 3 (July 1977), pp. 

223-244. 
7 Jasim M. Abdulghani. "Iraq and Iran: The Years of Crisis". (1984), p. 21. 
8 Ramazani, Rouhollah K. "Iran's Foreign Policy: 1941-1973, (Charlottesville: University of Virginia Press, 1975), n. 

19, p. 412; Radhey Shyam Chaurasia. "History of Middle East". (2005), p. 69. 
9 Thomas Naff, Ruth C Matson. "Water In The Middle East: Conflict Or Cooperation?", Avalon Publishing, (1984), p. 

108. 
10 Christopher C. Joyner. "The Persian Gulf War: Lessons for Strategy, Law, and Diplomacy". (1990), p. 27. 
11 Dawn (Karachi, 9 January 1973). 
12 Naval War College Review, Volume 27, (1974), p. 60; Ramesh Chand Gupta. "American Arms in West Asia". 

Puneet Publications, (1985), p. 86. 
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не видели среди иракских лидеров желания вступать в войну с 

Ираном или совершать военные авантюры в Персидском заливе.
13

 

Ирак принял ответные меры, изгнав большое количество 

иранцев, проживавших в Ираке, и вопрос был передан в ООН. Ирак 

также пытался использовать арабскую солидарность в споре с 

Ираном. 16 июля 1970 года президент Ирака Ахмед Хасан аль-Бакр, 

во время выступления в эфире, предложил создать арабский 

оборонительный альянс в Персидском заливе.
14

 Это предложение, 

однако, не нашло одобрения других арабских государств Персидского 

залива.   

Багдад выдвинул против Тегерана обвинения в том, что 

последний был причастен более чем к одной попытке 

государственного переворота против баасистского руководства Ирака 

и что Иран побуждал курдское меньшинство требовать автономный 

район на севере страны. Со своей стороны, Иран обвинил Ирак в 

подготовке иранских партизан и поддержку радиостанции 

«Свободный Белуджистан». Министр иностранных дел Ирана Аббас-

Али Халатбари указал, что группа из 31 человека, арестованная 

иранскими властями, призналась, что оружие им поставляла «третья 

страна».
15

 

В этот период предметом арабо-иранских противоречий также 

стал вопрос суверенитета над Бахрейном и тремя небольшими 

островами (Абу-Муса, Томбе-Бозорг и Томбе-Кучек). Претензии 

Ирана на Бахрейн предшествовал уходу британцев с региона. Тегеран 

                                                           
13 Outlook; a Journal of Opinion, Volume 2, (1973), p. 179. 
14 Institute of Defence Studies and Analysis, New Review, West Asia. (New Delhi) August 1970, p. 13. (henceforth 

IDSA, NR, WA); Pakistan Horizon, Volume 26. Pakistan Institute of International Affairs., (1973), p. 26. 
15 Dawn (Karachi, 9 January 1973). 
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утверждал, что Бахрейн находился под контролем Ирана еще до того, 

как британцы установили свою гегемонию в Персидском заливе и что 

Британия, покидая этот район, должна передать его Ирану. Проблема 

Бахрейна изолировала Иран даже от Саудовской Аравии. Вопрос был 

окончательно урегулирован при посредничестве ООН в 1970 году, и 

Бахрейн был объявлен независимым государством.
16

  

Объявление о выводе британских войск еще больше повысило 

стратегический интерес Ирана к архипелагу Бахрейн. После 

обретения Аденом независимости Бахрейн стал оплотом британцев к 

востоку от Суэца. Британский флот защищал свободу плавания в 

Персидском заливе в течение 150 лет. Независимо от того, насколько 

неприятно было это для иранцев, факт остается фактом, что в 

отсутствие сильного Ирана британское присутствие в Персидском 

заливе долгое время являлось тем фактором, с которым были 

вынуждены считаться региональные государства. Британское решение 

уйти из Персидского залива в то время, когда арабские 

революционные режимы распространялись в Персидском заливе и 

находили многочисленных сторонников в Бахрейне, Кувейте, 

шейхствах Договорного Омана и за его пределами, поставили 

проблему Бахрейна в совершенно новом свете.
17

 

Вопрос о трех островах остается нерешенным до сегодняшнего 

дня. На остров Абу-Муса претендовал эмират Шарджа, а на два 

небольших острова претендовал эмират Рас-эль-Хайма. И Шарджа, и 

Рас-эль-Хайма поддерживали с Великобританией протекторатные 

отношения, и шах стремился урегулировать данный вопрос до 

                                                           
16 K.R. Singh. "Iran's Quest for Security". Source: India International Centre Quarterly, Vol. 4, No. 3 (July 1977), pp. 

223-244. 
17 Ramazani, Rouhollah K. "Iran and the Persian Gulf". Strategic Studies Department September, (1971). 
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официального выхода британских войск из Персидского залива. 

Отстаивая требования Ирана, шах заявил, что Тегеран завладеет эти 

острова мирным путем, если это возможно, или силой, если в этом 

возникнет необходимость.
18

  

Причина, по которой шах был готов пойти на такую крайность, 

заключалась в том, что шах уже разработал стратегию действии в 

Персидском заливе. Шах прекрасно осознавал стратегическое 

значение этого района. Расположение трех островов в устье 

Ормузского пролива придавало им большое значение. Шах боялся, 

что, если эти острова не будут оккупированы Ираном, они могли стать 

базой для партизан и тем самым создавалась перманентная угроза 

судоходству на этом жизненно важном водном пути. Следовательно, 

несмотря на серьезное сопротивление со стороны арабов, Иран 

оккупировал эти острова 30 ноября 1971 года, накануне ухода 

британцев из Персидского залива.
19

 

Конфликт в Персидском заливе укрепил желание Ирана 

развивать независимый военно-политический потенциал. Поэтому, 

шах еще больше укрепил свои отношения со своим традиционным 

союзником, США, одновременно развивая хорошие отношения с 

СССР. Тегеран начал диалог с Китаем, который в итоге завершился 

признанием Китайской Народной Республики. Тем временем, Тегеран 

также начал приобретать независимый военный потенциал, и к 1971 

                                                           
18 Blitz. 26 June 1971 (Shah's interview). 
19 K.R. Singh. "Iran's Quest for Security". Source: India International Centre Quarterly, Vol. 4, No. 3 (July 1977), pp. 

223-244; Military Review, Volume 53, Issue 10, (1973), p. 86. 
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году Иран стал самой сильной региональной державой в Персидском 

заливе.
20

 

После прихода в Белый дом новой администрации Л. Джонсона, 

американо-иранские отношения начали укрепляться. В период 

администрации Ричарда Никсона Иран и США еще больше 

сблизились, отчасти потому, что шах и Никсон были старыми 

друзьями. Их дружба восходит к началу 1950-х годов, когда Никсон 

был вице-президентом. В июне 1968 года шах совершил «личный» 

визит в Вашингтон, главной целью которой была, склонить 

Вашингтон продать Ирану современное оружие.
21

 В октябре 1969 

года, во время встречи шаха с президентом Никсоном в Вашингтоне 

были подтверждены особые отношения между Ираном и США.
22

 

После обнародования доктрины Никсона (июль 1969 г.) и личных 

встреч шаха с Ричардом Никсоном, были устранены практически все 

препятствия на пути к приобретению Ираном современного 

вооружения. Иран снова начал получил тот приоритетный статус, 

который имел еще во время администрации Д. Эйзенхауэра.
23

  

Укрепляя отношения с США, шах не забывал и об улучшении 

советско-иранских отношении. Начавшаяся в 1962 году разрядка 

переросла в тесное сотрудничество, особенно в экономической сфере. 

Шах Ирана посетил Советский Союз в 1965 году (с 21 июня по 3 

июля). Были начаты переговоры по нескольким совместным 

экономическим предприятиям. Центральным элементом этих 

                                                           
20 Kunwar Rajendra Singh. "Iran, Quest for Security". Vikas, (1980), p. 283; Kunwar Rajendra Singh. "The Persian 

Gulf: Arms and Arms Control". Strategic and Defence Studies Centre, Research School of Pacific Studies, Australian 

National University, (1981), p. 38. 
21 Joint Statement, text. Department of State Bulletin, 59 (1514), 1 July 1968, p. 15. 
22 Joint Statement, text. Department of State Bulletin, 61 (1585). 10 November 1969, pp. 399-400. 
23 K.R. Singh. "Iran's Quest for Security". Source: India International Centre Quarterly, Vol. 4, No. 3 (July 1977), pp. 

223-244. 
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экономических соглашений была газовая сделка между Ираном и 

СССР. Его детали были оглашены премьер-министром А.А. Ховейдой 

в меджлисе 9 февраля 1967 года.
24

 СССР также согласился помочь 

построить металлургический комбинат под Исфаханом и поставлять 

оружие в Иран.
25

 Связи между Ираном и СССР были еще более 

укреплены в 1968 году во время визита Председателя Совета 

министров СССР А.Н. Косыгина,
26

 а также во время визита 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорного 

для открытия газопровода в октябре 1971 года.
27

 30 июля 1970 года в 

Москве министром внешней торговли СССР Николаем Патоличевым 

и министром экономики Ирана Хушангом Ансари было подписано 

новое пятилетнее соглашение о торговле и платежах, которое удвоило 

объем торговли по сравнению с предыдущими пятью годами.
28

  

Итак, с середины 1960-х до середины 1970-х годов Советскому 

Союзу удалось стать одним из главных торговых партнеров Ирана. 

Советские инвестиции в Иран стали одним из «крупнейших 

начинаний этой страны в мире».
29

 Оказывая помощь Ирану в его 

масштабной программе индустриализации, Советский Союз в 

значительной степени улучшил ирано-советские отношения. Советы 

проводили ответственную, прагматичную, неидеологическую 

политику в отношении Ирана – политику, направленную на 

улучшение дружеских отношений с соседней страной. 

                                                           
24 Kunwar Rajendra Singh. "Iran, Quest for Security". Vikas, (1980), p. 88. 
25 Indian Left Review, Volume 1, Issues 9-12. O.P. Verma., (1972), p. 110. 
26 Aryeh Yodfat. "The Soviet Union and Revolutionary Iran (RLE Iran D)". (1984), p. 32. 
27 K.R. Singh. "Iran's Quest for Security". Source: India International Centre Quarterly, Vol. 4, No. 3 (July 1977), pp. 

223-244. 
28 Trade and Industry, Volume 3. H.M. Stationery Office, (1971), p. 101; Mizan: Soviet and Chinese reports on the 

Middle East & Africa. Supplement A. Central Asian Research Centre, (1970), p. 42. 
29 Abbas Amirie. "Iran's Foreign Policy Posture Toward the Persian Gulf and the Indian Ocean", paper presented at 

the Second New Zealand Conference on Asian Studies at Christchurch, New Zealand, (May 14, 1977), p. 3. 
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Не отставали от Советов в вопросах инвестирования и 

американцы. Открытый в ноябре 1971 года крупнейший за пределами 

развитого мира нефтехимический комплекс Шахпур представлял 

собой крупные американские инвестиции в Иран. В соответствии с 

соглашением, достигнутым в июле 1973 года с американской 

компанией «Ashland Oil», Иран получил равную с компанией долю в 

производстве, переработке и сбыте топлива, и обязался поставлять 

компании от 100 000 до 200 000 баррелей нефти в день. Что касается 

торговых отношений, экспорт США в Иран значительно увеличился – 

со $155 млн. в 1971 году до $500 млн. в 1972 году.
30

 

Что касается Китая, то вопрос ее признания был поднят в 1971 

году. По словам профессора Р. Рамазани, Иран пытался 

сбалансировать растущее влияние СССР в Персидском заливе, 

особенно в Ираке, в Дофаре и в Индийском океане. Поэтому 

«установление дружеских отношений с главным конкурентом Москвы 

казалось желательным».
31

  

Шах, несмотря на тесные связи Ирана с Пакистаном, посетил 

Индию в 1968 году не только для того, чтобы заручиться поддержкой 

своей политики в Персидском заливе, но и для расширения сферы 

экономического сотрудничества между двумя странами. В этот 

период были заложены основы для тесного экономического 

сотрудничества между двумя странами.
32

  

                                                           
30 The Economist (London, 8 July 1972), p. 87. 
31 Ramazani, Rouhollah K. "Iran's Foreign Policy: 1941-1973, (Charlottesville: University of Virginia Press, 1975), n. 

19, p. 430. 
32 K.R. Singh. "Iran's Quest for Security". Source: India International Centre Quarterly, Vol. 4, No. 3 (July 1977), pp. 

223-244. 



 

 

 

№ 83, Сентябрь 2020 

 

Современный Иран 

В 1970 году Иран также нормализовал свои отношения с 

Египтом.
33

 Этот процесс начался еще при жизни президента Г.А. 

Насера, после смерти которого новый президент Анвар Садат 

продолжил процесс нормализации отношении с Тегераном. Конечным 

результатом арабской политики Ирана стало то, что Ирак был еще 

более изолирован в арабском мире. Следовательно, когда Иран 

оккупировал три спорных острова в 1971 году, Китай, Советский 

Союз и страны третьего мира в основном молчали.
34

  

Иран не зависел исключительно от дипломатических маневров 

для защиты своей безопасности. Тегеран также принял меры по 

наращиванию военного потенциала, достаточного для того, чтобы 

укрепить свою дипломатическую позицию, особенно в его 

конфронтации с Ираком и претензиями на установление иранского 

контроля над морскими путями в Персидском заливе.
35

 

Если посмотреть на развитие военной мощи Ирака и Ирана, то 

можно заметить, что до 1965 года Иран находился в более слабом 

положении.
36

 К 1965 году Ирак приобрел около 575 танков, в то время 

как у Ирана их было только 400. Ирак также имел превосходство в 

ВВС. К 1965 году Ирак приобрел около 160 самолетов,
37

 в том числе 

30 сверхзвуковых МиГов и 35 бомбардировщиков, способных 

поразить иранские нефтяные месторождения и 

нефтеперерабатывающие заводы. В тот период в распоряжении 

                                                           
33 Kunwar Rajendra Singh. "Iran, Quest for Security". Vikas, (1980), p. 191. 
34 K.R. Singh. "Iran's Quest for Security". Source: India International Centre Quarterly, Vol. 4, No. 3 (July 1977), pp. 

223-244. 
35 News Review on West Asia, Institute for Defence Studies and Analyses, (1975), p. 489. 
36 Arms Trade Register: The Arms Trade with the Third World, S1PRI, 1975, Military Balance, (London), and Janes 

Fighting Ships, (London). 
37 Congressional Record: Proceedings and Debates of the 89th Congress, First Session. Vol. 111, Part 15, (August 10, 

1965 - August 18, 1965). 
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иранских ВВС числилось только 145 дозвуковых самолетов.
38

 Чтобы 

противостоять иракской угрозе, Тегеран в 1964 году приобрел ракеты 

HAWK,
39

 а в 1965 году сделал заказ на 105 самолетов F-5. Иран еще 

больше укрепил свои военно-воздушные силы в период с 1968 по 1971 

год, купив 62 F-4 и 32 F-5. За этот период Ирак приобрел 46 

дозвуковых самолетов из Великобритании и 120 МиГ-21 и Су-7 из 

СССР.
40

 Таким образом, к 1971 году Иран явно опередил Ирак по 

уровню военной мощи. Произошли изменения и в военно-морской 

сфере. В период с 1959 по 1962 год Ирак приобрел 12 торпедных 

катеров «P-6» и 3 корвета, что, по мнению Ирана, представляло 

особую угрозу для ее судоходства по реке Шатт-эль-Араб и в 

Персидском заливе. В то время иранский флот был явно устаревшим и 

неэффективным. После 1965 года Иран начал масштабную программу 

модернизации военно-морских сил. В 1966 году шах заказал в 

Великобритании четыре фрегата класса «SAM», которые были 

доставлены в Иран в 1971–1972 гг.
41

 В 1967 году шах приобрел 

британский эсминец, который был доставлен после обширной 

реконструкции и переоборудования в 1970 году. В 1968–1969 годах 

Иран также приобрел два корвета из США, а два были приобретены 

ранее в 1964 году. В 1971 году два американских эсминца были 

переброшены в Иран после переоборудования и модернизации. Также 

между 1968–1971 гг. было приобретено около 10 судов на воздушной 

                                                           
38 Kunwar Rajendra Singh. "The Indian Ocean: Big Power Presence and Local Response". South Asia Books, (1978), 

p. 135. 
39 Charles G. MacDonald. "Iran and Saudi Arabia in the Persian Gulf: A Study in the Law of the Sea". University of 

Virginia, (1976), p. 60. 
40 В течение 1964–1967 годов отношения между Ираком и СССР немного охладились, и Ирак снова начал 

закупать военную технику у своего традиционного продавца – Великобритании. Это оружие предназначалось 

для использования против курдских повстанцев в Ираке. 
41 Talat Parveen. "Iran's Policy Towards the Gulf". (2006), p. 74. 
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подушке.
42

 Некоторые патрульные корабли были также приобретены 

в этот период. Таким образом, между 1965 и 1971 годами Иран 

развивал свои военно-морские силы, чтобы не только противостоять 

любой возможной угрозе со стороны Ирака, но и играть роль крупной 

региональной морской державы в Персидском заливе. Нет сомнений в 

том, что после ухода Британии из Персидского залива в 1971 году 

Иран стал доминирующей морской державой в регионе.
43

 

Угроза «окружения». С заключением индо-советского договора 

в 1971 году восприятие угрозы Ираном претерпело изменения. 

Внимание было отвлечено от Персидского залива в другие районы. 

