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ди орочи  лоточников, не кокет быть оркмекея пошшо н и  к все
ми ими отводится. Этот порядок сохраняется до в е к и  дней.

Однако ранние муоульманокие правоведы использовали а р » р а '| 
Ал-Авза'н реиомендовад обращаться к разуму (*акл) к учитывать 
полезность (и о тп о ав ). Халиф Омар б . ад-Хаттаб (убит в 23 г .х . )  
в своем пиоьме к сподвижнику Абу Иуое ал-Аш'ари рекомендовал 
применить хийао. В это в первые десятилетия ислама, когда да
же коран не имел еще канонизированного текота, сунна только 
окладавалаоь, а ндама* просто не могло еще существовать.

Таким образом, весь порядок оовов мусульманского права 
может выглядеть тек:

Почему хе аш-1афи‘и, оды  не велнчайии знатоков преда
ния, пренебрег этим свидетельством и поставил кийао на послед
нее место? Как последователь Малика б . Аяаоа, он с чрезвычай
ным уважением и осторожностью относился к корану и оуние. Как 
ученик зи-Вейбани, он очень хоромо осознавал необходимость 
рационалистического элемента в источники права. Поэтому он 
ввел кнйас в и  ряд, но поставил его на последнее место. Это 
соответствовало его представлениям о предпочтении о д н и  источ
ников другим, но вовсе не соответствовало порядку и  возникно
вения.

ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ И ЕГО ИСТОЛКОВАНИЕ 
ЦАРСКОЙ ДИПЛОМАТИЕЙ В ИРАНЕ

I .  События, последовавшие посла смерти Александра I  
(I9.X 1.I82S) -  так называемое междуцарствие (I8 .X I -  14.ХП.1825) 
и восстание декабристов 14.XH.I82S г .  -  придали особую остро
ту и беа того напряженным русско-иранским отношениям: Иран был 
на грани объявления войны России и любые беспорядки в ней спо-
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соботвовали успеху "военной нерпа" при дворах Фетх-Алм-шаха а 
наследника преотола Аббао-Мирзы.

2 . 2 .I .I8 2 6  г . ,  -  т .е .  черев 18 дней после воцарения Ни* 
колея I ,  -  секретарь русской дипломатической миссии а Иране 
А.К.Амбургер официально уведомил Аббас-Нирзу "о кончине вееав- 
густейиего . . .  Александра Павловича" и воцарении Константине 
Павловича (АКАЕ, 71/2, стр .829, И 592); официальные извещения о 
тех же событиях были поолаяы главноуправляющим Грузни ген. 
А.П.Врмоловым самому маху приблизительно в это ие время, т .к .  
ответы на них маха и миянотра иностранных дел Ирана датированы 
22.1.1826 г .  (там хе, стр. 832, »  594).

8 . Однако, вскоре А.К.Амбургер попал в очень неловкое но* 
локенив, описанное им в донесении от 9.П.1826 г .  к ген .-л . 
И.А.Вехьямннову, управлявшему гражданской чаотьв на Кавказе: 
"Слухи всякого роде распространяются по Персии: говорят, что 
Е.Выо.Николай Павлович взоиел из Всероссийский Престол, что 
Е.В.Г.И.Конотантнн Павлович ообрал войско и что Роооия раздирае
ма междоусобною войною. Аббао-Имрза сам мне говорил о восиеотвии 
на престол Николая Павловича с таков уверенностью, которая меня 
изумила, и хотя я уверял его, что если бы была какая-нибудь пе
ремена, то, конечно, мое яачальотво не оставило бы меня уведо
мить, но я не мог его разуверить. Таковые слухи могут иметь 
только неблагоприятное влияние на министерство Персидское... 
Повсюду разосланы приказы быть в готовности войску. Е.выс.Аб- 
бас-мирза отправляется на днях на П утань..." (там же, стр .S3?,
Ю 608). А.П.Ермолов изложни содержание этого письма в своем 
отяоиении к канцлеру Нессельроде от 4.D.I826 г . ,  добавив, что 
"в Т авризе... распространился сл у х ... о случившемся в С.-Петер
бурге 14-го декабря проионеотвии" и подчеркнув опасность подоб
ных олухов.

4 . Совершенно очевидно, что при ооздавшейоя ситуации необ
ходимо было разъяснить иранскому двору характер "случилмегооя 
происшествия" в таком духе, чтобы в Иране были уверены, "что 
если бы и могла олучнтьоя перемена в России, то она только может 
быть последствием собственной в о л и ... Государя и никогда не мо
жет иметь малейиего влияния на спокойствие нашего отечества" 
(слова А.К.Амбургера из цитированного выше его письма, там же, 
стр. 337).
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Такого объяснен» не* нн в поснаннях Николая I  ■ Несоель- 
рода к иранским властям (ом. вам же, отр.384, Ш 598, 599; 
отр. 386, 1 604), нн в других доступных мне русских к ванадио- 
-ввропв*окшх пубдикациях. НО объяснение было дано.

