
 

ПИСЬМЕННЫЕ 
ПАМЯТНИКИ 

ВОСТОКА 
 

Том 14, № 3 
осень 
2017 

Журнал основан в 2004 году 

Выходит 4 раза в год 

Выпуск 30 
 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я  

Главный редактор д.и.н. И.Ф. Попова (Санкт-Петербург, 

ИВР РАН) 

Заместитель главного редактора к.и.н. Т.А. Пан (Санкт-

Петербург, ИВР РАН) 

Секретарь к.ф.н. Е.В. Танонова (Санкт-Петербург, ИВР 

РАН) 
 

к.ф.н. С.М. Аникеева (Москва, изд-во «Наука — Восточ-

ная литература») 

акад. РАН Б.В. Базаров (Улан-Удэ, ИМБТ СО РАН) 

проф. Х. Валравенс (Германия, Берлинская государствен-

ная библиотека) 

чл.-корр. РАН В.И. Васильев (Москва, РАН) 

О.В. Васильева (Санкт-Петербург, РНБ) 

д.и.н. М.И. Воробьева-Десятовская (Санкт-Петербург, 

ИВР РАН) 

акад. РАН А.П. Деревянко (Новосибирск, ИАЭТ СО РАН) 

к.ф.н. Ю.А. Иоаннесян (Санкт-Петербург, ИВР РАН) 

д.и.н. А.И. Колесников (Санкт-Петербург, ИВР РАН) 

акад. РАН А.Б. Куделин (Москва, ИМЛИ РАН) 

к.и.н. К.Г. Маранджян (Санкт-Петербург, ИВР РАН) 

акад. РАН В.С. Мясников (Москва, ИДВ РАН) 

проф. Не Хунъинь (КНР, Пекин, Ин-т этнологии и антро-

пологии АОН КНР)  

чл.-корр. РАН А.И. Османов (Махачкала, ИИАЭ ДНЦ РАН) 

к.и.н. С.М. Прозоров (Санкт-Петербург, ИВР РАН) 

проф. Н. Симс-Вильямс (Великобритания, Лондонский 

университет)  

проф. Таката Токио (Япония, Университет Киото)  

акад. РАН С.Л. Тихвинский (Москва, ИДВ РАН) 

Н.О. Чехович (Санкт-Петербург, ИВР РАН) 

к.ф.н. Н.С. Яхонтова (Санкт-Петербург, ИВР РАН) 

РОССИЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ НАУК 

Институт восточных рукописей 

(Азиатский Музей) 

Выпускается 

под руководством Отделения 

историко-филологических наук 

К 200-летию  
Азиатского Музея —  
Института восточных  
рукописей РАН 

 

 

 

Наука —  

Восточная литература 

2017 



 

Письменные памятники Востока, 2017, том 14, № 3 (вып. 30), с. 2 

В НОМЕРЕ: 

ПУБЛИКАЦИИ 

А.И. Колесников. Миниатюры и тексты в альбоме Е 28 из собрания ИВР РАН 5 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Н.В. Козырева. Южная Месопотамия при последних царях династии Хаммурапи:  

“moving around Babylon”  28 

Ю.А. Иоаннесян. Продолженное время с глаголом «иметь»  

как особенность западноиранских диалектов на территории Ирана 44 

В.М. Рыбаков. Нормативная база обслуживания августейших особ в Танском Китае.  

Часть 1. Лечение, питание 54 

С.Л. Бурмистров. Гимны Шанкары: проблема авторства, философские аспекты  

и религиозные практики 69 

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

С.М. Якерсон. Посвящения в еврейских рукописях как источник информации  

и дезинформации  85 

М.А. Козинцев, С.А. Французов. Двуязычная отрицательная рецензия  

на полях рукописного арабо-христианского трактата по метеорологии 97 

КОЛЛЕКЦИИ И АРХИВЫ 

А.В. Зорин. Некоторые материалы по тибетологии из фонда Б.И. Панкратова в АВ ИВР РАН.  

Часть 1. Материалы по тибетско-монгольской иконографии 105 

Тамура Масато, Судзуки Кэндзи. Японские книги из сахалинских библиотек в ИВР РАН.  

