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М. А .Салахетдинова
■ЗАФАР-НАМЕ* МУКИМИ
Сочинение Мукими "Зафар-наме" посвящено одному из ярких
представителей шибанидской династии Абдулла-хану П (991-1005/
1583-1598). Оно содержит описание главным образом военных похо
дов этого хана за период с начала 986/апрель 1578 г. до середи
ны 988/июнь-июль 1580 г.
В настоящее время известны (и описаны) два списка этого
сочинения, хранящиеся один ‘в Институте востоковедения АН Узбек
ской ССР в Ташкенте*, другой .- в Институте востоковедения АН
Таджикской ССР в Душанбе2 .
При характеристике душанбинского списка в каталоге непра
вильно указаны хронологические рамки событий, нашедших отраже
ние в "Зафар-наме" Мукими. В частности сочинение это определено
как "история десяти лет правления Ши банида Абдалл ах-хана
(с I57B по 1588 г.)", тогда как на самом деле в сочинении (в
обоих списках его) повествуется о событиях, происходивших всего
лишь в течение немногим более двух лет (1578-1580гг.).
При описании как душанбинского, таки ташкентского списков
рассматриваемого сочинения указано только имя автора, но ника
ких данных о нем не приводится.
В предисловии к "Зафар-наме" Мукими пишет, что ему за со
рок лет*,отсюда можно заключить, что он родился в конце 30-х
годов ХУ1 в.
О Мукими нам удалось обнаружить данные в "Тазкират аш-шу:
ара" Мутри$и Самарканда, где сообщается следующее: "Мукими-и
СамарканДи известен как Хафиз-и Мукими. Он жил на улице Бустан-
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-и хан и служил имамом. В начальный период жизни он был бедным,
неимущим. Наконец от бедности он задумал нанизать на нить изло
жения и описания в стихах и прозе /рассказ^ о том, как хакан,
чье место в раю, Дбдулла-хан7» повел войска в сторону Самаркан
да и Д а к 7 защищался Джаванмард-Али-хан. После завоевания столь
ного города Самарканда он представил /сочинение/ покойному хакану и оно было одобрено благородной природой его величества.
Хан оказал ему великий почет; куда бы он ни решался отправиться
/в поход7 с победоносными войсками, он брал /его с собой/ и упо
мянутый Хафиз описывал происходящие события в хронологической
последовательности. В течение долгого времени, многих дней /Вукими7 исполнял эти обязанности"^. Однажды при случайной встрече
Мутриби спросил Мукими о том, сколько он написал стихов. Тот от
ветил, что всего написано им шестьдесят частей (джузв) и много
кытса (кыт'аха)^. Мутриб^ сообщает также, что Мукими "легко раз
гадывал трудные му'амма" .
Как видно из слов Мутриби, Абдулла-хану было преподнесено
сочинение Мукими, содержащее лишь описание завоевания ханом Са
марканда (986/1578 г.). Надо полагать, что Мукими впоследствии
дополнил это сочинение, включив повествование о последующих со
бытиях до взятия Абдулла-ханом Ташкента в 988/1580 г.
Точная дата сочинения в том виде, в каком оно представлено
в двух упомянутых списках, неизвестна.
Краткий период истории Средней Азии, отраженный в "Зафарнаме" Мукими, был богат политическими событиями. Глав ны м из них
являются захват войсками Абдулла-хана Самарканда в 986/1578 г.,
завоевание Ташкента в 988/1580 г. и борьба Абдулла-хана против
своего главного врага-правителя Ташкента и Туркестана Баба-сул
тан мбнНауруз-Ахмед-хана(Борак-хана) и союзников последнего,сре
ди которых постоянными за весь этот период были самаркандские
султаны.
Эти события с большой подробностью изложены в "Шараф-намайи шахи". Его автор, написавший свой труд по заказу Абдулла-ха
на, располагал многими данным, которые не были известны Муки
ми. В качестве примера можно привести следующий рассказ, имею
щийся у обоих авторов.
