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Имея в виду основную задачу журнала «восток*—  содействовать 
пониманию Востока на Западе, я постараюсь воспроизвести перед Читате
лями образ одного из тех деятелей, встречающихся едва ли не в каждую 
эпоху, для которых общечеловеческие идеалы стояли выше националами  
и религиозной обособленности. Вполне естественно, что в средние века, 
когда мусульманской Передней Азии принадлежало первенство в мировых 
культурных сношениях, людей с таким широким мировоззрением скорее 
всего можно было встретить в мусульманской среде или в среде живших 
под властью ислама представителей других религий. Эт0 относится даже 
к той эпохе, когда религиозный фанатизм получил наиболее яркое выра
жение,— к эпохе крестовых походов. Со стороны мусульман религиозное 
воодушевление во время этой борьбы, по крайней мере среди образован
ного общества, не было так сильно, как часто утверждали. Борьба велась 
во имя религиозной идеи, но все же в рамках государственности; между 
тем порядки мусульманской государственности того времени мало соответ
ствовали культурному уровню общества, и потому события государствен
ной жизни вызывали мало интереса; на государство все больше привы
кали смотреть, как на зло, хотя и необходимое; для передовых людей их 
культурные интересы стояли несравненно выше, чем политические успехи 
или неудачи того или иного из государств, часто мелких, на которые 
тогда распадался мусульманский мир. Для ученого считалось несчастьем 
быть вынужденным принять государственную должность, счастьем —  иметь 
возможность жить только для книг и для бесед с людьми одинаковых 
умственных интересов.

К передовым людям такого типа принадлежал Джемаль-ад-дин Али 
ибн-Юсуф ал-Кифти !), происходивший из старинного арабского рода,

*) Кроме труда самого Кифти и сведений, собранных издателями этого труда, 
А. Мюллером (в Actes стокгольмского съезда ориенталистов, где помещена, между 
прочим, биографическая записка, составленная братом Кифти) и Липпертом (в пре
дисловии к изданию), мною использованы: 1)географический и в особенности биографи
ческий (в издании Марголиуса) словари Якута: в последнем Кифти посвящен особый 
очерк: 2) издания биографических словарей Ибн-Халликана, Кутуби и Сафади; 3) все
мирные истории — Ибн-ал-Асира и Абулфиды; 4) специальная история Халеба Ке- 
маль-ад-дина, в переводе Блоше (Kamal-ad-din, Histoire d‘Alep, Paris 1900), где сооб
щены также в переводе извлечения из некоторых других рукописей, относящихся 
к истории Халеба.
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вышедшего из Куфы на нижнем Евфрате и уже в течение нескольких 
поколений обитавшего в верхнем Египте, в городе Кифте, в местности 
около древних Фив, — там, где Нил ближе всего подходит к Красному морю. 
Главным источником благосостояния жителей была торговля с Индией. 
Кифт, древний Копт, где уже при Страбоне население наполовину состояло 
из арабов, находился на расстоянии фарсаха (около 6 в.) к северу от Куса, 
в то время главного города верхнего Египта; в пятидневных переходах 
к востоку от Куса была гавань Кусейр, куда приходили суда из Адена; на 
расстоянии одной или двух арабских миль (2 — 4 в.) от Кифта протекал 
Нил, по которому ходили суда в Каир. Вокруг Кифта были расположены 
многочисленные пашни и сады с пальмами и лимонными деревьями; над 
городом возвышалась гора.

Как сам Али, так и его отец и дед назывались кадиями (судьями), 
что в данном случае было не названием должности, а почетным титулом 
людей, за которыми признавался богословский авторитет; к титулу, по 
обычаю Египта того времени, присоединялся почетный эпитет; дед Али, 
Ибрахим, назывался ((прославленнейшим кадием», его сын Юсуф —  «знатт- 
нейшим кадием», сын Юсуфа, Али —  «благороднейшим кадием». Для обо
значения человека титул вместе с эпитетом употреблялись чаще, чем соб
ственное имя. Уже из этого видно, какое почетное положение занимали 
Али и его предки в своем родном городе; этому положению соответство
вал и внешний образ жизни семьи. Али передает со слов своего отца рас
сказ о первой поездке Юсуфа со своим отцом в Каир. Поездка была совер
шена на судне; вопреки настоянию Юсуфа, они не взяли лошадей; Ибра
хим решил, что лошади на судне стеснили бы их, а в Каире у них не 
будет недостатка на чем ездить. Место высадки было значительно южнее 
города, —  пришлось итти пешком до базара Вардана 1 ) 9 где «стояли те ослы, 
которые лучше мулов»; отец предложил сыну сесть на осла и поехать; 
сын ответил с негодованием: «Клянусь богом, никогда я не ездил на осле» 
и решил, что подождет, пока не удастся купить лошадь или мула, а отец 
русть делает, как хочет. Мимо них стали проходить люди; отец обратился 
к одному из них: «Скажи, брат, знаешь ли ты знатнейшего кадия А бу-л- 
Халжжаджа Юсуфа, сына прославленнейшего кадия Абу-Исхака Ибрахима 
аш ~Шей6ани ал-Кифти?» Прохожий дтветил, что не знает такого. Ибра
хим обратился с тем же вопросом к нескольким другим — конечно, с тем 
же результатом— и потом указал своему сыну на неуместность его высо
комерия в городе, где никто не слыхал о его существовании. Отец и сын 
сели на ослов и поехали.

«Знатнейший кадий» продолжал вести в своем городе пышный 
образ жизни; о нем говорили, как о владельце «отмеченных таврами коней 
и изящных рабов». Для покупки лошадей он иногда ездил в Аравию 
(вероятно, через Красное море) и при одной из таких поездок, еще 
в юном возрасте (он родился в 1153 г., т. е. был только на 19 лет старше 
своего сына), встретил красивую бедуинку, на которой женился и кото
рую привез в свой родной город. Бедуинка была дочерью абиссинской 
рабыни, принадлежавшей сестре одного из эмиров Мекки и вышедшей 
замуж сначала за одного из двоюродных братьев своей госпожи, потом за 
бедуина из местности на границе между Недждом и территорией Медины; 
от этого второго брака родилась мать Кифти. В своих автобиографиче
ских рассказах, сохраненных для нас его другом, географом Якутом, 
Кифти рисует симпатичный образ своей матери, в которой религиозное

В старой части города, около мечети Амра, построенной при арабском 
завоевании.
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благочестие соединялось с любовью к красноречию и поэзии своего народа. 
В Египте она сохранила любовь к родной пустыне, от времени до вре
мени ездила туда отдыхать и иногда брала с собой своего сына.