Предисловие, перевод с японского языка К.Г. Маранджян 121 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Т.В. Ермакова. Конференция «Актуальные проблемы буддологических исследований»  

(Санкт-Петербург, 20 февраля 2017 г.) 131 

И.В. Богданов. Общество и культура Древнего Востока: II Конференция памяти В.А. Якобсона 

(Санкт-Петербург, 14–15 марта 2017 г.) 134 

Т.А. Пан. 2-я Всероссийская научная конференция молодых востоковедов «Китай и соседи»  

(Санкт-Петербург, 16–17 марта 2017 г.) 139 

РЕЦЕНЗИИ 

The Thirteenth Dalai Lama on the Run (1904–1906). Archival Documents from Mongolia /  

Ed. by Sampildondov Chuluun, Uradyn E. Bulag. — Leiden; Boston: Brill, 2013  

(Brill’s Inner Asia Archive. 1). — XXVIII, 598 pp. (Т.А. Пан) 142 

Mitteliranische Handschriften. Teil 2: Berliner Turfanfragmente buddhistischen Inhalts  

in soghdischer Schrift, beschrieben von Christiane Reck. — Stuttgart: Franz Steiner Verlag. — 2016  

(VOHD; XVIII,2). — 473 S. (О.М. Чунакова) 145 

IN MEMORIAM 

Анна Аркадьевна Искоз-Долинина (С.Ю.Гинцбург) 150 

 

На четвертой сторонке обложки:   

Икона Падма-Махешвары (форма Хаягривы). АВ ИВР РАН. Ф. 145. Оп. 1. Ед. хр. 192  
 
© Институт восточных рукописей РАН (Азиатский Музей), 2017 



ПУБЛИКАЦИИ 

 

5

Письменные памятники Востока, 2017, том 14, № 3 (вып. 30), с. 5–27 

Миниатюры и тексты в альбоме Е 28  

из собрания ИВР РАН 

А.И. Колесников 

Институт восточных рукописей РАН 

Альбом Е 28 составлен из пяти отдельных листов неизвестной персидской рукописи, датируе-
мой по косвенным данным XVII–XVIII вв. Тексты внутри этих листов содержат в большинстве 
рассказы, касающиеся деяний суфийских братств в регионах Центральной Азии с XI по XV в. 
Пять миниатюр являются иллюстрациями к событиям, описанным в рассказах. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Абу Саид Абу-л-Хайр, Герат, Хорезм, Амударья, шейхи, мистицизм, 
ладья. 

Статья поступила в редакцию  21.01.2017. 

К о л е с н и к о в  А л и й  И в а н о в и ч , доктор исторических наук, советник ИВР РАН, РФ; 191186, 

г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 18 (ali.koles@mail.ru). 

© Колесников А.И., 2017 

В отделе рукописей и документов ИВР РАН в арабографичном фонде под шифром 
Е 28 (инв. № 10371) хранится альбом. Он составлен из пяти разрозненных листов 
средневековой персидской рукописи, приобретенных в антикварном магазине г. Санкт-
Петербурга 18 января 2016 г. На одной стороне каждого листа имеется текст, сопро-
вождаемый пояснительной миниатюрой (или же содержание миниатюры поясняется 
текстом), на другой стороне, как правило, только текст. При этом миниатюра с тек-
стом могут располагаться как на лицевой, так и на оборотной стороне листа, и в та-
ком случае «чистый» текст и текст с пояснительной миниатюрой меняются местами1. 
Кустода всегда располагается под текстом оборотной стороны листа и обозначает 
продолжение повествования, фиксируя первое слово на лицевой стороне следующего 
за ним листа. Судя по спорадической пагинации, вся рукопись могла насчитывать 
около 290–300 листов. По косвенным признакам (степень сохранности бумаги, со-
держание текста, характер письма) ее можно датировать концом XVII — XVIII в. 
Различные отметки «арабскими» и арабскими цифрами в правом верхнем углу лис-
тов свидетельствуют, что рукопись была разброшюрована на отдельные части уже в 
ХХ или даже в начале XXI в. 

Ограниченность доступного материала не позволяет говорить о содержании всей 
рукописи, но и то немногое, что удалось извлечь из фрагментов пяти повествований, 
склоняет к мысли о том, что мы имеем дело с жанром занимательных рассказов, ко-
торыми была так богата средневековая персидско-таджикская литература Средней 
                                            

1 В данном альбоме это наблюдается на листах Е 28 2 и Е 28 4. 



ПУБЛИКАЦИИ 

 

6 

Азии2. В наших фрагментах главное место занимают повествования, в той или иной 
степени связанные с деятельностью суфийских шейхов в Центрально-Азиатском ре-
гионе. Главным их недостатком является отсутствие в разрозненных листах неболь-
шого альбома начала и конца рассказов, но ясность текста в сочетании с реалистич-
ностью миниатюр помогают понять содержание. 

Предлагаем описание и характеристику материала в порядке нумерации листов 
альбома Е 28. 

 
 
E 28 1R (илл. 1) 

Размеры листа: ширина — 13 см; высота — 22,3 см. 
На лицевой стороне внутри рамки расположены миниатюра и текст. 
Размеры рамки: ширина — 10,8 см; высота — 16 см; толщина — 0,4 см. 
Слева над рамкой цифра ١١٧ (117), в правом верхнем углу страницы — латинская 

буква М. 
Бόльшую часть внутреннего пространства рамки занимает миниатюра. На голубом 

фоне с условной растительностью — группа из четырех беседующих мужчин. Один  
в центре композиции о чем-то расспрашивает остальных, трое пытаются ему отве-
тить. На бледно-розовом фоне или заднем плане — трое других (двое слева и один 
справа) наблюдают за первой группой. 

