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январе 1703 года. (Число, очевидно, 20, что совпадает с датой 
указа предыдущего года но тому ве вопросу о размере содержания 
Денвер). Если навестяе о выплате Денбею в 1702 году 5 копеек в 
день считать верный, то с начала 1703 года размер "корковых де
нег" оку СЬл увеличен в 2 раза. Теперь он составляя 10 копеек 
в день. Очевидно, это объясняется тек, что Денбей нонравно вы
полнял свои обязательства.

Укавн I70I-I705 годов, на которые осылавтся авторы названных 
выне отатей и те два указа, содержание которых приведено в дан
ной сообщения, доказывает, что Петр I  среда разносторонних го
сударственных занятий в течение длительного периода следил за де- 
лои о "японской инозеыце". Вое зто наводит на кнель, что Денбей 
в эти года получал жалованье за определенные занятия и что 
впоследствии еиу готовилось какое-то специальное назначение. Дей
ствительно выучилоя он русскощу языку и стал ли преподавать япон
ский -  уточнить зто обстоятельство, возиожно, помогут дальнейшие 
розыокания в архивах.

В.В.Куиев

УНИКАЛЬНАЯ АФГАНСКАЯ РУКОПИСЬ ИЗ СОБРАНИЯ 
ИАТЕНАДАРАНА

(к биографии неизвестного афганского поэта)

При сравнительно небольшой общей количестве сочинений на аф
ганской языке до начала XX века и представляющих их рукописей 
каждый вновь обнаруженный ианускрипт, новое сочинение, ставшее 
известный науке, -  зто ощутимый вклад в сокровищницу письменной 
культуры афганского народа, еще одна страница ее истории.

Почти вое рукописи на явыке паото, имеющиеся в Советском Со
юзе, хранятся в Ленинграде, в рукописном отделе Института востоко
ведения. Здесь есть несколько редких и уникальных манускриптов, 
среда которых -  список дивана поэта П половины ХУШ века 'Абд 
ар-Рахнма Хотака Кандахарй. Эта интересная рукопись (стихи Papina 
отсутствуют даже в самых богатых в мире коллекциях Афганистана и 
Великобритании) линь недавно была введем  в научный обиход.
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Известны еще две афганские рукописи, находящиеся в навей 
стране. Танхентокий давав стихов первого правителя независимого 
афганского государства, популярного поста Ахмад-маха Дурр5н! це
нен художественными достоинствами рукописи и тем, что она была 
наготовлена при жизни автора, однвко сам атот диван иироко рас
пространен в снноках. Совсем по-иному интересна другая рукопись 
-  два сборнике отихов иа собрания Матенадарана - ,  о которой в 
1964 году напивал видевший ее афганский филолог Абдулла Бахта- 
най, но аа короткое время ознакомления с нем он смог установить 
линь имя автора стихов, названия обоих его диванов, входящих в 
список, и дать ее гневнее описание. Это, воамокно, уникальная 
рукопись пронаведений поата, имя которого вообще не было извест
но исследователям афганской литературы. Рукописный отдел ИВ полу
чил микрофильм рукописи, и более детальное научение его позволи
ло обнаружить еще ряд фактов, давних представление об авторе, 
о лицах, которые его окружали, о ообытиях, участником и свидете
лем которых он был. Не ставя перед собой аадвчи литературоведчес
кого анализа произведений, мы коснемся только атого материала.

Рухопиоь открывается персидским предисловием в прозе 
(лл. 14б-18а), в котором автор прославляет бога 8а то, что тот 
даровал лвдям языки таз! (арабский), дари и афгани и украсил 
жизнь поааней, налагает историю составления как афганского ообра- 
ння стихов, так и оледуюцего аа ним персидского куллията. 1а слов 
автора становится известно, каким уважением пользовался в его вре
мя писательский труд (он жил, как т  увидим ниже, при первых ма
хах Дурранй, покровителях искусства и литературы) и насколько 
требователен был читатель, выясняется, как строго относился автор 
к овоему творчеству, как серьезно научал поэтическую науку. В пре
дисловии приводится полвая форма имени поэта -  'Али-Акбар ибн 
Касин-хан Оракаай , родом афганец, житель Тираха (Хайбер), здесь 
же афганский сборник назван "Гулиан-и афган!", а персидский кул- 
лият озаглавлен " l ix -н  наши" (по первому месневи в честь Баха 
ад-дина Вах-Накибанда). Предисловие к куллияту (лл. 786-816) 
сообщает, что 'Али-Акбар стал суфием ордена нахибавдия и его ду
ховным наставником был хвЗджа Шах- 'Абд-ар-Рахйи по прозванию 
Шах-Каман.

Афганский сборник состоит из газелей, каоыд и рубаи, которые 
не имеют принятого для диванов расположения стихов в алфавитном
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порядке рифм* Многие страницы и честя страниц оставлены чистики, 
на полях имеются варианты бейтов и поправки такого характера, что 
их нокно приписать автору. Это согласуется со словаки в предисло
вии с  той, что яоат оставил написанные в юности стихи на "рассы
панных листах", а поток объединил л сборник (мадкиу'а), и позво
ляет предположить, что список является автографоы.