В раннем детстве Кифти, родившегося в 1172 г., мирная жизнь его 
родного города была нарушена вторжением политики в самом непривле
кательном ее виде. За год до его рождения официальной религией 
Египта, по воле Саладина (собств. Салах-ад-дина), впоследствии знамени
того победителя крестоносцев, вместо шиитства было объявлено суннит- 
ство, династия шиитских халифов, фатымидов, была объявлена низложен
ной, и в мечетях было предписано молиться за багдадского (аббасидского) 
халифа. Саладин не без колебания решился на этот шаг, опасаясь^;волне
ний в своей столице; но все обошлось мирно,— по словам историка 
ал-Асира, из-за переворота «ни одна коза не забодала другую». Но в про^ 
винции переворот нашел себе некоторое отражение: в Кифте выступил 
в 1176 г. самозванец-имам, называвший себя сыном последнего фатымид- 
ского халифа Адыда (Адыд умер в 1177 г. 20-ти  лет от роду, из чею  
можно заключить, что претендент был ребенком, от имени которого дей
ствовали другие). Саладин, действовавший в то время в Сирии, поручил 
усмирение восстания своему брату Адилю Абу-Бекру^ при усмирении было 
убито до 3000 человек; их тела были распяты деревьях
«в чалмах и тайлесанах» (тайлесаном назывался платок, :Ай«{|ЙН№шийся 
на голову и плечи — отличительный признак кадиев и ученых);ЛЩрйрмц- 
нания о головном уборе можно заключить, что восстание считалосвд|Ш1я 
местной шиитской «интеллигенции». Кифти-отец не принимал участия 
в восстании и заблаговременно успел уехать; может быть, под влиянием 
этих событий, после которых правительство должно было относиться 
с подозрением к неслужившей интеллигенции, он решился поступить на 
государственную службу. Кифти-сын был еще ребенком, когда его отец 
заведывал насыпями в части Египта к востоку от дельты, имея многочи
сленных подчиненных; эта должность считалась одной из самых тяжелых. 
В той же местности к востоку от дельты, в городе Бильбейсе Кифти-отец 
впоследствии был назиром (гражданским губернатором). Семья в это время, 
повидимому, большею частью жила в Каире и приезжала в Кифт только 
на короткое время. Там же проходила жизнь Кифти-сына, пока служебная 
карьера его отца не привела его из Египта в Сирию. Помимо других 
познаний, Кифти-отец считался хорошим стилистом и каллиграфом; его 
услугами пользовался государственный секретарь Саладина, «превосходный 
кадий» Абд-ар-Рахим ибн-Али ал-Лахми, переселившийся вместе со своим 
государем в Сирию (после 1187 г. Саладин в Египет уже не возвращался), 
взявший с собой своего помощника и неохотно дававший ему даже вре
менный отпуск в Египет для устройства своих домашних дел. Из послед
него можно заключить, что семья в то время жила отдельно от своего 
главы. Уже после смерти Саладина, при его сыне Азизе Османе (1193 — 
1198), Кифти-отец был назначен губернатором Иерусалима и прибыл 
туда в 1195 г. вместе со своим сыном. . ^ 0

Этим закончился для молодого Кифти первый, египетский лгоргод 
его жизни, период, когда он мог отдавать все свое время науке и ум
ственным интересам. Современник Кифти Якут делает различие между 
образованным человеком, берущим из каждой отрасли знания лучшее, 
и ученым—углубляющимся в изучение какой-нибудь одной науки. Целью 
занятий Кифти было именно считавшееся необходимым для людей его 
круга энциклопедическое образование. Впоследствии Якут видел у него 
в Халебе специалистов по разным отраслям знания: грамматике, (араб
ском}) языку, (религиозному) законоведению, хадису (изречениям пророка),
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науке о коране, основам (догматического богословия), логике, математике, 
астрономии, геометрии, истории, диалектике (букв, «опровержению и при
ведению в соответствие») и другим, и со всеми Кифти мог говорить 
об интересующих их вопросах, как равный с равными. Несмотря на боль
шое значение в арабском мире, сравнительно с античны»!, точных наук, 
выше всего ценилось и в арабском мире красноречие. Тот же Якут при
водит слова испанского ученого, начала XII века (его ученик умер 
в ИЗО г.) Ибн-Аттаба, что за 16 дирхемов (около 5 р.) в месяц всегда 
можно найти для детей учителя, хорошо знающего грамматику и просо
дию, хорошо пишущего, хорошо считающего, знающего наизусть коран, 
передающего стихи, тогда как преподаватель, умеющий хорошо объяснять 
и находить красивые выражения для идей, не довольствуется и тысячью 
дирхемов. Специалист-ученый сравнивается с мастером - ремесленником 
которого приглашают для определенной работы и потом отпускают; обла
датель красноречия—с продавцом товаров, нужных во всякое время.

