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История — это роман, 
бывший в действительности,

Эд. и Ж. де Гонкуры

История —  ключ к пониманию народов,
П.Я. Чаадаев



Слово 
к читателю

История Востока не столь известна нашим читателям, 
как отечественная история или, скажем, история Европы. 
А между тем в ней отнюдь не меньше ярких личностей, 
интересных сюжетов, драматических и поучительных собы
тий. Рассказать о них, представить читателю живую пано
раму далекого прошлого, мир реальных людей, их страстей 
и быта — вот к чему стремились авторы этой книги.

В сборник вошли очерки по средневековой истории 
Азии — истории стран, протянувшихся от Северной Африки 
(Магриб) до Дальнего Востока. И хотя открывается она 
рассказами о главных вероучениях Востока и их основате
лях, в центре повествования «смертные и грешные люди». 
Султаны и шахи. Ханы и императоры. Полководцы и са
новники. Повстанческие лидеры и узурпаторы трона. Перед 
читателем предстанут захватывающие эпизоды борьбы за 
власть, героические и кровавые страницы освободительных, 
крестьянских и религиозных войн. Но и это еще не все. В 
особых разделах речь пойдет о боевых сообществах, путе
шествиях по странам Востока, о его столь экзотическом 
быте и нравах.

Мы стремились показать исторический поток в его кра
сочном и полнокровном течении. Поэтому, говоря о фактах 
достоверных, авторы прибегали к свободному построению 
сюжетов, старались писать образно и эмоционально. Чита
тель найдет здесь яркие детали, бытовые подробности, смо
жет почувствовать дух времени, неповторимый аромат Вос
тока.

Выдающийся историк М.П.Погодин писал: «История — 
картина великого мастера». Увы, из-за ограниченности 
объема данной книги мы сумели показать только небольшие 
фрагменты этой картины. Однако авторы старались выбрать 
сюжеты самые волнуюшие, а героев самых незаурядных и 
потому, быть может, до сих пор вызывающих неоднознач
ные, а иногда и неожиданные для широкого читателя оцен
ки ученых.



Таинства духа.
Вера и мудрость Востока

#

Он слушает как будто. Тишь простора...
А мы не слышим этой тишины.
И он — звезда. Он в самой гуще хора 
Тех звезд,''которые нам не видны...

Ведь все, что тянет нас к его ногам,
Кружи'гся в нем самом милльонолетья.
За наши знанья не в ответе.
Он вечно недоступен нам.

Райнер М ария Рильке. *Будда»
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Пророк Мухаммад, 
Священный Коран и хадисы

на нем благословение и благодать Ал
лаха!» и т.д. и т.п.

Или вот одно давнее заблуждение 
о последователях ислама. Почему-то 
считается, что в ходе завоеваний жес
токие арабы-мусульмане (отсюда ус
таревшее русское «басурман») огнем и 
мечом сметали все на своем пути, не
щадно расправляясь с неверными... 
Но на самом деле все происходило со
вершенно иначе! Тогда как в средне
вековой Европе на костре сжигали 
даже за незначительное уютонение от 
христианских догм, в государствах ис
лама в это же время рядом с мусуль
манами довольно мирно жили «люди 
Писания», как звали здесь христиан и 
иудеев. Они, правда, должны были 
платить в казну особый налог за ве
ротерпимость, но уничтожать их ни
кто и не думал...

Начиная рассказ об исламе, заме
тим, что этой самой молодой из трех 
мировых религий повезло больше дру
гих: если историки христианства и 
буддизма кропотливо собирают обры
вочные сведения, нередко пытаясь по 
косвенным данным восстановить кар
тину становления этих вероисповеда
ний, то исламоведы располагают ог
ромным массивом имен, фактов и дат.

Но вернемся на четырнадцать сто
летий назад, в конец VI века нашей 
эры. Именно тогда, в 570 году, в одной 
из семей аравийского племени курай- 
шитов родился Мухаммад — пророк 
и посланник Аллаха, основатель и 
глава первого мусульманского госу-

Ислам, мусульманство, магометанст
во... Бесспорно, каждый из нас 

знает что-то об этой религии, которую 
сегодня исповедуют сотни миллионов 
людей практически во всех странах 
мира.

Но очевидно и то, что знания наши 
нередко весьма поверхностны: это 
некие штампы, укоренившиеся пред
ставления, зачастую не соответствую
щие действительности...

Ну вот, например, само название 
религии — ислам — почти всегда пере
водят как «покорность». Хотя более 
точно было бы сказать «предание», 
«отдание себя (Аллаху, вере в Алла
ха)», отсюда ־־ муслим (мусульманин, 
«отдавший себя»). Чувствуете, какая 
значительная смысловая разница? 
Кстати, устаревшее русское название 
«магометанство», иногда употребляе
мое и до сих пор, происходит от ис
каженного имени пророка Мухамма
да — Магомет, позаимствованного у 
народов Кавказа.

С переводами на русский исламу 
вообще не повезло: так, например, 
традиционное арабское приветствие 
«Ас-салам алайкум!» всегда переводят 
как «Мир вам!», хотя его истинное 
значение «Да пребудет на вас благо
дать (Аллаха)!» Обязательная при каж
дом упоминании посланника Аллаха 
формула «Салла Аллах алайхи ва сал- 
лам!» обычно переводится как «Да 
благословит его Аллах и приветству
ет!», хотя более точно (и лексически, 
и по смыслу) говорить: «Да пребудут
6
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Страницы Корана

рых ПО памяти рассказывали сподвиж- 
ники Мухаммада, в большинстве слу
чаев достоверны в том, что событие 
действительно имело место, его не вы
думали, но оно могло быть неверно 
датировано абсолютно или относи
тельно другого, могли быть перепута
ны действующие лица. Словом, мы 
находимся в таком же положении, как 
следователь из детективной истории, 
которому каждый очевидец дорожного 
происшествия добросовестно называ
ет другой цвет и марку скрывшегося 
автомобиля...»

Мухаммад был единственным ре
бенком в семье. Его мать Амина при
надлежала к роду зухра, а отец Абдал
лах — к роду хашим (кстати, совре
менное Хашимитское Королевство 
Иордания называется так потому, что 
его монархи являются потомками про
рока Мухаммада и, следовательно.

дарства. (Заметим, что никто и никог
да — за исключением неуклюжих по
пыток советских историков в 30-е 
годы — не пытался оспаривать исто
ричность этой личное,ти.) Племя ку- 
райшитов обитало в Мекке — крупном 
торговом городе и культовом центре 
на западе Аравии; здесь находился 
языческий храм Кааба (по-арабски — 
куб), в стены которого были вмурова
ны священные камни, а внутри поме
щались идолы аравийских племен.

Сведения о жизни и деятельности 
Мухаммада, особенно о раннем пе
риоде, обильны, но весьма ненадеж
ны. И причина этого, по словам одно
го из ведущих российских арабистов 
О.Г.Большакова, не в том, что они 
фальсифицированы: «Подавляющая 
часть их... достоверна в той степени, 
в какой достоверны любые воспоми
нания очевидцев... События, о кото
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прежде чем совершить поклонение у 
Каабы. Именно здесь на Мухаммада 
и снизошло божественное откровение: 
во сне со свитком в руках явился ему 
архангел Джабраил (Гавриил). «Чи
тай!» — приказал он, но только на тре
тий раз, принуждаемый силой, прочел 
Мухаммад написанное. «О закутан
ный в плащ! Встань и увещевай! И 
Господа твоего возвеличивай! И одеж
ды свои очисть! И скверны беги! И 
не оказывай благодеяния ради много
кратного воздаяния! И ради Господа 
твоего терпи!» — так было велено Му
хаммаду.

Очнувшись от сна, он вышел по
бродить по склонам гор, как вдруг 
свысока раздался голос: «О, Мухам
мад! Ты — посланник Аллаха, а я — 
Джабраил». Подняв голову, Мухаммад 
увидел на небе гигантскую фигуру ар
хангела...

Обретение пророческого дара по
трясло и самого Мухаммада, и его 
близких. Именно они — его жена Ха- 
диджа, приемный сын Зайд Ибн ал- 
Хариса, двоюродный брат Али Ибн 
Абу Талиб, друг Мухаммада богатый 
купец Абу Бакр (после смерти про
рока — его преемник, первый Пра
ведный халиф), некоторые другие со
племенники — стали первыми после
дователями Мухаммада и первыми му
сульманами.

В ранних проповедях Мухаммада 
главенствовали три темы: всемогуще
ство единого и неделимого Господа, 
необходимость быть ему покорным и 
за все благодарным; скорое наступле
ние Судного дня, до которого следует 
успеть очиститься от грехов; одна из 
основных добродетелей — помощь 
ближним. Несколько лет Мухаммад 
тайно проповедовал в доме одного из 
своих сподвижников, число которых 
постепенно увеличивалось. А когда 
ислам принял сам Умар Ибн Хаттаб, 
занимавший в Мекке почетный пост 
посла курайшитов (в будущем — вто
рой Праведный халиф), Мухаммад ре
шился открыто призвать к вере в еди
ного Господа и поклонению Аллаху.

также происходят из рода хашим). 
Отец Мухаммада умер вскоре после 
рождения сына, а мать — когда Му
хаммаду было шесть лет. Мальчика 
приютил сначала дед Абд ал-Мутта- 
либ, а через два года после его смер
ти — дядя Абу Талиб. Семья Абу Та
либа, занимавшегося торговлей, жила 
довольно скромно. Когда Мухаммаду 
было лет двенадцать, дядя впервые 
взял его со своим караваном в Южную 
Сирию. Примерно через три года он 
начал пасти овец, а в двадцать пять 
лет нанялся караванщиком к богатой 
вдове Хадидже, на которой вскоре же
нился. Хадиджа была старще Мухам
мада (по разным сведениям, в момент, 
когда она выходила за него замуж, ей 
было от двадцати восьми до сорока 
лет!). Мухаммад очень любил Хадид- 
жу, которая стала ему не только суп
ругой, причем до самой своей смерти 
единственной, но и близким другом. 
Он тяжело переживал ее кончину и 
до последних своих дней вспоминал 
о Хадидже с большой теплотой. От 
этого брака родились пятеро детей — 
умерший в малолетстве сын Касим и 
четыре дочери — Зайнаб, Рукаййа, 
У мм Кулсум и Фатима. Кроме того, в 
семье жили дети Хадиджы от первого 
брака, а также двоюродный брат Му
хаммада Али Ибн Абу Талиб (будущий 
четвертый Праведный халиф и глав
ный щиитский святой) и приемный 
сын Зайд Ибн ал-Хариса. В дальней- 
щем Фатима стала женой Али Ибн Абу 
Талиба и матерью главных шиитских 
мучеников Хасана и Хусейна.