Тахаллус поэта -  Акбар. Афганский сборник стихов поэта с та
ким же тахаллусои хранится в Британском музее, а пероидский сбор
ник некоего Акбара -  в Азиатском обцестве Бенгалии. По ряду приз
наков можно было бы отождествить этих поэтов с 'Али-Акбаром 
Орахзаеы, но приведенные в каталогах отдельные строки не обнару
живаются в манускрипте из Матенадарана, не совпадают и некоторые 
другие факты. Не исключено, что это могут бкгаь сборники других 
отихов поэта.

Сами произведения Акбара являются источником разнообразных 
сведений о неы. Все вооеыь каоыд афганского дивана автобиогра
фичны, а некоторые из них весьма любопытны еце и тем, что в них 
налагаются, хотя я отрывочно я тенденциозно, современные автору 
ообытяю, характеризуются иоторичеокие личноотн, называются насе
ленные пункты, которые посетил позт, н другие географические де- 
теряннатн.

В первой касыде (лл. 586-596, 20аб, 47аб: перебиты), расска- 
знваюцей о судьба Н1дир-иаха Афаара и выражающей отношение к 
нему поэта, содержатся любопытные строки, которые дают возможность 
определить время рождения Акбара с ошибкой не более 5-6 лет: он 
оообцает, что родился в годы царствования Надир-веха (1736-1747).

Наиболее интересна самая длинная, восьмая касыда (лл. 62а- 
696, 149 бейтов). Она посвящена политическим событиям, интригам, 
сражениям, в которых принимал участие поэт. Он провел несколько 
лет в Кашмире, когда наместником Ахмад-яаха (1747-1773) там был 
Нур ад-дйн Попалзай (правил там с 1762), общался со многими высоко
поставленными лицами и, судя по стихам, именно там изучал поэти
ку и стал суфием. Вынужденный уехать, он долго стремился обратно 
и снова попал в Кашмир при содействии принца Султан-Махыуда, вто
рого сына Тймур-иаха (1773-1793), отправившись около 1774 с воору
женным отрядом против мятежного наместника Амйр-хана Джавание- 
ра. Действуя совместно с войском Кадки Карймдад-хана Попалзая, 
он проявил, по его собственным словам, воинское искусство и доб
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лесть. Амйр-хан в II90/I776 (лате в стжхах) <&и п ен ен , намест
ником в Кашмире отел Ха дай Карнидад-хан, по свидетельству пвогмх 
источников, жестоки! деспот. Спустя некоторое время, в результате 
клеветы я интриг против Акбара ему прнилооь покинуть Каииир, дол
го скитаться и к и п  в бедности; но после того ему еде довелось 
в течение восьми месяцев служить у Карймдад-хана. Немилость к се
бе он объясняет происками врагов и в конце касыде называет намест
ника "добрым сердаром". Однако третья (л . 29аб, фрагмент) я иес- 
тая (51б-53а) по порядку касыде отражают те настроения, которые 
владели Акбаром в года изгнания: он говорит о кеотокостн Карйм- 
дад-хана, о его несправедливости деке по отнонеяим к друзьям н 
близким. Во втором из этих стихотворений он рисует картину бед
ствий, которые обруяились на мир, тирании и притеснений и дает 
портрет деспота (не называя его по имени), который "принимает 
облик муллы с неправедными четками в руках, скрывает пороки за 
голубой чалмой, прячет sa пазухой меч, сохраняя святооть на челе". 
Это мог быть и Азад-хан, сын Карймдад-хана, сменивший его на пос
ту наместника и превосходивший отца в жестокости и произволе.

В четвертой по порядку касыде (лл . 316-356) позт, находя
щийся в изгнании, обращаясь к ветру, посылает его в путешествие 
по родным местам. Здесь любопытны встречающиеся там и оям назва
ния селений, в которых прежде бывал позт, имена его родных м дру
зей . Вместе с ветром он мысленно покидает Лакхнау и мимо пуштунов 
Катхера достигает Сирхиндв, где встречается с неким Ку'иззаллахом, 
спешит в Пенджаб и посещает дома друзей, наслаждаясь в их обще
стве чтением стихов. Переправившись через Диелам, он идет к Ро- 
тасу, охотится там на турачей, гуляет в садах Хаоен-Абдала, со
вершает паломничество к гробнице Кйан-йахйа в Аттоке, посещает 
Хайрабад и останавливается в Серее, чтобы встретиться с сардаром 
Сарафраэ-ханом, помолиться на могиле Хадкхй-Ахуна, узнать о зна
комых . Затем -  Науиехра и прогулке по Кайре с муллой Са'йдом. 
Наконец, Тирах, родные поэту места: Вахбад,деревня Минал-Унар 
и очень дорогой Акбару Двр ал-Аман в Цамкани, где живут "мйан- 
-сахиб", "младший мйан" и Шухаммадй-сйхиб (возможно, учителя 
Акбара). Оттуда тропа вдоль арыка ведет домой, и если дома нико
го нет, то надо спешить в Котли, на дороге в Пемавар, чтобы встре
титься со всей родней, отцом, рассказать о себе, обойти все селе
ние, повидать Кйр-хаоаяа, Вех-Маху , Ахмад-дхана, Нураллаха.
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После Тираха -  прямой путь в горный Кохсар , через ущелье Гандааб- 
-  в Бара, в деревне Азин к Са&иб-Му*а88ам-шаху, в оеленна Манзи, 
Ваххот, Мававар, па горы Куида и Ландука, о верили которых откры
вается вид на хребты и долины. Очевидно, что родным селением Акба
ра было Коми, где жили его родители, а его собственный дом на
ходился в Цамкани.