Теория окружения объединенными вражескими силами, тесно 

связанных с Москвой, получила широкое распространение при 

шахском дворе. Это восприятие было порождено индо-советским 

договором 1971 года, ирако-советским договором 1972 года, 

партизанским движением в оманской провинции Дофар, движениями 

пуштунов и белуджей в Пакистане и деятельностью исламо-

марксистских групп в Иране. Все это рассматривалось как 

взаимосвязанное и интерпретировалось как представлявшее собой 

организованную и спланированную попытку окружить Иран. Ко 

всему этому добавилось усиление советского военно-морского 

присутствия в Индийском океане. Иран начал опасаться, что ему, 

возможно, придется столкнуться с СССР – впервые в истории – как на 

юге, так и на севере.
44

  

                                                           
42 Shahram Chubin, Sepehr Zabih. "The Foreign Relations of Iran: A Developing State in a Zone of Great-power 

Conflict". (1974), p. 202. 
43 K.R. Singh. "Iran's Quest for Security". Source: India International Centre Quarterly, Vol. 4, No. 3 (July 1977), pp. 

223-244. 
44 Ramazani, Rouhollah K. "Iran's Foreign Policy: 1941-1973, (Charlottesville: University of Virginia Press, 1975), n. 

19, pp. 229-230. 
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Предположение шаха состояло в том, что усиление советской 

деятельности в Персидском заливе в целом и усиление советского 

военно-морского присутствия, в частности, направлены в первую 

очередь на нейтрализацию Ирана и Турции. Из двух 

ближневосточных союзников на Запада, интересы Ирана, вероятно, 

были бы затронуты более серьезно. С советской точки зрения, в 

результате обширных экономических связей с СССР, Иран можно 

было считать «успешно нейтрализованным». Однако, с иранской 

точки зрения, Тегеран приветствовал сближение с Советским Союзом 

с целью увеличения, а не уменьшения свободы действий Ирана в 

мировых делах.
45

 

В то время как советско-иракские отношения после 

государственного переворота 1968 года уже вызывали некоторую 

обеспокоенность в Иране, советско-иракский договор от 9 апреля 1972 

года «нанес самый серьезный удар по ирано-советским отношениям 

со времен кризиса 1958–1959 годов».
46

 Статьи 8 и 9 этого соглашения 

касались военного сотрудничества между двумя государствами. После 

подписания этого соглашения, столкновения между вооруженными 

силами Ирана и Ирака значительно возросли. Но именно события на 

индийском субконтиненте в 1971 году имели далеко идущие 

последствия для восприятия угрозы Ираном. Шах в интервью 

«Newsweek» связал индо-советский договор с распадом Пакистана: 

«мы внезапно увидели, как дивизии пересекают международные 

границы, расчленение Пакистана, аплодисменты СМИ, ООН снова 

парализована… и все этому предшествовал советско-индийский 

                                                           
45 Ramazani, Rouhollah K. "Iran and the Persian Gulf". Strategic Studies Department September, (1971). 
46 Ramazani, Rouhollah K. "Iran's Foreign Policy: 1941-1973, (Charlottesville: University of Virginia Press, 1975), p. 

429. 
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договор».
47

 В том же интервью шах также упомянул иракско-

советский договор как «еще один сигнал тревоги». Иранцы 

чувствовали, что за систематической кампанией по расколу Пакистана 

стояли Советы, чтобы поднять Индию на доминирующее положение в 

Южной Азии и Индийском океане, поддерживая подрывную 

деятельность на западном фланге Ирана в Персидском заливе.
48

  

Тегеран, несомненно, был встревожен заключением ирако-

советского договора, но шах был заметно сдержан в своих 

комментариях по этому вопросу. Признавая суверенное право страны 

заключать соглашения, он утверждал, что международные пакты не 

должны нарушать принципы ООН, поддерживающие целостность и 

безопасность стран-членов.
49

 Комментируя советско-иракский 

договор 1972 года, шах заявил, что все, что соответствует Уставу 

Организации Объединенных Наций, обсуждению не подлежит. «Но, 

если что-то выйдет за рамки этого и за рамки Устава ООН, мы 

оставляем за собой те же прерогативы».50 

Чтобы развеять опасения шаха, Москва заверила его, что в 

договоре не предусмотрено ничего такого, что могло бы повредить 

отношениям Ирана с СССР.
51

 

Присутствие Советского Союза в Индийском океане и 

Персидском заливе также стало более значительным с ростом ее 

военно-морской мощи в регионе и недавно приобретенными 

                                                           
47 Newsweek (May 21, 1973), p. 44. 
48 Ramazani, Rouhollah K. "Iran's Foreign Policy: 1941-1973, (Charlottesville: University of Virginia Press, 1975), n. 

19, p. 429. 
49 Dawn (Karachi, 25 June 1972). 
50 See “Press Conference by H. I. M. Shahanshah Aryamehr, London, June 24, 1972" (Tehran: Ministry of 

Information), p. 8. 
51 The Economist (London, 15 April 1972), p. 34; The Times (London, 24 October 1972). 
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базовыми объектами в индийском порту Вишакхапатнам и иракском 

порту Умм-Каср в сочетании с особыми привилегиями, которыми 

пользовались в порте Аден. Таким образом, в этой ситуации 

окружение Ирана становилось реальностью. Осторожный и 

сдержанный шах воздержался от прямого указания на Москву, 

комментируя подрывную деятельность в своей стране. На вопрос, 

поощряет ли иракских агентов Советский Союз, шах ответил: «Я бы 

предпочел сказать, что за этим не стоят Советы. Но если ответ «да», 

то это действия очень безответственных людей. Они вынуждают нас 

делать еще больше для собственной защиты».
52

 

Таким образом, после 1971 года Иран начал заказывать большое 

количество оружия, и, в отличие от более раннего периода, основная 

часть заказов приходилась на долю США. После того, как США не 

смогли разрешить арабо-израильский конфликт 1973 года в пользу 

арабов, даже традиционно проамериканское государство, такое как 

Саудовская Аравия, начало оказывать давление на США. Еще раньше 

король Фейсал неоднократно угрожал использовать нефть в качестве 

политического оружия, если арабам не будет оказана поддержка. 

После Октябрьской войны нефтедобывающие арабские государства 

наложили эмбарго на экспорт нефти в Соединенные Штаты. Поэтому 

Иран, который пообещал не использовать нефть в качестве 

политического оружия, стал ближе к США, чем любое другое 

государство Персидского залива.
53

  

Несмотря на схожесть интересов, Иран был недоволен США по 

двум основным причинам. Во-первых, Иран негодовал на слабые 

                                                           
52 The Shah's interview with Newsweek (New York, 21 May 1973), pp. 16-17. 
53 K.R. Singh. "Iran's Quest for Security". Source: India International Centre Quarterly, Vol. 4, No. 3 (July 1977), pp. 

223-244. 
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обязательства США перед «СЕНТО».
54

 Во-вторых, Иран был 

обеспокоен тем, что на его интересы могло повлиять разрядка между 

СССР и США, которая протекала в 1972–1973 годах.
55

  

Иран нуждался в «СЕНТО» по трем основным причинам. 

«СЕНТО» был полезен в качестве военно-политического зонтика 

против усиления советского влияния в регионе. Иран также мог 

использовать «СЕНТО» в вопросах внутренней безопасности, 

поскольку «СЕНТО» по-прежнему очень активно противодействовало 

«подрывной деятельности» в регионе. Наконец, членство в «СЕНТО» 

стало видимым символом открытой приверженности Ирана Западу. 

Как таковая, она расширила возможности Ирана в больших 

количествах приобретать современное оружие на Западе, особенно в 

США. Поэтому у Ирана была причина опасаться ослабления 

обязательств США перед «СЕНТО». 

Угроза со стороны Ирака. Иранские лидеры опасались, что 

разрядка между сверхдержавами могло подорвать ограниченные 

рычаги влияния Тегерана на США и что Вашингтон мог пожертвовать 

интересами Ирана в его стремлении к нормализации отношений с 

СССР. Поэтому, Иран с тревогой наблюдал за визитом президента 

Ричарда Никсона в Китай и СССР. Именно эти опасения, вероятно, 

побудили премьер-министра А.А. Ховейду заявить, что разрядка 

напряженности в одной части мира не должна означать свободу 

                                                           
54 Policy Studies Journal: The Journal of the Policy Studies Organization, Volume 28, Issues 1-2. University of 

Illinois, (2000), p. 16. 
55 Soviet Analyst, Volume 4, (1975). 
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действий для сил разрушения и подрывной деятельности в других 

частях.
56

 

Возможности разрядки напряженности заставили Иран улучшить 

свои отношения с Советским Союзом, который, однако, не охватывал 

военное сотрудничество. Шах считал, что улучшением отношении с 

СССР он сможет противостоять растущего ирако-советского 

сближения.
57

 

Как уже отмечалось, Иран был обеспокоен растущим военно-

политическим сотрудничеством между Ираком и СССР. 14 декабря 

1971 года министр обороны СССР маршал А.А. Гречко прибыл в 

Багдад с официальным визитом в сопровождении большой военной 

делегации. Багдадское радио сообщило, что делегацию принял в 

аэропорту министр обороны Ирака генерал-лейтенант Хамад Шихаб и 

другие высокопоставленные офицеры армии.
58

 Маршал Гречко 

посетил военные объекты в Ираке, такие как авиабаза Хаббания, где 

наблюдал за учениями советских МИГов в составе иракских военно-

воздушных сил.
59

 В совместном коммюнике, изданном 17 декабря 

1971 года, подчеркивалось военное сотрудничество между двумя 

странами.
60

 Визит маршала Гречко совпал с войной за независимость 

Бангладеш. Ирако-Советский договор о дружбе и сотрудничестве был 

подписан 9 апреля 1972 года во время визита А.Н. Косыгина в 

                                                           
56 Kayhan International (June 16, 1973). 
57 K.R. Singh. "Iran's Quest for Security". Source: India International Centre Quarterly, Vol. 4, No. 3 (July 1977), pp. 

223-244. 
58 The New York Times (December 15, 1971): "Grechko arrives for visit to Iraq". 
59 Soviet Union, Volumes 1-3. University of Pittsburgh, University Center for International Studies., (1974), p. 8; 

Shelomoh Naḳdimon. "First Strike: The Exclusive Story of how Israel Foiled Iraq's Attempt to Get the Bomb". 

Summit Books, (1987), p. 44. 
60 IDSA, NR, WA. January 1972, pp. 21-22. 
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Багдад.
61

 За заключением этого соглашения последовал визит 

президента Ахмед Хасан аль-Бакра в СССР в сентябре 1972 года.
62

 

Ирак также начал покупать больше оружия, особенно ракетных 

катеров проекта 205 «Москит».
63

 

Иран стремился противостоять этим связям, предложив развивать 

более тесное экономическое сотрудничество с СССР и поддерживая 

советскую идею коллективной безопасности. Визит управляющего 

директора Плановой организации Ирана Ходадада Мирзы 

Фарманфармаяна в Москву в ноябре 1971 года был знаменательным. 

Подробности этого сотрудничества были изложены в 15-летнем 

договоре об экономическом и техническом сотрудничестве, который 

был подписан 12 октября 1972 года во время визита шаха в Москву. В 

соответствии с этим договором была создана постоянная ирано-

советская комиссия по экономическому сотрудничеству.
64

 Ожидалось, 

что данное соглашение создаст необходимые условия для увеличения 

советско-иранской торговли в четыре раза в течение последующих 

пяти лет. 65  Помимо помощи Советского Союза в создании 

промышленной и технической инфраструктуры Ирана, соглашение 

также предусматривало новую газовую сделку на сумму около $14 

миллиардов с участием Ирана, СССР и Западной Германии.
66

 Во 

                                                           
61 CDSP, 24 (24). 12 July 1972, and Baghdad Observer. 10 April 1972; Christopher R. W. Dietrich. "Oil Revolution: 

Anticolonial Elites, Sovereign Rights, and the Economic Culture of Decolonization". (2017), p. 247; Colin Legum. 

"Africa Contemporary Record: Annual Survey and Documents", Volume 5. Africana Publishing Company, (1973), p. 

32. 
62 Problems of Communism, Volume 29, (January – February 1980), p. 88; IPI Data Service: Middle East: 

Supplement, Issue 8. International Petroleum Institute, inc., New York, (1973), p. 35. 
63 Near East/North Africa Report, [Executive Office of the President], Foreign Broadcast Information Service, Joint 

Publications Research Service, (1982), p. 99; Middle-East Intelligence Survey, Volume 7. Middle East Information 

Media, (1979), p. 160. 
64 Kayhan International (October 15, 1972), and CDSP, 24(42). (November 15, 1972), pp. 6-7. 
65 Quoted from Izvestiya, November 29, 1974, by Robert H. Donaldson, "Soviet Policy in South Asia: Aspirations 

and Limitations," in Soviet Economic and Political Relations with the Developing World, ed. by Roger E. Kanet and 

Donna Bahry, New York: Praeger, (1965), pp. 222-23. 
66 Amerie, Abbas. "The Persian Gulf and the Indian Ocean in International Politics", (Tehran, 1975), p. 273. 
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время данного визита шах добился согласия Советов о том, что 

страны Персидского залива должны сами управлять своими делами.
67

 

Стороны вновь выразили удовлетворение тем, что позиции 

Советского Союза и Ирана схожи или совпадали по многим 

международным проблемам.
68

 Соответствующий параграф 

совместного коммюнике гласил: «Советский Союз и Иран выразили 

твердую уверенность в том, что вопросы, касающиеся района 

Персидского залива, должны решаться в соответствии с принципами 

Устава ООН самими государствами этого района без какого-либо 

вмешательства со стороны вне».
69

 

Несмотря на эти заверения, советско-иракский договор от апреля 

1972 года оставался напоминанием Тегерану об ограничениях, 

установленных для влияния Ирана на СССР, и о потенциально 

временном характере воздержания Советского Союза от активной 

политики в регионе.
70

 

Иран также, похоже, был готов поддержать советское 

предложение о коллективной безопасности. В совместном 

коммюнике, опубликованном 17 марта 1973 года в ходе визита А.Н. 

Косыгина в Иран, подчеркивалась готовность Советского Союза и 

Ирана содействовать созданию системы коллективной безопасности в 

Азии.
71

 Стороны заявили о своей «твердой убежденности» в том, что 

                                                           
67 Reprints from the Soviet Press: Current Articles, Speeches, Documents and Reports. (1973), p. 45. 
68 The Current Digest of the Soviet Press, Volume 25. American Association for the Advancement of Slavic Studies, 

(1973), p. 26. 
69 Text of Joint Soviet-Iran communique (New York: USSR Mission to the UN, Press Release, Oct. 23, 1972), p. 4. 
70 Shahram Chubin, Sepehr Zabih. "The Foreign Relations of Iran: A Developing State in a Zone of Great-power 

Conflict". (1974), p. 265. 
71 Kayhan International (March 18, 1973). CDSP, 24 (11). 11 April 1973, pp. 25-26, and New Times, (33). August 

1973, p. 6; Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Volume 1. Published under the auspices of the 

Pakistan American Foundation, (1978), p. 54; 16 марта Косыгин присутствовал на торжественном открытии 

первой очереди металлургического комбината, построенного при содействии СССР недалеко от Исфахана. 

Строительство металлургического комбината началось в марте 1968 года на основании договоров, 
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вопросы, которые касались района Персидского залива, должны быть 

решены без вмешательства внешних сил.72 Примечательно, что ни в 

речах Косыгина, ни в выступлениях премьер-министра А.А. Ховейды 

больше ничего не упоминалось о Персидском заливе.
73

 Следует 

помнить, что в этот период Иран защищал безопасность в Персидском 

заливе посредством регионального сотрудничества, а также начал 

выступать за создание сообщества стран Индийского океана.
74

 

В этот период СССР энергично продвигал идею системы 

коллективной безопасности для Азии, в отношении которой 

требовалось одобрение Ирана. Тегеран, не желая ухудшать отношения 

со своим северным соседом, и пытаясь избежать недовольства Китая, 

оказывал Москве некоторую поддержку. В совместном коммюнике, 

выпущенном по окончании визита премьер-министра А.А. Ховейды в 

Москву (6-12 августа 1973 г.), говорилось, что обе стороны 

«…выразили намерение содействовать реализации идеи создания 

системы коллективной безопасности в Азии таким образом, чтобы она 

охватывала все страны континента».
75

 Еще одним свидетельством 

растущего взаимопонимания между двумя государствами стал 

дополнительный протокол к договору 1957 года. Протокол, 
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подписанный в августе 1973 года, установил процедуру 

урегулирования пограничных конфликтов между двумя странами.
76

 

Советско-Иранские отношения были вновь подчеркнуты во 

время визита шаха в Москву в ноябре 1974 года. По случаю визита 

шаха Н.В. Подгорный призвал его урегулировать разногласия с 

Ираком за столом переговоров в соответствии с «принципами 

сосуществования и добрососедства».
77

 

Усилия по установлению тесных контактов с СССР не помешали 

Ирану сблизиться с КНР. Отношения между двумя государствами 

получили дальнейшее развитие в ходе визита шахини Фарах в Китай в 

сентябре 1972 года во главе с большой делегацией. Были начаты 

переговоры о расширении экономического и технического 

сотрудничества. Вскоре Пекин разрешил «Iran Air» осуществлять 

регулярные полеты в Китай. В то время как Иран пытался расширить 

свои отношения с СССР, Китай пытался использовать Иран в качестве 

инструмента в конфликте с Москвой. Пекин не только поддержал 

политику Ирана в Персидском заливе и его закупки оружия, но и 

отказался от своей прежней поддержки радикального движения в 

Дофаре.
78

 Китай продолжал придерживаться этой позиции даже после 

смерти Мао Цзэдуна.
79

  

В течение этого периода «окружения» Иран не только стремился 

расширить свои возможности в отношении больших и сверхдержав, 

но и в отношении региональных держав в Западной и Южной Азии. 
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Первоначально шах стремился сдержать угрозу со стороны дофарских 

повстанцев в Омане, приняв активное участие в боевых операциях 

против них. Но, участием во внутриполитическом конфликте 

арабской страны, Иран настроил против себя других арабских стран 

региона. Поэтому Тегеран начал искать выход, вовлекая другие 

арабские государства, такие как Саудовская Аравия, Абу-Даби и 

Иорданию, в кампанию против дофарских повстанцев.
80

  

Иран тем временем продолжал свои усилия по изоляции 

баасистского Ирака. Помимо сближения с Советским Союзом, шах 

прибег к нескольким способам заставить Ирак пойти на соглашение с 

Тегераном. Во-первых, Иран пытался изолировать Ирак от 

«радикальных» арабских государств. Во-вторых, шах использовал 

ОПЕК в качестве группы давления. В-третьих, шах поддерживал 

курдское восстание. Совокупный эффект этих событий привел к 

заключению ирано-иракского соглашения от марта 1975 года (более 

известное как Алжирское соглашение). Линия тальвега в Шатт-эль-

Араб стала международной границей между ними. Сухопутные 

границы между двумя государствами были разграничены в 

соответствии с Константинопольской конвенцией 1913 года. Обе 

стороны согласились прекратить поддержку диверсионных групп и 

движении. Также была прекращена враждебная пропаганда друг 

против друга. Было бы неверно предполагать, что Ирак и Иран стали 

друзьями после марта 1975 года, но нет никаких сомнений в том, что 

напряженность в отношениях снизилась.
81
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Отношения между Египтом и Ираном также улучшились, и 19 

августа 1972 года было подписано соглашение о дружбе. Отношения 

между Египтом и Ираном стали более сердечными после Октябрьской 

войны, когда советско-египетские отношения быстро ухудшились. 