Кифти несомненно прошел в молодости ту же школу красноречия; 
приводимые Якутом образцы его прозаических и стихотворных посланий 
показывают, что им был вполне усвоен искусственный, полный излишнего 
многословия слог, считавшийся в то время признаком высшего образования. 
Среди его учителей упоминается «избранный кадий» Мухаммед Анбари; 
некоторым а грамматическим тонкостям и выражениям образованного 
человека» научил его живший в его родном Кифте факих (законовед) 
Салих Абдани Анмати. Провинциальный город верхнего Египта не был 
чужд высшей культуры того времени. В Кифте, доходы с которого счита
лись собственностью потомков Алия, жил, однако, потомок халифа Османа L), 
хатиб (проповедник) Амин-ад-дин Абул-Хасан Али Ибн-Ахмед Кифти, кото
рого наш Кифти называет самым образованным и красноречивым челове
ком и лучши»! собеседником, какого ему приходилось встречать; хатиб 
рассказывал ему о деятельности в Египте Архимеда, которому приписывалась 
постройка высоких насыпей, соединявших между собой отдельные деревни 
во время высокого уровня воды Пила. Недалеко от Кифта, на расстоянии 
полдня пути к северу от Куса, в деревне Дейр-ал-Баллас, на западной сто
роне Нила, жил астроном Альва-ад-Дейри, сочинявший гороскопы для 
знатных людей города, уверявший, что открыл новую звезду, что звезда 
подчинила ему какого-то духа, которого зовут Абу-л-Вард (отец роз),— что 
вообще он подчинил себе духов и своим прикосновением лечит поражен
ных безумием. Сам Кифти возил к нему больного родственника— конечно, 
без результата. По поводу этой поездки мы находим в его книге «сцену 
с натуры», наглядно показывающую, что книжное образование и искус
ственное красноречие не уничтожили в нем непосредственности и живости 
воображения. Приезжие остановились в мечети, где какой-то магрибиец 
(житель Магриба — северо-западной Африки) содержал школу для детей; 
ни от -этого шейха, получавшего ничтожное содержание, ни от других 
жителей деревни им не удалось ничего получить, и они были вынуждены 
послать за провизией на другой берег Нила, в деревню Збнуд. Они ноче
вали в мечети; ночью в дверь постучался человек, принес миску с едой 
из куриного мяса и яиц и сказал, что его жена Умм-Сирадж, пользо
вавшаяся в Кифте гостеприимством семьи Кифти, очень извиняется, что 
слишком поздно узнала о приезде гостей. Кифти поблагодарил и тут' же 
на школьпой доске написал стихи, в которых прославлял Умм-Сирадж,

J) Известно, что для еретиков ши и то в  Али являете» единственным закопным 
преемником пророка, тогда как правоверные с у н н и т ы  почитают четырех праведных 

лифов—Абу-Бекра, Омара, Османа и Али—и полагают, что каждый из них стоял 
ше своего преемника.

В о с т о к .  Кн. 4-я. О
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противополагая ее щедрость скупости остальных жителей деревни и назы
вая ее розою среди шипов. Утром он уехал, позабыв, как хотел, стереть 
стихи с доски; пришли школьники, увидели стихи, выучили их наизусть 
и стали распевать по улицам. Старики обиделись и толпой поехали жало
ваться старикам Кифти на шалость молодого человека и получили удо
влетворение.

К воспоминаниям Кифти о днях своей молодости относится также 
рассказ Якута, из которого видно, что примеры рыцарского уважения 
к женщине, с таким талантом рассказанные в «Истории испанских мусуль
ман» Дози, встречались и в других частях мусульманского мира. Кифти 
рассказывает, что в один из своих приездов из Каира в Кифт привез 
с собой испаханскую кошку, которая в их доме родила котят; пришел 
соседний кот и съел некоторых из них; Кифти был так огорчен, что 
поклялся убить кота, смастерил силок, приладил его на высокой эстраде 
н стал ждать; когда кот попал в силок, он взял в руки палку с железным 
наконечником и хотел выполнить свою клятву. Незадолго перед этим обру
шилась стена между домом семьи Кифти и домом соседей; в ожидании 
мастеров, которые должны были поправить стену, была протянута занавесь; 
у владельца соседнего дома были две дочери-девицы, славившиеся красотой 
во всем городе. Когда молодой человек подошел к коту, вдруг открылся 
кончик занавеси; глаз Кифти «упал на такую красоту, которой не выдер
жали бы и старики, не говоря уже о юношах»; обе девушки* делали ему 
знаки пальцами, умоляя отпустить кота. Молодой человек развязал силок 
и сошел вниз; «в моем сердце», прибавляет он, «было то, что должно было 
быть в моем возрасте—начале половой зрелости». Его мать в то время 
была больна и сидела дома; увидев сына, она сказала: «Я вижу, что ты не 
убил его, как хотел». Сын ответил, что кот оказался не тем, а другим; 
мать заметила: «Не думаю, чтобы дело было так; не делали ли тебе знаки 
пальцами, чтобы ты отпустил его?»— «Кто делал мне знаки?» возразил сын; 
«я не понимаю, о чем ты говоришь». Мать тогда напомнила ему стихи 
ранне-арабского (эпохи омейядов) поэта Ахваса ибн-Мухаммеда, где гово
рится о неприкосновенной святости невесты друга и соседки; в первом 
случае увлечение было бы изменой дружбе; во втором— нарушением уста
новленных самим богом прав соседства. Эти стихи были «водой на огонь» 
страсти Кифти; после этого он до конца летних каникул оставался внутри 
дома, стойко выдерживая страшный зной, и не поднимался ни на крышу, 
ни на балкон. Можно только удивляться, какое живое воспоминание мимо
летного видения своей молодости сохранял пожилой ученый (когда с ним 
познакомился Якут, ему было около 50 лет), окруживший себя книгами 
и не имевший до конца жизни ни семьи, ни собственного дома.

2

Назначение Кифти-огца в Иерусалим и переезд туда вместе с сыном 
был связан, повидимому, с личной дружбой между старшим Кифти 
и одним из египетских предводителей Фарис-ад-дином Меймуном ал-Касри, 
получившим такое прозвание («дворцовый») за участив при Саладине 
в занятии дворца (каср) низложенной династии фатымидов. Подобно боль
шинству военных предводителей, Меймун в год смерти Саладина (1193) 
находился в Сирии, но разошелся с сыном Саладина Афдалем Али, прави
вшим в Дамаске, и перешел на сторону его брата Азиза Османа, правившего 
в Каире. По договору между членами дппастин Эйюбидов !), заключенпому