После женитьбы Мухаммад торго
вал кожами. Торговал не слишком ус
пешно, однако состояние Хадиджы 
позволяло ему не работать и больше 
времени посвящать духовной жизни. 
В 603 (или 605) году Мухаммад уча
ствовал в перестройке храма Кааба, 
что оказало на него сильное влияние — 
он встал на путь духовных исканий, 
нередко уединялся в пещере на горе 
Хитра, около которой благочестивые 
люди должны были провести несколь
ко дней в размышлениях и посте,
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сульманин. Наконец, некоторые тео
логи считают одним из основных 
столпов ислама джихад — священную 
войну (а вернее, подвижничество) во 
имя веры.

Аллаха окружают сотворенные из 
света ангелы. Ближе всех к нему 
Джабраил, передающий божественные 
повеления, Микаил, наблюдающий за 
Вселенной, Исрафил, который звука
ми трубы возвестит о Страшном суде, 
и Азраил, архангел смерти. Из огня 
создан проклятый Аллахом Иблис, ко
торый в день Страшного суда будет 
низвергнут в ад вместе со своими де
монами — джиннами.

Выше ангелов стоят пророки. Их 
были тысячи («Мы отправили к каж
дому народу Посланника», — говорит
ся в Коране), но только сто принесли 
людям книги откровений. Среди шес
ти главных пророков — Адам (первый 
человек, сотворенный Аллахом из гли
ны или из праха земного), Нух (биб
лейский Ной), Ибрахим (Авраам), 
Муса (Моисей), Иса (Иисус) и «печать 
Пророков» — Мухаммад. Менее зна
чительными пророками считаются 
Давуд (Давид), Иакуб (Иаков), Йусуф 
(Иосиф) и Айюб (Иов).

Важное место в проповедях Мухам
мада занимало описание конца света, 
воскрешения из мертвых. Страшного 
суда, ада и рая. Но наряду с этим в 
них содержалось и множество пред
писаний, до мелочей определявших 
жизнь мусульманской общины: пра
вила наследования, порядок заключе
ния брака и предоставления развода, 
запреты (например, на употребление 
опьяняющих напитков, свинины, мя
са павших, задушенных, задавленных 
животных или тех, из которых не вы
пущена кровь, возбранялось также 
брать ссудный процент, обвешивать, 
обмеривать и т.д.). В эти же годы скла
дывается и мусульманский ритуал.

Откровения, ниспосланные Алла
хом Мухаммаду и изложенные им 
своим последователям, составляют 
Благородный Коран (ал-кур’ан ал- 
карим), главную священную книгу му-

Земляки не слишком благосклонно 
отнеслись к проповеди Мухаммада — 
особенно к утверждениям, что их 
предки горят в адском пламени за свое 
неверие. Не могли смириться гордые 
мекканцы и с позой поклона перед 
Аллахом. На мусульман начались го
нения -־ им запретили моления у 
Каабы, на них частенько нападали и 
избивали. В результате около ста 
семей мусульман были вынуждены 
перебраться в Эфиопию. Прочие же 
подверглись настоящему бойкоту со 
стороны соплеменников: им ничего не 
продавали, у них ничего не покупали, 
и лишь покровительство и защита 
главы рода хашимитов Абу Талиба по
зволяли мусульманам оставаться в го
роде. Однако в 619 году Абу Талиб, а 
вскоре и Хадиджа умерли. Мухаммад 
лишился поддержки самых преданных 
людей. Со временем он нашел пони
мание за пределами Мекки: 24 сен
тября 622 года Мухаммад и его бли
жайшие сподвижники переселились в 
Йасриб, который позже получил на
звание Города пророка — Медина. 
Дата этого переселения (по-арабски — 
хиджра) и стала начальной точкой му
сульманского летосчисления.

Отныне Мухаммад не только рели
гиозный, но и политический руково
дитель общины (а позже — и государ
ства). Он проповедует законы ислама 
и прежде всего веру в единого и не
делимого Господа — Аллаха, которая 
выражается в форме «свидетельства» 
(шахада): «Нет Бога, кроме Аллаха, и 
Мухаммад — Посланник Аллаха!». Это 
важнейший и первый из пяти столпов 
ислама. К остальным относятся пяти
кратная ежедневная молитва (салат); 
строгий пост (саум) в месяце Рамадан, 
когда мусульманину от рассвета до за
ката нельзя не только есть, но и пить, 
курить, глотать слюну; обязательная 
милостыня (закят), особенно щедрая 
в благородный месяц Рамадан; палом
ничество (хаджж) к главным мусуль
манским святыням Мекки и Медины, 
которое хотя бы раз в жизни должен 
совершить любой правоверный му
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ников пророка, объединил их и пере
писал. Существовали и иные версии 
этих откровений, записанные со слов 
других сподвижников Мухаммада. Оп
ределенные расхождения в текстах за
ставили третьего Праведного халифа 
Усмана около 650 года при помощи 
Зайда Ибн Сабита составить канони
ческий вариант Корана. Однако разног
ласия относительно содержания свя
щенной книги прекратились лищь в 
X веке, когда был окончательно уста
новлен официальный текст Корана.

Но вернемся в VII век. Укрепив
шись в Медине, Мухаммад и его при
верженцы подчиняют себе соседние 
племена и начинают борьбу с меккан
цами, нападая на их торговые карава
ны. Происходит несколько крупных 
битв, важнейшая из которых — у ко
лодца Бадр в 624 году — заканчивается 
победой мусульман. В 626 году медин- 
цы вьщерживают осаду объединенных 
сил мекканцев и некоторых бедуин
ских племен. Многолетняя война за
вершается лишь в 628 году подписа
нием мирного договора, по которому 
Мекка фактически признала Мухам
мада духовным вождем. В 630 году 
Мекка превращается в религиозный 
центр молодого мусульманского госу
дарства, а из святилища Кааба удаля
ются все языческие идолы. С тех пор 
сам храм и вмурованный в его стене 
Черный камень становятся главной 
святыней всех мусульман. (Лишь од
нажды «еретики» из секты карматов, 
обитавшие на острове Бахрейн, похи
тили Черный камень и раскололи его, 
но позже он был возвращен на место 
и уже никогда более не покидал 
Мекку). В 624 году Мухаммад повеле
вает читать молитвы, повернувшись 
лицом к Мекке, а не к Иерусалиму, 
как раньше.

После 631 года начинаются актив
ное обращение в ислам аравийских 
племен^^! первые завоевательные по
ходы арабор за пределы полуострова.

Жйвя-в Медине, Мухаммад женит
ся несколько раз, причем ради укреп
ления союза с племенами в основном

сульман. По словам французского 
исламоведа Анри Массе, «Коран — 
это Библия ислама». По-арабски 
ал-кур’ан означает «чтение». Иногда 
его также называют ал-китаб — Книга. 
Коран включает 114 глав — сур (от
кровений), а те, в свою очередь, сти
хи — айаты. Первая сура Корана про
износится мусульманами во время мо
литвы. Вот как звучит она в одном из 
лучших (хотя до сих пор полностью 
не опубликованном!) переводе на рус
ский язык, выполненном генералом 
царской армии, дипломатом Дмитри
ем Николаевичем Богуславским в 70-е 
годы прошлого столетия:

Во имя Бога, милостивого
и м илосердого, 

Хвала Богу, Господу миров, 
милостивому, милосердому.
Владыке дня Страш ного суда.
Т ебе поклоняемся и к Т ебе

обращ аемся мы за помощ ью . 
Направь нас на прямой путь, 
на путь тех, к которым Ты

благоволишь,
которые не подпали под гнев Твой  

и не заблуждаются.

По мусульманской традиции. Ко
ран был ниспослан Мухаммаду в за
конченном виде, и вносить в него из
менения запрещалось. Переведенный 
на другой язык, он перестает быть свя
щенным. Именно поэтому во всех 
странах мира мусульмане читают свои 
молитвы по-арабски...

По мнению же историков. Коран — 
это свод проповедей, произнесенных 
Мухаммадом и заученных его ближай
шими сподвижниками. Часть из них 
была начертана на плоских костях, 
пальмовых листьях или на камнях еще 
при жизни Мухаммада. После его 
смерти, когда в 11—12 годах хиджры 
многие из людей, знавших наизусть 
стихи Корана, погибли на войне, Умар 
Ибн Хаттаб, опасаясь полной утраты 
священного текста, убедил халифа Абу 
Бакра спасти откровения. По поруче
нию Абу Бакра молодой Зайд Ибн 
Сабит собрал все фрагменты, записан
ные или сохранившиеся в памяти уче
10



Пророк Мухаммад, Священный Коран и хадисы

Пророк Мухаммад, Абу Бакр и Али 
на пути в Мекку

На пост верховного правителя (хали
фа) был избран один из первых и наи
более приближенных к пророку му
сульман и его тесть — Абу Бакр ас- 
Сидцик (Правдивейший).

Можно было бы, конечно, гораздо 
подробнее рассказать обо всех этих со
бытиях, однако попробуем лучше по
знакомить вас с тем, что практически 
неизвестно русскому читателю, — с из
бранными Хадисами. Хадисы — это 
рассказы, предания о поступках и из-

на дочерях шейхов. Его любимой 
женой становится дочь Абу Бакра 
Айша, оказавшая большое влияние на 
посланника Аллаха. Мусульмане на
зывали ее Мать верующих. Когда она 
выходила замуж за Мухаммада, ей 
было всего девять лет. После смерти 
пророка Айша живо участвовала во 
внутриполитической борьбе.

В июне 632 года Мухаммад скон
чался, не оставив завещания и преем
ников, и был похоронен в Медине.