Иран обещал Египту $650 миллионов инвестиций и помощи и 

согласился помочь Египту в восстановлении зоны канала. Взамен 

Египет пообещал Ирану свободный порт в Порт-Саиде.
82

 В тот же 

период Иран улучшил отношения с Сирией и предложил Дамаску 

экономическую помощь. К тому времени отношения между Сирией и 

Ираком ухудшились из-за внутреннего соперничества в партии «Баас» 

и спора о разделении вод Евфрата.
83

 

К 1975 году Ирак был не только политически изолирован, но и 

столкнулся с мощным курдским восстанием при поддержке Ирана. 

Таким образом, у Ирака не было другого выбора, кроме как прийти на 

соглашение с Ираном. 7 марта 1975 года, при посредничестве 

президента Хуари Бумедьена во время конференции ОПЕК в Алжире 

был заключен договор между Ираком и Ираном. Все нерешенные 

споры между Багдадом и Тегераном были разрешены.
84

 

Угроза со стороны Индии. До 1970-х годов Иран не 

рассматривал Южную Азию как угрозу своей безопасности. Однако, 

кризис в Бангладеш, индо-советский договор о дружбе и 

сотрудничестве и страх Ирана перед так называемым «окружением» 

привели к коренным изменениям. Иран теперь начал считать Индию 

потенциальной угрозой своей национальной безопасности. Политику 
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Ирана в Южной Азии в течение 1970-ых можно разделить на три 

этапа. На первом этапе Тегеран оказал полную поддержку Пакистану 

против Индии. На втором этапе Иран стремился стать посредником 

между Индией и Пакистаном, а на третьем этапе Иран стремился 

пересмотреть свою политику в Южной Азии на основе принципа 

дружбы с Индией в сочетании с требованием сохранения 

территориальной целостности Пакистана.
85

 

В 1971 году Иран оказал полную политическую поддержку 

Пакистану в его политике в отношении Восточного Пакистана, а во 

время вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном в 

декабре 1971 года, Иран предложил Пакистану как военную, так и 

материально-техническую поддержку. Пакистанским самолетам было 

разрешено как приземляться на иранских авиационных, но и 

использовать территорию Ирана в качестве базы для доставки 

основных поставок в Пакистан. Иранские пожарные принимали 

участие в тушении уничтоженных индийскими ВМС топливных 

резервуаров в Карачи. Иран предоставил Пакистану медицинские 

оборудования и материалы, особенно нефть, боеприпасы и запасные 

части, а после того, как ВМС Индии блокировали побережье 

Пакистана, Тегеран передал пакистанским военным данные морской 

разведки.
86

 25 января 1972 года президент Пакистана Зульфикар Али 

Бхутто сделал небольшую остановку в Иране и провел переговоры с 

шахом.
87

 Главы двух государств призвали к взаимному выводу войск с 

территорий, оккупированных в ходе индо-пакистанского конфликта. 

Иран продолжал относиться к Бангладеш как части Пакистана и 
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продолжал поддерживать позицию Пакистана, пока сам Пакистан не 

признал независимость Бангладеш. Иран также помог Пакистану 

сокрушить вооруженную оппозицию в Белуджистане.
88

 

Такая масштабная иранская поддержка Пакистана постепенно 

ослабла. К 1973 году Иран стал более рационально проводить 

субконтинентальную политику. На эти изменения в политике 

Тегерана отчасти влияние оказало нормализация отношений с 

Индией. В феврале 1973 года премьер-министр Ирана Амир Аббас 

Ховейда в интервью газете «Dawn» (Карачи) заявил, что между 

Индией и Пакистаном должен быть мир, поскольку Пакистан является 

братом Ирана, а Индия – его другом.
89

 Данная позиция Ирана были 

подтверждены принцессой Ашраф Пехлеви во время ее визита в 

Индию. В интервью в г. Чандигарх 4 сентября 1973 года принцесса 

сказала, что Иран всегда имел хорошие отношения с Индией и что 

Иран стремится к миру на субконтиненте и сердечным отношениям 

между Индией и Пакистаном.
90

 Новая разрядка между Индией и 

Ираном также привела к обмену визитами на уровне министров. 

Интересно отметить, что эта нормализация индийско-иранских 

отношений началась еще до нефтяного кризиса, который после 1973 

года повысил интерес Индии к улучшению индийско-иранских 

отношений. Визит премьер-министра Индии Индиры Ганди в Иран в 

апреле 1974 года и визит шаха Ирана в Индию в октябре 1974 года 

еще более укрепили эти отношения.
91

 После визита шаха в Индию, 
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Тегеран предложил Дели дополнительно $1 млрд. в виде кредитов.
92

 

По ирано-индийскому соглашению 1974 года Иран обеспечивал почти 

75 % потребностей Индии в сырой нефти.
93

 Экономическая выгода 

для Индии и Ирана от данного соглашения была очевидна, но 

политическая составляющая, стоявшая за ним, были гораздо более 

значительным.
94

 

Политика Ирана в Южной Азии после 1973 года основывалась на 

трех основных принципах: 1) подтверждение заинтересованности 

Тегерана в стабильности и целостности Пакистана, 2) на этой основе 

продолжение разрядки с Индией и 3) попытки нормализовать 

отношения между Пакистаном и Афганистаном, с одной стороны, и 

между Пакистаном и Индией с другой. Экономическая помощь 

Индии, Пакистану и Афганистану и военная помощь Пакистану были 

инструментами, используемыми Ираном для реализации этой 

политики. Шах часто подтверждал эти принципы. Как сообщалось, 18 

июня 1973 года шах во время интервью сказал: «Иран не потерпит 

дальнейшей фрагментации Пакистана».
95

 В другом интервью, данном 

известному индийскому журналисту Гирилалу Джейну из «The Times 

of India», шах заявил, что Индия может быть полностью уверена в 

том, что, если она не нападет на Пакистан, то она не столкнется, 

прямо или косвенно, с оружием, которое приобретает Иран.
96

 Шах 

подчеркнул это еще раз в интервью для прессы в Нью-Дели, заявив, 

что, если Пакистан начнет войну, Иран не будет помогать 
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Пакистану.
97

 Но Иран продолжал подчеркивать необходимость 

сильного и объединенного Пакистана. Премьер-министр А.А. Ховейда 

в интервью с журналистом Дилипом Мукерджи 15 мая 1976 года 

заявил, что для стабильности в регионе необходима не только сильная 

Индия, но и сильный Пакистан. Он также подтвердил тесную дружбу 

Ирана с Пакистаном.
98

  

Сдвиг в политике Ирана от полной и безоговорочной поддержки 

Пакистана и разрядка с Индией не был оценен Исламабадом. В 

поисках альтернативных вариантов Пакистан начал развивать 

отношения с арабскими государствами, что в свою очередь вызвало 

«негодование» Ирана.
99

 Кроме того, Зульфикар Али Бхутто 

саботировал планы шаха по расширению «Организации 

регионального сотрудничества в целях развития» («ОРСР») с 

включением в него соседних стран, таких как Индия, Афганистан и 

Ирак.
100

 З.А. Бхутто дал понять Ирану, что Пакистан не примет 

членство Индии в «ОРСР», пока не будет решен вопрос о Кашмире.
101

 

Эти действия еще дальше оттолкнули Пакистан от Ирана. 

Модернизация имперских вооруженных сил. Шах Мохаммед 

Реза Пехлеви пытался нейтрализовать внешние угрозы 

политическими и дипломатическими средствами, но иранский монарх 

не игнорировал силу военного компонента. До 1971 года потребности 

Ирана в обороне были обусловлены его необходимостью сдерживать 

Ирак и новой ролью «жандарма» Персидского залива. После 1971 
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года и особенно после иракско-советского договора 1972 года 

интересы Ирана в области обороны распространились за пределы 

Персидского залива в Аравийское море и Индийский океан, что 

потребовало соразмерного увеличения его военного потенциала, 

особенно мощи его ВМС и ВВС. Расширение периметра безопасности 

Ирана за пределы Персидского залива в Индийский океан 

ознаменовало коренное изменение военной доктрины Ирана. Это 

изменение было официально опубликовано в речи, которую шах 

произнес на 40-й годовщине иранского флота.
102

 В 1972–1975 годах 

Иран приобрел и сделал заказы на одно десантное судно и две 

эскадры судна обеспечения. Это дало военно-морскому флоту Ирана 

ограниченные возможности для открытого моря. В этот же период 

Иран, в обмен на экономическую помощь приобрел заправочные 

станции на о. Маврикии.
103

 После повышения цен на нефть, которое 

расширило возможности Ирана закупать больше военного 

оборудования, Тегеран заказал 6 новейших эскадренные миноносцы 

типа «Спрюэнс», 4 новых фрегата «PF 109», три подводные лодки, 12 

ракетных катеров, вооруженных противокорабельными крылатыми 

ракетами дальнего действия («Гарпун») и 4 больших судна на 

воздушной подушке, на которых модно было устанавливать 

противокорабельные ракеты. Для борьбы с подводными лодками, шах 

также заказал 10 вертолетов «Sea King» и 6 самолетов «P-3F Orion». 

Поступали также сообщения о том, что Иран планировал приобрести 

один небольшой авианосец или крейсер-вертолётоносец. Иран 

внушительно укрепил возможности имперских ВВС, заказав 6 
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самолетов «Boeing 707», 320 самолетов-заправщиков в воздухе, 108 

«F-4», 140 «F-5E» и 80 «F-14 Tomcat».
104

 Таким образом, Иран не 

только увеличил мощь военно-воздушных сил, но и расширил радиус 

действия своих ВВС. По мнению военных экспертов, приобретение 

вооружения в таком масштабе и его последующее освоение позволили 

бы Ирану стать главной региональной державой в Индийском 

океане.
105

 

Региональная система безопасности. Вопрос безопасности в 

Персидском заливе широко обсуждался в 1975–1976 гг. Он был 

поднят во время встречи министров иностранных дел стран 

Персидского залива в Джидде в июле 1975 года. Участники 

конференции не только одобрили необходимость встречи на высшем 

уровне по этому вопросу, но и разработали предварительную повестку 

дня из шести пунктов. Обсуждались пути и средства разрешения 

конфликтов в регионе и недопущения иностранных держав в 

Персидский залив. Стороны также стремились включить тему 

военного сотрудничества между государствами Персидского залива, 

чтобы гарантировать свободное плавание через Персидский залив. 

Вопрос безопасности в Персидском заливе обсуждался во время 

визитов принца Фахда ибн Абдул-Азиз Аль Сауда в Тегеран в июле 

1975 года и премьер-министра А.А. Ховейды и Саддама Хуссейна в 

Саудовскую Аравию в апреле 1976 года. Все эти события подготовили 

почву для конференции в Маскате. Это была первая официальная 
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конференция на уровне министров иностранных дел, в которой 

приняли участие все страны Персидского залива.
106

 

Иран предложил государствам Персидского залива план создания 

объединенной армии, флота и военно-воздушных сил под совместным 

командованием, которые отвечали бы за оборону государств-членов и 

территориальных вод Персидского залива. Эта объединенная армия 

также должна была использоваться, если какой-либо режим 

подвергнется внутренней угрозе. Военно-морской флот, основой 

которого должен был стать мощный иранский имперский ВМФ, не 

только обеспечил бы безопасность побережье государств Персидского 

залива, но и закрыл бы Персидский залив для внешних перевозок, за 

исключением случаев, когда разрешение на плавание дала бы 

«объединенная группировка» стран Персидского залива. Другими 

словами, залив стал бы внутренним морем.
107

 

В эти годы Иран также пытался разработать формулу 

региональной системы безопасности, особенно в Персидском заливе. 

По сообщениям, шах сказал: «Моя концепция заключается в том, что 

прибрежные государства должны заключить какой-то пакт о 

взаимопомощи, такой как НАТО, и просить крупные державы 

держаться подальше от Персидского залива… Это стало бы нашей 

Mare Nostrum».
108

 Идея Ирана о заключении пакта о безопасности в 

Персидском заливе и о превращении Персидского залива в закрытое 

море была официально предложена иранской и оманской стороной на 
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конференции в Маскате в ноябре 1976 года.
109

 На данной 

конференции стороны (Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар, 

ОАЭ, Кувейт, Ирак и Иран) обсудили единую региональную политику 

безопасности, включая финансовое сотрудничество между всеми 

восемью государствами в целях обеспечения безопасности 

Ормузского пролива.
110

 Однако, из-за очевидных противоречивых 

взглядов на приоритеты безопасности между всеми участниками, 

конференция закончилась даже без совместного коммюнике. 

Исследователи склонны утверждать, что растущая напряженность 

между Ираном и Ираком в это время была одной из причин, по 

которой не было достигнуто никакого конкретного прогресса в 

результате данной конференции.
111

 В частности, призыв Маската о 

том, что все страны Персидского залива должны были вносить 

финансовый вклад в совместные омано-иранские патрулирующие 

операции в Ормузском проливе, был отклонен под давлением 

Саудовской Аравии и ОАЭ.
112

 

Дело в том, что Ирак защищал принцип свободы судоходства в 

Персидском заливе и Ормузском проливе, в то время как Иран 

выступал за «регулируемый транзитный проход».
113

 Кроме того, Иран 

проводил различие между правом «регулируемого транзитного 

прохода» для коммерческих судов и правом «мирного прохода», т.е. в 

зависимости от предварительного согласия прибрежных государств, 
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которое применялось в случаях с военными судами.
114

 Ирак отвергал 

такое различие между коммерческими и военными судами и выступал 

за беспрепятственное плавание в проливе для всех государств.
115

 

Настойчивость Ирака в отношении свободы судоходства была 

обусловлена также: а) расширением территориальных вод Ирана и 

Омана до 12 миль, тем самым "узкий участок Ормузского пролива 

подпадал в иранское и оманское территориальное море";
116

 и (b) 

совместное омано-иранское военное патрулирование пролива,
117

 что 

дало Ирану первостепенный контроль над жизненно важным водным 

путем. Оппозиция Ирака в отношении соблюдения Ираном принципа 

«регулируемого транзитного прохода» в проливе также была вызвана 

тем фактом, что Оман, имевший тесные военные связи с Ираном, 

присоединился к принципу «мирного прохода».
118

 

Эти расходящиеся представления о концепции региональной 

безопасности, поддерживаемой Ираком и Ираном, ускорили полный 

крах Конференции по безопасности в Персидском заливе. Некоторые 

сообщения в прессе связывали провал конференции с оппозицией 

Ирака к концепции коллективной военной безопасности, которую 

отстаивали Иран и Оман.
119

 Не вдаваясь в подробности, министр 

иностранных дел Омана заявил, что препятствием к заключению 

соглашения о безопасности в Персидском заливе являлось «оговорки 

и возражения», высказанных некоторыми участниками 
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конференции.
120

 Расхождения во взглядах по данному вопросу 

казались настолько большими и непреодолимыми, что оманский 

министр пессимистическим тоном заявил: «Похоже, что в настоящее 

время для совместного сотрудничества нет подходящей 

атмосферы».
121

 Отказ Ирака от системы коллективной безопасности в 

Персидском заливе также был обусловлен ее опасениями, что в такой 

системе неизбежно будет доминировать Иран, который являлся 

преобладающей военной силой в регионе. Ирак подозревал, что такая 

военная система может быть связана с прозападными региональными 

военными соглашениями, такими как «CENTO» и «SEATO».
122

 Разрыв 

между Ираном и Ираком в отношении вопроса безопасности в 

Персидском заливе оставался значительным, что препятствовало 

созданию единой системы безопасности в Персидском заливе. Шах 

выразил сожаление по поводу неспособности достичь соглашения и 

обвинил другие страны Персидского залива в том, что они не могли 

мыслить геополитически. Он ясно дал понять, что если государства 

Персидского залива не смогут достичь соглашения по безопасности в 

Персидском заливе, то «Иран выполнит эту работу самостоятельно, 

если это необходимо».
123

  

Одним словом, после Алжирского соглашения ирако-иранские 

отношения характеризовались одновременно сходящимися и 

расходящимися интересами. Неспособность обеих стран сотрудничать 

в области безопасности в Персидском заливе, несмотря на их 

готовность укреплять двусторонние отношения и создавать 

сообщество интересов, свидетельствовало о глубоких исторических и 
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идеологических различиях между ними и расхождении в их 

национальных интересах.
124

 

Иран также инициировал политику, направленную на создание 

сообщества стран Индийского океана. Были начаты работы по 

установлению связей с Австралией и государствами Юго-Восточной 

Азии.
125

 Иран официально поддерживал резолюции Генеральной 

Ассамблеи по Индийскому океану, но, ввиду советского присутствия 

в данном регионе, Тегеран готов был мириться с присутствием 

США.
126

 

Несмотря на усилия Ирана по созданию системы безопасности 

для Персидского залива или сообщества стран Индийского океана, 

шах считал, что Иран не должен полагаться на других и, в случае 

необходимости, должен быть достаточно самостоятельным, чтобы 

противостоять любой угрозе его безопасности. В интервью 

саудовской газете «Okaz» шах сказал, что, хотя Иран готов 

присоединиться к любому шагу в направлении регионального 

сотрудничества в Персидском заливе, он готовится к ситуации, в 

которой ему, возможно, придется защищать регион в одиночку.
127

 Это 

чувство полной изоляции и полной ответственности часто 

использовалось Ираном для оправдания своих военно-политических 

действий. На самом деле, очень часто Иран не только переоценивал 

угрозу, но и чрезмерно реагировал на данную ситуацию.
128
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Иранская безопасность и ирано-американские отношения. 