Во вклеенном прямоугольнике над изображением — четыре строки персидского 
текста, из которых три первые представляют лирические двустишия (байт или бей-
ты), а четвертая — прозаический текст, означающий переход к дальнейшему повест-
вованию. Еще две строки текста помещены в прямоугольнике, вклеенном в нижней 
части миниатюры. 

Верхние тексты: 

باز بينم روی يارچشم کو تا                                 پای کو تا باز پويم کوی يار  
 دست کو تا خاک ره بر سر کنم                     يا ز زير خاک و خون سر بر کنم
 يار کو تا دل دھد در يک غمم                         دوست کو تا دست گيرد يکدمم
 اين بگفت و روی در صحرا نھاد و مجنون وار در آن جست و جوی

Нижний текст: 

ز سفر کرده خود نيافت بدين طرفبسی شتافت اثری ا  
 و بدان طرف می نگريست و سنگ بسينه ميزد و در عشق او ميگفت

Переводы: 

«„Где тот след, по которому мне искать улицу друга? 
Где то око, которое бы мне помогло увидеть лицо друга? 
Где та рука, чтобы посыпать голову дорожной пылью, 
Или же вытащить голову из пропитанной кровью земли? 
Где друг, который бы посочувствовал мне в моей печали? 
Где любимый, который бы сразу протянул руку помощи?“ 

                                            
2 Каталог рукописей из собрания ИВР РАН, включающих сочинения этого жанра, в свое время соста-

вила Н.Н. Туманович (Туманович 1981). 
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Илл. 1.  
Лицевая сторона листа (Е 28 1R) 
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Илл. 2.  
Оборотная сторона листа (Е 28 1V) 
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Произнеся это, он направился в пустыню [степь] и, подобно Маджнуну3, занялся 
поисками [друга]. 

Как ни торопился, никаких следов [друга] за время своего странствия он не обна-
ружил. Вглядывался то в одну сторону, то в другую, бил себя камнем в грудь и по-
вторял в любовной тоске:…» 

 
 
E 28 1V (илл. 2) 

Оборотная сторона содержит текст внутри рамки и кустоду под ней. 
Размеры рамки: ширина — 8,3 см; высота — 16 см; толщина — 0,5 см. 
В правом верхнем углу страницы в более поздней цветной рамочке вписана про-

писью цифра 60 ( تشس  ), рядом с рамочкой карандашная отметка — 241–20. 
Внутрь рамки заключены 12 строк персидского текста почерком наста‘лик4, из ко-

торых две первые по содержанию представляют любовное четверостишие (руба‘и),  
а остальные 10 — приключения героя в поисках своего объекта поклонения. 

Тексты: 

 وه که پی گم کرد و رفت آن يار و دل بيجای ماند
 در پی او چشم پر خون  باز سرگردان ماند
 گفته بودم بر نيايد جان که بينم ديگرش
 بر نيايد آنچنان و دل درين حيران بماند
 
 عاقبت به  بحر عشق افتاد و دريای بی کنار و در ھر گوشه

  ھزار ھر زمان موج آن  دريا بيشتر ميگرديدکشتی شکسته صد
 و آن کشتی شکستھا زير و زبر ميگرديد  آن  بيچاره در زورق
 نشست و بادبان صبر را  به  طناب تحمل بر بست  در شورش آن
 دريا غوطه خورده و بزحمت بسيار سر از گوشه بر آورده در وادی

   ناگاهحيرت افتاد و نميدانست  که راه کدامست  و سر کدام
 بر سر چھار راھی  رسيد حيران و سرگردان گرديد درين حيرانی 
 که اورا واقع بود ناگاه ديد که از جانب دمشق شخصی رسيد نام او عسق؟
 
 ھم  شقه  علم  بسته  بر سر             ھم  جامه  حلم  کرده  در بر

گشادچشم او چون بر رخسار پسر افتاد          چشمھای خون از ديده  ب  

Переводы 

[Руба‘и]: 
«„Как жаль, что потерян след. Исчез мой друг — и сердце мое не на месте. 
В поисках его снова страдаю, проливая горючие слезы. 
Говорил я, что не вернется мой друг, чтобы мне снова его увидеть. 
А раз он не вернется, то сердце пребывает в великой печали“. 