5 .Пересказ его содержится в пероидско! хроника "Тарих-и 
иву" ("Новая история"), составленной в 1850 г ,  сыном Аббао-мир- 
аы Дкахангир-Мирзой, который прнсутствовах при овндаяин Аббао- 
-мнраы о А.К.Амбургером в конца февраля -  начале карта 1826 г .  
в яеболхиоы селении Нахячеваяокой округи, где наеладнин остано
вился во время объеада пограничных районов,

б , "Пирва Амбургер, который был поверенным в делах Россий
ского государства, а по руоокому выражение консулом и имел 
резиденции в стольном городе Табриае, прибыл на упомянутую 
стоянку и , выразив окорбь по случаю кончины русского императо
ра Александра Павловича, прогонес поздравления (в  связи) о воо- 
■еотвяем на престол императора Константина н поздравления 

/по  поводу/ восиеотвия на простоя великого императора Николая 
Павловича, Из этих сообщений стало ясно, что в Российской дер
жаве приклонились волнения н , по причине их необычности, этот 
рассказ адеоь вкратце наложен,

Александр Павлович не имел детей и по русским обычаям на
следником престола был стар о й  на /остальных/ его братьев 
Конотаятнн, Этот Константин питал склонность к одной женщине 
недостаточно благородного яронсхокдеоя, а по вагонам той стра
ны дети подобных женщин недоотойны трона. Иа-за своей страсти 
Константин хотел обвенчаться о этой хеяоной н сделать ее своей 
женой, Александр Павлович через посредство своей матеря объявил 
брату: "Волн ты обвенчаеиьоя о этой женщиной, то ато будет не
совместимо о положением наследнике нреотола, Аибо откажись от 
этой женщины, либо дай письменное отречение от престолонаоле- 
дня". По великой овоей любви к той женщине, Константин вручил 
матери письменное отречение от престолонаследия.

Когда Александр Павлович скончался, большинство русских, 
ничего обо всем атом не анавимх, были сторонниками его /Констан
тина/ воцарения, /однако/ некоторые го осведомленных велыюж 
ноопенмлн в услужение к младиеиу брату Николаю Павловичу м со
чли его императором.



Неоколько дней в стольной городе Петербурге происходили 
етв окендалы в между прввервевцамв обевх отороа дево довло от 
переговоров до рукопеввой: ва пловадв стольного городе Петер
бурга стела палвть ве пувек в ружей в квотах поубивали. Тогда 
мать вювала Константина, предьяввла еду пвоьмо его в Конотан- 
тжн, утвердвв /права/ брата на царство, поопеннл в пену ва но- 
мовь: выйдя к поддерживающим его войокам, ов еаяввл о своем 
подчиненна /брату / в удержал от такнх деяний, Тан досталась 
русокая держава царе, который в ныне, когда я пяиу ето, являвт- 
оя повелителем всея Руси” (Тарях-и яау, стр .11-12).

7 , Так, о помощью полуправды в умолчаний, восстание декаб
ристов было подменено даже не борьбой за цреотол, -  привычной 
для нранцев тех времен спутницей смены монарха, -  а печальным 
недоразумением, которое носило как бы законный характер: ведь 
оба наследника в на преотоле побывали, н дело полюбовно разре
шили.

БИБЛИОГРАФИЯ:

АКАЕ -  Акты, собранные Кавказской археографической комио- 
ояей. Издание Архива Главного управления намеотннка кавказско
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TSpig-B вау -  Тар1$-и яау (1амил-я рвадис-н  даура-н 
Кадварййа, аз еал-и 1240 та 1267 камер!). Та*ал!ф-н Джахангйр- 
Мбрза б . *Аббао-М5рза На*нб ао-Салтана. Ба оа‘й ва ихтимам-и 
‘Аббао £кбал. Тегеран, 1927 х .о .

К.В.Васильев

ОБ ОДВОИ АСПЕКТЕ ДРЕВНЕКИТАЙСКОГО 
ТРАДИЦИОНАЛИЗМА

Уже в текстах, составленных через несколько десятилетий 
после победы чжоуоцев над Инь-Иан, начинает оформляться мысль, 
что начало Чжоу было временем жизни обладателей "полной истины". 
Тексты отражают становление охраненной в тона этиологического 
мифа концепции, согласно которой начало чжоуокого правления бы
ло результатом деятельности двух лиц -  Вэнь-вана, мирного пра-