Сын правителя Самарканда Джаванмард-Али-хана, Абу-л-Хайр
султан, с помощью которого Абдулла-хану удалось захватить Са
марканд, впоследствии пытался договориться с Баба^султаном о
совместной борьбе против Абдулла-хана. Узнав об этом^Абдулла9 165
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хан приказал убить Абу-л-Хайр-султана. Мукими пишет, что к
такому решению Абдулла-хан пришел под влиянием брата Баба-сул
тана, Дарвиш-хана , ставленника Абдулла-хана на престоле Са
марканда. Влияние Дарвиш-хана на Абдулла-хана в этом вопросе
действительно, могло иметь место, поскольку Дарвиш-хан знал о
намерении Абдулла-хана назначить Абу-л— Хайр-султана правителем
Самарканда.
Хафиз-и Танып ничего не сообщает о причастности Дарвиш-хана к судьбе Абу-л-Хайр-^султана, а пишет о совете, созванном Аб
дулл аиханом , где хан предъявил Абу-л-Хайр-султану обвинения из
9 пунктов, после чего вынес решение казнить его^.
Оба автора, повествуя о битве за Ташкент, акцентируют свое
внимание на разных аспектах. Хафиз-и Танда обращает большое вни
мание на описание расположения войск Абдулла-хана, картины бое
вых действий и применение различных технических средств, с помо
щью которых ханским войскам удается захватить город. Мукими же
уделяет значительное место показу состояния покоренного Ташкен
та « подвластных этому городу земель, их населения. В частности,
он пишет, что после взятия Ташкента Абдулла-хан приказал, чтобы
•уничтожили здания, кварталы (махаллат), базары, дворцы города
Ташкента, а также полностью разрушили подвластные этому ^горо
ду/ Фаракат, Чинас, Шахрухию, а жителей /их/, знать и простой
народ, тюрков и слуг /их7 он переправил за упомянутую реку /Сыр
дарья/ и переселил на окраинные земли областей*^.
Состояние завоеванного города Мукими передает в следующих
стихах.
Зажгли в нем /городе/ огонь гнева,
Сожгли все дворцы и айваны,
Теперь там обитают лишь совы;
Не осталось мужчин и женщин.
Во времена хакана, обладающего высоким троном,
Весь этот народ в большинстве /своем/ оказался в плену^
Хафиз-и Таныш лишь вскользь упоминает о приказе Абдуллахана сжечь высокие здания Ташкента, он обходит молчанием факты,
о которых пишет Мукими (чтобы не показать жестокость хана по от
ношению к населению завоеванных земель).
Мукими приводит и такие данные, которых нет в труде Хафиз-и
Танша. Так, например, он пишет, что в 987/1579 г. Бабаи султан
отправил к Абдулла-хану послание с просьбой о прощении. Под вли
янием знати Абдулла-хан согласился удовлетворить просьбу Баба-
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султана с условием, чтобы тот вццал свою дочь за сына хана Абд
ал-Му’мин-султана . В этом, по видимому, выразилось желание
знати, установив близкие родственные отношения между Абдулла^ханом и Баба-султаном, побежденнш, но все еще сильным противником
хана, прекратить или хотя бы приостановить бесконечные изнури
тельные походы с целью преследования Бабеи султана.
Мукими приводит и ряд других фактов, касающихся событий тех
лет, о походах войск Абдуллвг-хана, об участниках их, а также об
отдельных лицах. Эти данные важны как свидетельство очевидца со
бытий.
Хотя сочинение Мукими уступает соответствующей части "Шарафнаме-йи шахи” Хафиз-и Таныва в отношении полноты и подробности
изложения политических событий рассматриваемого периода, тем не
менее в ряде моментов оно дополняет сведения, содержащиеся в
труде Хафиз-и Танмиа.

* Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР, т. IX, Таш
кент, 1971, стр. 15, * 6014.
^ Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР, т.1, Стадмнабад. I960, стр. 72, * 6 0 .
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Л. П. Смирнова
ТЕГЕРАНСКАЯ РУКОПИСЬ ^АДОА^ИБ АД-ДУНЙА"
‘Аджа^иб ад^Дунйа -^анонимная персидская география первой
четверти ХШ в. Рукописи ее редки, их всего три. Одна из рукопи
сей - тегеранская - является предметом данного сообщения.
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