Седьмая касыде (лл. 57а-58б) рисует привлекательный образ 
оардара Мурад-хана; может быть речь идет о наместнике в Доаба. 
Пятая по порядку (48а-49б) -  скорбное и очень поэтичное оплакива
ние Лунхад-хана Хатака, "признанного поэта воех афганцев".

В персидском диване, помимо стихотворений обычных жанров, 
имеется много юмористических и пародийных стихов и прозаических 
рассказов-нуток (мута'ибат) , среди которых выделяется пародия 
на историческую хронику (лд. 1396-1456).

В конце рукописи перед черновиками прозаических мута*ибат 
находятся девятнадцать миниатюр. Многие И8 них иллюстрируют сти
хи Акбара, на них изображен он сам: то со своим пиром, то во гла
ве войска, с друзьями, танцовщицами. Акбар обозначен подписями 
с его имевем или просто словом "ахкар" (презренный), обычно 
употребляемым авторами вместо личного местоимения "я"; ясно, что 
подпись была сделана самим поэтом. На чистых листах между рисун
ками имеются пояснения к ним с употреблением того же самого сло
ва и той же рукой, что и весь диван (небрежный почерк черновиков 
тоже напоминает эту руку). Все это, нам кажется, подкрепляет 
предположение об автографе. Если это действительно так, то поэт 
был и каллиграфом (рукопись переписана красивым насталиком),а 
может быть, и художником.

Таковы весьма сжато изложенные основные фактические сведения, 
извлеченные из произведений единственной афганской рукописи Мете
на да ре на. Онв, вероятно, является и единственной в мире рукописью 
сочинений поэта, который в течение почти двух столетий оставался 
не известным своему народу.СТолько в работе афганского историка 
Фуфалаай "Тймур-иах Дурранй" в "Списке имен великих ханов,ученых, 
поэтов, писателей и духовных лиц, которые в эпоху Тймур-иаха име
ли племенное, народное и литературное влияние" (т .П , с .420) при
ведено имя некоего 'Али-Акбар-хана Оракза*й без всякой информа
ции о нем; трудно судить, скрывается ва этим именем наю автор 
млн другое лицо).
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Абдулле Бахтанай, Али-Акбар Апридай ау ды хага калами диван 
"Гулшак-и афган" (а -л  "Кабул", 1343 с . х . , к  7 /540); А визую » 
В а ш и  фуфалзаи, Тищур-мах Дуррани, тт . I -П, Кабул, 1342 о .х .

Н.Д.Миклухо-Маклай

К ПРОИСХОЖДЕНИЮ АНОНИМОВ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
НА ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ

В составленном Стори био-библиографическом своде персидской 
литературы для периода Х-ХУВ вв. зарегистрировано 21 оригиналь
ное ( т .е .  непереводное) космографическое и географическое сочи
нение, Это число следует уменыить на единицу, поскольку Стори 
в одном случае по овибке принял 88 особое сочинение не опреде
ленную в свое время рукопись хорошо известного произведения (см, 
s to rey  П, 138 И» 202, ср. Миклухо-Маклай I ,  И» 64). Пять сочине
ний, отмеченных Стори, мы здеоь по различным причинам рассматри
вать не будем: о трех из них у нас нет достаточно достоверных 
введений (Storey , П, 120, И? 180, 142 Ш 201 и 146 № 219), одно 
сочинение не является типичным -  оно представляет ообой позму 
на географический сокет (sto rey  П, 138 №201). И наконец, еще 
одно сочинение, а именно ‘Аджаиб ад-дунйа (ХШ в , ) ,  пока нам 
известно линь по одному фрагменту и по очень дефектной рукописи, 
у которой утеряно предисловие, начало и конец сочинения ( s to re y , 
П, 123-124 И? 187 и Миклухо-Маклай I ,  М> 16).

Таким образом, из указанных Стори 21 сочинения в поле наие- 
го зрения остается 15 произведений. Все они дошли до нас в бо
лее или менее цельном виде и сохранили свои предисловия -  об
стоятельство очень важное, поскольку предисловие является тем 
местом, где авторы обычно указывали свое имя и название сочине
ния. Эти данные, т .е .  имя и название сочинения, содержатся в 
предисловиях только восьми сочинений. Имя автора и название со
чинения, указанные в некоторых рукописях вне текста предисловия 
и сочинения, мы в расчет не принимаем.

Имя автора и название содержат следующие сочинения: I )  Дже- 
хан-нама, автор Мухаммад ибн Наджиб Бакран (ХШ в .) ;  2) Нуэхат

3-4 381 -  39 -