Совпадение интересов Тегерана и Вашингтона со времен Второй 

мировой войны стало решающим фактором в укреплении отношении 

между двумя странами. Опираясь на американскую поддержку, шах 

стремился укрепить внутреннюю и внешнюю безопасность страны. Во 

время Второй мировой войны США выступали в качестве «третьей 

силы», призванной уравновесить двух традиционных соперников, 

СССР и Великобританию, которые в сентябре 1941 года оккупировали 

Иран и вынудили шаха Реза Пехлеви отречься от трона в пользу 22-

летнего принца Мохаммеда. Американская помощь в модернизации 

полиции и спецслужб усилила способность шаха укреплять 

внутреннюю безопасность от системных изменений. В 1950-ые годы 

американская поддержка продолжала быть гарантом безопасности 

Ирана не только от внутренних угроз, но и от любого возможного 

давления с севера. События после иракского государственного 

переворота 1958 года и изменившаяся точка зрения администрации 

Дж. Кеннеди впервые обнажили Иран перед возможной опасностью 

потерять этот американский зонтик не столько против сверхдержав, 

как СССР, но и против его арабских соседей.
129

 Таким образом, Иран 

был вынужден диверсифицировать усилия по укреплению своей 

обороноспособности и своими силами противостоять внешнему 

давлению. 

Это небольшое отклонение в отношениях между Ираном и США 

было устранено во времена администраций Л. Джонсона и Р. Никсона. 

Это было вызвано изменением американской политики в Азии, ее 
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активным участием в войне во Вьетнаме, принятием доктрины 

Никсона, ее участием в Индийском океане и ростом советского 

присутствия в Западной Азии.
130

 

В июле 1972 года президент США Ричард Никсон разрешил шаху 

приобрести «любой тип наших самых современных вооружений»,
131

 

какой он захочет (кроме ядерного). Колоссальный рост доходов от 

продажи нефти в следующем году позволил шаху купить большое 

количество оружия: с 1972 по 1977 гг. Иран приобрел или заказал в 

США вооружения на сумму почти $20 млрд.
132

 Шах мечтал сделать 

Иран одной из пяти ведущих военных держав мира, и Вашингтон в 

какой-то степени подпитывал его амбиции.
133

 Многие иранцы 

рассматривали такие отношения между двумя государствами как как 

признак полного подчинения шахского режима Соединенным Штатам 

и потери Ираном независимости. Это популярное восприятие в конце 

70-х гг. превратится в глубокий источник отчуждения основной массы 

населения по отношению к правящей монархической власти.
134

 

Помощник госсекретаря Альфред Атертон в своем заявлении от 7 

августа 1974 года перед подкомитетом по иностранным делам Палаты 

представителей по Ближнему Востоку и Южной Азии заявил, что 

прогресс, достигнутый Ираном в модернизации своих вооруженных 

сил, позволил ему играть важную и активную роль в обеспечении 

безопасности жизненно важных нефтяных маршрутов из Персидского 

                                                           
130 IDSA, NR, WA. September 1974, p. 1089. 
131 Лосев С.А. "Ближневосточный кризис – нефть и политика: новые политико-экономические факторы и их 

влияние на расстановку сил в регионе". Международные отношения, (1980), стр. 194; Звезда, Выпуски 7-9. 

Огиз, Гослитиздат, (1980), стр. 54. 
132 Ближний и Средний Восток – экономика и история: сборник статей. Издательство "Наука", Гл. редакция 

восточной литературы, (1983), стр. 16. 
133 Ramazani, Rouhollah K. "The United States and Iran: The Patterns of Influence", (New York: Praeger, 1982). 
134 Ramazani, Rouhollah K. "Who Lost America: The Case of Iran," The Middle East Journal, vol. 36, no. 1 (Winter 

1982), pp. 5-21; Ramazani, Rouhollah K. "Iran's Foreign Policy: Contending Orientations". Source: Middle East 

Journal, Vol. 43, No. 2 (Spring, 1989), pp. 202-217. 



 

 

 

Современный Иран 

 № 83, Сентябрь 2020 

 

залива.
135

 Таким образом, интересы Ирана в Персидском заливе и 

американская политика в этом регионе снова нашли точку 

соприкосновения. Даже Саудовская Аравия из-за позиции по арабо-

израильскому спору была не так близка к США, как Иран. 

Эта позиция претерпела незначительные изменения после 1975 

года. Арабо-израильские соглашения о разъединении 1974–1975 годов 

привели к снижению напряженности на арабо-израильских 

границах.
136

 Такая частичная региональная разрядка повысила 

авторитет США среди арабов и укрепила позиции проамериканских 

государств, таких как Саудовская Аравия. Эр-Рияд стал крупной 

арабской державой, усилившей влияние не только в Персидском 

заливе, но и в районах Восточного Средиземноморья и Красного моря. 

Саудовская позиция по цене на нефть также устраивала американцев. 

Фактически, настойчивая просьба Саудовской Аравии о прекращении 

кампании дальнейшего повышения цен на нефть на конференции 

ОПЕК в Дохе в декабре 1976 года спровоцировала Иран выступить с 

нападками на Саудовскую Аравию. Более того, у Эр-Рияда было 

больше излишков нефтедолларов, чем она могла инвестировать. 

Саудиты также желали приобрести более мощный военный 

потенциал. Следовательно, после 1975 года США стали уделять 

больше внимания Саудовской Аравии. Иран рассматривал это 

изменение в американской политике с серьезной обеспокоенностью.
137

 

                                                           
135 С 1970 по 1974 год Альфред Атертон был заместителем помощника госсекретаря по делам Ближнего 

Востока и Южной Азии. С 1974 по 1978 год он был помощником секретаря по делам Ближнего Востока и 

Южной Азии; См.: IDSA, NR, WA. September 1974, p. 1089. 
136 Eligar Sadeh. "Militarization and State Power in the Arab-Israeli Conflict: Case Study of Israel, 1948-1982". 

(1997), p. 112. 
137 K.R. Singh. "Iran's Quest for Security". Source: India International Centre Quarterly, Vol. 4, No. 3 (July 1977), pp. 

223-244. 
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Иран также считал, что Саудовская Аравия может представлять 

потенциальную угрозу ее безопасности. Некоторые иранцы были 

обеспокоены развитием саудовско-американских отношений еще в 

1971 году. По словам Хоссейна Амирсадеги, «некоторые 

политические круги в Тегеране питают подозрение, что США хотели 

бы видеть вторую власть в Персидском заливе, чтобы каким-то 

образом компенсировать доминирующую роль Ирана».
138

 Такое 

ощущение, что Америка пыталась с помощью Саудовской Аравии 

принизить роль и значение Ирана, приобретало все большее 

распространение среди политической элиты страны и обостряло 

отношения Тегерана с Вашингтоном и Эр-Риядом. «Иран также был 

недоволен почти фанатичной дружбой Саудовской Аравии с 

Америкой, которую он рассматривает как открытое приглашение к 

поляризации. Иран также подозревает, что саудиты пытаются 

саботировать ОПЕК, чтобы угодить Соединенным Штатам, которые 

борются за снижение цен на нефть».
139

 

Это изменение в американской политике также совпало с 

критикой на иранскую программу закупки оружия. Конечно, данная 

критика касалась всех государств Персидского залива, но Иран был 

основным получателем ультрасовременного и дорогостоящего 

оружия. Статья сенатора Эдварда М. Кеннеди в «Foreign Affairs» 

(октябрь 1975 г.) вызвала серьезную полемику. Сенатор подметил, что 

не только Иран, но и его ближайшие соседи вооружаются быстрыми 

темпами.
140

 В данной статье говорилось следующее: «Сегодня 

                                                           
138 Amirsadeghi, Hosein. "With Russia and America: The Shah's Balanced Alignment." New Middle East. (38), 

(November 1971), p. 11. 
139 Amerie, Abbas. "The Persian Gulf and the Indian Ocean in International Politics", (Tehran, 1975), n. 47, p. 267. 
140 Pacific Community. Pacific News Commonwealth, (1975), p. 429; Murray Burton Levin, T. A. Repak. "Edward 
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американский народ занимается переосмыслением политики США во 

многих частях мира. В этом процессе маловероятно, что в 

обозримом будущем мы отреагируем на события в мире крупными 

новыми обязательствами в отношении вооружений или людей, 

помимо сохранения устоявшихся отношений, например, НАТО, 

стратегического ядерного баланса и наших обязательств перед 

такими странами, как Япония и Израиль… Тем не менее, есть один 

инструмент, с помощью которого мы все активнее участвуем в 

военных действиях по всему миру – это продажа оружия 

практически любой некоммунистической стране, которая имеет 

деньги, чтобы заплатить за них. По сравнению с 1970-м годом ($921 

млн.) продажи вооружений США выросли до $3,8 млрд. в 1973 

финансовом году до $8,2 млрд. в 1974 финансовом году, а в только 

что закончившемся финансовом году – до $9,3 млрд. Этот 

десятикратный скачок в настоящее время включает 71 страну в 

качестве клиентов. В общем, на долю США приходится около 

половины всей мировой торговли оружием, которая приближается к 

$20 миллиардам».
141

 Следует отметить, что сенатор Эдвард М. 

Кеннеди был одним из ярых критиков шахского режима, который 

заявил, что шах Ирана установил «один из самых жестоких режимов в 

истории человечества».
142

  

После Октябрьской войны 1973 года Советский Союз все чаще 

выражал свое недовольство в отношении шахской политикой 

форсированной модернизации вооруженных сил и массовой закупки 

оружия. Советы считали, что «политика действий с позиции силы и 
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pp. 14-35. 
142 To the Point News in Depth, Volume 9, Issues 1-17. African International Publishing Company, (1980), p. 30. 



 

 

 

№ 83, Сентябрь 2020 

 

Современный Иран 

связанная с ней гонка вооружений были тяжелым бременем для 

народов, которые начали проводить такую политику, но в результате 

они не стали сильнее».
143

 Вероятно, такие заявления руководителей 

СССР предназначались для поддержки Ирака. Между тем, Конгресс и 

академическое сообщество в Соединенных Штатах выражали 

глубокую озабоченность по поводу наращивания вооружений шахом 

и его неспособности решить серьезные социально-экономические 

проблемы в Иране.
144

 

23 мая 1973 г. официальный представитель США заявил, что 

«политика Соединенных Штатов в отношении государств 

Персидского залива заключается в том, чтобы помочь им… путем 

продажи разумного количества военного оборудования и услуг», 

чтобы они могли обороняться.
145

 Поддержка США Ирана имело 

важное стратегическое значение.
146

 Руководители США не могли 

игнорировать следующие факторы: (1) нефть в значительной степени 

сконцентрирована в странах Персидского залива, которые, за 

исключением Ирана, являются арабскими; (2) твердая поддержка 

Вашингтона и обширная помощь вооружением Израилю являлось 

объектом критики в арабских странах; (3) арабы перекрыли поставки 

нефти на Запад во время вооруженного конфликта с Израилем в 1967 

году; (4) повторный ввод эмбарго на поставки нефти на Запад после 

                                                           
143 Robert H. Donaldson. "Soviet Policy in South Asia: Aspirations and Limitations", in Soviet Economic and 

Political Relations with the Developing World, ed. by Roger E. Kanet and Donna Bahry, (1975), p. 223. 
144 Dale R. Tahtinen. "Arms in the Persian Gulf", Washington, DC: American Enterprise Institute. 1974; Shahram 

Chubin. "Iran's Foreign Policy and Defense Perspective", paper delivered at the Institute for International Political 
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145 Обращаясь к шаху на официальном обеде, госсекретарь США Уильям Пирс Роджерс сказал: «Вы 
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См.: Iran Tribune (Tehran, August 1973), p. 5; The Gulf Solidarity, Volume 1, Issues 3-4. Support Committee for the 

Liberation Movement in the Gulf, (1973), p. 13. 
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начала военных действий между арабами и Израилем в 1973 году; (5) 

большинство арабских государств (даже дружественные США, такие 

как Кувейт и Саудовская Аравия)
147

 действовали в соответствии с их 

национальными интересами (6) Иран, второй по величине 

производитель нефти на Ближнем Востоке (после Саудовской 

Аравии), не прекращал поставки нефти в Европу во время арабо-

израильского конфликта 1967 и 1973 гг. Шах выступал против идеи 

использования нефти в качестве политического оружия. Поэтому, 

лишь сильный и самостоятельный Иран смог бы противостоять 

давлению соседних арабских стран присоединиться к нефтяному 

эмбарго.  

Постепенный уход США из Азии и окончание войны во Вьетнаме 

создали для нее проблемы. Оружие, производимое для использования 

во Вьетнаме и других странах Азии, нуждались в новых рынках. 

Таким образом, давление военно-промышленного комплекса частично 

отвечало за политику США по превращению Ирана в мощную 

военную державу на Ближнем Востоке. Эта политика, похоже, 

служило четырем целям: во-первых, она поддерживала работу 

военной промышленности. Во-вторых, она укрепляло оборону Ирана 

и тем самым защищало интересы США в Персидском заливе. В-

третьих, масштабное вооружение Ирана привело к военным закупкам 

арабскими странами,
148

 в результате чего США становились 

                                                           
147 6 января 1973 года Национальное собрание Кувейта приняло резолюцию, в которой рекомендовалось 

использовать нефть в качестве оружия в борьбе против Израиля. См.: Alexei Vassiliev. "King Faisal: Personality, 

Faith and Times", (2012); Саудовский король Фейсал, сильный союзник США и крупнейший производитель 

нефти в странах Среднего Востока, в последнее время предупредил американцев, что, если они продолжат 

свою политику «полной поддержки сионизма против арабов», будет «чрезвычайно трудно», чтобы его страна 

"продолжала обеспечивать потребности США в нефти". См.: The Daily Telegraph (London, 1 September 1973) 

and King's interview with Newsweek (New York, 10 September 1973), p. 12. 
148 Чтобы не остаться в стороне, Саудовская Аравия и Кувейт в 1973 году заключили контракты на поставки 

американского военного оборудования на $1,5 млрд. и $500 млн. соответственно. См.: New perspectives on the 

Persian Gulf hearings before the Subcommittee on the Near East and South Asia of the Committee on Foreign Affairs, 
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бенефициаром гонки вооружений в Персидском заливе. Наконец, 

продажа оружия государствам Персидского залива улучшало 

платежный баланс.
149

 

19 сентября 1975 года госсекретарь Генри Киссинджер 

предложил изучить возможности международного соглашения об 

ограничении продажи оружия государствам Персидского залива.
150

 

Поскольку Тегеран считал подавляющую военную мощь главным 

условием для поддержания безопасности страны, шах довольно бурно 

отреагировал на угрозу моратория на продажу оружия Ирану. Шах 

обсуждал этот вопрос в интервью изданию «US News and World 

Report» в марте 1976 года. Когда его спросили, что он будет делать, 

если Конгресс запретит продажу оружия государствам Персидского 

залива, шах сказал: «Это было бы настолько безответственно, что я 

даже не думаю об этом. Но если это произойдет, вы думаете, что 

наши руки связаны? У нас есть десять других рынков, чтобы 

предоставить нам то, что нам нужно. Есть люди, которые просто 

ждут этого момента».
151

 

Несомненно, интервью было жестким. Тем не менее, шах также 

осознавал свои ограничения. Он не только связал безопасность Ирана 

с сохраняющимся американским интересом к Ирану, но и позволил 

американцам закрепиться в стране как в полиции, так и в 

вооруженных силах. Шах знал о присутствии ЦРУ в Иране и 

возможной угрозе, которую оно представляло для него. В этой связи 

                                                                                                                                                                          
House of Representatives, Ninety-Third Congress, First session, (June 6, July 17, 23, 24) and (November 28, 1973), p. 

213. 
149 Mehrunnisa Ali. "Iran's relations with the US and USSR". Published by: Pakistan Institute of International Affairs. 
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шах однажды спросил: «Почему бы вам не оставить меня в покое, как 

других в разных местах, когда это отвечало вашим потребностям?».
152

 

Таким образом, шах был пойман в сеть, из которую он не мог 

выбраться, не поранив себя. 

В другом интервью шах заявил, что США должны выбрать 

между продолжением продажи оружия Ирану или они окажутся перед 

риском роста нестабильности и войны в ближневосточном регионе. В 

конце интервью шах кратко резюмировал: «Сильный, хорошо 

вооруженный Иран отвечает интересам Запада».
153

 Было понятно, 

что шах, с его амбициями регионального масштаба, не был готов 

принимать критику в свои адрес по поводу покупки современного 

вооружения. 

