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Существуют национальные государства, которые весь-
ма различны по менталитету, духу, религии. Есть такое 
немецкое философское положение — каждый народ 
представляет собой мысль Бога о человеке. Как от-
дельные индивидуумы неповторимы, так и народы — 
исключительны, неповторимы и представляют собой 
какую-то глобальную мысль. Эту глобальную мысль 
народ вырабатывает сам…

Юрий Мамлеев

Послесловие 
о чудесах

К моему громадному сожалению, в России мало кто знает про го-
род с чудесным именем Туркестан. Тем не менее для большинства рус-
ских персидское по своему происхождению слово «Туркестан» («стра-
на тюрков») — родное и интуитивно понятное. Многие из учебников 
истории помнят, что в 1867 г. было образовано Туркестанское генерал-
губернаторство, которое с 1886 г. официально стало называться Турке-
станским краем. У многих из нас отцы и деды служили в Туркестанском 
военном округе (ТуркВО), существовавшем в период с 1867 по 1920 
и с 1945 по 1992 г.

Существуют и строго географические границы территории, обозна-
чаемой этим словом. Согласно В. И. Мушкетову и В. И. Масальскому, 
границы Туркестана пролегают по линии Мугоджарских гор и Устюрта 
на западе, по Джунгарскому Алатау, Тянь-Шаню и Памиру на востоке, 
по Копетдагу и Хорасанским горам на юге и по Тарбаготаю и Арало-Ир-
тышскому водоразделу на севере1.

После 1917 г. слово «Туркестан» сменил термин «Средняя Азия», 
предложенный задолго до того русским востоковедом архимандритом Иа-
кинфом Бичуриным (1777–1853), который переводил китайские источни-
ки по истории региона. После распада СССР в ходу термин «Центральная 
Азия», впервые введенный в науку в Германии в первой половине XIX в.

1  В. И. Мушкетов. Туркестан. Геологическое 
и орографическое описание по данным, собранным 

во время путешествий с 1874 по 1880 гг. Том 1. (СПб., 1886). С. 34–72; 
В. И. Массальский. Туркестанский край (СПб., 1913). С. 85 и след.

Внутренний интерьер традиционного
бухарского дома.
Экспедиция МАЭ РАН, 2005 г.
Здесь и далее в заключении
фото Т. М. Федоровой

На хивинском базаре
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Я люблю слово «Туркестан». Для меня оно неразрывно связано с жи-
выми архивными документами, книгами, картинами, судьбами многих 
замечательных людей — ученых, путешественников, военных… Я ча-
сто и охотно употребляю его, несмотря на то что иранские и таджикские 
коллеги иногда в этой связи обижаются на меня. Действительно, на этой 
громадной территории издавна располагались ираноязычные Согд, Тоха-
ристан, Фергана, Чач, Семиречье… Я об этом знаю и помню, но для меня 
Туркестан — слово, насыщенное множеством живых смыслов, тесно 
связанных с историей моей страны2. Я очень рад, что однажды оказался 
в городе с этим именем. Туркестан чудесным образом связал воедино 
несколько историей, составивших эту книгу, дал важнейший толчок к ее 
написанию.

Я уже заканчивал книгу, когда вдруг понял, что она сама собой 
и так-же чудесным образом выстроилась так, что оказалось возможным, 

2  Подробнее см.: Svetlana Gorshenina. Asie 
centrale. L’invention des frontieres et l’heritage 
russo-sovietique (P., 2012); она же. L’invention 
de l’Asie centrale. Histoire du concept de la 
Tartarie a l’Eurasie (P., 2014). Сергей Абашин 
в рецензии на эти книги подчеркивает: «Вслед 
за автором мы можем констатировать тот 
факт, что не существует никакой однозначной 
и политически нейтральной терминологии 