11



Таинства духа. Вера и мудрость Востока

«Абу Саид и Абу Хурайра, да сми
луется над ними Аллах!, сообщали, что 
Пророк, да пребудут на нем благосло
вение и благодать Аллаха!, сказал: Что 
бы ни поразило мусульманина — тя
готы, болезнь, тревога, печаль, стра
дания, огорче[шя, даже колючка, что 
уколола его, — за это Аллах непре
менно простит что-то из грехов его».

«Ибн Масуд, да смилуется над ним 
Аллах!, сообщал, что Пророк, да пре
будут на нем благословение и благо
дать Аллаха!, сказал: Правдивость ве
дет к праведности, а праведность при
ведет в рай... Ложь же ведет к распут
ству, а распутство приведет в огонь...».

«Абу Зарр Джундаб Ибн Джунада 
и Абу Абд ар-Рахман Муаз Ибн Джа- 
бал, да смилуется над ними Аллах!, 
сообщали, что Посланник Аллаха, да 
пребудут на нем благословение и бла
годать Аллаха!, сказал: Бойся Аллаха, 
где бы ты ни был, и совершай после 
дурного дела доброе, которое его 
уничтожит, и поступай с людьми хо
рошо».

«Ибн Аббас, да смилуется над ним 
Аллах!, рассказывал: Посланник Ал
лаха, да пребудут на нем благосло
вение и блаюдать Аллаха!, сказал: 
О Господи, Тебе я предался, в Тебя 
уверовал, на Тебя полагаюсь, к Тебе 
обращаюсь, Тебя прошу рассудить 
меня. О Господи, к Твоей славе взы
ваю я о помощи, нет бога кроме Тебя, 
чтобы уберечь меня от заблуждения. 
Ты — живой, который не умирает, 
в то время как джинны и люди ум
рут»,

«Ибн Масуд, да смилуется над ним 
Аллах!, сообщал: Пророк, да пребудут 
на нем благословение и благодать Ал
лаха!, сказал: Рай ближе к любому из 
вас, чем шнурок на сандалии, но и 
огонь — так же».

«Абу Зарр, да смилуется над ним 
Аллах!, говорил, что Пророк, да пре
будут на нем благословение и благо
дать Аллаха!, сказал: Не пренебрегай 
ничем из одобряемого: даже встретить 
брата своего с приветливым лицом 
есть благо».

речениях пророка Мухаммада, переда
вавшиеся мусульманами из поколения 
в поколение и записанные через 
много десятилетий после его смерти. 
Совокупность этих преданий называ
ется Сз^на, а те мусульмане, которые 
почитают их священными (заметим, 
что таких большинство), — суннита
ми.

Постарайтесь почувствовать осо
бый дух мусульманских верований и 
мироощущений, быть может, тогда 
вам захочется больше узнать о религии 
и жизни, столь не похожей на то, к 
чему мы привыкли. Итак, слушайте...

♦ ♦ ♦

«Умар Ибн Хаттаб, да смилуется 
над ним Аллах!, рассказывал: Я слы
шал, как Посланник Аллаха, да пребу
дут на нем благословение и благодать 
Аллаха!, сказал: Поистине, дела оцени
ваются по намерениям. Поистине, каж
дому воздастся по тому, что он имел 
целью. Тот, кто совершил хиджру ради 
Аллаха и Посланника Его, для него 
хиджра его — к Аллаху и Посланнику 
Его. А кто совершил хиджру ради чего- 
либо из ближней жизни, чего он доби
вается, или ради женщины, на которой 
он хочет жениться, то его хиджра — к 
тому, ради чего он совершил ее».

«Абу Хурайра, да смилуется над 
ним Аллах!, говорил: Посланник Ал
лаха, да пребудут на нем благослове
ние и благодать Аллаха!, сказал: По
истине, Аллах не взирает ни на те.ча 
ваши, ни на вид ваш, но на сердца 
ваши и дела ваши».

«Абу Йахйа Сухайб Ибн Синан. да 
смилуется над ним Аллах!, передавал: 
Посланник Аллаха, да пребудут на нем 
благословение и благодать Аллаха!, 
сказал: Удивительно положение веру
ющего, ибо все для него — бла!־о! Но 
это так только для верующего: если с 
ним случается нечто радостное, он 
благодарит Аллаха, и это — благо для 
него. А если с ним случается какое-то 
несчастье, он терпит, и это — тоже 
благо для него».
12
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будут на нем благословение и благо
дать Аллаха!: Какое подвижничество 
всего достойнее? Тот ответил: Сказать 
слово правды в лицо несправедливому 
властелину».

«Со слов Абу Умама Ийаса Ибн Са- 
лаба ал-Хариси, да смилуется над ним 
Аллах!, о Посланнике Аллаха, да пре
будут на нем благословение и благо
дать Аллаха!, сказавшем: Кто десни
цей своей отнимет что-то, принадле
жащее мусульманину, для него Аллах 
сделает ад неотвратимым, а рай — за
претным. Один человек спросил: А 
если это — нечто незначительное, о 
Посланник Аллаха? И тот ответил: Да 
хоть араковый прут!».

«Со слов Харисы Ибн Вахба, да 
смилуется над ним Аллах!, Я слышал, 
как Посланник Аллаха, да пребудут на 
нем благословение и благодать Алла
ха!, говорил: Не рассказывал ли я вам 
об обитателях рая? Каждый слабый, 
униженный, и тот, кто поклялся Ал
лахом и сдержал свое слово. И не рас
сказывал ли я вам об обитателях ада? 
Каждый сильный, могучий, большой».

(Перевод А.Недвецкого)

«Абу Хурайра, да смилуется над 
ним Аллах!, передавал: Пророк, да 
пребудут на нем благословение и бла
годать Аллаха!, сказал: Вера состоит 
из семидесяти с лишним или шести
десяти с лишним частей, самая до
стойная из них — речение «Нет бога 
кроме Аллаха!», а самая незначитель
ная из них — убрать помеху с дороги. 
Скромность — тоже часть веры».

«Ибн Масуд, да смилуется над ним 
Аллах!, сообщал, что Пророк, да пре
будут на нем благословение и благо
дать Аллаха!, сказал: Те, что слишком 
привередливы, погибнут. Он сказал 
это трижды».

«Со слов Абу Абд ар-Рахмана Зайда 
Ибн Халида ал-Джухани, да смилуется 
над ним Аллах!, сказал: Посланник 
Аллаха, да пребудут на нем благосло
вение и благодать Аллаха! Кто снаря
дил воина на пути Аллаха — тот стал 
воином. И тот, кто заменил воина бла
гом для его семьи, — тот стал воином».

«Со слов Абу Абдаллаха Тарика 
Ибн Шихаба ал-Баджали ал-Ахмаси, 
да смилуется над ним Аллах! Один че
ловек задал вопрос Пророку, да пре

«Чистейший лотос истины» 
Будда и его учение

жения возникают из-за полного не
знания свойств божественной энер
гии, именуемой, к примеру, в Библии 
Святым Духом. В результате исследо
ватели игнорируют те места священ
ных текстов, где описываются чудеса, 
сущность которых как раз и обуслов
лена свойствами этой энергии... Все
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Наука не обходит вниманием рели
гию: ей посвящены миллионы 

книг, брошюр и статей. Тем не менее 
представления о религии, в которых 
человеческий разум ставится выше бо
жественного, носят однобокий прене
брежительный оттенок, искажающий 
ее природу до неузнаваемости. Иска
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му и холодному, дабы оградить на
следника от неприглядности окружа
ющего мира. Царевич возмужал, же
нился, у него появился сын Рахула, 
грядущее, казалось бы, сулило только 
радости. Однако наблюдательный и 
впечатлительный Гаутама во время 
переездов из одного дворца в другой 
заметил, что люди болеют, стареют, 
умирают, задумываются о смысле 
жизни. Он решил помочь им в поис
ках истины и в двадцать девять лет, 
покинув дом, отправился в Индию.

Шесть лет бродил Гаутама по до
линам реки Ганг, беседовал с мудре
цами и отшельниками, вел строгий ас
кетический образ жизни. Убедившись, 
что насилие над плотью и ее умер
щвление ведут к угасанию разума, он 
отказался от аскезы. К тридцати пяти 
годам он почувствовал близость исти
ны и погрузился в медитацию, в со
стоянии которой пребывал без еды и 
питья, по одной версии, четыре неде
ли, по другой — семь. Медитируя, Га
утама и стал Буддой — просветлен
ным, которому открыты все законы 
мироздания. Сорок пять лет ходил 
Будда по Индии и проповедовал свое 
учение. Он ушел из жизни восьмиде
сятилетним.

История раннего буддизма всегда 
отслеживается по канонам, где содер
жатся сведения о религиозных собо
рах — сангити, периодически восста
навливавших чистоту этого учения. 
Сразу же после смерти Будды сопро
вождавшие его ученики (500 человек) 
провели первое сангити, на котором 
вспомнили все подробности жизни 
Учителя, утвердили устав поведения 
монахов (Виная-питака — «Корзина с 
уставом») и свод его высказываний и 
проповедей (Сутра-питака — «Корзи
на с учением»), включившим, по 
одной версии, 80 тысяч, по другой ~  
84 тысячи повествований. Все монахи, 
за исключением одного по имени Пу- 
рана, признали достоверность сводов, 
то есть канонизировали их.

Прошло сто лет. Небольшие буд
дийские общины возникли во многих

религии, а их на Земле тысячи, ут
верждают, что природа, человек созда
ны Богом, а развитие разумной жизни 
определяется божественным замыс
лом (слово или логос, или дао и т.д.), 
поэтому пренебрегать этими утверж
дениями при изучении религии мы не 
в праве. Только в Библии ־־ единст
венном историческом писании, где 
события излагаются в хронологичес
ком порядке, говорится о том, что в 
силу определенных причин человек 
смертен. Так в иудаизме, христианст
ве, исламе. По остальным же религиям 
человек бессмертен, ибо его дух, впи
санный в круговорот жизни, постоян
но возрождается. Если сравнить свя
щенные тексты наиболее массовых ре
лигий (буддизм, христианство, ислам, 
индуизм, даосизм, синтоизм и др.), то 
становится очевидным, что Бог един, 
проявления же его различны, много
образны, взаимосвязаны и подчинены 
определенной стратегии развития ра
зумной жизни. На Земле Бог дважды 
появлялся в образах исторических 
персонажей — Будды и Иисуса Хрис
та.