Несомненно, иранцы осознавали свою большую зависимость от 

США и искали варианты, которые сбалансировали бы отношения с 

другой сверхдержавой, поиск третьей силы или даже сделать Иран 

ядерной державой.
154

 Иран уже извлек большую выгоду от разрядки с 

СССР.
155

  

За последние 10 лет Иран получил большие выгоды от 

корректных и взаимовыгодных отношений как с США, так и с СССР. 

Таким образом, шах хотел бы, чтобы существовавшая 

сбалансированная ситуация продолжалась, по крайней мере, еще одно 

десятилетие, в течение которого, как утверждают иранские политики, 
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Иран стал бы достаточно сильным, чтобы противостоять всем 

вызовам.
156

 

Тесные связи Ирана с Францией также являются интересным 

примером попытки шаха диверсифицировать свои ресурсы и искать 

больше партнеров. Соглашение на сумму $5 млрд., подписанное 

между двумя странами после визита шаха в Париж в июне 1974 

года,
157

 не только позволило Ирану приобрести специальные 

сталелитейные заводы, танкеры, газопроводы и т.д., но также сделать 

заказ на новую партию оружие и пять ядерных реакторов.
158

 Это 

крупное бартерное соглашение между Ираном и Францией, которое 

также включало пункт об атомном сотрудничестве, вызвало новый 

спор о реальных намерениях Ирана. Как сказал один комментатор: 

«Поскольку развитие ядерной энергетики включает в себя обработку 

и производство определенных материалов, которые могут быть 

использованы в разработке компонентов для ядерных взрывных 

устройств, Иран, решив проводить мирную ядерную программу, 

фактически оставил открытым вопрос перехода в ядерный клуб».
159

 

Хотя Иран подписал Договор о нераспространении ядерного оружия и 

поддержал резолюцию о создании зоны, свободной от ядерного 

оружия, все же некоторые интервью шаха предполагали, что Иран не 

полностью отказался от ядерного варианта. Он сказал египетскому 

журналисту М. Х. Хейкалу, что Иран не стремиться заполучить 

ядерное оружие, потому что цена была непомерно высокой. «Но я вам 

откровенно говорю, что Ирану придется приобрести атомные 
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бомбы, если их получит какой-нибудь выскочка в регионе».
160

 В 

другом интервью шах сказал: «Я на самом деле не думаю об этом, я 

говорю это искренне. Но у меня есть предупреждение для всего мира. 

Если, скажем, 20, 30 глупых, нелепых маленьких стран попытаются 

разработать это, тогда мне придется пересмотреть свою 

политику».
161

 

Шах, безусловно, сохранял открытым вариант разработки 

ядерного оружия, и с этой целью он подписал соглашение с Францией 

о строительстве завода по обогащению урана.
162

 В 1975 году Иран 

приобрел 10% акций завода по обогащению урана «Eurodif», 

строящегося в Трикастене во Франции, который был частью 

французского, бельгийского, испанского и итальянского 

консорциума.
163

 Иран также планировал в течение пяти лет 

подготовить около 10 000 инженеров и техников.
164

 

Шах также проявил большую заинтересованность получить 

доступ к австралийскому урану.
165

 Иран глубоко заинтересован в 

ядерной энергии, потому что шах ожидал, что нефтяные ресурсы его 

страны будут исчерпаны в течение двух десятилетий. В отличие от 

Израиля, у Ирана были больше шансов развивать ядерную программу, 
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поскольку благодаря нефтяному богатству он не полностью зависел от 

США.
166

  

Исходя из вышесказанного, следует принять во внимание, что 

вопрос безопасности Ирана в 60-70-ые гг. должен быть 

проанализирован в контексте таких переменных, как фактор времени, 

внутренняя и международная обстановка и неожиданные события, 

такие как энергетический кризис и региональные перевороты. 

Вызовы, стоявшие перед Ираном в то время имели вненациональные 

связи, и, следовательно, угрозы системной безопасности со стороны 

национальных и внешних сил по-прежнему оставалось постоянной 

переменной.  

Международный контекст, который претерпевал изменения, 

иногда создавал обстоятельства, которые укрепляли безопасность 

Ирана, а порой создавали для него проблемы. Холодная война 

благоприятствовала иранскому режиму, привлекая внимание США к 

этому чувствительному региону. Шахский режим использовал это для 

укрепления своей внутренней безопасности. Энергетический кризис и 

использование арабами нефти в качестве политического оружия 

создали Ирану имидж как близкого друга и союзника Запада. Более 

того, Иран использовал разрядку для улучшения своих отношений с 

СССР и Китаем. Все эти факторы укрепили безопасность Ирана как в 

политическом, так и в военном отношении. 

Но некоторые события создали Ирану большие проблемы. 

Арабский национализм и радикализм рассматривались в Тегеране как 

источник опасности. Иракский государственный переворот 1958 года 

                                                           
166 K.R. Singh. "Iran's Quest for Security". Source: India International Centre Quarterly, Vol. 4, No. 3 (July 1977), pp. 

223-244. 



 

 

 

Современный Иран 

 № 83, Сентябрь 2020 

 

положил начало эре ирако-иранской конфронтации, которая 

продолжалась и после заключенного в марте 1975 года Алжирского 

соглашения. Конфликт между арабским и иранским национализмом 

также нашел отражение в политике Персидского залива. После 1972 

года шах думал, что существует международный заговор, с целью 

окружить Иран. Шах чувствовал, что США и Саудовская Аравия 

совместно стремятся изолировать Иран и ослабить его. Таким 

образом, к тому времени, когда Иран нейтрализовал одну угрозу, 

казалось, появлялась более мощная угроза. На самом деле, 

создавалось впечатление, что зоны угрозы Ирану увеличились с 

увеличением способности Ирана противостоять им, и Тегеран 

старался изо всех сил искать потенциальные угрозы и готовился 

противостоять им. 

Таким образом, анализ стремления шахского Ирана к 

безопасности служит хорошим примером необходимости надлежащей 

оценки угроз безопасности и формирования соответствующей 

дипломатической и военной политики. 
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Михаил Ястребов 

МОЗАИКА РУМИ 

 

«Маснави-йи ма'нави» («Поэма о скрытом смысле») 

представляется мне величественным мозаичным панно размером со 

Вселенную. Эта мозаика обладает уникальным свойством: как и 

Вселенная, она безгранична и вовне, и вглубь. Приближаясь к 

обычной мозаике, мы знаем, что на каком-то расстоянии рисунок 

начнёт рассыпаться, и отдельные цветные кусочки перестанут 

говорить что-либо глазу. Не то у Руми: «камешки смальты», 

небольшие фрагменты огромного текста, когда разглядываешь их 

«вблизи», приобретают вполне самостоятельное значение. Это как 

отдельная струна, на которой виртуоз исполняет исполненный 

красоты и смысла мотив. Думаешь, что смотришь в микроскоп, а 

оказывается, что наблюдаешь в телескоп новую вселенную. Давнее, 

восходящее к Пифагору уподобление музыки, поэзии и математики и 

поэзии приобретает новый оттенок — в новейшей математике 

открыты удивительные безграничные вглубь объекты, фракталы, 

узоры из вложенных в друг друга снежинок, лабиринтов… 

Поэма Руми — суфийская, религиозная поэма. В этом 

многоголосом, многоцветном мозаичном панно нет обрамляющего 

сюжета. Путеводной нитью служит мистический взгляд на мир суфия, 

бегущего от «суеты и ловли ветра». Но сильно ошибётся тот, кто 

вообразит длинный перечень сухих наставлений.  
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 Чего только не увидишь, разглядывая отдельные камешки! 

Здесь и отсылка к Корану, и эзоповская по духу басня, и вполне 

«декамероновский» скабрезный анекдот, и основанное на хадисе 

поучение, и детективная история.  

Шаг назад — россыпь камешков складывается в роскошный 

орнамент. Приблизишься на расстояние двустишия-бейта (их в шести 

дафтарах-томах «Маснави» более двадцати пяти тысяч) — новая 

глубина, отточенная мысль, ценная сама по себе. 

Автор переводов из «Маснави» то отходил, разглядывая 

крупный узор, то всматривался в маленькие камешки. Изданный 

«Петербургским Востоковедением» полный комментированный 

филологический перевод поэмы даёт читателю, при желании, 

возможность судить, насколько разумно отобраны камешки (все они 

помечены номерами бейтов), насколько удачно их россыпь освещена 

русским поэтическим языком, верно ли отражён взгляд на мир 

суфийского шейха Мауланы – Джалал ад-Дина Руми. 

 

Хутба переводчика 

 

Взови: «Аллах!», — и пред тобой Он тут же, 

Хоть в знойный день, хоть при полночной стуже. 

 

Что ж видит Он в просителе умелом? 

Уж так ты чист, чтобы тебя призрел Он? 
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Ко благу шел ты в помыслах о Боге? 

Нет, с Иблисом вам было по дороге! 

 

А кто ж ещё тебя богатством спутал, 

Как ту овцу, что тянут из закута! 

 

Грешишь, но просишь избавленья, — точно 

Петух закукарекал неурочный. 

 

Такого петуха хозяин режет, 

Чтобы на крики не слетелась нежить. 

 

Терпенье, осмотрительность — вот вехи! 

Ты их держись в пути, отринь навеки, 

 

Как мусор, сети и соблазны мира. 

Поверь, что нет благоуханней мирра,  

 

Чем воздержанье — силы добродетель. 

Вот истина, Руми её свидетель. 
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 Из первого дафтара 

 

589-590  Имена имён 

Блеск возвышенья — у планет, он тучей может быть потушен, 

Что же до смысла, то его дано вкусить лишь чистым душам. 

 

Тела лишь формой дорожат. Суть, смысл, нутро, — им до того ли! 

Но подле смысла все они — лишь имена имён, не боле. 

 

910  Гордыня 

С Непреложным Приговором, о безумец, рвёшься в бой? 

Как бы сам не захотел Он силой меряться с тобой! 

 

917-919  Бегство 

Чтоб избежать одной беды, к другой спешить — привычный труд, 

Так, убегая от змеи, к дракону многие бегут. 

 

Ты полагаешь, что схитрил, вдруг хитрость стала западнёй, 

Увы, тебе же самому, а раз попался, так не ной. 

 

Боясь, что проберётся враг, ты запер дом со всех сторон, 

Но в доме Фирауна был Муса от смерти охранён. 

 

1510  Алиф 
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Так кто мы в этом мире, что вертит всё сильней? 

Мы с буквой алиф схожи: нет ничего у ней! 

 

2433-2437  Любовь 

Пророк сказал: «Муж умный и сердечный 

Слезами женщин побеждаем вечно. 

 

Над женщиной всегда невежда властен, 

Он дерзостью её смиряет страсти». 

 

Такой не знает жалости и ласки, 

Животность прижилась в нём без опаски. 

 

Любовь — алмаз, сокровище людское, 

А зверю похоть не даёт покоя. 

 

Любовь — луч Бога, что приходит с миром, 

Она — творец, царит над тварным миром. 

 

2887-2898  Форма и суть 

Положишь в котёл вместо риса полову, 

Тогда и получишь бурду вместо плова. 

 

Когда правоверный найдёт истукана, 

Не станет беречь на утеху шамана. 
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Забросит в огонь порожденье шамана. 

Исчезнут навек очертанья обмана. 

 

Расстанется золото с формой спокойно, 

Ведь внешняя форма его не достойна. 

 

Суть золота — в правде Его Приговора, 

Чужды ему идол и кривды узоры. 

 

Не станешь сжигать весь ковёр из-за блошки? 

Испорчен ли день из-за мошки в окошке? 

 

Есть форма, то идол, в него ли ты веришь? 

Есть смысл, ты постигнешь его, коль сумеешь. 

 

Ты хаджа служитель, паломника спутник, 

Не скроют дорогу шаманские плутни. 

 

Курд, тюрок, араб, все разнятся лишь внешне, 

Вглядись в их сердца, не суди их поспешно. 

 

Пусть кожей он чёрен, но верит в Аллаха, 

Считай его белым, иди с ним без страха. 
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Руми вёл с тобою беседу нескладно? 

Что ж, если ты понял меня, то и ладно. 

 

У капли не видно, где шея, где пятки, 

Вот так я и ставлю на речи заплатки. 

 

 

Из второго дафтара 

39-46  Сон 

Сон, обрамлённый знанием, не сон, а благодать, 

Общение с невеждой — вот что горе, лучше спать! 

 

В бахман, студёный месяц, всюду слышно лишь ворон, 

Их крылья застят зимний свет, их крики точно стон. 

 

Без цветника, без пчёл над ним, спит песня соловья, 

Без солнца сон сильнее всех, все покорил края. 

 

О солнце! Без тебя цветник — тоскливая юдоль, 

Ты, мир подземный осветив, нас обрекло на боль. 

 

Но солнце знания в душе сильнее, чем закат: 

И днём, и ночью светит тем, кто разумом богат. 

 

Сияет солнце совершенств, оно глава всему, 
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 Его деянья свет творят и дарят всем весну. 

 

К востоку солнца ты приди, как славный Искандар, 

И благодать его лучей прими навеки в дар. 

 

Куда бы впредь ты ни пошёл, там будет и восток, 

И он возлюбит запад твой, как дивный лепесток. 

 

135-140  Змея 

Похитил некий вор змею у змеелова, 

Прибытку рад, он с ней носился как с обновой. 

 

Спасён был змеелов тем от укуса, яда. 

Погиб от яда вор, вот воровству награда. 

 

Узнав про эту смерть, был змеелов доволен: 

«Теперь уразумел, как глуп я был дотоле. 

 

Молился всё о том, чтобы нашлась пропажа. 

Что стало бы со мной, подумать страшно даже!» 

 

Отверг молитву Бог — не будь за то в обиде: 

Где польза, где урон, лишь Он один провидит. 

 

Не счесть молений тех, что навлекают беды. 
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По доброте своей Господь о них не сведал. 

 

821-827  Семьсот завес 

У Света Истины семьсот завес, 

За каждой люди, ждущие небес, 

 

Стоят рядами, во главе имам, 

Дающий пищу алчущим умам. 

 

Чем больше боли причиняет Свет, 

Тем толще слой завес на много лет. 

 

Лишь яркий луч спасение даёт, 

Покинь завесы, выходи вперёд. 

 

Испечь айву — тут хватит и тепла, 

Иначе всем достанется зола. 

 

Огонь железо превращает в меч, 

Так надо ли свои глаза беречь! 

 

Тот настоящий суфий, кто к огню 

Спешит босой, не прячась за броню. 

 

 



 

 

Современная литература 

№ 83, Сентябрь 2020 

 

 1961  Причина 

Любая малая причина большого следствия главнее, 

Стихия пламени бушует? Кремень и трут царят над нею! 

 

2129-2130  Любовь дурака 

Медведь, о дурне позаботясь, который сердцу был так мил,  

Назойливую муху камнем на лбу у спящего убил. 

 

Любовь и ненависть у дурня — с одной затеей на двоих, 

Любовь у дурня и медведя — второй и первый бейта стих. 

 

Из третьего дафтара 

469-473  Голова Приговора 

Когда из небосвода Непреложный Приговор 

Высовывает голову, у мудрых слепнет взор, 

 

Из моря рыбы прыгают — им тесен океан, 

Сеть в небе ловит хищника — беспомощен сапсан. 

 

Для дива и для пари, как для бабочки ночной, 

Сосуд стеклянный, хрупенький становится тюрьмой. 

 

Астролог не изменит Непреложный Приговор. 

Свечу задует ветер, но не сдвинет с места гор. 
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Харуту его хитрость помогла ли хоть на грош? 

Смиряясь с Приговором, ты свободу обретёшь! 

 

835-839  Босиком 

Как по колючей стерне босиком, 

Мудрый ступает по жизни, влеком 

 

Не суетой, но заботой о благе. 

В сердце для этого больше отваги 

 

Надо иметь, чем для битвы за злато: 

В рубище плечи, но сердце крылато! 

 

Кто от себя не свободен, тот раб. 

Слеп он и глух, и не сыщет михраб, 

 

Сколько ни будет блуждать по мечети 

Рыбой, попавшей в шайтановы сети. 

 

1490-1493  Зародыш поэмы 

Зародышем во мне ты, скрытый смысл поэмы. 

Так долго мой язык и губы были немы! 
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 Ты требуешь весь путь пройти, минуя кочки? 

Так камни убери, везде клади мосточки 

 

Через канавы рифм, сроднений и сравнений. 

Убереги калам и голову от лени. 

 

У суфия в суме нет ни гроша, ни хлеба. 

Дай золота ему, потом назад и требуй! 

 

2227-2232  Лиса 

Плутовка рыжая, спасаясь от облавы, 

Стрелой летела сквозь кусты и травы. 

 

Когда же унесли от гончих ноги, 

Лиса упрёк к ним обратила строгий: 

 

«Хвосту не помогали вы, лентяйки! 

Лишь он трудился, чтоб спасти хозяйку». 

 

Так нам порой от смертного паденья 

Лишь праведных ходатайство в спасенье, 

 

Заступничество чистых перед Небом. 

Смолчат они, — и ты что был, что не был. 
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Скажи, спасённый, есть ли чем гордиться, 

Когда хвостом ты служишь при лисице? 

 

2570-2597  Иса 

Однажды к вершине Иса, сын Марьям, 

Спешил, словно гонится лев по пятам. 

 

Один любопытный спросил его вслед: 

— Зачем убегаешь? Угрозы ведь нет. 

 

     Ответь, Бога ради, не я ли твой враг? 

Иса промолчал и ускорил свой шаг. 