                                            
3 Персонаж поэмы Низами Гянджеви (1141–1209) «Лейли и Маджнун». 
4 Один из четырех основных почерков арабографичного письма, соединивший в себе стройность насха 

и округлость та‘лика. Утвердился в Иране с XIV в. О разновидностях этого почерка и его творцах см.: 

(Yusofi 1990: 696–699, 709–714; Кази Ахмад Куми (Акимушкин) 2016: 162–174, passim). 
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[Рассказ]: 
Так он окончательно погрузился в море любви. А бескрайнее море повсюду все 

время ломало корабль (keštī). С каждым разом сотни тысяч волн становились все 
мощнее, и обломки судна разметало по всей поверхности моря. Тот несчастный пере-
сел в ладью (zawraq), и парус терпения он закрепил канатом выносливости. В беспо-
койном море он провалился в пучину и с большим трудом вынырнул на поверхность. 
Вдруг он оказался в удивительной долине и не понял, куда она ведет и где кончается. 
Неожиданно он достиг перекрестка четырех дорог и остановился в большом изумле-
нии и смущении. Пребывая в таком состоянии, он увидел, как со стороны Дамаска 
внезапно появился некто по имени Любовь5. 

[Двустишия]: 
„Та же повязка учености на голове, 
То же облачение скромности, венчающее ее. 
Когда его взгляд упал на лицо юноши, 
Из глаз его хлынули горючие слезы“». 
 
Слева у нижней кромки страницы отчетливо видна кустода از ھر («Из каждого…»). 

Комментарий:  

Начало и конец повествования отсутствуют, хотя понять его смысл не составляет 
труда — в рассказе говорится о суфийской мистической любви верующего к объекту 
высшего почитания, к Богу. Ладья, в которую садится дервиш, в суфийской литера-
туре означает отрешенность от повседневных жизненных забот, аскетизм6. 

 
E 28 2V (илл. 3) 
Размеры листа: ширина — 12,8 см (верх), 13 см (низ); высота — 22 см. 
На лицевой стороне — текст в рамке. 
Размеры рамки: ширина — 8,2 см (низ), 8,1 см (верх); высота — 15,7 см и 15,8 см; 

толщина — 0,4 см. 
Персидская пагинация в верхнем левом углу листа отсутствует. На верхнем поле 

над рамкой цифры карандашом — 241–16 и тушью — 09, 20. 
Внутри рамки почерком наста‘лик выписаны 12 строк персидского текста. 

Текст: 

 بغايت شکيل بود و خدمت آنحضرت کما ينبغی ميکرد
 و آنحضرت بسيار شيفته او بودند آن جوان ماه منظر

بيرون خلوت سرای آن شيخ بزرگوار بسر ميبرددر   
 و ابريق آبی که شيخ از آن وضو می ساخت مھيا می
 داشت شبی آن جوان با طلعت چون قمر در خواب خوش
 بود جمعی از ستمکاران بر بالين آن سرو خرامان آمدند
 و سر آن جوانرا از قلعه بدن جدا ساختند در روی 

ر که تيغ از تن جدا کردسينه اش گذاشتند     دريغ آن س  
                                            

5 В тексте ошибочно عسق вместо  عشق . 
6 Пoдробнее o мистической любви см. (Бартольд 1966: 114–120; Бертельс 1965: 181–184; Шиммель 

2012: 138–156). 



ПУБЛИКАЦИИ 

 

11

 
 

Илл. 3.  
Лицевая сторона листа (Е 28 2V) 
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Илл. 4.  
Оборотная сторона листа (Е 28 2R) 
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 جون صبح کاذب رخ نمود آن جوان ابريق آب حاضر
 نگردانيد آنحضرت از آن بارگاه متوجه درگاه احديت
 بودند و ميخواستند که بگذاردن نماز نوافل اشتغال نمايند
 که تا دميدن صبح صادق نعره زدند جواب نيامد

Перевод: 

«…Он был очень хорошо сложен и служил Их святейшеству как следует. И Их 
святейшество буквально сходили с ума по тому луноликому юноше, который жил за 
уединенной кельей, которую занимал великий шейх. Юноша обычно готовил кувшин 
с водой, из которого шейх делал омовение. Однажды ночью, когда луноликий краса-
вец наслаждался сном, несколько злодеев подкрались к изголовью того грациозного 
кипариса, отделили голову юноши от тела и положили ему на грудь: 

Как жаль ту голову, которую меч отделил от тела! 
Когда наступили [букв. „показали свое лицо“] предрассветные сумерки, тот юно-

ша не приготовил кувшина воды. Их святейшество из своей опочивальни направи-
лись к месту уединения и захотели приступить к необязательным молитвам (namāz-e 

nawāfel)7. До самого рассвета [букв. „настоящего утра“] они звали [слугу], но на их 
призыв не было никакого ответа». 

 
 
E 28 2R (илл. 4) 

На оборотной стороне в рамке — миниатюра с текстом и кустода под рамкой. 
Размеры рамки: ширина — 11 см (низ), 10,8 см (верх); высота — 15,8 см; толщи-

на — 0,4 см. 
Над рамкой в верхнем левом углу листа — размытая цифра чернилами ٢٨٤   (284), 

вверху справа — цифра ١٥ (15), и в самом углу справа — латинская буква М. 
Миниатюра изображает последствия случившегося: семеро мужчин стоят вокруг 

обезглавленного тела, потрясенные страшным преступлением. Над миниатюрой, под 
потолком рамки вклеены две строки текста, продолжающего рассказ. 