9 Эйюб был отцом Саладина.
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в 1194 г., Меймуну были возвращены находившиеся в его ведении кре
пости, и соответствующая территория была подчинена Египту. В 1195 г. 
Азиз назначил Меймуна наместником Набулуса и Иерусалима, с отрядом 
в 700 всадников. После смерти Азиза (1198) власть в Египте и Сирии 
перешла к его дяде Адилю Абу-Бекру; сначала он был в Египте опекуном 
малолетнего сына Азиза, Мансура, потом овладел престолом для себя. 
Меймун принадлежал к числу вассалов, не пожелавших подчиниться Адилю 
и находившихся в войске сыновей Саладина, Афдаля Али и Захира Газ» 
(последний еще при жизни отца владел Халебом); когда между союзниками 
произошел разрыв, Меймун присоединился к Захиру и вместе с ним при
шел в Халеб, вероятно в конце 1201 г.; свой удел он покинул, вероятно, 
еще в начале того же года, когда в Набулус прибыл и провел там неко
торое время Адиль; Захир, в 1202 г. заключивший мир со своим дядей 
и признавший себя его вассалом, дал Меймуну в удел города Азаз, Шейх 
и Хаввар. Удел находился к северу от Халеба, на границе с княжеством 
киликийских армян: Хаввар уже через 20 лет, при Якуте, находился в раз
рушенном состоянии, вероятно вследствие частых пограничных войн.

За Меймуном на этот раз последовал только младший Кифти. Его 
отец тоже разошелся с Адилем и его везиром Ибн-Шукром, но почему-то 
отправился за Евфрат, в Харран, где сын Адиля Ашраф Муса сделал его 
своим везиром. В этой должности он, по словам Якута/ пробыл недолго, 
испросил себе разрешение совершить паломничество в Мекку и был отпу
щен туда с большим почетом, с условием вернуться обратно. Этого усло
вия он не выполнил и отправился из Мекки в Йемен, где вероятно 
в 1215 г. 1) сделался везиром атабега (правителя) Сункура. Через некоторое 
время он вышел в отставку с сохранением содержания и поселился в одном 
из красивейших городов Йемена, Зу-Джибле, где прожил отшельником 
до своей смерти, последовавшей в 1227 г. З а это время отец и сын, 
насколько известно, виделись только один раз, во время паломничества 
в Мекку, в начале 1222 г. Кифти, таким образом, прожил в Иерусалиме 
только 6 лет, а не 15, как сказано в предисловии издателя его труда 
(Липперта). В Иерусалиме он продолжал вести частную жизнь, он поль
зовался расположением властей, получил приглашение поступить к ним 
на службу, высказывая свое мнение по отдельным вопросам и выполняя 
отдельные поручения, которых не могли бы выполнять другие, но не за
нимая никакой определенной должности. Посредством бесед с учеными 
он и в Иерусалиме, как раньше в Египте, расширял свои научные по
знания; в 1199 г. он слышал от одного испанца о существовании в Испа
нии неизвестного ему комментария на труд Евклида.

В халебском уделе Меймуна (вероятно, в городе Азазе, на расстоянии 
одного дня пути к северу от Халеба) он сначала жил как друг и любимец 
правителя, не как слуга и чиновник; но после смерти ((чиновника и везира» 
Меймуна пн был вынужден сделаться его преемником. Главная обязанность 
гражданской администрации того времени заключалась в обеспечении суммы 
на содержание военных отрядов; воинам назначались определенные земель
ные участки, но не с тем, чтобы они сами вели там хозяйство, а с тем, 
чтобы в их пользу предоставлялся получавшийся с этих участков доход. 
Говоря об успешной администрации Кифти, Якут ограничивается замеча
нием, что за время его управления каждый воин получал все, что ему

х) У Якута указан 602 г. хиджры, но, вероятно, это ошибка вместо 615; в этом 
году в Неман был послан правителем из Египта малолетний внук Адиля, Масуд; очень 
вероятно, что атабег Сункур (не упоминающийся в истории Йемена, хотя впослед
ствии именам «атабега Сункура» называлась определенная мера емкости) был опе
куном Масуд а.

0 ’



1 3 2

полагалось, и никто из них не возбуждал жалоб. Так продол;калось до смерти 
Меймуна (26 янв. 1214). Для научных занятий Кифти этот период его 
жизни едва ли был плодотворным. Несмотря на небольшие размеры удела 
Меймуна, при которых представляется несколько странным употребление 
громкого слова «везир», должность, связанная с ответственностью за со
стояние военных сил и пограничной местности, не могла быть синекурой.

Меймун, невидимому, не имел преемника; после его смерти Кифти 
перешел на службу непосредственно к султану Захиру, поручившему ему 
свою библиотеку; эта должность вполне соответствовала его желаниям, 
так как он мог вести жизнь домоседа и отдавать все свое время науке 
и писанию своих трудов. Писал ли он что - нибудь раньше, из биографи
ческих сведений о нем не видно. К этому времени, к которому относятся 
сведения Якута, т. е. к концу 1 2 2 0 -х  годов, он успел написаль уже целый 
ряд трудов, среди которых было несколько исторических, к сожалению, 
не дошедших до нас. В своем позднейшем труде по истории философии 
он дает читателям советы, как им заниматься (политической) историей, 
при чем называет только труды историков багдадской школы, связанные 
с именами Табари и ею  продолжателей, преимущественно посвященные 
всемирной истории; в последнем из этих трудов изложение было доведено 
до 1219 г. В настоящее время многие из этих трудов утрачены, в том 
числе и большой труд Сабита нбн - Синана (X в.), который еще при Кифти 
пользовался широким распространением во всем мусульманском- мире. 
В противоположность этим советам, сам Кифти не написал ни одного 
труда по всемирной истории; его труды были посвящены истории отдель
ных областей, при чем он, повидимому, избегал говорить о событиях своего 
времени. Своей родине, Египту, он посвятил обширный труд, в шести 
томах, доведенный до завоевания Египта Саладином. К его второй родине, 
Халебу, относится труд по истории династии мирдасидов (XI в.). История 
Йемена, места деятельности его отца в последние годы его жизни, была 
доведена им до своего времени; в другом труде им была изложена история 
Магриба (Африки и Испании) до современных ему алмохадов. К восточной 
части мусульманского мира относятся его труды по истории сельджукской 
династии от ее возникновения до ее гибели (из этих слов можно заключить, 
что история Малой Азии, где сельджукская династия при Кифти еще про
должала править, в этот труд не вошла) и по истории Махмуда газневидского 
(998 — 1030) и его потомков до конца этой династии, в последнюю четверть 
века своего существования (1161 — 1186) правившей только в Индии. 
Независимо от вопроса, насколько эти труды, если бы дошли до нас, обо
гатили бы наши фактические сведения по истории мусульманских госу
дарств, в культурно-историческом отношении имел бы большой интерес 
вопрос, как представлял себе историю различных частей мусульманского 
мира, от Атлантического океана до Индии, разносторонне образованный 
ученый начала XIII в., работавший в крупном культурном центре, одном 
из главных городов Сирии, среди сокровищ султанской и своей собственной 
библиотеки.