 

— Помазанник божий, Ты в сонме святых, 

     Излечивал Ты и глухих, и слепых. 

 

     Пророк всемогущий, провидец сердец, 

     По воле Твоей оживает мертвец. 

  

— Отстань, любопытный, земля широка! 

     Знай, бегством спасаюсь я от дурака. 

 

— Ты чар Сокровенного мира эмир. 

     Любой из царей пред тобой наг и сир. 
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 Иса отвечал ему коротко: «Да». 

— Кого же бояться Пророку тогда? 

 

     Любой из рожденных — с рожденья Твой раб. 

     Найдётся ли смертный, пред кем будешь слаб? 

 

— Ты правильно судишь, — ответил Пророк. — 

     А всё ж с дураком я поладить не смог. 

 

     Спасаю молитвой я всех, кто не глуп, 

     Лишь разум глупца к назиданию глух. 

 

     Я тщился молитвой спасти дурака, 

     А всё благодать от него далека. 

 

     Молитвой горячей я горы сдвигал, 

     Но ум дурака для спасения мал. 

 

     Сто тысяч молитв дураку посвятил, 

     Но вере его не прибавилось сил, 

 

     Но вера глупца — лишь сомнений песок, 

     Но в сердце дурацком гранита кусок. 

 

Спросил любопытный ещё раз Ису: 
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— Прости, заблудился я, словно в лесу. 

 

     Ведь каждой молитвой Ты силу Творца 

     На помощь зовёшь, исцеляя сердца. 

 

     Пусть мыслят различно дурак и мудрец, 

     Но разве у них не единый Творец? 

 

     Но разве не обе молитвы — к Нему? 

     Так в чём их различье, Иса? Не пойму: 

 

     Страданье лекарство для умных людей, 

     А вера глупца от страданья бледней. 

 

Иса: — Но страданье страданию рознь. 

     Ведь ты отличаешь репейник от роз! 

      

     Несчастьем Аллах дурака притеснил, 

     А умному горе добавило сил. 

 

     Чти милость Всевышнего в горе своём, 

     Страданье души не дели с дураком. 

 

     Ведь он не поймёт, он от века таков. 

     Будь мудр, избегай поучать дураков. 
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     Пропасть у глупца может вера твоя. 

     Так в зной убывает вода из ручья. 

 

    Тепло просит в долг дурачок, чтобы хлад 

     Вернуть, точно сунуть булыжник под зад. 

 

В боязни Исе будет ложен упрёк: 

Был в бегстве его назиданья урок. 

 

Пусть в стужу долина покроется льдом, 

Всё так же ласкает закат окоём. 

 

2799-2804  Барабан 

Стену подкапывал ночью воришка, 

Чтобы сосед поделился излишком. 

 

Днём всё разведал завистник глазастый. 

Громко о камни стучал его заступ. 

 

— Что за удары мы заполночь слышим? — 

Сонный хозяин спросил его с крыши. 

 

— Бью в барабан я, приветствую месяц. 

   Хочешь, давай поприветствуем вместе. 
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Завтра, ударам приветственным вторя, 

Эхо откликнется эхом: «О горе!» 

 

Друг дураку, враг себе легковерный. 

Не отличит он барана от серны. 

 

3257-3261  Роза 

Пусть не помогли колючки, нет печали розе в том, 

Что ребёнок отрывает лепесток за лепестком. 

 

Мудрым будь, как эта роза: знай, теряя, находя: 

Лишь добро имеет цену для Небесного Вождя. 

 

Всё потерянное — откуп от куда страшней потерь. 

Непреложным Приговором цену праху ты измерь. 

 

Расспроси Симурга, цаплю и удода, и сову, 

Пеликана и кукушку, что такое тасаввуф. 

 

А смолчат, Руми ответит, и ответ совсем простой: 

Поит жизнь тебя печалью? Радости добавь в настой. 
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 4089-4099  Верблюд 

Рассказывают, в поле как-то мальчик, 

Пугая птиц, бил громко в барабанчик. 

 

Боялись стука птицы и не смели 

На поле сесть, кружа над ним без цели. 

 

Султан Махмуд шёл мимо поля с войском, 

Чтобы с врагом поговорить по-свойски. 

 

Всех впереди шагал верблюд двугорбый, 

Литавры он таскал в огромной торбе. 

 

Их гром давал сигнал к началу битвы, 

К отходу войска, к трапезе, к молитве. 

 

Зашёл верблюд непрошенным на пашню 

И портил земледельцев труд вчерашний. 

 

Чтоб отогнать назойливого гостя, 

Сильней стал мальчик бить, дрожа от злости. 

 

Разумный некий муж сказал парнишке: 

«Твоя затея — сущая пустышка. 
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Не убежит верблюд от звона бубна, 

Он громы слышит в праздники и будни». 

 

Душе — что толку, убежав из дома, 

Бить в детский бубен, средь раскатов грома. 

 

Небытие бьёт в барабан несчастья, 

И над своей судьбой теряю власть я. 

 

Из четвёртого дафтара 

1007-1012  Сокровенное 

Снаружи у земли вид тёмной грязи, 

Внутри же свет сияет, как в алмазе. 

 

Враждует неизменно суть с обличьем, 

Так с трелями враждуют перья птичьи. 

 

Обличье: «Таковы мы, нет в нас порчи», 

А сущность: «Оглядись, вдруг станешь зорче». 

 

Обличье: «Внутреннего вовсе нету», 

А сущность: «Нет, явлю себя я свету». 

 

Так форма с сутью борются от века, 

Терпенье наградит обоих Меккой. 
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Безвидности земли Бог дарит формы, 

К её улыбке обращаем взор мы. 

 

1578-1592  Большая чалма 

Один факих — позор его уму — 

Набрал тряпья и им набил чалму: 

 

«Сочтут меня почтенным мудрецом, 

В Хатиме не ударю в грязь лицом». 

 

К тому ж чалму снаружи обмотал 

Рваниной из дырявых одеял. 

 

Нарядом райским выглядит чалма, 

А кто под ней? — посредственность сама! 

 

На голове у этого осла 

Гниль ветоши приют себе нашла. 

 

Всех покорить нарядом в медресе 

Отправился по утренней росе. 

 

Грабителю, презревшему закон, 

В рассветной полутьме попался он. 
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Сорвал нахал чалму и наутёк, 

Фатих ему кричит: — Постой, сынок! 

 

Чем убегать, ты лучше посмотри, 

Что за богатство у чалмы внутри. 

 

Раскрой подарок, погляди на свет, 

Понравится — он твой, и спору нет». 

 

Раскрыл чалму грабитель — ветошь там, 

Посыпались клочки к его ногам. 

 

Чалма ничем не радовала глаз: 

Всей пышности — гниющих тряпок гяз. 

 

— Обманщик, выдаёшь за тигра вошь! 

Сплошной убыток этакий грабёж! 

 

Факих ему: «Я, совершив обман, 

Обогатил твой ум, а не карман». 

 

Вот так и дольний мир: сулит почёт, 

Потом свою неверность признаёт. 
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 Из пятого дафтара 

40-48  Четыре_птицы 

Есть птицы-убийцы, четыре числом, 

Шайтан наделил их плохим ремеслом: 

 

Ворона и утка, павлин и петух 

Вселяются в сердце, садятся там вкруг. 

 

То нравы, присущие низким умам, 

Подарок Шайтана всем, любящим срам. 

 

У утки под крыльями алчность живёт, 

Клюв силится тщетно насытить живот. 

 

Утиная глотка лишь «Ешьте!» поймёт, 

Что мусор, что жемчуг, — всё выйдет в помёт. 

 

Петух — это вечная плотская страсть, 

Чем громче кричит, тем вернее пропáсть. 

 

Павлин заражает гордыней сердца, 

И мнит себя тигром худая овца. 

 

Ворона — мечтанье от смерти уйти, 

Обманом ворона сбивает с пути. 
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Убей этих птиц, разметай их тела, 

Вмиг станет дорога к спасенью светла. 

 

719-724  Еда 

Одно и то же годы и века: 

Высматривает птица червяка. 

 

Не ведает, что и она — еда: 

За нею кот охотится всегда. 

 

Чужой сундук вскрывает вор во тьме, 

А утром на цепи уже в тюрьме. 

 

Трава пьёт воду из арыка всласть, 

Ей назначенье — в корм козе попасть. 

 

Опричь Аллаха, всякий, кто живой, 

И едоком в мир явлен, и едой. 

 

Едят друга мысли в головах, 

Айят нас учит: кормит всех Аллах. 

 

1022-1-25  Небытие 
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 Небытие — надейся, жди — тебе подарит 

Покой и праведность и отведёт удары. 

 

Руми не смеет раскрывать секрет награды, 

Не то Абхазию он сделал бы Багдадом. 

 

Небытия волшебный дар, ценней всех прочих, 

Дарован Истинным заменой вечной ночи. 

 

Творец захочет, — без корней и без опоры 

Чинара вырастет до самого Алькора. 

 

3405-3408  Загадка_шейха 

Шейха соткана душа из сиянья неба, 

Тело шейха в мир пришло праху на потребу. 

 

Что же думать мне о нём: прах сильнее света 

Или нет? И от кого ожидать ответа? 

 

Если свет есть суть его, нет у праха силы, 

Почему ж так страх силён на краю могилы? 

 

Если ж только тлен в удел и червю, и шейху, 

Почему пленяет свет, как Йусуф Зулейху? 
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Из шестого дафтара 

214-216  Тяжесть свободы 

Бреду верблюдом истощённым, навьюченный добром и злом, 

Свобода выбора истёрла до крови спину, как седлом. 

 

То левый вьюк сильнее давит, царапает железом бок, 

То правый до земли провиснет. Порою выбор так жесток! 

 

Сбрось этот груз неравновесный, Создатель, дух мой вразуми, 

На сочный луг благочестивых позволь добраться и Руми! 

 

316-321  Ключ к радости 

Соблазны страшны, чуть окажешься рядом: 

Едва их проглотишь, халва станет ядом. 

 

Что издали мнится тебе водопадом, 

В мираж превратится под пристальным взглядом. 

 

Мир, льстивая дряхлая злая старуха, 

Невестой покажется глазу и уху. 

 

Румяные щёки напитаны злобой, 

Мёд, смешанный с ядом, безумец, не пробуй. 
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 Ключ к радости в мудром терпении спрятан, 

Идя за соблазном, приходишь к утратам. 

 

Прикрыты силки, на виду лишь приманка, 

Чуть клюнет зёрно, — и в плену коноплянка. 

 

4440-4444  Парча 

Кто табун захотел изловить и наставить клеймо, 

Никого не поймал, а добыл лишь на шею ярмо. 

 

Кто желал победителем слыть, а бедует в плену, 

Стал заложником, напрочь зарёкся ходить на войну. 

 

Мир — парча, из узоров её не правдив ни один, 

Каждый — раб в этом мире, но думает: я — господин. 

 

Наша плоть — злоумышленник, знает своё ремесло, 

Сотни тысяч утонут, она не протянет весло. 

 

Прекрати же хитрить, от лукавства очисть свою грудь, 

Прежде смерти свободным хоть пару мгновений побудь 
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Михаил СИНЕЛЬНИКОВ 

 

О РУМИ 

 

Запиской из журнала иранистов "Караван" меня известили об 

очередном чествовании Джалалетдина РУМИ (1207 - 1273). Не 

являясь иранистом, оставаясь лишь профессиональным стихотворцем 

и в душе ориенталистом, позволю себе высказать мнение, что речь 

идет об одном из величайших когда-либо живших на этой планете 

поэтов.И наверняка самом великом (если на миг вынести за скобки 

Фирдоуси, творца грандиозной книги "Шахнаме") в той словесности, 

которая на протяжении столетий расцвела на субконтиненте 

персидской культуры, простершемся от Согдианы Рудаки и от 

Бенгалии Бедиля до малоазиатского последнего приюта Руми, старой 

Коньи. Мне однажды случилось побывать в этом былом византийском 

Иконии и поклониться надгробию Руми. 

Гениальность Руми давно признана и в Европе. Гегелевская 

"Феноменология духа" заключается обширной выпиской из его 

творения. Да, Руми - гениальный поэт,автор создания, которое, 

увлекшись, дерзновенно именуют "персидским Кораном". Но, 

пожалуй, он самый труднопереводимый (если вообще поэзия, 

сколько-нибудь переводима, в чем у меня давние сомнения;но все же 

ремесло переводчика , на мой взгляд отчасти оправдано, если поэта 

переводит не въедливый доцент а воспламенившийся поэт, пусть и 

меньший, - в случае удачи может на другом языке возникнуть поэзия 
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 хотя бы родственная поэзии подлинника). Должен сказать, что 

сколько-то лет назад один меценат предлагал мне роскошный договор 

на перевод книги Руми, и я с горечью отказался, не желая осрамиться. 

Дело в том, что суфийские притчи Руми в переводе неизбежно 

упрощаются, многосложность его слова исчезает, глубина пропадает, 

и в итоге автор выглядит, как веселый забавник, ну, допустим, как 

наш баснописец Крылов. Конечно, и премудрый, и обладающий 

чудесным языком и даже великий по-своему. И все же проходящий 

для нас не по тому ряду, что Державин, Пушкин, Тютчев, 

Лермонтов... В переложении этих новелл я не имел бы решительного 

перевеса над предыдущим переводчиком(думаю самонадеянно, что у 

меня было бы куда больше уверенности в своих силах, если бы я 

занялся переводом Низами, что могло состояться, но...проехали, и 

поздно!) .Что же касается другой части творчества персидского гения, 

то это - мистический божественный лепет, это волшебное сочетание 

слов,над которыми витают и то и дело поют ангельские хоры 

(возможно, в русской поэзии подобные звуки возникают лишь в 

некоторых стихах Пушкина). Воссоздать это невозможно. И даже 

попытки, вероятно, грешны. Поэтому, собрав собственную 

небольшую антологию переводов из персидско-таджикской классики, 

я смог из Руми включить в нее лишь отдельные простые 

бейты(двустишия). Ну, например:"Мы пришли для того, чтобы 

объединить,/ Не затем, чтобы рвать единения нить". И так далее, как 

говорил Хлебников. 

Но всё же я не только писатель, но и читатель. И нередко 

погружаюсь в монументальный филологический перевод 

произведений Руми, часто думаю о нем и о его судьбе, причудливо 
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завершившейся мистической пляской дервишей. Какое дивное диво, 

что величайшая поэзия средневековья вошла в жизнь народа, в 

городской и сельский быт! Стихотворные цитаты возникают и на 

базаре, в торге продавца и покупателя, в перебранке. И всё 

упиваешься звуками этого чудотворного, созданного для поэзии языка 

фарси...И ведь в Таджикистане - то же самое, что в Иране, 

Афганистане... 

И вот одно собственное стихотворение. 

 

 

 

 

ТАДЖИКСКИЙ БАЗАР 

 

Торгу на полчаса, 

Но зазывают: «джон!» - 

Нежные голоса 

Неугомонных жён. 

 

Выберешь ли кишмиш, 

Тронешь ли курагу, 

Выбраться не спешишь – 

Выгадаешь деньгу. 
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 Но никакой ценой, 

Что ни наговори, 

Древний не купишь зной, 

Звук языка дари. 

 

Сладкая здесь айва, 

Огненный перец зол… 

Слаще и злей слова, 

Что впопыхах обрёл. 

 

Выпорхнут рубаи, 

Прянут, как вихрь птенцов… 

Ввязывайся в бои 

Спорящих продавцов! 

 

Рифмой играй, греми, 

Не покидая ряд 

Чтобы, как стих Руми, 

Грани явил гранат. 

2015 
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Алексей Филимонов 

ЗВЕЗДА ЛИСТОПАДА 

Памяти Джалал ад-Дина Руми 

С пылающим сердцем пророк 

Грядёт на рассвете с Востока. 

Венеры дрожит лепесток, 

В раю исчезая глубоко. 

  

Приблизилась к небу душа, 

Взыскуя небесные строки, 

И суфий вошёл не спеша 

Под полог познанья высокий. 

  

И всё, что он прежде изрёк, 

О чём предрекали газели, 

Пустило сквозь вечность росток, 

И суфий сегодня у цели. 

  

Погонщик, сдержи караван, 

Руми возглашает молитву, - 

Духовный сойдёт океан, 

В нём - Лик, усмиряющий битву 

  

Меж небом и нами; вольна 

Стезя до алмазного града. 

И полнит стихом тишина 

Сквозной Петербург листопада. 
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 Бронислава Волкова родом из Праги. Чешско-американская 

поэтесса, пишущая на обоих языках, переводчица, прозаик, член 

чешского и американского ПЕН клуба. Автор одиннадцати 

поэтических сборников, ряда двуязычных чешско-английских изданий 

своей поэзии, двух книг по семиотике языка и литературы, обширной 

антологии переводов чешских поэтов на английский язык. Ее поэзия 

переведена на французский, испанский, немецкий, польский, 

болгарский, украинский, словацкий, румынский, русский и бенгальский 

языки. Кроме поэзии и науки она занимается тоже искусством 

коллажа, ручным изготовлением книг и управлением 

мультимедиальными спектаклями. Заслуженный профессор 

Индианского университета, г. Блумингтон, где она тридцать лет 

работала директором Чешской программы. Лауреат нескольких 

международных премий за поэтическое творчество. Волкова 

экзистенциальный и духовный поэт, который вдохновляет читателя 

к углубленному отношению к жизни. Ее поэзия характеризуется 

оригинальной метафоризацией. Она печаталась в ряде журналов в 

разных странах мира и на русском языке в настоящее время 

существуют две книги ее избранных стихов. Больше об авторе 

можно узнать на сайте: www.bronislavavolkova.com 

Бронислава Волкова  

Вариации на стихотворения Руми 

Я теряюсь в зове всех. 

Взывающий и взываемый есть одно. 