Текст: 

 در خلوت باز گردند ديدند که جوان را کشته اند و سرش را
  جون ديد که جنان حالیبر روی سينه اش نھاده اند شيخ

Перевод:  

«Люди собрались в келье и увидели, что юношу убили, а голову положили ему на 
грудь. Когда шейх увидел, что случилось…» 

В нижней части рамки (под изображением) — две последние строчки текста. 

Текст:  

دند و کسی از ايشان طاری شده مطلقان اظھار نفرمو  
 اصال فھم نکرد و در ھمان زمان حضرت سلطان ابو سعيد ابو الخير

                                            
7 Здесь под «необязательными» понимаются дополнительные к тем обязательным молитвам, которыми 

ограничивались рядовые верующие. Но не исключено, что в данном контексте имелся в виду hadīs an-

nawāfil, обещающий присутствие Бога в любящем рабе за его благочестивые деяния (Шиммель 2012: 276, 

496). 
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Перевод:  

«…неожиданное, Они [шейх] вообще никак не высказались. Никто из них [из при-
сутствующих] совсем ничего не понял. Тотчас же Их Величество султан Абу Саид 
Абу-л-Хайр [прибыли]». 

Комментарий:  

Имеется в виду один из создателей восточной (хорасанской) школы мистицизма, 
глава суфийского центра в Нишапуре — Абу Саид Фазлаллах б. Аби-л-Хайр Майха-
ни (967–1049) (Rypka 1959: 216–217; Бертельс 1965: 47–50; Böwering 1983: 377–380; 
О.А. 1991: 10–11; Шиммель 2012: 243). 

Слева у нижней кромки страницы под рамкой помещена кустода رسيدند («прибы-
ли»). 

 
 
E 28 3R (илл. 5) 

Размеры листа: ширина — 13,5 и 13,4 cм; высота — 22 см. 
Лицевую сторону занимают миниатюра и текст в рамке, заключенный в прямо-

угольники и наклеенный на изображение. 
Размеры рамки: ширина — 11,4 см; высота — 15,8 см; толщина — 0,4 см. 
Слева над рамкой арабские цифры ۵۶ (56) и ۶٠ (60). 
В правом верхнем углу листа — тушью арабская цифра ٧٧ (77) и греческая δ. 
Миниатюра в центре рамки изображает нападение пьяного на шейха, который раз-

бивает шейху голову музыкальным инструментом. Четверо свидетелей осуждают 
поведение драчуна. 

Текст над миниатюрой (4 строки) открывается короткой стихотворной сентенцией 
о преимуществе добровольных лишений и тягот ради достижения высшей цели — 
единения с Богом, и иллюстрирует это на примере благонравной жизни шейха. Текст 
под миниатюрой (2 строки) фиксирует факт нанесения шейху телесного поврежде-
ния. 

Текст над миниатюрой: 

نيست     درد يست که ھيچگونه درمانش ان درد طلب که علت بی درد يست    
 فقر و فنا و اخالق آنحضرت بمرتبه بوده که اکٽر اوقات 
 ھر روز پياده سير ميفرموده و مردم خوارزم اورا فرشته
 روی زمين می گفته اند  روزی يزدان بخش مست در کوجه ای

Перевод 

[Двустишие]:  
«Призывай ту боль, которая избавляет от боли [букв. „является причиной отсутст-

вия боли“], 
Ту боль, от которой никакого лекарства не бывает. 
Добровольная бедность, аскетизм и благонравие Его Святейшества достигли такой 

степени, что ежедневно бóльшую часть времени он проводил в пеших прогулках,  
и жители Хорезма называли его земным ангелом. Однажды пьянчужка Йазданбахш 
на какой-то улице…» 
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Илл. 5.  
Лицевая сторона листа (Е 28 3R) 
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Илл. 6.  
Оборотная сторона листа (Е 28 3V) 
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Текст под миниатюрой: 

 بآن حضرت رسيده در مستی در مرتبه بود که چنگ را جنان 
  سر مبارکش زد که سر آنحضرت بشکست و چنگ نيزبر

Перевод:  

«…подошел к Его святейшеству. Он был настолько пьян и так ударил чангом8 по 
Его благословенной голове, что разбил Его святейшеству голову. И чанг тоже…» 

 
 
E 28 3V (илл. 6) 

Оборотная сторона содержит текст в рамке и кустоду под рамкой. 
Размеры рамки: ширина — 8,4 и 8,3 см; высота — 15,8 и 15,9 см; толщина — 

0,4 см. 
Над рамкой карандашные приписки — 241–70. В правом верхнем углу тушью — 

20. 
В рамке — 12 строк персидского текста почерком наста‘лик, продолжающего из-

ложение событий. 