В жизни Кифти были только непродолжительные периоды, когда ом 
мог всего себя отдавать науке. Уже при султане Захире он, против своей 
воли, был вынужден принять на себя «упорядочение дивана». Из текста 
не видно, имеется ли в виду финансовое ведомство или государственная 
канцелярия, где составлялись официальные документы; на возможность 
второго толкования указывают приведенные Якутом образцы документов, 
принадлежавших перу Кифти, в том числе рассказ о военном столкновении 
с франками в ноябре 1214 г., когда «приверженцы Евангелия» временно 
одолели «приверженцев Корана», звуки накуса (била, употреблявшегося
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«место колоколов) заглушили звуки азана (призыва к намазу). Приводятся 
также стихи, сочиненные Кифти для прославления султана Захира и даже 
его малолетних сыновей, хотя в действительности управление Захира 
едва ли вполне соответствовало идеалам Кифти. 3&хир был любимым сыном 
Саладина и принял от него предсмертные наставления; указывая на свой 
собственный пример, отец убеждал сына добиваться любви знати и народа 
только ласками и добротой и избегать пролития крови, никогда не обхо
дящегося безнаказанно. Историк Халеба, Кемаль-ад-дин (родился в 1191 г.), 
уверяет, что Захир остался верен этим заветам, что в нем с властным 
характером соединялось веселое лицо, что его одинаково любили богатые 
и бедные; как средоточие поэтов, ученых и других выдающихся людей, 
его двор сравнивается со двором другого халебского князя - мецената 
Сейф-ад-дауля, представителя династии хамданидов (X в.), причем автор 
прибавляет, что скромностью, добродетелями и щедростью Захир даже пре
восходил Сейф-ад-дауля. Иную характеристику З а*ира, повидимому, более 
соответствующую действительности, мы находим в известной всемирной 
истории И бн-ал - Асира. Захир, действительно, привлекал к своему двору 
«знатных людей из разных областей, поэтов, людей веры и других» и на
значал им щедрое содержание; но в то же время не только отличался 
властным характером, не только сосредоточивал в своих руках все упра
вление, но «жадно собирал деньги из всевозможных необычных источников, 
жестоко кйрал за проступки и не признавал.прощения». Эта характеристика 
подтверждается рассказом Якута о «злом человеке» А бу-с-С ана Махмуде, 
происходившем из халебской деревни Яхмул, к помощи которого обращался 
Захир, когда «вымогал деньги и (с этой целью) подвергал мучениям 
должностных лиц» (хотя Якут к другом месте говорит о «высоте помы
слов» Захира, выражавшейся в его постройках). Повидимому, мелкие 
сирийские княжества XIII в. представляли такую же картину соединения 
культурного меценатства с грубой жестокостью и развратом, как двор 
мелких владетелей XI в. в мусульманской Испании (несколько односторонне 
изображенный в труде Дози) и впоследствии, в XV в., мелкие итальянские 
княжества.

Участие Кифти в делах управления едва ли было велико; первым 
лицом в Халебе среди гражданских элементов несомненно был кадий Беха- 
аддин-ибн- Шеддад,приближенный и биограф Саладина, родившийся в 1145 г., 
поступивший на службу к Захиру в 1195 г. и занимавший должность халеб
ского кадия до своей смерти, последовавшей в 1234 г.; историк Кемаль- 
ад-дин называет его «везирем и советником» За*ира. Его отправляли 
послом по важнейшим делам в соседние государства, —  он там играл 
главную роль во время событий, наступивших в 1216 г ,  после смерти 
Захира, когда его преемником, согласно завещанию отца, был объявлен 
его двухлетний сын от брака с дочерью Адиля, Азиз Мухаммед, и когда 
халебское княжество подвергалось опасности от внутренних смут и внешних 
врагов. Кадий Б еха-ад-дин упоминается на первом месте среди лиц, доби
вшихся изгнания самовольно захватившего власть везиря И б н -А б у -Я ’ла 
и признания опекуном малолетнего государя Ш ихаб-ад-дина Тогрула, 
который еще при Захире был начальником цитадели, заведывал помеща
вшимися в цитадели казной, дворцом и гаремом и воспитанием детей султана. 
Тогрул роздал деньги и уделы и во всем следовал советам кадия; он оста
вался у власти до 1231 г., когда молодой султан взял правление в свои 
руки. За все это время Тогрул управлял княжеством из цитадели, ни разу 
не покидая ее, даже для поездки в город. Можно сомневаться в том, 
насколько была велика власть такого регента в смутное время, когда для 
защиты княжества от внешних врагов приглашались князья из других
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городов Сирии, из Месопотамии и Египта; один из этих временных союз
ников харранский князь Ашраф Муса, спасший Халеб в 1218 г. от наше
ствия малоазиатского султана, даже пользовался фактически в Халебе 
правами верховной власти и раздавал уделы халебским воинам— правда, 
советуясь обо всем с «атабегом» (опекуном князя) Тогрулом. Малоазиат
ский историк И бн-ал-Б иби в рассказе о событиях 1218 г. совершенно 
не упоминает об атабеге и называет регентшей мать султана (сестру 
Ашрафа).