У ИСТОКОВ буддизма
Основатель одной из величайших 

религий Будда родился в 624 году и 
закончил свое пребывание в этом 
мире в 544 году до нашей эры (эти 
даты легли в основу буддийской тра
диции, поэтому любые попытки пере
смотреть их лишены смысла). Приход 
Высшего существа неизбежно пугает, 
унижает человека, поэтому Будда, как 
и Иисус Христос, явился к людям 
рожденным (непорочное зачатие) зем
ной женщиной — супругой правителя 
небольшого государства Южного Не
пала. Его мать Майя (Иллюзия) через 
семь дней умерла и, подобно Богома
тери, возродилась в божественном 
мире. Мальчика назвали Сидхартха 
Гаутама, последнее имя — родовое. 
Отец построил для сына три дворца 
по сезонам года — сухому, дождливо
14
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Золотой Будда

ПОД ЭГИДОЙ кушанского царя Каниш- 
ки. Последователи тхеравады отказа
лись принимать участие в этом соборе, 
на котором была одобрена новая ре
дакция Винаи и канонизированы ком
ментарии к Винае, Сутре и Абхидхар- 
ме (Высокой дхарме). Таким образом 
был создан санскритский канон. Все 
санскритские тексты для сохранности 
были записаны на медных листах и 
замурованы в построенной в честь 
этого сангити ступе — культовом со
оружении. Именно в период правле
ния Канишки появились письменные 
версии таких важнейших буддийских 
трактатов, как Махавасту, Лалитавис- 
тара, Аваданасатака, Дивьяавадана, 
Ланкаватара, Саддхармапундарика, 
Праджняпарамита и другие.

Зерна истин, посеянные Буддой, 
разрослись в мощное двуствольное

15

местах Индии. Вновь начались разног
ласия между ортодоксальными мона
хами, убежденными, что знание уче
ния Будды и есть просветление, и сто
ронниками Пураны, считавшим про
светление результатом постижения 
тайн одухотворенной природы, из ко
торой появляются будды. Спорщики 
собрались в городе Вайшали на второе 
сагнити. Здесь произошел окончатель
ный раскол между ними. Ортодок
сальные монахи стали называть себя 
тхеравадинами, а их противники — 
махасангиками. Слово «махасангика» 
означает «принадлежащий к великому 
сангити», объединяющему монахов и 
мирян. Взгляды махасангиков легли в 
основу махаяны — наряду с тхерава- 
дой одного из двух основных направ
лений буддизма.

Важнейшую роль в становлении 
буддизма как мировой религии сыграл 
Ашока — властитель империи Мау- 
рьев (занимавшей почти всю Индию 
и часть современного Афганистана), 
который правил в 268—231 годах до 
нашей эры. Еще наследником престо
ла он познакомился с учением Будды 
и объявил себя его светским последо
вателем. При содействии Ашоки в го
роде Паталипутре (ныне Патна) было 
проведено третье сангити, на котором 
преобладали тхеравадины. Они сумели 
убедить императора в истинности 
своего понимания наследия Будды, а 
всех несогласных изгнали из сангхи — 
монашеской общины (около 60 тысяч 
«еретиков»). На третьем сангити в 
канон был включен новый раздел Кат- 
хаватгху («Сказание об истине»), где из
лагаются учения 18 школ буддизма и 
утверждается правота взглядов тхерава
ды. Кроме того, было решено направить 
буддийских миссионеров в Кашмир и 
Гандхару (район Пешавара, Пакистан), 
в страну ионов (эллинское государство 
на территории Северной Индии), в 
княжества Гималаев, в Суварнабхуми 
(западное побережье Индокитая), на 
остров Ланка (Шри-Ланка).

Четвертое сангити состоялось во II 
веке нашей эры в Кашмире и Гандхаре
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триады неисчерпаемо. Знания заклю
чаются в божественных замыслах, и 
если будды — это носители частичного 
знания, то сам Будда обладает всей 
его полнотой.

Будда говорит: «Монахи, есть един
ственное существо, которое появляет
ся в этом мире ради блага и счастья 
многих людей; которое приходит в 
этот мир из-за сострадания ради поль
зы, блага и счастья богов и людей. Кто 
это существо? Это Татхагата, Арахат, 
Самбудда (Полностью просветлен
ный)... Монахи, есть единственное су
щество, появляющееся в этом мире, 
уникальное, у которого нет изъянов, 
у которого нет противников и равных, 
и это существо самое соверщенное 
среди двуногих существ... Монахи, 
проявление этого существа есть вели
кое видение, великий свет, великое 
сияние;., есть демонстрация щести 
уникальных свойств (анутгария);.. есть 
реализация четырех видов знания (па- 
тисамбхида);.. есть проникновение в 
суть природных, телесных и умствен
ных элементов (дхату);.. есть реализа
ция знаний и освобождения;., есть ре
ализация плодов восьмеричного, или 
срединного, пути. Подобная форма 
проявлений означает, что Татхагата 
(Истинное знание), Арахат (Тот, кто 
победил эгоцентризм) и Самбудда есть 
единая сущность». (Ангуттара никая, 
I. XIII)

В многочисленных сутрах содер
жатся высказывания Будды о том, как 
возникает и в каких формах проявля
ется его природа. Вначале в одухотво
ренном вакууме, который в буддизме 
обозначается понятием «щуньята» — 
«пустота», появляется сострадание к 
людям, не ведающим истин. Это со
страдание воплощается в замысел 
(Дхарма), который реализуется на 
Земле Буддой. При вхождении Дхар
мы в чрево Майи по всему небу раз
ливается сияние, почва сотрясается. 
Едва родивщись, ребенок сразу встает 
на ноги, делает семь щагов в северном 
направлении и голосом, подобным 
рыку льва, произносит: «В этом мире

древо. Будда проповедовал на двух 
священных языках: пали и санскрите. 
Если пали делает учение более понят
ным, «заземленным», то санскрит 
придает ему образность и многознач
ность. Ствол палийской традиции 
именуется тхеравадой, а санскрит
ской — махаяной. Обе они зиждутся 
на каноне (Трипитака — «Три корзи
ны знаний»), но если тхеравада обо
жествляет личность Будды (это учение 
распространено в Шри-Ланке, Мьян
ме — Бирме, Таиланде, Лаосе и Кам
бодже), то махаяна — природу, из ко
торой появляются Будда и его учения. 
Согласно махаяне, земная природа и 
мир людей есть чрево Татхагаты, как 
называл себя сам Будда, то есть зна
ний Творца. Идея эта оказалась со
звучной китайскому даосизму и гре
ческим представлениям о логосе, что 
предопределило успех буддизма в 
зонах развитых культур: эллинской, 
китайской, тибетской, японской и 
других. На примере христианства, осо
бенно западного, мы знаем, что ак
цент на личности Бога (Иисус Хрис
тос), а не на обожествлении природы 
гораздо быстрее приводит к обмирще
нию религии. Точно так же и в буд
дизме: степень обмирщения этого уче
ния в странах южного буддизма (тхе- 
равады) куда выще, чем в странах се
верного буддизма (махаяны), а это 
значит, что религиозные ценности там 
щироко и повсеместно включаются в 
светское общество: в его правовые, 
экономические, политические, соци
альные, культурные и другие нормы и 
теории.

Будда о себе

В текстах многих религий присут
ствуют такие понятия, как «три сферы 
бытия», «тройное бытие», «тройствен
ный мир» и Т.Д. Что означает число 
три? Само название буддийского ка
нона — Трипитака («Три корзины зна
ний») — дает ответ на вопрос. Триада 
есть символ знания, и содержание
16
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Я наилучший, высочайший, самый 
благородный. Это есть Мое последнее 
рождение, и больше рождений не 
будет». Невежественным людям Гау- 
тама кажется обычным человеком, 
просветленным же дано различить его 
истинный облик: пятиметрового ис
полина с золотистой кожей. «Что зна
чит для вас мое гадкое маленькое тело.

вопрошаеткоторое вы видите.׳

Изумрудный Будда

ства; разгадать причины своих наме
рений и поступков; выяснить, почему 
он творит добро и зло по отношению 
к другим людям, большим и мелким 
тварям, к природе в целом. Будда не 
скрывает, что его учение весьма слож
но для человека: «Зная, что все живу
щие испытывают множество различ
ных и противоречивых желаний, глу
боко укорененных в их сознании, Я... 
изложил различные законы, помогаю
щие преодолеть желания, в форме все
возможных рассуждений, притч и дру
гих уловок». (Лотосовая сутра, 2)... 
«Есть существа, глаза которых не за
стилает страсть. Они страдают, не 
слыша Дхармы. Возможно, некоторые 
из них поймут». (Виная-питака, I. 
21)... «Слеп этот мир. Немногие в нем 
видят ясно. Подобно птице, освобож
денной из сети, лишь немногие попа-

Будда. — Лишь тот, кто видит Дхарму, 
видит и Меня; и тот, кто видит Меня^ 
видит Дхарму». ^

Природа Будды трудна для пони
мания и на нынешнем уровне знаний, 
что очевидно из следующего отрывка: 
«Будда пребывает в неопределенной, 
неограниченной, подлинной сфере 
бытия, в сфере космоса, в средоточии 
Истинной Причинности, вне рожде
ния и умирания, в абсолютной истине, 
проявляясь в различных формах в за
висимости от времени событий, под
держиваемый обетами прошлого, не
прерывный, неизбежный для всех су
ществ, для всех земель, для всех яв
лений... Как могут просветленные су
щества узреть тело Будды (Дхарма- 
каю)? Им дано узреть тело Будды в 
непостижимых местах. Почему это 
так? Им не дано узреть Будду в чем-то 
одном: в одном явлении, в одном 
факте, в одной земле, в одном суще
стве, — им дано узреть Будду повсюду. 
И как повсюду... присутствует космос 
(пустота), не появляясь и не исчезая... 
так же и Будда вездесущ и постоянно 
пребывает во многих местах и во всех 
существах, во всех фактах, во всех зем
лях, не возникая и не исчезая, ибо 
тело Будды непроявленно, оно явля
ется тем, кто обрел просветленность». 
(Аватамсака сутра, 37)

Чему учит Будда?