Текст: 

 ريزه ريزه شد و او ھم آنجا فرو رفت آنحضرت چنگ
 شکسته را جمع کرده برو پاکی نھاد و بدر خانه او آوردند و زوجه
 او را گفتند که يزدان بخش در ميان راه افتاده کسی فرستيد 
 تا اورا محافظت نمايد  زوجۂ مشار اليه جون واقف بود دانست

لی ناپسنديده سر زده و اٽر سر شکستن نيز ظاھر بودکه ازو فع  
 و مشار اليه کشان کشان بخانه اش آورد بعد از آن که
 بھوش آمد و کيفيت را معلوم کرد برخواست و بدر خانۂ آنحضرت
 رفت و بر خاکستر نشست و ھر چند درخواست ميکردند از
 خاک بر نميخواست اما بخانۂ خود نرفت ھم آنجا بچنگ نواختن
 مشغول گشت  ھر چند در آن فن بی نظير بود  فاما  اوقات
 آنحضرت از آن شريف تر بود که ھمه عمر صرف اواز چنگ شنيدن

...شود و آنحضرت در آن فن نيز بس ماھر بود و عاقبت اورا بباال خانه  

Перевод: 

«…рассыпался на мелкие осколки. Он сам [драчун] упал рядом. Его святейшество 
собрал сломанный чанг, очистил и отнес к его дому. Его жене сказал: „Йазданбахш 
упал и лежит на дороге. Пошлите кого-нибудь, чтобы постерег“. Когда жена выше-
упомянутого узнала, что с ним, она поняла, что тот совершил какое-то нехорошее 
                                            

8 Чанг — род арфы (Гаффаров 1976: I, 239). В персидском толковом словаре объяснение не более кон-

кретное, но помещенный рядом с текстом рисунок не оставляет сомнения, что это арфа (Muhammad 

Husayn Tabrizi (Mu‘in) 1963: 664). На самой миниатюре видны две сохранившиеся грани разбитого инст-

румента. В действии чанг представлен на миниатюре в списке рукописи «Хамсе» Низами Гянджеви, дати-

руемой 1431 г. На ней изображены охотящийся Бахрам Гур и его возлюбленная Фитне, перебирающая 

струны чанга (Адамова 2010: 142–143, илл. 28). Восточный чанг отличается от европейской арфы мень-

шими размерами. 
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дело, о чем свидетельствовал и след раны на разбитой голове [Его святейшества]. 
Женщина волоком дотащила упомянутого мужа к своему дому. После того как он 
пришел в себя [букв. „к нему вернулось сознание“] и оценил обстоятельства, он встал 
и направился к порогу Его святейшества. Перед входом он сел на землю [букв. „на 
золу“], и сколько его ни просили — не вставал с земли, да и к дому своему не воз-
вращался. И тогда он стал играть на чанге. Поскольку в этом искусстве ему [Йаздан-
бахшу] не было равных, настроение Его святейшества становилось все возвышеннее, 
так бы и слушал всю жизнь мелодии чанга. Его святейшество тоже был знаток в этом 
искусстве. Наконец он [пригласил] музыканта к себе в верхнюю комнату…» 

Слева у нижней кромки листа — кустода که می  («…чтобы»). 
 
 
 
E 28 4V (илл. 7) 

Размеры листа: ширина — 13,5 и 13,6 см; высота — 22 см. 
На лицевой стороне представлены только тексты в рамке. 
Размеры рамки: ширина — 8,3/8,4 см; высота — 16 см; толщина — 0,4 см. 
В левом верхнем углу в цветной рамочке две цифры тушью — 764 и 20. 
Вверху по центру карандашная отметка — 241–10. 
Рядом с левой стенкой рамки, на свободном поле — арабская цифра ۵٤ (54), 

обозначающая, вероятно, порядковый номер рассказа в рукописи. 
Внутри рамки выполнены 12 строк персидского текста почерком наста‘лик, пред-

ставляющие завершение одного рассказа и начало другого. 

Текст:  

 که بده دينارم از اين بقعه بيرون کردی آنجا که ھستم بيست دينارم
 ميدھند که بجايی ديگر رود من قبول نميکنم  ملک بخنديد و گفت

 زنھار نستانی که به پنجاه دينار راضی خواھند شد           حضرت

  مشاراليه در تاريخ  ھشتصد و نود و يک از عالم موالنا محمد

 رفته اند و قبر آن حضرت  در خيابان ھراة است 

  صدر نشين بارگاه انبيا خواجه عبد هللا
 متعلق موالنا شيخ ابو سعيد مجلد بوده اند که از شاگردان موالنا 

 حاجی محمد  بس مردی عزيز بوده و خواجه عبد هللا را برادر طريقت 

می گفته اند و با حضرت خواجه سالھا مصاحب بوده اند ازخود   

 حاالتی که در ايام مصاحبت آنحضرت مشاھده کرده بوده بيان

 ميفرموده و اين رباعی ميخوانده    با ھر که نشستی و نشد جمع دلت

 و ز تو نرميد زحمت آب و گلت    زنھار بگرد صحبتش  باز مگرد

Перевод:  

«„За те мои десять динаров, которые ты извлек из этой обители [вариант: ʻучастка 
землиʼ], там, где я живу, мне дадут двадцать динаров. Если уйдет в другое место, — я 
не соглашусь [букв. ʻне примуʼ]“. Царь засмеялся и сказал: „Не надо просить проще-
ния, за пятьдесят динаров они согласятся“. 