описания и определения границ региона, наибо-
лее известного сегодня как “Центральная Азия” 
(или в советской традиции “Средняя Азия и Ка-
захстан”). Все понятия, которые употреблялись 
и употребляются для его называния и разгра-
ничения, имеют свою историю происхождения 
(не всегда исключительно европейскую, но пе-
реработанную и легитимированную “Западом”, 
в том числе Россией) и обсуждений, погружены 
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пусть и крайне фрагментарно, представить на ее страницах в хроноло-
гическом порядке историю коллекций музея, связанных с Казахстаном. 
Я даже хотел было дать первым трем главам подзаголовки «Кунсткаме-
ра, век XVIII», «Кунсткамера, век XIX», «Кунсткамера, век XX». Книга 
жила и, как дерево, самым естественным образом вырастала из реальных 
экспедиций, каждая из которых была посвящена в первую очередь неко-
торой узкой научной цели и первоначально абсолютно не была связана 
с будущей книгой. Сами собой каким-то образом в нужную минуту на-
ходились деньги на эти поездки, судьба сводила меня с людьми, кото-
рые просто брали меня за руку и показывали фантастически интересные 
вещи, а потом вдруг все очень просто и понятно сложилось в страницы 
и главы.

Для меня очень важно то, что во многих случаях удалось наметить 
лишь общее направление будущего исследования, лишь начать его. Нау-
ка прекрасна в том числе и тем, что она бесконечна. Я очень хочу верить, 
что некоторые из страниц этой книги смогут однажды привести в науку 
молодых исследователей, кото-
рые и продолжат начатое.

Мы живем в удивительное 
время. Не так давно в Омане 
я стоял на площадке древнего 
замка, построенного, по преда- 
нию, на фундаменте доислам-
ских времен. Раздался теле-
фонный звонок из Ташкента, 
и мой добрый коллега, наве-
дя объектив своего гаджета 
на листы старинной рукописи, 
продемонстрировал мне свою 
находку. Кто еще пару десяти-
летий назад мог бы подумать, 
что штуковина размером с по-
ловину карточной колоды будет 
творить такие чудеса!

Я был счастлив, привозя из своих экспедиций фото- и ви-
деоматериалы и делая в рамках проекта «Иджма‘ = Согласие» 

П. В. Кузнецов. Туркестан. Автолитографии. 
II серия. 1923 г. Листы из альбома.
37,7 × 29,8 см. Бумага, литография. 
Папка для альбома литографий. Государствен-
ная Третьяковская галерея, инв. № ГРС–1583/1.
Храм. 37,2 ×29,3 см. Государственная Третья-
ковская галерея, инв. № ГРС–1583/9.
Молитва в мечети. 37,2 ×29,3 см. Государствен-
ная Третьяковская галерея, инв. № ГРС–1583/8.
С любезного разрешения музея

в контексты той или иной исторической 
эпохи, используются во взаимодействии 
друг с другом». См: Антропологический 
форум. XXV (2015). С. 152.
3  Информацию о мероприятии см.: http://
www.m24.ru/articles/81237?from=smi2obmen 
(последнее посещение 18.08.2015 г.). 
Сам проект представлен на сайте автора: 
http://peripheriques.free.fr/blog/index.php?/

works/2010-system-introspection (послед-
нее посещение 18.08.2015 г.). См. также 
представление проекта на программе 
«Худсовет» телеканала «Культура»: http://
tvkultura.ru/video/show/brand_id/59489/
episode_id/1221344/video_id/1208369 (по-
следнее посещение 18.08.2015 г.).
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документальные фильмы, 
показанные впоследствии 
телеканалом «Россия се-
годня». Сейчас появились 
новые, по-моему, чудесные 
возможности, и я надеюсь, 
что очень скоро читатели 
этой книги смогут увидеть ее  
на своих планшетах и смарт-
фонах в виде мобильного 
приложения. Залогом тому 
наше взаимодействие с Наци-
ональным филиалом Межго-
сударственной телерадиоком-

пании «Мир» в Республике Казахстан.
Существует гипотеза, согласно которой вся численная информа-

ция отражается в материальном мире. Не так давно Политехнический 
музей в Москве представил в этой связи проект Николя Мегре «Си-
стемная интроспекция». Главным музыкальным инструментом про-
екта стал бинарный код3. Значит, и наш QR-код, двухмерный штрих-
код на обложке, переадресующий читателя к сайту книги (видео, 
звук, приложения), может звучать как мелодия. «Дивны чудеса Твои, 
Господи!».