Будда проповедует Дхарму, которая 
помогает человеку познать самого 
себя, свой разум и характер, понять, 
как работает его мысль, в чем ее по
ложительные и отрицательные свой
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различные толкования его наставле
ний; по-прежнему не исчезает стрем
ление овладеть тайнами единоборств, 
основанных на философии буддизма, 
освоить методы тибетской медицины 
и т.д. С накоплением наших знаний 
проповедь Будды становится более по
нятной, хотя все еще превосходит ин
теллектуальные способности лучших 
представителей человечества. Из уче
ния Будды следует, что мысль возни
кает в результате взаимодействия 
шести органов чувств (глаза, нос, 
язык, уши, тело, память) с теми людь
ми, учреждениями, предметами, сло
вом, объектами, которые значимы для 
определенного человека. Если они 
подчиняют его сознание, то такое воз
действие называется кармой. В зави
симости от того, направлены мысли 
на удовлетворение корыстных или 
альтруистических целей, карма может 
быть разрушительна или благоприятна 
для жизни.

Пространство, созданное мыслями, 
есть дхарма. Будда, подчеркивая раз
личие между его Дхармой — хранили
щем знаний о бытие и дхармами 
живых существ, объясняет характер их 
иерархического взаимодействия с по
мощью четырех универсальных зако
нов, или истин.

1) Дуккха существует потому, что 
дхармы, созданные непросветленным 
разумом, иллюзорны, неустойчивы, 
преходящи.

2) Причины дуккхи Буд да объясняет 
с помощью закона зависимого проис
хождения (за неимением места для 
объяснения закона на страницах этой 
книги, отсылаем читателя к изданию 
«Буддизм». Справочник. М.: 1992).

3) Ложные побуждения, ведущие к 
гибели, — результат чувственных и 
эгоистических желаний; а человек, по
павший в сеть таких желаний, подобен 
пауку. Нирвана есть свобода и неза
висимость сознания от пагубных же
ланий.

4) Существует путь к нирване. Это 
соблюдение религиозных заповедей, 
медитация, обуздание эгоизма.

дают на небеса». (Дхаммапада, XIII. 
174).

Однажды Будда, взяв горсть лис
тьев, спросил монахов: «Как вы ду
маете, где больше листьев, в моей руке 
или в лесу?» «Мало листьев в руке 
Просветленного, — ответили монахи, — 
в лесу их гораздо больше». «Подобно 
листьям в лесу, многое Я знаю, но 
немногое объявляю вам; немногое от
крываю вам. А почему Я не открываю 
вам многое? Потому, что такие знания 
пока бесполезны, не способствуют 
чистоте жизни, не ведут к хладнокро
вию, спокойствию, не ведут к полному 
пониманию, просветлению, нирване. 
По этой причине они не объясняются 
Мною. А что же тогда объясняется 
Мною? Существует дуккха (неудовле
творенность, душевное страдание. — 
В.К.) — это Я объясняю. Существует 
причина дуккхи — это Я объясняю. 
Существует прекращение дуккхи (то 
есть нирвана. — В.К.) — это Я объяс
няю. Существует путь к прекращению 
дуккхи — это Я объясняю. А почему, 
монахи, Я объясняю это? Потому, что 
эти истины полезны, они способству
ют чистоте жизни, ведут к хладнокро
вию, спокойствию, ведут к полному 
пониманию, просветлению, нирване. 
По этой причине они объявляются 
Мною. Поэтому, монахи, необходимо 
сделать усилие и понять, что сущест
вует дуккха, существует причина дукк
хи, существует прекращение дуккхи, 
существует путь к прекращению дукк
хи». (Самьютта никая, IV, 37). Будда 
неоднократно говорил о том, что «Его 
учение есть путь, проложенный буд
дами прошлого. В вечности бытия до 
Него было множество будц, и в буду
щем после Него появится еще больше 
тех, кто достигнет просветления, идя 
тем же самым путем». (Самьютта ни
кая, XII. 65).

Более 2500 лет люди пытаются ос
мыслить учение Будды — Чистейшего 
лотоса истины, как называют его буд
дисты, стараются следовать ему в 
жизни. Уже написаны сотни тысяч 
книг, брошюр, статей, где излагаются
18
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Если освоить эти четыре закона, то иллюзиях, только татхагаты свободны 
многое из сказанного Буддой станет по- от иллюзий». (Дхаммапада, 254). Путь 
нятным. «В небе нет пути; нет отшель- к избавлению от иллюзий начинается 
ника вне нас. Люди находят радость в с образа жизни, заповеданного Богом.

Ламаизм — «желтая вера» 
и ее церковь

и из княжеств Северной и Восточной 
Индии. (Недаром Сронцзан-Гампо, 
приняв эту веру, взял себе в жены двух 
ревностных буддисток, принцесс — 
непальскую и китайскую.) Однако 
поток из Индии был мощнее. Бенгаль
ские, непальские и другие проповед
ники переходили по горным тропам 
снежные Гималаи, собрав более или 
менее многочисленные общины, учи
ли их буддийским истинам. Сами ти
бетцы тоже посещали Индию и затем, 
вернувщись на родину, обращали 
своих сородичей в буддизм.

Все учителя-проповедники следо
вали тем или иным наиболее привле- 
кавщим их течениям буддизма, кото
рый неизбежно впитывал всевозмож
ные местные верования и культы ти
бетцев, а позже — монголов. Так в 
Тибете появились различные направ
ления, или, как их еще называют, 
школы и секты буддизма. Самые из
вестные среди них — Ньинмапа, ос
нованная знаменитым индийским про
поведником Падмасамбхавой (VIII век); 
Кадампа, собравщая приверженцев 
крупнейщего деятеля буддизма XI ве
ка Атиши; Сакьяпа, возниюпая в XI, 
но достигщая особого подъема в XIII 
столетии, и Кагьюпа, ведущая свое на
чало от индийского учителя Тилупы,
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О лама! Склоняюсь ниц к твоим сто
пам!» Так начинаются многие духов

ные сочинения Тибета, Монголии, Бу
рятии, Калмыкии, Тувы. «Лама» означа
ет «высший», «учитель», «религиозный 
наставник». Производное же от него 
название «ламаизм» было введено в 
оборот европейскими путешественника
ми, миссионерами и учеными. Столк
нувшись впервые с самой распростра
ненной религией тибетцев и монголов — 
«желтой верой», европейцы распознали 
в ней особый вид буддизма и сразу за
метили одну из ее ярчайших отличи
тельных черт — почитание учителя. Под 
учителем подразумевается прежде все
го основатель этой религии Цзонхава 
(1357—1419). Постепенно ламаизмом 
стали именовать все школы и направ
ления буддизма Центральной Азии.

Древняя легенда рассказывает: пер
вые буддийские книги упали с неба 
на дворец тибетского царя Лхатотори 
(III век). Так тибетцы познакомились 
с учением Будды. Однако по досто
верным данным, широкое проникно
вение буддизма в Тибет относится к 
VII веку. Тогда могущественный царь 
Сронцзан-Гампо создал сильное госу
дарство в долине реки Цанпо (Брах
мапутра в верхнем течении). Буддизм 
пришел сюда двумя путями: из Китая
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деть не только духовной, но и реаль
ной государственной властью.

Начиная с XVI столетия, ламаизм 
стремительно продвигается на север. 
Монголы и раньше с большим инте
ресом относились к религии Будды. 
Еще во времена империи, основанной 
Чингис-ханом и его сыновьями, мон
гольские правители приглашали ти
бетских монахов и принимали буд
дизм. Но только в XVI веке обращение 
в новую веру князей и их подданных 
Южной, а затем Северной и Западной 
Монголии стало массовым. Чуть поз
же, в конце XVII — начале XVIII века, 
среди поклонников Будды появились 
буряты, а в середине столетия — ту
винцы. Калмыки же принесли эту ре
лигию с собой из Западной Монголии, 
откуда они перекочевали на берега 
Волги в XVII веке.

Как же представляют себе мир ла
маисты и во что они верят? Вот идет 
паломник. В одной руке он держит ри
туальный барабанчик, другой переби
рает четки. Губы шепчут священные 
молитвы. Он направляется в Лхасу на 
поклон к святыням, благоговейно чти
мым всеми верующими Тибета и Мон
голии. Позади у него длинный путь 
по многочисленным монастырям. Са
поги стоптаны, халат оборван. Что же 
вывело его на эту долгую и трудную 
дорогу?

Идеи ламаизма уходят корнями в 
одно из направлений буддизма — ма- 
хаяну, что в переводе означает «Боль
шая колесница». Четыре истины, от
крытые Буддой, — основа всех форм и 
течений буддизма, в частности, и ма
хая ны (об этих истинах говорилось в 
предыдущем очерке, но уместно напом
нить о них и здесь. — Ред.). «Жизнь — 
это страдание», — гласит первая ис
тина. Рождение, взросление, болезни, 
старость, неразделенная любовь, стрем
ление к невозможному, наконец, 
смерть — все суть страдание и скорбь. 
Их испытывают все живые существа, 
которых приверженцы ламаизма делят 
на шесть разрядов; люди, воинствен
ные полубоги, боги, животные, вечно

но прославленная тибетским поэтом- 
отшельником Миларэпой (1040— 
1123). Постепенно эти сек-ты распро
странили свое влияние на области 
Восточного (Кхам) и Северного Тибета 
(Амдо). Одни секты возвышались. 
Число их сторонников росло, монасты
ри богатели, иерархи получали не толь
ко духовную, но и политическую власть. 
Другие, наоборот, хирели, теряли пос
ледователей. Секты постоянно сопер
ничали друг с другом, иногда вступая 
в настоящие войны.