Их святейшество упомянутый Господин наш Мухаммад покинул этот мир в 
891 г.х. (1486 г. н.э.). Могила Их святейшества находится на аллее Герата. 
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Илл. 7.  
Лицевая сторона листа (Е 28 4V) 



ПУБЛИКАЦИИ 

 

20 

 
 

Илл. 8.  
Оборотная сторона листа (Е 28 4R) 
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54 Почетный глава, чертог пророков Ходжа Абдаллах, родственник Господина 
нашего Абу Саида, в бытность свою переплетчиком был одним из любимых учени-
ков Господина нашего Хаджи Мухаммада, который называл Ходжу Абдаллаха бра-
том по своему тарикату9. Многие годы он был собеседником Их святейшества Ход-
жи [Абдаллаха]10. О состояниях мистического экстаза, которые он [Хаджи Мухам-
мад] наблюдал в дни духовной беседы с Их святейшеством, он давал пояснения  
и цитировал следующее четверостишие: 

„Каждого, с кем ты беседовал [букв. ‘сидел’], и сердце твое 
От этого не стало внимательным [букв. ‘не собралось’, ‘не сосредоточилось’], 
И тебя при этом не испугали заботы о твоей природе, 
Берегись, и беседы с ним более не возобновляй…“» 
 
 
 
E 28 4R (илл. 8) 

Оборотная сторона включает миниатюру с текстом (в рамке) и кустоду под рам-
кой. Размеры рамки: ширина — 10,8/10,9 см; высота — 16 см; толщина — 0,4 см. 

Над рамкой справа — цифра ۶٨ (68) тушью, в правом верхнем углу каранда-
шом — латинская М. 

Две трети пространства внутри рамки занимает миниатюра, изображающая моло-
дого человека в переплетной лавке, который передает шейху книгу. Перед лавкой 
двое беседующих прохожих, всадник на коне и юноша в колпаке с тростью в руке. 
Над миниатюрой три строки персидского текста, продолжающего повествование, под 
миниатюрой — две завершающие строки. 

Текст:  

 ور نه نکند خون عزيزان بحلت     آن حضرت اکٽر اوقات بدکان

 صحافی می آمدند و می نشستند و با او ببھانۂ کتاب ديدن سخن 

 می گفتند و کتبی که در آن دکان بوده يک بيک از آن نو جوان 

ذاشته اند و در وقت  ميگرفته اند و در پھلوی خود ميگ)  ؟(مد حيين   

 رفتن ھمراه ميبرده اند و روز ديگر موالنا حاجی محمود آن جوانرا 

Перевод:  

«…Иначе кровь твоих близких тебя не простит. 
Бóльшую часть времени Их святейшество проводили в переплетной мастерской, 

там сиживали и под предлогом просмотра книг заводили разговор с переплетчиком. 
Книги, которые были в мастерской, они одну за другой брали у приветливого моло-
дого человека, складывали возле себя, а при уходе уносили с собой. На другой день 
Господин наш Хаджи Махмуд того юношу [пригласил домой(?)]». 

Слева у нижней кромки страницы — кустода منزل («дом»). 

                                            
9 Т.е. мистическому пути постижения истины. 
10 Судя по упоминанию родства Ходжи Абдаллаха с Абу Саидом Майхани, эти события имели место в 

XI в. 
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E 28 5R (илл. 9) 

Размеры листа: ширина — 13,6 см; высота — 22 см. 
Лицевая сторона содержит миниатюру и текст (в рамке). 
Размеры рамки: ширина — 11,3 см; высота — 16 см; толщина — 0,4 см. 
За рамкой в левом верхнем углу — две цифры (тушью): ١٣٧ (137), и чуть ниже — 

۵٣ (53). Верхняя цифра представляет общую пагинацию, нижняя, вероятно, указы-
вает на порядковый номер рассказа. 

Миниатюра изображает сцену борьбы, за исходом которой заинтересованно на-
блюдают всадник на коне и семеро пеших. Над миниатюрой — 6 строк персидского 
текста почерком наста‘лик, под миниатюрой — 1 строка. 