Кифти и Якут вполне серьезно говорят о Тогруле, как об идеально 
благочестивом и справедливом правителе, с которым из его современников 
мог сравниться только багдадский халиф Мустансир (1226 — 1242). Кифти 
сошелся с ним и принял на себя заведывание финансами, т. е. храни
вшейся в Халебе казной и выдачей жалованья войску, в 1219 г. (это был 
год отъезда из Халеба князя Ашрафа), и оставался у власти до 1231 г. 
(год передачи власти опекуном своему воспитаннику), с небольшим пере
рывом на время своего паломничества в 1222 г.; Якут называет его вези- 
ром. Сам Кифти говорит, что его паломничество было совершено «в по
рядке изгнания». Характерен его рассказ о подробностях его отъезда. Он 
выехал в пятницу 31 декабря 1221 г. и на берегу реки Кувейк увидел 
толпу белобородых стариков, напившихся пьяными, снявших с себя одежду 
и предававшихся непристойной пляске; этот вид настолько огорчил его, 
что он вернулся обратно и на другое утро (1 января 1222)^ поехал в цита
дель к Тогрулу. На пути он встретил бедного человека, рассказавшего ему, 
что у него была лошадь, которой он пользовался для добывания средств 
семье; чиновник, заведывавший лошадьми, заподозрил его в краже соли, 
отнял у него лошадь и сверх того еще потребовал оброк за соль. Кифти 
пришел к ((великому эмиру, атабегу Тогрулу», рассказал ему, что видел, 
и напомнил ему о словах пророка, что три вещи должны оставаться в об
щем бесплатном пользовании людей: пастбище, вода и соль; к этому он 
прибавил: «Ты все время сидишь на своем молитвенном коврике, с лицом, 
обращенным к Мекке, с четками в руках, а в твоем городе делаются такие 
вещи». Тогрул поручил ему немедленно послать приказ во все округи ха- 
лебского княжества об отмене всех незаконных поборов, с предписанием 
руководиться впредь только «книгой бога и сунной (примером) его послан
ника», в случае нарушения правил шариата быстро производить расправу 
по шариату, но ничего, не предусмотренного шариатом, от людей не тре
бовать, вылить все вино и отказаться от дохода за откуп его, под угрозой, 
в случае неповиновения приказу, быстрой расправы со стороны земной, 
власти и божьего наказания в будущей жизни. Кифти немедленно отпра
вился в диван и своей рукой, не прибегая ни к чьей помощи, написал 
приказ в 13-ти экземплярах, по числу правителей округов; при том им 
вспоминается стих: «Пиши своей рукой только то, что обрадует тебя 
в день страшного суда, если ты это увидишь». Сумма от сдачи в откуп 
вина, исключавшаяся из доходов казны, составляла 200.000 дирхемов (около 
50.000 р.) в год; если принять в расчет непоступление той же суммы 
в следующем году (более продолжительного действия приказа, очевидно, не 
ожидалось) и связанное с этим уменьшение дохода с виноградников, то 
получалась сумма до миллиона дирхемов. Очевидно, и в халебском княже
стве, под властью идеально справедливого правителя, сказывался основной 
недостаток мусульманской государственности: не признавалось возможной 
никакая законность вне совершенно неприменимого к жизни религиозного 
закона, к которому обращались только во время мимолетных и не всегда 
искренних порывов благочестия. Такое же представление о законности 
выражалось в личном образе жизни Тогрула, покрывавшего расходы на
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свое содержание только из дохода от подушной подати с иноверцев — 
единственного сбора, предусмотренного в Коране, и потому с точки зрения 
религии единственного вполне законного. Так же действовал Кифти, уверя
вший, что его всегда удерживал какой-то внутренний голос, когда он про
тягивал руку к пище, приготовленной на неправедно нажитые средства. 
Несколько комичное впечатление производит и отправление отдельного при
каза каждому из 1 3 -ти начальников округов, когда пространство всего 
«государства» составляло пять дневных переходов с севера на юг и столько 
же с запада на восток.

Кифти совершил паломничество, с которым для него была соединена 
радость свидания не только с отцом, но и со многими другими земляками 
из Кифта. В том же 1222 г. к нему в Халеб прибыл географ Якут, бежа
вший с востока из страха перед татарами; еще в 1220 г. он из Мосула 
в красноречивом послании, которое Кифти потом включил в свою книгу 
о грамматиках, обратился к «везиру» с просьбой о покровительстве. Кифти 
дал ему необходимые средства; Якут приехал в Халеб, где потом жил не 
все время, но в этом городе составил для библиотеки Кифти в 1228 г. 
список своего труда; там же его в 1229 г. застигла смерть. Их сближала 
страсть к собиранию книг, с той разницей, что Якут не только выбирал 
книги, но и торговал ими; по его словам, он за всю свою жизнь книго
торговца не встречал такого страстного библиомана, как Кифги. Расска
зывается, что Кифти однажды решил приобрести автографический экзем
пляр большого труда ученого XII в. Сам'ани; когда потом оказалось, что 
невежественный владелец употребил рукопись на приготовление формы 
для выделки шляп, то для Кифти гибель драгоценной рукописи была та
ким же ударом, как и смерть близкого человека. Для Кифти, вероятно, 
было некоторым разочарованием, что Якут завещал свою библиотеку не 
ему, а одной из багдадских мечетей; тем не менее библиотека была доста
влена по назначению. Неизвестно тоже, досталось ли Кифти что-нибудь 
из библиотеки его умершего в Йемене отца, отличавшегося этой же 
страстью.

В своем географическом словаре, под словом «Халеб», Якут сообщает 
некоторые сведения о состоянии Халеба и халебского княжества в послед
ние годы управления Тогрула и Кифти. Вопреки обычному мнению об 
исламе, как причине экономического упадка мусульманских стран, мы знаем 
и из других источников, что северная часть Сирии и южная часть Месо
потамии переживали в первую половину XIII в., после шести веков му
сульманского господства, эпоху высшего экономического процветания. По 
словам Якута, в халебском княжестве было 820 слишком деревень, принад
лежавших исключительно подданным, кроме небольшого числа участков, 
которыми распоряжался султан, и 200 слишком деревень, составлявших 
общую собственность султана и подданных. Наделы были достаточны для 
содержания отряда в 5000 всадников; можно было бы увеличить это число 
до 7000, если бы не необходимость содержать отряд в 1000 слишком от
борных всадников, получавших от 10000 до 15000 дирхемов в год !). От 
расходов на войско оставался излишек, составлявший до 10000 дирхемов 
в день. Якут уверяет, что в 1227 г. только от торговых пошлин, в состав 
которых входили закат (21 /2°/о) с мусульман и десятинный сбор с франков, 
поступило -700000 дирхемов 2).