Так продолжалось до середины XIV 
века, когда в глухой провинции на 
самом севере Тибета родился мальчик 
по имени Цзонхава. Он полу'щл мо
настырское образование и еще в ран
нем возрасте достиг значительных 
высот в постижении буддийской фи
лософии. Затем будущий реформатор 
буддизма совершил долгое паломни
чество по монастырям Тибета. Озна
комившись с жизнью монашеских 
общин, Цзонхава остался недоволен 
увиденным и в конце XIV века неда
леко от Лхасы учредил новый орден. 
Здесь он устанавливает строгие пра
вила аскетизма. Сводит воедино из
вестные теории о достижении нирва
ны. Предпринимает попытку унифи
кации многочисленных переводов ка
нонических сочинений. Создает слож
ную систему церковной иерархии. 
Упорядочивает культовую жизнь. А 
еще вводит изменения в монашескую 
одежду, в частности, предложив вмес
то прежних красных шапок желтые, 
благодаря чему основанная им секта 
Гэлута часто называется «Желтоша
почной», или «Желтой». Новая школа 
быстро становится популярной. Мо
настыри, построенные самим Цзонха- 
вой и его учениками — Галдан, Сэра, 
Дребун, приобретают огромное влия
ние. Именно из их стен выходят пер
вые церковные иерархи Тибета — 
далай-ламы. Окончательно закрепляет 
главенствующее положение «желтой 
веры» Пятый Далай-лама (XVII век). 
В жестокой политической борьбе со 
своими соперниками он сумел овла-
20
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Ритуальная маска и костюм Бегцэ Дхармапола —  

божества войны, охраните.гя «желтой веры» 
и защитника лошадей, распространителя 

буддизма. Это свирепый воин, одетый в железный 
нагрудник, с мечом в руке. 

Самый страшный из ламаистских 
и буддийских божеств

Однако учителей-махаянисгов, пред
течей ламаизма, все больше привлекала 
идея не столько личного спасения, 
сколько избавления от страданий окру
жающих. В их проповедях центральное 
место заняли рассуждения о бодхисат- 
твах — существах, которые отказались 
от возможности стать буддой ради того, 
чтобы помочь совершить этот путь дру
гим. Сами же ламаисты пошли еще 
дальше, утверждая, что лишенный на
ставлений земного поводыря, верую
щий не выйдет из круговорота бытия 
без ошибок и заблуждений. Учитель, 
«опора на него» — залог верных мыслей 
и верных деяний. Недаром в ламаизме 
исключительное значение придают зна
нию •— конечно, знанию религиозных 
истин. А его может дать только Учитель. 
Учитель Будда, Учитель Цзонхава, дру
гие Учителя ־־־ все они обожествлены. 
Личный же наставник — это огром
ный авторитет для верующего.
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голодные существа и обитатели ада. И 
даже могила не избавляс! от му^]ений. 
Ведь все живое бесконечно перерож
дается, а значит, бесконечно страдает. 
Сансара — так называется этот мир, 
где творится печальный круговорот 
беспрерывных перерождений.

«Причина страданий — в желани
ях», — проповедовал далее Будда. Все 
живые существа, даже маленькие бу
кашки чего-то хотят: есть, пить, на
слаждаться и т.д. Но они никогда не 
могут удовлетворить желания полнос
тью, а значит, страдают. И это вторая 
истина Будды.

Третья истина вытекает из первых 
двух. Чтобы победить страдания, надо 
избавиться от желаний, этой «палящей 
жажды жизни». Но как обрести избав
ление, если даже смерть не дает его? 
Так в буддизме появляется одна из 
центральных ш(ей — идея ^iиpвaиы. 
Нирвана — не жизнь и не смерть. Это 
состояние, полностью лишенное же
ланий и всего, что связано с ними: 
страстей, заблуждений, злобы и пр. 
Создание вырывается из пени пере
рождений и в беспредельном покое 
парит над сансарой. Тот, кто достигает 
этого состояния, становится буддой.

Пожалуй, взгляды на четвертую ис
тину — о пути спассниэ! — в бухщий- 
ских школах наиболее разнообразны. 
«Если хочешь прекратить страдания, 
живи добродетельно», — учил Будда 
свою паству. Все в жизни определяет
ся кармой, то есть деяниями и мыс
лями существ в прошлых перерожде
ниях. Совершая благие поступки и 
имея добрые помыслы, они улучшают 
свою судьбу и с каждым новым пере
рождением обретают лучшую долю, 
превращаясь из червяка — в бабочку, 
из бедняка — в благородного купца. 
Длится это, правда, очень долго. Долж
ны пройти миллионы и миллионы 
жизней, чтобы кто-то мог воплотиться 
в будду. Дурные же поступки обрекают 
на рождение в аду или среди живот
ных. Появиться на свет человеком — 
большая удача. Ведь только он знает 
эти истины и способен себя спасти.
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одиннадцать частей. Этот бодхисатт־ 
ва — персонаж многих литературных 
произведений. Его перерождениями 
считаются далай-ламы. Самая распро
страненная среди ламаистов магичес
кая формула «Ум мани падмэ хум!» 
обращена к нему. (Один из вариантов 
перевода этого заклинания на русский 
язык — «О, святой на лотосе!».) Не 
меньшее значение имеют и другие 
бодхисаттвы. Манджушри воплощает 
мудрость, Ваджрапани — борьбу с не
ведением.

Кто хоть чуть-чуть знаком с ико
нографией ламаизма, тот сразу вспом
нит его многочисленных гневных бо
жеств: с жутким оскалом, увешанных 
черепами, окутанных пламенем. Это — 
дхармапалы, защитники веры. Своим 
грозным видом они устрашают вра
гов религии. Если надо, разят против
ников громами и молниями, топят в 
крови, вырывают сердца, сдирают 
шкуры.

Есть среди ламаистских богов и 
менее «могущественные», например 
небесные феи дагини, которые явля
ются в виде прекрасных дев или ужа
сающих демониц. Духи — хозяева гор, 
рек, лесов, «отвечают» за дожди, сне
гопады, ветры....

Многие тантрические божества 
олицетворяют мистические силы и 
становятся идамами — покровителя
ми. Большинство монастырей и мо
нахов, принявших определенные обе
ты, имеют своих идамов, которым по
свящаются магические обряды с про
сьбой о защите. Многих божеств со
провождают так называемые шакти — 
женские божества, воплощающие энер
гетическое начало. Так, высший идам 
Самвара изображается в соитии со 
своей шакти Ваджраварахи. Правда, 
некоторые шакти вполне самостоя
тельны. Например, Тара весьма попу
лярна и без своей «мужской полови
ны» Авалокитешвары.

В ламаизме, как и в других рели
гиях, роль «посредника» между людь
ми и высшим миром взяла на себя 
церковь. Со временем она приобрела

Широчайшее распространение в 
ламаизме получило учение ваджрая- 
ны, или «Алмазной колесницы», из
вестное как тантризм. Приверженцы 
тантризма считают, что достичь состо
яния будды можно и за одну жизнь. 
Надо только знать тайные способы 
магического «общения» с божествами: 
повторять сокровенные заклинания, 
исполнять магические обряды, меди
тировать, заниматься йогой (вплоть до 
эротических упражнений), то есть де
лать все то, что способно «вызвать» 
то или иное божество. Вот почему в 
странах ламаизма было так развито от
шельничество. Ведь созерцать лучше 
в уединении. Долгие годы проводил 
такой отшельник где-нибудь высоко в 
горах. Он замуровывал себя в пещере, 
оставляя лишь два небольших отверс
тия — одно для отбросов, другое для 
скудной пищи, которую приносили 
ему ученики или верующие.

«Жизнь — иллюзия, она скоротеч
на, как щелчок пальцев. Желания и 
заботы — ничто и пустота. Все зависит 
от кармы и от высших сил, божеств», — 
учит ламаизм, пантеон которого, кста
ти, очень разнообразен и подчинен 
строгой иерархии.

Верх пирамиды занимают будды. 
Космическое время приверженцы ла
маизма делят на огромные эпохи — 
от возникновения до разрушения 
этого мира. В каждую такую эпоху на 
Землю приходит будда. Он указывает 
живым существам путь спасения. 
Всего таких будд будет тысяча. Пока 
же мы живем в эпоху будды — Ша- 
кьямуни. Будда грядущего — Майт- 
рейя. Он обитает на небе и ждет своего 
часа, чтобы прийти к людям.

Очень популярны в ламаизме бод
хисаттвы. Например, покровителем 
Тибета считается Авалокитешвара — 
бодхисаттва милосердия. Изображе
ние его есть чуть ли не в каждом доме, 
не говоря уже о храмах. Пожалуй, 
самое известное из них с одиннад
цатью головами. Легенда рассказыва
ет, что у АБалокитешвары от состра
дания к людям голова раскололась на
22
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Ямароджа — божество смерти в ранге 
бодхисаттвы. Владыко царство мертвых — миро 

предков. Защитник буддийской веры. 
История его такова. В пещеру, где он, будучи еще 

аскетом-отшельником, почти подготовил себя 
к нирване, ворвались разбойники. Убив 

приведенного с собой быка и отрубив ему голову, 
бандиты то же самое проделали и со святым 
отшельником. Преобразившись в грозную силу 

и приставив себе бычью голову, он в гневе покарал 
извергов. Отсюда и его страшная ритуальная 

маска с тремя глазами, короной из черепов 
и волосами, поднимающимися как пламя

ЛОСЬ ждать, когда один из пятиста его 
служителей оставит этот скорбный 
мир.

Достигнув почетного положения, 
монах может претендовать на пост на
стоятеля монастыря или дацана, но 
ему никогда не стать высшим лицом 
в ламаистской иерархии — «живым 
богом», в которого якобы перерожда
ется то или иное божество. Претендента 
на звание «живого бога» определяют 
еще в детстве. Когда умирает, напри
мер, далай-лама, считающийся пере
рождением Авалокитешвары, церков
ные власти отправляют посланцев по 
всей стране. Те ищут мальчика, в ко
торого «обратилось» это божество. У ре
бенка должен быть определенный раз
мер ушей, форма ногтей и т.д., на него 
должны указывать различные знаки. 
Кроме того, он обязан «победить» по 
этим признакам своих соперников. 
Тогда он — «живой бог». Его отрывают
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огромное влияние и стала политичес
кой и экономической силой. Государ
ства же, где распространен ламаизм, 
были теократическими монархиями, 
которые пали только в первой поло
вине XX века.

Монастыри — опора церкви. В Ти
бете, Монголии, Бурятии существова
ли очень крупные монастыри. В них 
постоянно проживали по нескольку 
тысяч монахов. Это были целые горо
да со своей торговлей и хозяйством. 
Кроме того, по всей Центральной 
Азии были разбросаны и более мелкие 
обители. Они насчитывали иногда 
лишь пять—семь монахов. Множество 
принявших монашеские обеты жили 
вне стен монастыря, вели обычное хо
зяйство и возвращались в свои кельи 
только на время больших религиозных 
церемоний. Значительный слой со
ставляли нищенствующие монахи. 
Они ходили от поселения к поселе
нию, от святыни к святыне, творя мо
литвы и прося милостыню.