Исторически первой главой проекта «Мой мир ислама» был рас-
сказ о восточных коллекциях Фаберже и связанных с ним путешестви-
ях во Францию и Индию. Ждут своей публикации тексты, написанные 
за последние пятнадцать лет и связанные с Узбекистаном и Египтом, 
с Эфиопией и Занзибаром, с Финляндией и китайским Предтибетьем, 
с Кувейтом и Оманом, с Йеменом, с Мальдивами и Шри-Ланкой, с Ин-
донезией и Татарстаном. В рабочем столе ждут своего часа материалы 
по экспедициям в Иран, Турцию и Марокко. Я надеюсь, что они составят 
следующие тома серии, но для меня, как русского ученого, по-настояще-
му важно, что первый ее том посвящен Туркестану, Великой степи, свя-
зан с моими добрыми казахскими друзьями, с историей и культурой этой 
замечательной страны, во многом имеющей с Россией общую историю 
и общую судьбу:
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Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Мне в струе степного ручья
Виден отблеск невской струи.
Если вдоль снеговых хребтов
Взором старческим я скользну, —
Вижу своды ваших мостов,
Зорь балтийских голубизну,
Фонарей вечерних рои,
Золоченых крыш острия…
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя! 4

Я родился и вырос в Ленинграде, всегда с радостью возвращаюсь 
в свой дом, который стоит на настоящей, живой набережной Невы, 
где швартуются трудяги-теплоходы, гуляют влюбленные, работают 

4 Джамбул. Ленинградцы, дети мои! 
Сентябрь 1941 г. Здесь и далее перевод 
с казахского М. Тарловского.

Татьяна Федорова за работой.
Фото Е. А. Резвана.
Экспедиция МАЭ РАН, 2005 г.

Татьяна и Александр Соловьевы, соавторы 
документальных фильмов, посвященных 
серии экспедиций МАЭ РАН по проекту 
Ефима Резвана «Иджма‘ = Согласие»

Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта 
Шмидта, июль 2015
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художники и почти всегда коротают время за душевными разговорами 
десяток-другой рыбаков с длинными удочками, банками и полиэтилено-
выми пакетами. Но я родился и в громадной стране, которая была моим 
главным домом, в стране, в которой жители моего города в его тяжком 
испытании были близки казахскому акыну так же, как близки его собст-
венные дети:

Мы родные вам с давней поры,
Ближе брата, ближе сестры
Ленинграду — Алма-Ата.

У нас общая история, которая объединяет нас и которой, собственно, 
и посвящена эта книга. Наша история была разной, мы не приукрашива-
ем ее, мы просто помним, что она была общей для всех нас:
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Ваших дедов помнит Джамбул,
Ваших прадедов помнит он:
Их ссылали в его аул,
И кандальный он слышал звон.
Пережив четырех царей,
Испытал я свирепость их;
Я хотел, чтоб пала скорей
Петербургская крепость их.

Жители моего города всегда будут помнить 
слова Джамбула, произнесенные в страшном 
сентябре 1941 года, и наши школьники будут 
вновь и вновь учить эти строки наизусть:

Спать не в силах сегодня я…
Пусть подмогой будут, друзья,
Песни вам на рассвете мои,
Ленинградцы, дети мои,
Ленинградцы, гордость моя!