0 Эта цифра, вероятно, преувеличена; даже уплата жалованья в 10.000 дирхе
мов тысяче всадников потребовала бы суммы в 10 милл. дирхемов, что превосходило 
всю сумму годового бюджета княжества.

2) По анонимному рукописному описанию Халеба (вер. XVII в.), использован
ному в книге Блошэ, годовой бюджет Халеба составлял при Захире (цифры относятся
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Последние слова показывают, что отношения между мусульманами 
и франками мало походили на наше представление о непримиримом обо
юдном фанатизме в эпоху крестовых походов. То же самое подтверждается 
другими источниками; испанский путешественник Ибн-Джубейр, бывший 
в Сирии в 1184 г., убедился на собственном опыте, что торговые сноше
ния между мусульманами и франками не прерывались и во время военных 
действий. Земледельцы мусульмане во владениях крестоносцев отдавали 
половину урожая, платили подушную подать в 15/г4 динара (динар— около
5 рублей) с человека и, кроме того, небольшой сбор с плодовых деревьев; 
тем не менее они, как с горечью признает Ибн-Джубейр, находили свою 
участь более завидной, чем участь их братьев, оставшихся под властью 
мусульманских князей. С другой стороны, образованным христианам и 
евреям, несомненно, было легче жить под властью мусульман, чем обра
зованным мусульманам и евреям под властью христиан. В книге Кифти
06 ученых приводится много имен христиан и евреев, живших в мусуль
манских городах, в том числе и Халебе, и свободно занимавшихся наукой 
в тесном общении со своими мусульманскими коллегами. Еврей Ибн-Ямин 
(умер в 1207 или в 1208 г.) свободно слушал в Халебе приезжего персид
ского математика; в Халебе же окончил свои дни в 1218 г. ученый хри
стианский врач из ЭдессьЬ раньше живший в Малой Азии и в Диярбекре.

Труд Кифти написан после его отставки в связи с уходом Тогрула 
и, может быть, до его последнего назначения; последняя встречающаяся 
в нем дата—631 г. хиджры (1233—4 г.); для установления terminus ante 
qnem данных, повидимому, нет (упоминается, как живой, сын Моисея Май- 
монида, но он вообще на 6 лет пережил Кифти). Как общий план труда, 
так и отдельные места, где говорится о лично известных автору христиа
нах и евреях, свидетельствуют о том, что в авторе мусульманское благо
честие соединялось с философским мировоззрением, стоявшим выше веро
исповедных споров, хотя в этих спорах приходилось принимать участие 
самому автору; в списке его трудов упоминается сочинение под заглавием 
«опровержение христиан и рассказ об их соборах вселенских». В самом 
начале книги из даров бога человеку на первом месте ставится разум; как 
для многих мусульманских ученых, так и для Кифти упомянутый в Коране 
пророк Идрис —  одно и то же лицо с Гермесом, мифическим родоначаль
ником античной мудрости; он же научил людей почитать единого бога, 
исполнять предписанное и избегать запретного. Как везде, так и в мусуль
манском мире возникали споры об отношении веры к знанию; из труда 
умершего в начале XI в. Абу-Хайяна Таухиди Кифти приводит подробный 
рассказ о таком споре, происходившем в X в., в связи с незадолго перед 
тем появившимися трактатами «искренних» (в дружбе), своего рода масон
ского общества; нм приписывалось учение, что совершенство достижимо 
только посредством соединения «греческой философии с арабским шариа
том». Абу-Хайян, обладавший обширной ученостью, но в конце своей жизни 
разочаровавшийся в науке и сжегший свои книги !), отстаивал интересы 
веры. Кифти приводит не весь спор, но только извлечение, обрывая его 
после подробного изложения доводов защитника науки, где говорится, что 
шариат — лекарство для больных, философия — лекарство для здоровых. 
Пророки лечат больных, чтобы болезнь не усиливалась и сменилась здо
ровьем; философы сохраняют людям здоровье, так что их вообще не

к 609 г. хиджры, т. е. к 1212—3) 6.981.500 дирхемов, при его внуке На сире 7.305.000, 
однако доходы с торговли не уменьшились; с одного только десятичпого сбора посту
пало 600.000 дирхемов.

]) Подробная, еще не использованная наукой, биография Абу-Хайяна находится 
в биографическом словаре Якута.
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остигает болезнь; только при условии такого сохранения здоровья люди 
могут достигнуть высшего блаженства и сделаться достойными «боже
ственной жизни», т. е. вечности. В шариате все основано на принужде
нии, в философии—на убеждении, в шариате— на мнениях, в философии— 
на достоверности, и т. п. Ответ Абу-Хайяна не приводится, не приводится 
и мнение автора, ограничивающегося замечанием, что достигнуть истины 
помогает бог.

У того же Кифти мы находим рассказ о Моисее Маймониде, свиде
тельствующий уже о правительственной веротерпимости при Саладине и 
его преемниках. Великий еврейский философ (родился в 1135 г.) на своей 
родине, в Испании, вследствие нетерпимости алмохадов был вынужден 
принять ислам; после приезда в Египет он беспрепятственно вернулся 
к иудейству, несмотря на то, что по мусульманскому закону раз приня
вший ислам в случае возвращения к неверию подлежит смертной казни. 
Когда приехавший из Испании факих (законовед) Абу-л-Араб ибп-Ма’шиа 
стал обличать Моисея, его защитил «превосходный кадий» Абд-ар-Рахим, 
объявивший, что человек, обращенный в ислам насильно, по шариату не 
является мусульманином,

Насильственно был обращен в ислам также другой ученый еврей из 
подданных алмохадов, Иосиф, сып Иоанна, из Себты (Цеуты) в Африке, 
получивший научное образование в Фасе (Феце). Через некоторое время 
он также переселился в Египет, где сблизился с Маймонидом и принимал 
участие в одном из его научных трудов, потом жил в Халебе, где женился 
на дочери местного чиновника— еврея; из Халеба совершил, в качестве 
торговца, путешествие в Месопотамию и Индию, вернулся оттуда в Халеб, 
был принят в число придворных врачей султана З&хира, купил себе име
ние и принимал приходивших к нему учеников. Между ним и Кифти уста
новилась тесная дружба.