Монастыри состояли и состоят из 
больших и малых храмов, посвящен
ных тем или иным божествам, а также 
дацанов — школ или факультетов, где 
послушники изучают буддийскую фи
лософию и логику, астрологию и ме
дицину. Детей обычно отдают в мо
настырь в возрасте семи-восьми лет. 
На протяжении почти десяти лет они 
проходят основной курс наук. Затем 
те из них, кто хочет и способен про
должить образование, занимаются 
конкретными дисциплинами. Конеч
но, на лекарей или художников начи
нают готовить раньше. Для получения 
различных духовных званий монахи 
сдают своеобразный экзамен — уча
ствуют в диспуте. Чтобы обрести выс
шее звание лхарамбы, следовало по
бедить в диспуте, который устраивался 
в Лхасе во время новогодних празд
неств. На него съезжались ученейшие 
монахи со всего Тибета. Одержать верх 
здесь было делом непростым. А чтобы 
попасть в лхасский тантрический мо
настырь Чжудмад, претендентам, уже 
имеющим высокие звания, приходи-



Таинства духа. Вера и мудрость Востока

Город становился желто-красным от 
цвета монашеской одежды. Другие ри- 
(гуалы, например поклонение Майт- 
рейе, совершают монахи, обученные 
специально. Процессия, несушая в 
красиво украшенном паланкине боль
шую статую божества, медленно об
ходит с внешней стороны стены мо
настыря. Шествие сопровождают мо
нахи-музыканты. Звуки их многомет
ровых труб, огромных барабанов и ли- 
тавров придают празднику особый 
торжественный фон.

Все службы и ритуалы посвяшены 
или важным религиозным событиям, 
или божествам. Поэтому многие из 
них включают обряды, призванные 
умилостивить грозных небожителей. 
Для этого возносят молитвы и испол
няют ритуальную музыку, возжигают 
ароматные курения и делают жертвоп
риношения. Добиться милости гнев
ных, но справедливых божеств — цель 
многих цамов. Цам — религиозная 
мистерия. Ее представляют специаль
но обученные монахи в огромных мас
ках и красочных одеждах.

В храме и дацане, в доме и юрте 
ламаиста всегда сопровождает книга. 
Письменная традиция ламаизма чрез
вычайно богата. В длинных, заверну
тых в темные полотниша рукописных 
и печатных книгах размышления буд- 
дистов-философов прошлого, молит
вы, сочинения тибетских и монголь
ских литераторов. Два грандиозных 
собрания «Ганджур» и «Данджур» со
ставляют канон этого вероучения и 
насчитывают сотни томов. Они посвя
шены самым разным проблемам тео
логии, истории, мистики, языка, ме
дицины... Книга — объект особого по
читания ламаиста. Ведь в ней — зна
ние о жизни, о пути спасения. Неда
ром одно из высших благословений, 
которое получает верующий, — при
косновение головой к священной 
книге.

Жугдэр. Белая Тара

ОТ семьи, обучают под руководством 
лучших наставников. В прошлом, когда 
он появлялся вне стен своей кельи и 
сопровождаемый пышной свитой про
плывал над толпой в желтом паланкине, 
люди падали ниц. Считалось, что уви
деть его — залог счастья. Да и сегодня 
взглянуть на «живого бога» приходит 
множество верующих.

Ежедневно на рассвете монахи, 
обычно только младшие, собираются 
на утреннюю службу. Они рассажива
ются рядами, раскладывают перед 
собой книги. Хором читают молитвы, 
изредка позванивают колокольчиками 
и бьют в барабан. Старшие присоеди
няются к ним лишь в дни особых це
ремоний. Еще недавно в новогодней 
службе монлам в Лхасе принимали 
участие несколько тысяч человек. Туда 
съезжалось множество послушников.
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тельных по реальному влиянию на 
жизнь людей одухотворенных сил 
природы или душ покойников, было 
Великое Небо, по велению которого, 
как полагали в Китае еще до Конфу
ция, власть в стране принадлежала той 
из династий, чей основатель обладал 
высшей добродетелью (дэ). Именно 
добродетель как первейшее и всеобъ
емлющее достоинство оказалась в 
центре учения Конфуция, целиком 
обращенного к человеку и его миру.

В обществах, где добродетели не 
слишком ценятся, именно религия с ее 
мистическим трепетом перед неизве
данным грядущим помогает сдерживать 
разрушительные порывы людей. В 
древнекитайском обществе с его куль
том добродетели как высшей и, по 
меньшей мере, формально всеми при
знаваемой нормы, закрепленной в раз
витой системе ритуала, в боязливом 
преклонении перед таинственной и все
могущей сверхъестественной силой 
(Бог или боги), нужды не было. Место 
этой силы, ее институтов (церковь, 
пышные храмы) и служителей (жрецы, 
священники, монахи) занял культ муд
рости, величественной добродетели, об
разцового поведения и постоянного 
самосовершенствования во имя торже
ства Гармонии и Порядка в Поднебес
ной. И хотя — стоит обратить на это 
внимание — со временем в Китае по
лучили определенное распространение 
и буддизм, и даосские проповеди, и 
даже мусульманские и христианские ве
рования, средний китаец относился к

!^онфуций (Кун-цзы, 551—479 годы до 
-■^нашей эры) известен всем в Китае 
вот уже два с половиной тысячелетия. 
Больше того, приписываемые ему из
речения знал наизусть каждый учащий
ся, а нередко и тот, кто никогда не 
учился. В этом нет ничего необычного, 
ибо великий мыслитель пользовался в 
Поднебесной империи тем же беспре
кословным авторитетом, что и Иисус, 
Мухаммад, Будда в странах, принадле
жащих к иным цивилизациям. Разница, 
пожалуй, лишь в том, что, в отличие 
от пророков и основателей новых ре
лигий, Конфуций не считался ни 
Богом, ни его представителем на Земле. 
Он был и навсегда остался в благодар
ной памяти людей мудрецом и учите
лем. Но так ли уж это мало?

Китайская цивилизация, заслужен
но именуемая конфуцианской, отли
чается от остальных, восходящих к 
строго определенным великим рели
гиям — будь то христианская, ислам
ская или индуистско-буддийская, — 
не столько тем, что она вовсе не зна
кома с религиями (они и, в первую 
очередь, буддизм, китайцам хорошо 
известны), сколько весьма скромной 
ролью, которую играла в Китае любая 
из них. Место религии в системе ду
ховных ценностей китайца с глубокой 
древности заняли весьма прагматичес
кие представления о жизни и смерти, 
человеке и божественных силах, об
ществе и государстве. Единственным 
сверхъестественным началом, если не 
считать разных сравнительно незначи
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Конфуций

Похоронив мать, когда ему было 
примерно семнадцать лет, Конфуций 
остался без всякой поддержки и всего 
добивался сам. Вскоре окружающие 
заметили и оценили способного мо
лодого человека. Сначала он получил 
небольшую должность, затем ушел с 
нее и стал учителем — первым частным 
учителем в истории своей страны —

ним как к чему-то, пусть и важному, 
даже по-своему нужному, но все-таки 
второстепенному. Главным же для 
него всегда оставалось то, что нашло 
воплощение в учении Конфуция.

Иными словами, как тысячелетия 
прежде, так и сегодня каждый китаец — 
это конфуцианец, причем вне зависи
мости от того, насколько он сам это 
сознает и тем более открыто утверж
дает. Конфуцианство — основа основ 
китайца как представителя великой 
цивилизации. Так что же представляет 
собой древнее учение и кем был зна
менитый мудрец, создавший его?

Согласно преданию, Конфуций 
происходил из захудалой аристократи
ческой семьи. Отец его, Шу Лян-хэ, 
прославился успехами на военном по
прище, но в семейной жизни был не
удачлив: одна за другой родились де
вять дочерей, а десятый ребенок, сын, 
оказался калекой. И вот, почти до
стигнув семидесяти лет, Шу решил 
взять еще одну жену, совсем юную де
вушку. Но союз этот, считавшийся не
равным, осуждался всеми.

Молодая жена родила долгождан
ного сына, но вскоре Шу умер, и она 
попала в крайне тяжелое положение: 
семья мужа изгнала ее из дома, семья 
отца отказывалась принять. Поэтому 
Конфуций с раннего детства жил в 
нужде и совсем мальчиком вынужден 
был заниматься любой тяжелой рабо
той. Тем не менее он рос любозна
тельным и способным, быстро усваи
вал все, чему можно было научиться, 
и особенно пристрастился к чтению. 
Книг как таковых тогда еще не было, 
но в архивах его родного княжества 
Лу имелось немало бронзовых сосу
дов, бамбуковых планок и шелковых 
свитков с текстами. Эти пылившиеся 
на полках документы мало кого инте
ресовали, так что пытливый юноша, 
насколько можно судить, имел к ним 
доступ и жадно впитывал сведения о 
далеком прошлом, о разных людях, о 
принятых нормах и правилах поведе
ния, да и вообще обо всем том, что 
можно и нужно было знать.
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стремящегося к знаниям и духовному 
самосовершенствованию. Этическая 
норма дэ, переработанная Конфуцием, 
приняла форму нормативной этики ли. 
Без ли, учил Конфуций, прямота пре
вращается в грубость, а почтительность 
становится утомительной. Зато, овладев 
ли, кандидат в цзюнь-цзы обретает 
«волшебную палочку», позволяющую 
разумно и успешно управлять людьми. 
Ли — это, в конечном счете, то самое 
уважение к человеку, та самая вежли
вость, которая стоит любому так деше
во, но ценится всеми столь дорого. 
Именно благодаря ли и связанному с 
ней церемониалу с его глубоким и дли
тельным трауром по покойникам, ува
жением ко всем живым, особенно к ста
рикам, безукоризненной вежливостью в 
повседневном общении, конфуцианст
во, пусть далеко не сразу (на это ушли 
столетия), сумело привить обществу 
уважение к традиции, к принятым нор
мам поведения, к существующему по
рядку вещей.