Текст:  

 احسان که با آن نمود و دل اورا  و مادر پيرش  بدست آورد
 حضرت  واھب العطايا  پردۀ حجاب  از پيش ديده پھلوان

ی عرش پروردگار معاينه زمان برخاسته شد  و تا پا  
 بديد  و چون بر زمين نگريست تا پشت گاو و ماھی مالحظه نمود
 و بعد از آن پادشاه را ميل شکار شده پھلوانرا  ھمراه برده
 و در عقب آمويی تاخته و بلری رسيده  ميخواسته که از لر بجھد

داشتهپھلوان از اسپ خود  بزير آمده و دو پای اسپ پادشاه گرفته و نگاه   

Перевод:  

«Проявленной им милостью [по отношению к побежденному] он покорил сердце 
его и его старой матери. Его Величество, приносящий щедрые дары, скрывался за 
занавесом. Витязь Заман встал и рассмотрел все до Престола Творца. А когда он по-
смотрел на землю, он стал наблюдать за скотом и рыбами. Затем падишаху пришло 
желание поохотиться, и он взял с собой витязя. Они скакали за Амударью и достигли 
протоки. [Падишах] собирался перепрыгнуть через протоку. А витязь спешился со 
своего коня, поднял [букв. „взял“] царского коня за две ноги и так держал». 

 
 
E 28 5V (илл. 10) 

На оборотной стороне расположены текст (в рамке) и кустода. 
Размеры рамки: ширина — 8,5/8,2 см; высота — 16 см; толщина — 0,4 см. 
Внутри рамки — почерком наста‘лик три строки персидского прозаического тек-

ста и девять строк двустиший. 

Тексты: 

 پادشاه ازين معنی بيخود شده  و چون بحال خود آمده گفته ای
دور بشر نيست آن کشتی گرفتنقمپھلوان کاری کردی که   

 بدان نوع جه بود  و اين جه حالتست   پھلوان گفت
ن زنند اين شوکت ما يم که سل بر نتابد لت ما              بر جرخ بريئما   

  گر مورجه بيايد اندر صف ما       آن مورجه شير گردد از ھمت ما
 ما سنگ نيستی بتر ازو نھاده ايم          سود و زيان خويش بيکسو نھاده ايم
 سرگشتگان باديه محنت غميم         نی در ره وصال ھمی رو نھاده ايم
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Илл. 9.  
Лицевая сторона листа (Е 28 5R) 



ПУБЛИКАЦИИ 

 

24 

 
 

Илл. 10.  
Оборотная сторона листа (Е 26 5V) 
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 چشمی رسيده باز که نمياد کار خود        ديگر بدان ده بر کس جادو نھاده    
 رفتيم ما بحسرت و غم آه  جون کشتيم        با اين دلی که بر سر آن کوه نھاده ايم 

ر ز بازو نھاده ايم دستی نميرسد جو نيابی بر زلف يار       قوت ز پا  و زو  
 و اين رباعی تير فرموده     که بر سر نفس خود  اميری مردی

مردی          مردی نبود فتاده را  پای اذنئى گر بردگری نکته نکته   

Переводы: 

«Падишах от всего этого буквально потерял сознание. А когда пришел в себя, 
спросил: „Эй, витязь! То, что ты совершил, — за пределами человеческих возможно-
стей. И то, как ты боролся, и как произошло на этот раз“. Витязь ответил: 

„Мы те, чей плот/корабль (sal)11 не превратится в наши обломки, 
Наши доблести достигают небосвода. 
Если в наши ряды вступит муравей, 
Этот муравей нашей милостью превратится во льва. 
Мы камень небытия хуже него заложили, 
Пользу свою и вред мы по одну сторону отложили. 
Мы — блуждающие по пустыне забот и печали, 
Устремлявшие взор не на пути соединения [с Богом]. 
Тот, кто пострадал от дурного глаза, более не вернется к своим занятиям, 
Ибо свое дело он передал в то обиталище колдуну. 
Шли мы в скорби и большой печали, когда бродили 
С нашим сердцем, которое оставили на вершине той горы. 
Станет недоступным [счастье], если не отыщешь в локоне друга, 
Мы положили на это силу наших ног и мощь наших рук“. 
И еще такое четверостишие (руба‘и) он сочинил экспромтом [букв. „выстрелил“]: 
„Тот, кто управляет своими страстями, тот — муж. 
Кто повелевает другими — он муж так себе. 
Муж не будет просить позволения у падшего…“». 

Четвертый стих отсутствует. Возможно, он перенесен на следующий лист, на что 
указывает кустода گردست (Если рука…). 
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Album E 28 is composed of five separate sheets of an unknown Persian manuscript, dated on the 
basis of circumstantial evidence to the 17th–18th centuries. The texts on these folios comprise mostly 
narrations concerning the acts of the Sūfī orders in Central Asia in the 11th–15th centuries. The five 
miniatures are illustrations of the events that were described in the narrations. 
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