Приводим из халебской истории некоторые сведения о последних 
временах жизни и «государственной» деятельности Кифти, если не 
ошибаемся, еще не использованные его биографами. Приняв власть 
от своего опекуна, молодой султан Азиз тотчас назначил своего везира, 
Зейн-ад-дина Абд-ал-Мухсина ибн-Мухаммеда ибн-Харба, и в противо
положность Тогрулу, никогда не покидавшему свое княжество, тотчас 
стал объезжать свое княжество. В 1232 году ему сообщили, что у Тогрула 
в крепости Телль-Башир (в северной части княжества) были сложены со
кровища; султан решил взять их; атабег поручил своему заместителю их 
выдать, но предварительно отобрать оттуда и послать в Халеб сокровища, 
составлявшие личную собственность Тогрула. Султан взял, что нашел в кре
пости, и остановил также на пути в Халеб караван с личной собствен
ностью Тогрула; потом, когда эти богатства оказались менее значитель
ными, чем он ожидал, он велел все вернуть атабегу; тот отказался при
нять присланное и объявил, что собирал деньги только для султана. 
В конце октября 1233 г. Тогрул умер; султан пешком принимал участие 
в похоронной процессии и проливал над гробом обильные слезы. Памят
ником деятельности Тогрула осталось несколько построек религиозного 
характера; с другой стороны, его потом обвиняли в недостаточной забот
ливости о защите города; когда в 1225 г. обрушились 10 башен цитадели 
и часть моста, он нашел, что полное возобновление укреплений обойдется 
слишком дорого; поэтому в цитадели остались недостаточно защищенные 
места, чем в 1260 г. воспользовались татары.

В 1236 г. султан прогневался на везира Зейн-ад-дина и в четверг 
31 августа поставил во главе дивана (в этом случае, несомненно, под ди
ваном имеется в виду гражданская администрация в целом) везира
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Джемал ь-ад-дина Кифти. Эт° первый раз, что имя Кифти упоминается в спе
циальной истории Халеба, несмотря на его везирство при Тогруле, засви
детельствованное Якутом. Уже в ноябре того же года султан умер (о нем 
говорится, что он хорошо обращался со своими подданными), назначив 
своим преемником своего семилетнего сына Насира Юсуфа. Мать султана 
Азиза, Дайфа, сделалась правительницей за своего малолетнего внука, как 
в 1216 году за малолетнего сына; ее советниками сделались везир Дже- 
маль-ад-дин Кифти и эмир (военный предводитель) Джемаль-ад-дауля 
Икбаль Хатуни; регенство продолжалось до смерти старой султанши, по
следовавшей 7 ноября 1242 г. Для халебского княжества эти шесть лет 
были бедственным периодом; происходили столкновения с другими сирий
скими княжествами, предъявлялись притязания на верховную власть над 
Халебом со стороны малоазиатского султана (правительница в 1237 или 
1238 г. даже была вынуждена подчиниться этому требованию и допустить 
чтение в мечети молитв за султана Кай-Хусрау в присутствии эмира 
Джемаль-ад-дауля,— везир, невидимому, уклонился); княжество подверглось 
разграблению со стороны хорезмийцев, т. е. войск бывшего хорезмшаха 
(владетеля Хорезма, т. е. области современной Хивы, в конце XII и в на
чале XIII в. составлявшей центр могущественной империи) Джелаль-ад-дина, 
погибшего в 1231 г. в борьбе с татарами. Хорезмийцы грабили страну 
и захватывали в плен женщин и детей, насиловали женщин даже в мече
тях, нисколько не считаясь с предписаниями ислама; с другой стороны, 
после поражения, нанесенного хорезмийцам в августе 1242 г., при участии 
халебского войска, победители захватывали хорезмийских женщин, срывали 
с них золотые и серебряные украшения. Историк Кемаль-ад-дин принимал 
участие в политических событиях в качестве посла; получил ли он какие- 
нибудь инструкции от Кифти и вообще проявлялось ли в чем-нибудь 
влияние везира на ход событий, из его рассказов не видно.

Приняв власть после смерти бабки, молодой султан (его объявили 
совершеннолетним, хотя ему было всего 13 лет) опирался на тех же со
ветников, которым тогда же были пожалованы некоторые статьи дохода. 
Эмир Джемаль-ад-дауля получил половину дохода с известных халебских 
соляных копей (очевидно, слова пророка, о которых Кифти некогда напо
минал Тогрулу, были давно забыты), и за ним были сохранены статьи 
дохода, которым он пользовался во время малолетства султана. Везир Дже- 
маль-ад-дин получил в полную собственность часть имущества чиновников, 
заведывавших государственной казной —  очевидно, конфискованного по об
винению чиновников в казнокрадстве. На решение государственных дел он, 
повидимому, оказывал гораздо меньше влияния, чем эмир; историк Абулфида 
в качестве советника молодого султана называет только эмира Джемаль-ад- 
дауля, совершенно не упоминая ъ  везире. Султан по понедельникам и чет
вергам лично творил суд в «доме справедливости» и принимал жалобы.

Через шесть лет, 30 декабря 1248 г., везир-философ умер. В Халебе 
XIII в. не было никаких построек, которые были бы связаны с его име
нем, тогда как едва ли не все другие вельможи воздвигали медресе и дру
гие здания, носившие их имена, в том числе и последний товарищ по 
управлению государством, черный евнух эмир Джемаль-ад-дауля. Всё свои 
деньги Кифти, повидимому, тратил на приобретение книг; свою библио
теку, оценивавшуюся в 50.000 динаров (около 250.000 р.), он завещал сул
тану Насиру, последнему из трех халебских султанов, которым он служил 
(первый из них, султан Захир, родился весной 1173 г., т. е. был на пол- 
года моложе Кифти).

В . Бартольд