Я родился в городе, где на протяжении вот 
уже более трехсот лет бережно хранятся и тща-
тельно изучаются наши общие культурные 
сокровища. Здесь на основании уникальных 
рукописных, архивных и музейных коллекций 
трудами нескольких поколений ученых была 
написана история тех земель, которые называ-
ли то Туркестаном, то Средней, то Централь-
ной Азией. Меня учили так, что эта история 
была историей моей страны. Это была история 
моей семьи, моя личная история. Такой она 
остается сегодня и для меня, и для моей до-
чери. Эта история является и остается моей 
ровно в такой степени, в какой горе и стойкость блокадного Ленинграда 
стали горем и стойкостью Джамбула.
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***

Знаменитому арабскому космографу Закарии ал-Казвини (ок. 1203–
1283) принадлежит сочинение, озаглавленное «Чудеса сотворенного 
и диковинки существующего», которое я уже упоминал в первой гла-

Памятник Джамбулу Джабаеву (Санкт-Петер-
бург). Скульптор В. Д. Свешников, архитектор 
Ф. К. Романовский в соавторстве с архитектором 
А. П. Черновым, художник Б. Абишев.
Открыт 30 мая 2003 г.
Фото Т. М. Федоровой, 2015 г.

ве. Ал-Казвини рассказывает о небесном и земном мирах, о планетах 
и небожителях, о человеке и животных, о растениях и минералах. В пе-
тербургской академической коллекции хранится несколько богато ил-
люстрированных списков космографии ал-Казвини. Работая над этими 
рукописями, я как-то понял, что для автора, испытавшего в молодые годы 
в Дамаске влияние великого исламского мистика Ибн ‘Араби (1165–
1240), сочинение было родом благодарственной молитвы за данные Го-
сподом чудеса, которые окружают нас. Такой же невероятной молитвой 
стала и повесть Леонида Соловьева «Очарованный принц». Готовя к пу-
бликации эту книгу.... и ни в коем случае не ровняя себя ни с великим 
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арабским космографом, ни с замечательным русским писателем, я понял, 
что главное на ее страницах — мое восхищение нашим удивительном 
миром, благодарность и радость от увиденного, но прежде всего радость 
от общения с замечательными людьми, многие из которых стали моими 
друзьями именно благодаря событиям, так или иначе упомянутым здесь. 
Мне кажется, что прежде всего благодаря моим казахским друзьям мне 
удалось чуть-чуть приблизиться к постижению «глобальной мысли», 
о которой писал Юрий Мамлеев. Спасибо вам всем большое, друзья! Без 
всех вас этой книги никогда бы не было.

P. S.
Многие из моих близких коллег и друзей, прочитавших книгу в руко-

писи, спрашивали меня, насколько ее «личные страницы» можно считать 
автобиографическими. Я считал, что ответ на этот вопрос содержится 
уже в самой хронологии текста, но, очевидно, это не так. Мне кажется, 
что наиболее полный ответ на этот и подобные ему вопросы можно най-
ти в недавнем интервью Людмилы Улицкой посвященном выходу в свет 
ее последней книги «Лестница Якова», жанр которой трудно определить 
однозначно: «В эту топку все идет — и собственная жизнь тоже. И весь 
опыт, и все размышления, и прочитанное, и выдуманное, и реальный до-
кумент, и сон… Сочетание исповеди и конструкции. Это была трудная 
работа, очень трудная. А что вами руководит, когда вы задаете этот во-
прос, — насколько правда то, что я написала? Насколько вы поверите — 
настолько и правда»5.

5  «Было такое чувство, что посыплются скелеты 
из шкафа». Людмила Улицкая об отношениях 
поколений, осуждении, прощении и новом 
романе. [Online]. Доступно на: http://lenta.ru/
articles/2015/10/31/ulitskaja (последнее посещение 
02.11.2015 г.).

С. М. Дудин. Горы Улькун-Беркуты.
Фотоотпечаток, 24,0 × 17,2 см
(фрагмент), 1899 г.
МАЭ РАН № 1199–124