Я сад, а не только его роза. 

Я море, а не только его рыба. 

http://www.bronislavavolkova.com/
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Я небо, а не только его облако. 

Я оставляю существование для пустоты. 

Это путь любви. 

Это путь мира. 

 

Явление и божий свет − одно и то же. 

Краски и запахи, которые мы знаем, 

являются только отражением 

других красок и других запахов. 

Красок сердца. Запахов души. 

И они являются той радостью – 

далеко 

от той земли из воды и глины. 

 

Возвращение домой. 

В океан души. 

Здесь дома нет. 

Здесь мы являемся только воспоминанием моря, 

перлом, отделенным от своей раковины. 

Смерть телесной души − благословение, 

которое позволяет нам снова быть в единстве 

с вечностью, этой волной Бога, приносящей мир. 

Пустота, которой мы боимся, нас питает 
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 и лелеет изобилием. 

Предмет желания на деле является ямой скорпионов. 

Чудесный простор вокруг нее − животворный. 

Привязанность к вере, к утешению привычками 

     и кровным связям 

арестовывает нас и приносит страх перед жизнью 

и таким образом лишает нас настоящего 

      наслаждения. 

 

Пока ты здесь, будь терпеливым к желанию и 

неотвязной настойчивости своего тела. 

Знание мистерии, которая освещает сердце, 

приходит после опустошения мысли. 

Свобода приходит, когда мы освобождаемся от себя. 

Плыви небом, как неизвестная звезда! 

Власть гашиша, тяжелого вина и благословенного 

       сна 

не освободит тебя так хорошо, как напиток 

     присутствия Духа. 

Поэтому выбирай осторожно из букетов свободы. 

Выбирай экстаз, не обесцененный остротой 

      потребности. 
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За простором и временем незримый мир. 

Вино этого быстропроходящего мира 

принесет тебе головную боль. 

Потому что это иллюзия, угощающая фальшивыми 

      знамениями. 

Целься прямо в мишень блаженства! 

Слова и речи тебе приносят боль, от которой 

      облегчение 

можно найти только когда очутишься в объятии 

      Любимого. 

Повернись лучше к несравненной чаше Любви! 

Твоя оболочка увянет, состарится и умрет, 

но твоя душа будет всегда молодой. 

 

Колокола прощания звенят для тех, кто их слышит, 

для тех, кто мечтает покинуть этот короткий сон, 

уйти в землю, полную небесных тонов, 

где друг встречает Друга в стране тайного сияния 

и святого огня. 

Здесь тоже вода Духа чистит и смывает 

слезы и потом, наполненная не своей грязью, 

возвращается к Божественному колодцу, 

     к источнику, 
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 где выкупается, чтобы снова отправиться по пути 

      славы. 

Как королевская стрела − чистое сердце. 

Как лев в горах. 

Как ветер, возносящий нас в небеса, 

с которыми мы никогда не простимся. 

Потому что там мы будем смеяться в лицо 

    призраку грусти, 

от которой мы страдали во снах, 

потому что там мы найдем свой вечный дом. 

Бог для нас здесь незримый, 

потому что он не знает темноты 

этой погибающей страны, 

этого дома тягости, 

где невежество и безрассудство 

переносит нас из дворца в тюрьму в один миг. 

А любовь зовет нас, все зовет 

на этом кресте времени-пространства ожидания._ 

 

перевод автора с английского  

оригинала, ред. Ирины Силецкой. 
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Александр Балтин 

 

ЖИВАЯ ВОДА РУМИ 

 Суфизм, уводящий в недра космоса духа; суфизм, 

позволяющий изливать ощущения в образах, иносказаниях, 

аллегориях, символах. 

Суфизм поэзии: высокой: поднимающийся выше куполов и 

минаретов, парящей – и: земной, ровно настолько, насколько связана 

она с контекстом времени и места. 

  Влияние Руми не знало границ: иранцы, таджики, греки, 

турки… 

  Все оценили значения его слова, ставшего откровением; равно 

значение жизни, представлявшейся сплошным полётом. 

  …уже в 13 веке Султан Валад основал суфийский орден 

Мевлеви, в обрядах какого используются произведения Руми… 

  Дервиши были духовными наследниками Руми… 

  Дороги их, длящиеся и ветвящиеся по земле, раскрывались 

тайнами духовных путей, чьи истоки были означены в произведениях 

Руми. 

  Джалал-ал Дин Руми ведал скитания, вынужден был – под 

угрозой монгольского нападения – бежать из родного города; после 

некоторого периода странствий осел в городке Комья. 

  Пейзажи, лица, дороги; доля скитаний необходимо для 

познания конкретики жизни, чьи причины скрыты в мирах не зримых, 

о чём хорошо ведают суфии, верша свои пути в недрах юдоли… 
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   Медленно вызревающий, грандиозный «Диван», постепенное 

кристаллическое возрастание касыд, газелей, и главное – рубаи… 

  Формальная религиозная обрядность и схоластика претили 

Руми: он знал, какая сила наполняет живые слова, как могут они 

лучиться смыслами, объясняя – пусть с использованием формы 

иносказаний – то, что необходимо объяснять. 

  Его язык пламенел: и все оттенки духовного пламени давали 

образы силы и света; порою Руми пел практику философского 

аскетизма. 

  Вырастала постепенно и грандиозная эпико-дидактическая 

поэма «Маснави», чьи двустишия представляли собой развёрнутую 

энциклопедию суфизма… 

  Всё изменилось за века: нравы, психология, деньги, оружие; не 

изменилось одно: человек по-прежнему не имеет чётких контактов с 

запредельностью, мало что зная о посмертном существовании: не 

имея доказательств его реальности; и наличие наследия Руми 

позволяет примириться со многим в жизни, давая постоянные 

источники чистой воды: не той, что питает тело, а той, что 

необходима душе. 
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Фазир Муаллим Джаферов, 

 Москва (Россия) – Цнал (Дагестан).   

 

 

О РУМИ 

 

Между пространством и веком – нет границ. 

Между человеком и человеком – нет границ. 

Ты – это я, я – это ты. 

  

В миг, когда с чувством долга падаешь ниц, 

Между тобой и Богом – нет границ. 

Ты – это Он, Он – это ты. 

 

Только я глаза закрою, как говорится, 

Снится мне сон, сон мне снится 

Я – это Он, Он – это ты. 

 

О, если следовать  логике птиц,  

Нет ни предела тебе,  ни границ 

Ты это ты, ты это Ты. 

 

*** 

 

Только в стихах существует поэт. 

Словом громи, славой греми! 

Доказательство солнца – солнечный свет. 
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 Так говорил Руми. 

 

Луч проникает в оконце тюрьмы, 

Слово ложится в строку... 

Доказательство Бога – это мы. 

Больше сказать – не могу.  

*** 

Я в узкое окно моей тюрьмы 

Увидел свет неволи и изгнанья. 

"Сначала – знания, мой друг, сначала – знания", – 

Как в полусне услышал стих Руми. 

 

"Сначала – знания, деяния – потом. 

Со временем иль только после смерти, – 

Как в забытьи я слушал речи эти, – 

Мы насладимся, мы насытимся плодом". 

*** 

Я спросил у своего сердца: «Что ты делаешь?» - Оно ответило: 

«Увеличиваюсь. Потому что, ей-богу, я – дом Его образа». Дж.Руми 

                                                                              

Когда он называет меня своим другом: 

Не трогайте моего друга, оставьте: 

Он – солнце моих глаз;  

Он – моя радость, он – моё благо, – 

Разве я могу не плакать?  

Разве я могу?.. 

Разлука...  

Горькая разлука, долгая... 

 

Я подхожу к нему, я подхожу к нему, я подхожу. 

Целую взасос его шею, 
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Окунаю лицо в его щетину, 

Прячу лицо в его щетине, блуждаю. 

Становлюсь им,  

становлюсь им,  

становлюсь –  

И, 

Отыскав его шейную артерию, – 

Он ближе ко мне,  

Он ближе ко мне,  

Он ближе ко мне,  

Чем шейная артерия, – 

И, 

Нащупав его шейную артерию, 

Перегрызаю её! 

 

Мой Возлюбленный хлещет эвкалиптовым соком, 

Красным, как кровь шахида, 

Сладким, как смерть шахида. 

 

Он вздрагивает и отдаляется от меня, 

Он всхлипывает и отдаляется от меня, 

Он отдаляется от меня, отдаляется, 

Исчезает. 

И 

Нет больше друга, 

Нет больше его, 

Нет больше меня, 

Нет больше нас, 

Нет больше… нет… 

Где нам и быть, если даже шейной артерии нет! 
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 Вспоминая Руми 

Нет его больше в моих городах, 

в моих поселеньях, 

на моих стоянках. 

Ищу – и нет. 

Зову – и нет. 

 

Крест испытал я: 

сверху вниз, справа налево. 

Древо, древо, древо познанья! 

Срублено древо –  

Выструган крест. 

 

Древнюю пагоду, 

башню сокровищ, 

храм небесный 

весь обыскал я –  

Не было там и следа. 

 

Взбирался на горы, 

спускался в долины, 

блуждал в пустыне... 

Нет его, нет нигде. 

 

Достиг я Мекки, 

вошёл в Каабу.  

Но нет его там. 

 

Отчаялся я. Заплакал. 

 

И взглянул в своё сердце, отчаявшись. 

И прислушался к сердцу. 

Вот – он. 

Вот – он. 

Вот – он. 
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Сергей Маркус  

 

Стихи о Руми 

 

МОЛОТОЧКИ СТУЧАТ 

                Я работал гравёром. 

                Мне нравилась эта профессия. 

                До сих пор я её 

                Не хочу позабыть. 

 

                Валерий Ходулин (Тула) "Я работал гравёром" 

 

 

Стучат «стук-стук» ремесленной капелью 

Все мастерские мира: что в Руси 

Кузнечики-гравёры, металлисты, 

Что в Исфахане, где с ума сойти, 

Когда кружишь на площади Вселенной. 

В турецкой Конье к ним припал Руми: 

Он впал в экстаз, услышав в шуме звёздном 

Стотысячную Господу хвалу. 

Недаром ведь от музыки персидской 

Всегда огонь и стрёкот крыл – Симург 
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 В мембраны хлещет звукопадом в зёрнах.  

От них с ума сойти: вбивает вглубь гравёр, 

Как точку Алиф – единичность Бога. 

Но, повторив мильонно, оголит 

Блажь множества, как вечна тьма предметов!  

Коль не спасают книги, медь - стучи! 

Ты, острый молот, вскрой покой предметов: 

Когда, удар от жизни получив, 

Мы глубже любим, чище и прозрачней 

Стремимся вызнать бесконечность звёзд, 

Наш почерк в каллиграфии беззвучной 

Становится всё краше, как Творец – 

Он Сам суть Красота. Он в капельках предметов 

Являет нам старанье мастерства. 

Стучи, ремесленник, мильярдами капелей! 

 

 

27 февраля 2020 года – после лекции иранского музыканта и 

каллиграфа Бахмана Панахи (Тегеран-Париж) о придуманном им 

термине «Музыкаллиграфия» в Центре восточной литературы РГБ, 

Москва 21 февраля 2020 г. 

Валерий Ходулин "Я работал гравёром" - из сборника 

"Светлячок. Рассказы, стихи и сказки для детей", Приокское книжное 

издательство, Тула, 1976 год, стр. 84-85. 
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ПОСЛУШАЙ, ДЕРВИШ 

- из цикла «Каджарские картинки» 

Послушай, дервиш, ты зачем кружишь 

Вокруг себя открытое пространство? 

В нём отраженье чистой пустоты, 

Сверканье тьмы… но где же звёзды? 

Раскручивай дыханье, в слове – зикр, 

На чётках капли нового сознанья… 

Так расскажи, что там, где гладь воды 

Остановилась в рамках зеркалами? 

Куда потом промчит, стирая всё в пути? 

Не верю зеркалам, их постоянство – вечность. 

А вечность, как известно, вдаль бежит, 

А вечность, как известно – обратима. 

И то, что время будто бы вперёд – 

Ошибка глаз, досадно обольщенье. 

Вот отчего в каджарских зеркалах, 

Мильярдами просыпанных на стенах, 

На потолках дворцовых, средь окон, 

Себя я вижу снова, снова, снова… 

Сначала кажется, что ты сошёл с ума. 

Ты сам не веришь в обратимость стрелок, 
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 И всё так кажется, путь времени – вперёд… 

А кто сказал так? – объясни нам, дервиш! 

Ты сам летаешь вольно средь зеркал, 

Твой зикр рассыпчато прекрасен на сантуре. 

Ты понимаешь: так летит душа, 

Она свободно счастлива вне тела… 

Зачем же тело? Тягостный обман? 

Иль просто в плоть закована на время 

Природа нерастраченной души… 

Мы лишь секундно скованы, условно? 

Ах, это счастье ведь… но разве вольны мы 

Всё осознать, в смирении ужиться 

С распадом атомов, с паденьем плоти в тлен, 

С уходом близких в темень за могилы? 

Как вспоминать, тревожно и любя, 

Молочность матери и твёрдый шаг отцовства? 

Как предмогильный страх преодолеть, 

Как научиться плачам беспрерывным? 

Ведь проживанье каждый миг сквозь смерть 

Суть формула похода вдоль пространства. 

В походе мы, и ты и я и смерть. 

Кружись же, дервиш, в плаче и в испуге 

Ты обретёшь прохладу бытия, 
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Ты жар стяжаешь в вечном обновленье, 

В восходе в бесконечность, вне времён, 

В возвратность, переменчивость обличий… 

Кружись же, дервиш, но возьми меня 

Вокруг зеркал в открытость, в радость странствий! 

Послушай, дервиш, забери меня. 

 

13 июля 2019 года, 4 часа 44 минуты утра. 

 

СЕРДЦЕ РУМИ 

Кааба, обнаруженная в сердце - 

Вот стержень для вращения планет, 

Вот ось творенья для кружений братьев. 

Мавляна нам оставил эту ось. 

Она прочней, мудрее стихотворства, 

Она железнее железа, круговерть 

Из миллиардов атомов и судеб, 

Газелей нежных и суровых бейт. 

Вся тьма предметов в космосе сверкает, 

Все звёзды гаснут на рассвете сна. 

Кружением Руми когда ж мы взглянем 

Глубинней слова – в сердце Бытия? 

13 июня 2020 года  
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ВОПРОС К РУМИ 

- Руми - самый читаемый поэт в США  

Где чаще издают писанья Мауланы? 

Вот США - статистика верна. 

Понять не в силах я, пустая голова: 

Откуда ж мир весь войнами изранен? 

 

Сгноив индейцев, патриархи США, 

Быть может, жаждут в «скрытый смысл» вернуться, 

Читают «Маснави», чтобы душой проснуться, 

Иль духи джаза скачут антраша? 

 

Нам говорят: дитя не отвечает 

За мерзости преступные отцов. 

Но в наши дни… конвейер мертвецов 

Обогащает США, усталости не зная.  

     

Позвольте, Маулана, вот вопрос: 

Читающих «Дивани» в мире много, 

Но более всего (меня мутит тревога) 

Там, где очаг разбоя. Всё всерьёз! 
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Мудрейший господин, закрой мои глаза, 

Открой мой разум. Может, я прозрею, 

Тебя уж не читать? В Америку скорее – 

Но что мне там читателям сказать? 

 

Засесть за рубаи, где сказано «любить»? 

Открыть стих-бейт, где сказано «мы братья»? 

Иносказаний, шуток, басен рати 

Талдычат всё одно: «люби людей любить!» 

 

13 июня 2020 года  

 

ПОКОЙ ВРАЩЕНЬЯ 

Когда ворвался в мир, ты с воплем горько плакал, 

А как уйдёшь: в покорной тишине? 

Найдёшь покой, остынешь и застынешь? 

Нет, хоровод закружит вновь вдвойне. 

 

Ты в двух спиралях вырвешься из тела. 

Взовьётся дух в зазвёздные круги, 

Но атомы и кварки вниз, в пределы - 

В ключах подземных вспыхнут очаги.  
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 Покоя нет. Не будет. Хороводы – 

Вся жизни жизнь. Мавляна так учил. 

Он белым платьем, крыльями свободы, 

В огнях вращенья весь покой явил.  

 

16 сентября 2020 года  

 

Я БЕЛОЙ БАБОЧКОЙ 

Я белой бабочкой в ромашку заглянул. 

Ах, там открылись новые просторы: 

Галактики прохладные в узорах, 

На дне Вселенной океанский гул. 

 

Я встрепенулся, крылья поприжал. 

Вдруг вмиг сметёт жара, мороз иль ветер? 

И кто б меня в просторах разыскал, 

Отцы и матери мои, пыльца во тьме, ответьте! 

 

Зачем я появился в мир, где льют 

Из форм прекрасных новые отливы, 

Где только соберёшь себя – убьют, 

Кому в пыльце отрадны переливы? 

 



 

 

№ 83, Сентябрь 2020 

 

Современная литература 

Я бабочка сейчас. А кем стократно жил 

В пустынях, на нагорьях, в тьме таёжной? 

Чрез сотни атомов я кварком прокружил, 

Чтоб в бабье лето лишь сверкнуть ничтожно. 

 

Я белой бабочкой в ромашку заглянул. 

Ах, там открылись новые просторы: 

Галактики прохладные в узорах, 

На дне Вселенной океанский гул. 

 

Мавляна, ты кружить всем дервишам велел, 

Быть бабочкой секундно, в одночасье, 

Понять вращений суть, как божеский удел, 

Любить покой в движении – вот счастье! 

18 сентября 2020 года  
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НА ФОТО: "Ромашка белая" от Аббаса Аббаспура, Кум, Иран. 

 

МАВЛЯНА, ПРОЯСНИ 

 

Мне подсознанье лижет океан. 

Стих просит прописать о каждой малой капле. 

А сколько там их, деточек – мильярд, 

А может более. Куда же скрыться? В воздух? 

Но воздух также густ, хоть кажется пустым. 
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Оглох сам Циолковский – много слушал. 

К нам плотный космос, как мохнатый пёс, 

То в ноги трётся, то – бросок на плечи… 

Мавляна, проясни - куда упрятать стих, 

В какой кристалл от полноты укрыться. 

Я вижу – ты с усмешкою молчишь. 

Вокруг весь мир внутри себя кружится… 

 

20 сентября 2020 года  

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦИОЛКОВСКОГО В КАЛУГЕ 

 

В день Циолковского сгустился углем дождь, 

Сквозь груды облаков сверкали злобы молний. 

Тяжёлый ливень нёс вулканный гул, 

Обрушился, давил, слух в глухоту сминая. 

Зачем нас этой бурей ослепил, 

Чему учил калужский свет учитель? 

В гимназиях здесь каждый ученик 

Тебя запомнил. Ты учил вращеньям? 

Как тот Гомер, что был в сказаньях слеп, 

И тот Бетховен, что проник вглубь звука, 

Как тот Мавляна, что покой обрёл 
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 В круженьях танца, с зикром и дыханьем? 

Кружись, Калуга, в бурях суждено 

Прозреть хрусталь и бирюзу Вселенной: 

Рожденье Циолковского – прорыв 

В оглохший космос, что в душе глубоко. 

Он говорил, что счастье – быть и быть. 

Будь счастлив, перевёрнутое ухо! 

 

20 сентября 2020 года – в день рождения Циолковского 17 

сентября 2020 года над Калугой разразилась тяжёлая гроза с 

молниями. 

 

ПОЯСНЕНИЯ: Циолковский прожил значительную часть 

жизни, трудясь как учитель в гимназиях Калуги, здесь же похоронен. 

С тех пор городу придают статус "родины космонавтики". Как 

философ, Циолковский писал о тотальном блаженстве, разлитом во 

всех крупицах мироздания. 

Автор эпоса "Илиада" и "Одиссея" Гомер известен также своей 

слепотой, а композитор Бетховен терял слух, продолжая сочинять 

гениальную музыку. 

Мавляна - наименование Учителя, мистического поэта и основателя 

ордена крутящихся дервишей Джалал-ад-Дина Руми (13 век, Турция). 

Зикр - ритмично повторяемая молитва, как и мантры, или Исусова 

молитва. 
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Дмитрий Колганов 

История одной Любви 

 

Превыше ожерелий слов    

Ценю я речи мудрецов, 

  

И донести хочу до вас 

Один услышанный рассказ 

  

О встрече с женщиною той, 

Что озарила жизнь звездой, 

  

Чьих глаз неизъяснимый свет 

Не потускнел за столько лет: 

  

«О, если б времени стрела 

Лететь помедленней могла, 

  

Иль раньше на своем пути 

Я б жемчуг слова мог найти, 

  

Тогда б тебе, кем прежде жил, 

Давно бы сердце я открыл. 

  

Ты - звонкой песни светлый стих, 

Улыбка на устах моих, 

  

Бальзам, что я без меры пил, 

И в нем свой разум растворил. 

  

Цветком – прекрасна и чиста – 

Жила ты в сердце, как мечта… 

  

Куда бы взгляд ни обращал, 

Повсюду образ твой встречал, 
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В листве, на камне, на воде – 

Я видел образ твой везде! 

  

Но как бы сильно ни пылал, 

Быть в жизни рядом не желал. 

  

Чем сердце стало бы с тобой? 

Лишь прахом под твоей пятой. 

  

Любим иль вовсе не любим, 

С тобой не смог бы стать другим. 

  

И как бы к жизни ни прирос, 

Я б муки той не перенес. 

 

Исчез надолго и средь зол 

Я сердце новое обрел, 

  

И ты, в кого был так влюблен, 

Теперь лишь сказка, дивный сон… 

  

Как розу алую в саду 

С почтеньем имя обойду. 

  

Что имя? – отзвук сладких нот, 

Что в сердце любящих живёт. 

  

Пусть все, кто прежде взор ласкал, 

Воскликнут: «Обо мне сказал!» 

  

Но от других тот свет тая, 

Знать правду буду только я - 

  

Так оставляет соловей 

Лишь эхо музыки своей.» 

  

Будь выбор мой как жизнь прожить 

Хотел бы так же я любить? 
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О самостоятельности мышления 

 

Цветистым изреченьям счета нет, 

Но их превыше - правильный совет. 

 

Так тонущему брошенный канат 

Дороже белокаменных палат, 

 

Когда его неистовой волной 

Накрыть готова буря с головой. 

 

Держа, как аргамака, в поводу 

Рассказ иной сегодня поведу 

 

О том, что разум маленький, но свой, 

Порой вернее мудрости чужой. 

 

«Скажу, не покривив души основой – 

Ученым был Восток средневековый – 

 

Правитель каждый точно знать хотел, 

Что предвещает ход небесных тел - 

 

Не скатится ли новою луной 

Тюрбан парчовый вместе с головой, 

 

Останется ль приветна и добра 

Красавица небесная Зухра, 

 

Не гневен ли Бахрам в доспехе алом, 

С предвестником несчастия – Зухалом , 

 

И скоро ли к Источнику Зари 

Проявит благосклонность Муштари? 
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 Так день за днем ученый звездочет, 

Ума не расслабляя, вёл расчёт, 

 

Впивался взором в небо ежечасно, 

Высматривая благо иль опасность. 

 

Дни мудрых астрономов вдаль текли 

Земные, но в отрыве от земли - 

 

Чтоб лучше видеть звёзды и планеты 

Велись все наблюденья с минарета. 

 

Для сохраненья знания веками 

Мудрец был окружен учениками - 

 

Трех юношей с податливым умом 

Шах закрепил за старым мудрецом, 

 

Чтоб им, пытливым, быстрым, но зелёным, 

Светилом был в науках искушенный. 

 

И разум их, подобно плоду, зрел 

Для будущих великих дней и дел. 

 

Все юноши талантом обладали, 

Усердие к наукам проявляли, 

 

«Но что такое знание юнца 

Без ёмкого совета мудреца?» - 

 

Так мыслил шах. И старый астроном 

Себя не видел в качестве ином. 

 

Всегда – с времён Адама и доныне - 

Мешает видеть Истину гордыня! 
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Надутый самомнением гордец 

На троне иль в лачуге – суть глупец… 

 

Летело время птичьим караваном, 

Был мастер занят делом неустанно, 

 

Не видя средь движенья сонных звёзд 

Ни риска для владыки, ни угроз. 

 

Однажды, по привычке глядя в дали, 

Мудрец с учениками обсуждали 

 

Не важно что, но в поздний этот час 

На землю глянул юношеский глаз 

 

И различил - как линии руки! – 

На крышах плоских замерли стрелки. 

 

Вмиг юноша отточенным умом 

Домыслил всю картину целиком. 

 

«Готовится на шаха покушенье!.. 

Но что нам звёзды скажут в подтвержденье?» 

 

Спросил издалека: «За жизнь владыки 

Всё сердце изболелось, о великий! 

 

Развейте же моих сомнений дым, 

О, наш достопочтимый муаллим!» 

 

Ответил астроном: «Ах, бестолковый! 

Не понял, так взгляни на небо снова! 

 

Бахрам спокоен, радостна Зухра, 
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 Так было и сегодня и вчера!» 

 

«Тогда зачем, оружие сжимая, 

Стрелки на крышах утра ожидают? 

 

Зачем они, чалмой укутав лик, 

Не сводят глаз с ворот Дворца Владык? 

 

Быть может то, что в звёздной скрыто мгле, 

Скорее мы увидим на земле? 

 

Не лучше ль нам занятия прервать 

И стражу к этим лучникам послать?» 

 

Мудрец воскликнул в полном изумленье, 

И меры принял к шахскому спасенью, 

 

А юноша, что спас и двор и трон, 

Владыкою был щедро награждён…» 

 

Кто б ни был твой наставник, дорогой, 

Своей всегда рискуешь головой, 

 

Ведомый даже любящим отцом, 

Шагай по жизни собственным умом, 

 

Споткнёшься – не дай Бог! - так сам виновен, 

Да будет жизни путь твой прям и ровен! 
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 Губайдуллина Светлана Шаукатовна 

 

Джалал-ад-Дин Руми глазами московских 

школьников 

 

Уже знакомая Вам  и Вашей команде диномышленников по 

майскому номеру «Каравана» Губайдуллина Светлана Шаукатовна, 

руководитель поэтической студии НЧУ  ОО СОШ «Промо – М». Это 

одна из частных школ г.Москвы. 

 И опять интересное предложение от Вашего журнала  -   

номер журнала в  память Мауланы – Джалал ад-Дина Руми.  

С радостью после 5-месячного перерыва  1 сентября 

встретилась со своими учениками. На занятиях поэтической студии 

рассказывала им о Руми, читала, показывала портреты и фото 

памятников, фото танцев дервишей, исполняющих в пении 

произведения Руми. 

Такое погружение, и вот результат.  Я очень довольна 

творчеством моих учеников. По строчкам из произведений Руми они 

продолжали свои размышления. 

Очень надеюсь, что Вам будет это интересно.  

Недаром говорят, что человек жив до тех пор, пока жива 

память о нем. Уверена, что это относится и к личности  Джалал ад-

Дина Руми 
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Из  РУМИ 

С пустыми руками приходить к дверям друзей — 

То же, что на мельницу идти без зернышка пшеницы. 

 

Газиев Ахмед, 4 класс 

 

К дверям друзей нельзя идти с пустыми руками, 

Потому что друзья – они как родные братья и сёстры. 

К друзьям надо идти  с хорошими словами, 

С хорошими мыслями, чтобы мы все улыбнулись. 

 

Юрова Анна, 5 класс 

                 

Руми был очень мудрым… 

У него белая борода, как снег. 

Мы смотрим в его глаза 

И видим в них добра свет. 

Кажется, он хочет нам что-то сказать. 

Как важно его понять! 

Руми помнят 800 лет. 
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Тогда, давно, не было интернета, 

Тогда была другая планета, 

Но также , как 800 лет тому назад, 

Мудрость ценится людьми. 

Об этом писал в своих стихах Руми. 

 

Из    РУМИ 

Звёзды в ночи 

И прохлада ручья в знойный день, 

Шум битвы или тишина пустыни… 

 

Авсаджанишвили Александра, 3 класс 

                                

Звёзды в ночи и прохлада ручья в знойный день… 

Звёзды сияют, сверкает луна… 

Надежды много и день наступает… 

Вся красота ночи уходит неизвестно куда… 

Но даже днём ты видишь, 

Как светит  с небес для тебя ночная звезда… 

…Я думаю, что Руми любил детей, уважал старших, 

Он был предан своему учителю,  

                  Он любил животных,   
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                                 Помогал женщинам… 

Надежды держал в себе, 

И любовь, и радость,  и смех и грусть. 

Я смотрю на портрете в его глаза -   

Искры мы видим любви и огня. 

 

Чалова Алёна, 3 класс 

                                      

В XIIIвеке  жил человек, умный поэтичный, 

А звали его Руми. 

Жил он в Персии,  

Этой страны больше нет, 

Это Малая Азия. 

Руми помнил своего учителя всю свою жизнь. 

Он очень его любил 

 И подписывал свои стихи именем своего учителя – 

Шомса Табризи. 

…Звёзды  в ночи и прохлада ручья, 

Светлый день и тёмная ночь, 

Холодный ветер  и жаркий зной, 

Злостная ненависть и радостная любовь. 

Жалкая мышь и свирепый кот, 

Трусливый мальчишка и храбрый мужчина. 
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Мы сравниваем и сопоставляем… 

И о Руми вспоминаем… 

Хробостова Аврора, 5 класс 

                     

Звёзды в ночи и прохлада ручья в знойный день… 

В знойный день лучшее место – ручей. 

Он сразу холоден и прохладен, 

 Выходит из берегов, будто напроказил. 

Он, как звёзды в ночи, ярок и прекрасен, 

Он таинственно манит к себе, 

И этим  опасен. 

…Руми был мудрым, не жестоким. 

С тех дальних пор прошли века, года, 

Но люди помнят в стихах его слова. 

В стихах он рассуждает смело, 

Стихи свои пишет умело. 

Писал на сложные темы. 

Над смыслом его слов рассуждаем мы… 

 

Онефатер Алексий, 3 класс 

                              

Звёзды в ночи и прохлада  ручья  в знойный день… 

Месяц на небе  и солнце над землёй. 
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 Прохладное утро и тепло моей кровати. 

На целую жизнь воспоминаний о Руми хватит… 

Каким он был, этот персидский поэт? 

Наверное, он был добрый и умный… 

Наверное, он был необыкновенно мудрый… 

Наверное, он многое понимал в жизни… 

Наверное, об этом писал в своих стихах… 

 

Мизин Степан, 3 класс 

                              

Город воспоминаний в душе… 

Воспоминания эти бесценны. 

Не надо забывать, что тебя волнует. 

Пусть воспоминания  всё запомнят в твоем сердце. 

Пусть сердце помнит счастье и радость, 

Но не обиды и грусть… 

 

Маргарита Долгова, 5 класс 

             

Город воспоминаний в душе. 

Все они очень яркие. 

Становится очень тепло на сердце, 

 Когда мы их вспоминаем. 
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Тепло, добро, радость, друзья… 

Это то, что забыть нельзя! 

 

Ковалевская Ева – Мария, 5 класс 

               

Город воспоминаний в душе… 

Они все о весне. 

Они , как бабочки, порхают 

 В голове моей… 

Они всегда напоминают 

Моих друзей… 

…Руми -  великий поэт,  

Его помнят 800 лет, 

Он из Персии, 

Страны, которой нет. 

Я восхищаюсь его мудростью. 

Мне кажется, что у него была добрая душа, 

 В которой будет жить вечно любовь и красота… 

 

Солдатов Николай, 4 класс 

Жёлтое солнце, ночная луна, 

Добрый и злой человек, 

Кофе и чай, Сатурн и Уран, 
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 В жизни и радость, и печаль. 

В жизни ничего нет постоянного, 

И если бы не было различий, 

То мы бы были одинаковыми 

И не видели бы в каждом его величие. 

 

Ионина Ульяна, 4 класс 

                                 

Прохладный ветерок и тёплый ручеёк… 

Сиреневый цветок в сердце поёт. 

Голубизна небес плывёт в облаках. 

Счастье можно найти в разных мечтах… 

Руми – интересный человек. 

Он родился в XIII веке. 

Характер у него выдержанный, спокойный. 

Я это вижу на его портрете. 

Но сам он человек к подлостям брезгливый. 

Голос у него очень красивый. 

Творческий, мудрый, Руми поэт 

Писал стихи назад много лет. 

И мы его строчки читаем, 

Руми на занятиях вспоминаем. 
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Данзанова Янжима, 4 класс 

                     

Звезды в ночи и прохлада ручья –  

Для рассвета нужно солнце! 

Грозы и ливни и радуга в небе -   

 У человека должны быть душа и сердце, 

Чтобы жить, любить, быть добрым, 

Справедливым, настойчивым и непокорным! 

Руми – известный персидский поэт. 

Это был добрый человек. 

Он писал о том, что ему нравится. 

Когда я смотрела в его глаза, 

То понимала, что он за всех переживает , старается. 

Жил он в XIII веке. 

Тогда не было машин и телефонов, 

Тогда не было интернета, 

 А люди были добрые и не очень. 

Люди уважали Руми и любили. 

 И мы сегодня его не забыли! 
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Крутов Виктор, 4класс 

                 

Звёзды в ночи и прохлада  ручья… 

Ручей прохладный, а звёзды горячие. 

Солнце пылает, луна – нет. 

Только на тёмном небе жёлтый яркий свет. 

Жёлтое солнце яркое и горячее –  

Солнцу мы радуемся, 

От солнца не плачем… 

Руми родился в Персии, 

Он много путешествовал, 

Руми свои стихи писал от имени учителя. 

Он был очень добрым – это видно по его глазам. 

Он был очень мудрым поэтом. 

Я смотрю на его портрет –  

Он выглядит старым,  

Но это мудрость. 

 

Фролова Евангелина, 4 класс 

              

Страна любви и мудрости, 
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Где люди друг друга любят. 

А любовь – это прекрасно. 

Так писал о любви Руми. 

А что такое мудрость? 

Мудрость – это когда человек понимает, 

Что вокруг него мир прекрасен! 

Мир  - это солнце! 

Мир дарит нам жизнь. 

За это держись! 

 

Дахнович Вера, 4 класс 

                  

Звёзды в ночи и прохлада ручья… 

Зелёная трава и горячее солнце. 

Бессонница тихо сменяется сном, 

Гром в небе грохочет, 

Потом стало тихо кругом. 

Душою мы песню поём 

 И кружимся в песне. 

Встаём рано утром, 

Ложимся мы поздно… 

Родители смотрят ласково – грозно… 
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Новые издания 

                          Вышло в свет восьмое издание романа «РУММ»! 
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 Было опубликовано восьмое издание романа «Руми», 

написанного Бахманом Шокухи. 

 История романа начинается с описания детства Маулана 

Джалал-ад-Дина Руми в Балхе и продолжается до его взрослых лет в 

Конье. 

 Одна из самых интересных частей данного романа - это 

знакомство Руми с Шамсом Тебризи, превратившим его из великого 

ученого в безумного мистика.  

 В своем романе Шокухи также описывает исторический 

период монгольского вторжения в Иран, которое приходится как раз 

на годы жизни Руми.  

 Восьмое издание этой книги было опубликовано на 578 

страницах Тегеранским издательством Негах». 
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Махмуд Доулатабади-80 

День памяти Джалал-ад-Дина Руми 