Вообще-то говоря, и строгая этика, 
и отточенный ритуал существовали в 
Китае задолго до Конфуция. Но беда 
в том, что давние традиции, на кото
рые опиралось то и другое, в условиях 
феодальных междоусобиц быстро при
ходили в упадок. Возникало драмати
ческое противоречие между провоз
глашенной нормой и реальными от
ношениями. Противоречия такого 
рода — явление частое, и знакомы они 
любому обществу, как древнему, так 
и современному. Снять их возможно 
двумя способами — либо с помощью 
жестких силовых мер, либо воздейст
вуя на сознание человека. Конфуций 
тем и велик, что решительно избрал 
второй путь и сумел добиться своего, 
причем прибегнув не к религии с ее 
мистическим неизведанным, ибо ни
чего подобного в его распоряжении 
просто не было, а к возрождению 
идеализированной традиции.

«Я не создаю, а передаю, ибо верю 
в древность и люблю ее», ־~ говорил 
он своим ученикам. И в этой фразе, 
одной из наиболее известных в сбор-
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до того в учителя (для аристократов) 
выбирали обычно знатных вельмож и 
влиятельных сановников. Среди подо
печных Конфуция были молодые 
люди, близкие ему по возрасту, ува
жавшие своего наставника и внимав
шие каждому его слову.

Платы за обучение (а платили 
юноши, среди которых были и весьма 
зажиточные, столько, сколько могли) 
вполне хватало на жизнь. Конфуций 
женился, у него родился сын, но, не 
обретя счастья в семье, он вскоре раз
велся с женой, так и оставшись до 
конца своих дней одиноким мудре
цом, окруженным лишь преданными 
ему учениками.

Они много ездили по стране и хо
рошо знали ее нужды, но особое вни
мание уделяли изучению ритуалов и 
обрядов, выработке тщательного це
ремониала, видя в них едва ли не важ
нейшие средства упорядочения и гар
монизации общества.

Конфуций жил в пору, когда на 
смену ожесточенным феодальным 
междоусобицам постепенно приходи
ло сильное централизованное государ
ство. Вопрос был в том, на какой ос
нове следовало его создать — на ос
нове откровенного принуждения и на
силия над подданными или превраще
ния их в благонамеренных слуг и чад 
государя — отца. Противостоя школе 
реформаторов — фацзя, выступавших 
за жесткий кнут, Конфуций и его пос
ледователи стремились воспитать лю
дей в духе искусственно созданных и 
возвеличенных ими традиций, восхо
дивших к идеализированному про
шлому. Именно поэтому в центре фи
лософии Конфуция оказался культ 
предков, древних мудрецов, а стандарт 
сяо (сыновняя почтительность, благо
говение младшего перед старшим) 
стал образцом должного поведения.

Поставив целью взрастить тех, кто 
мог бы помогать монархам в управле
нии Поднебесной, Конфуций создал 
идеал благородного мужа, цзюнь-цзы — 
человека высокого долга, доброго, 
честного и бескорыстного, всегда
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до трех лет в случае смерти отца или 
матери. И люди не остаются безучаст
ны: почитание старших в семье стано
вится основой того самого культа пред
ков, который по зflaчимocти превосхо
дит все то, что известно у иных стран 
и народов. Традиция, таким образом, 
срабатывает прежде всего на уровне 
семьи, и тем самым на низовом и мас
совом народном уровне закладывается 
важнейший для упорядоченного обще
ства фундамент уважения к установлен
ным предками нормам поведения.

Пусть еще недавно всемогущий 
властелин потерял свою силу и автори
тет. Это не значит, что люди не помнят 
о воспетых в легендах Яо, Шуне и Юе, 
которые разумно управляли Поднебес
ной, заботясь о порядке и благе своих 
подданных. И Конфуц^ий превозносит 
мудрость древних государей, разрабаты
вает искусство идеальной администра
ции и помогает своим ученикам овла
деть им. Обращение к прошлому снова 
позволяет Конфуцию окрасить в ува
жаемый цвет традиции все то, что ка
жется ему необходимым для создания 
общества Порядка и Гармонии.

Ценя способных и образованных 
людей, Конфуций превыше все!'о ста
вил стремление к знаниям и всячески 
поощрял постоянное самосовершен
ствование и соревновательный дух 
своих учеников и последователей. При 
этом он неустанно подчеркивал, что 
все силы и познания, все возможности 
и таланты должны быть направлены 
на служение обществу. «Отец должен 
быть отцом, сын — сыном, государь — 
государем, а чиновник — чиновни
ком», — говорил он. Второй великий 
конфуцианец древности Мэн־ цзы, 
живший полузора-двумя веками после 
Конфуция и сзарательно развивавший 
основные позиции его учения, даже на
стаивал на том, что правитель, который 
не справляется со своими обязанностя
ми и не обеспечивает благосостояния 
народа, -־- не правизель. Такого можно 
и даже должно свергнугь с трона.

Бескомпромиссность раннего кон
фуцианства настораживала современ-

Чжу Си

нике изречений Конфуция «Луньюй», 
таится ключ ко всей докгрине Учите
ля. Речь не о том, бььз ли Конфуций 
оригинальным мыслителем, — он, 
безусловно, им был. И не о том, ста
рался ли он принизить значение свое
го творческого вклада в китайскую 
философию ссылками на предписания 
седой старины. Главное в другом: Учи
тель хорошо понимал роль неосознан
ного, но прочно усгюенного людьми 
почтения к тысячелетней традиции. 
Понимал и стремился использовать 
для восстановления разрушавшегося 
на его глазах морального стандарта.

Пусть аристократы в жестокой 
борьбе за власть уничтожади своих 
ближайших родственников, не исклю
чая отцов. Это не значит, что уваже
ние к родственным связям, и тем 
более к старшим в семье и клане, не 
сохранилось вообще. И Конфуций 
старательно культивирует эти связи, 
возвеличивая сыновнюю почтитель
ность сяо и длительный, строго рег
ламентированный траур, доходящий
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ном уровнях — позволяла отбирать на 
ключевые посты в правительстве луч
ших из лучших.

Китайское конфуцианство совер
шенствовалось на протяжении многих 
веков стараниями лучших его знато
ков, как правило, умнейших и спо
собнейших людей в Поднебесной. 
Усилиями великих мыслителей Чжу 
Си (1130—1200), Ван Ян-мина (1472— 
1528) и многих других оно в своей 
позднесредневековой форме неокон
фуцианства обрело чрезвычайную по
пулярность не только в китайской им
перии, но и за ее пределами, особенно 
в Корее и Японии. Этому способст
вовали несомненная жизнеспособ
ность древнего учения, его завидное 
умение творчески усваивать все наибо
лее ценное из соперничающих доктрин, 
включая буддизм, роль которого в этом 
регионе была особенно значительной. 
К сказанному следует добавить, что 
китайские мигранты — хуацяо, после 
XIII века во множестве перебиравшиеся 
в различные страны южных морей, 
несли с собой все те же привычные кон
фуцианские ценности, которые, кстати, 
весьма помогали им не только обустро
иться в чужих краях без всякой под
держки со стороны Китая (в чем их 
принципиальное отличие от европей
ских колонизаторов), но и занять в эко
номике этих государств, от Бирмы до 
Филиппин, ведущие позиции. К слову, 
именно это обстоятельство способству
ет сегодня быстрому развитию стран 
Дальнего Востока и Юго-Восточной 
Азии.

Разумеется, у стран этого региона, 
и у Китая в частности, множество про
блем, однако его успехи в попытках 
их решить впечатляющи. Нельзя не 
помнить о том, что китайцы обязаны 
этим прежде всего самим себе, своей 
традиции, национальным чертам ха
рактера и, в конечном счете, всему 
тому, что было заложено в свое время 
конфуцианством — учением, создан
ным на основе древних и лучших тра
диций, тщательно отобранных вели
чайшим из китайцев — Конфуцием.
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ных Конфуцию и Мэн-цзы властите
лей, которые предпочитали услуги ре
форматоров из числа фацзя с их уста
новкой на жесткий регламент и суровые 
наказания за неповиновение. И только 
третий из вьшающихся конфуцианцев 
древности, Сюнь-цзы, сумел сблизить 
раннее конфуцианство со школой 
фацзя и тем самым заложить основу бу
дущего великого синтеза. Правда, само
му Сюнь-цзы это стоило довольно до
рого: в отличие от трудов Конфуция и 
Мэн-цзы, его сочинение, которое так 
и называлось «Сюнь-цзы», не было 
впоследствии включено в конфуциан
ский канон как недостаточно ортодок
сальное, и потому десятки поколений 
китайцев мало что о нем знали. Тем не 
менее исторический синтез, заложен
ный усилиями Сюнь-цзы, сыграл свою 
решающую роль в период династии 
Хань (III век до нашей эры — III век 
нашей эры), когда складывался органи
зационный и идейный фундамент ки
тайской империи, мало изменившийся 
вплоть до XX столетия.

Заслуга формирования этого фун
дамента, получившего наименование 
ханьского, или имперского, конфуци
анства, принадлежит четвертому из 
знаменитых конфуцианцев древности. 
Дун Чжун-шу, советнику великого 
ханьского императора У-ди, правив
шего в 140—87 годах до нашей эры. 
Именно он создал доктрину, сочетав
шую чистоту и требовательность уче
ния Конфуция и Мэн-цзы с подкреп
лявшими его иными идеями и инсти
тутами. Именно с этого времени кон
фуцианство усилиями всех образован
ных людей в империи (стремившихся 
в ответ на требования официальной 
доктрины сделать карьеру, то есть 
стать чиновниками) получило не про
сто широчайшее признание, но и пре
вратилось в идейно-организационную 
основу державы. Начиная с династии 
Тан (VII—X века), владение конфуци
анским каноном стало непременным 
условием сдачи конкурсных экзаме
нов, тройная система которых — на 
уездном, провинциальном и столич
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Духовные глубины 
даосизма

состоящий из 81 параграфа, в каждом 
две-три фразы, трактат этот до сих пор 
поражает читателя глубиной мысли, 
причем мысли непривычной, во вся
ком случае для Древнего Китая с его 
откровенным практицизмом во всем, 
даже в направленности философских 
поисков.

В центре трактата — идея Дао как 
Великого Абсолюта, бестелесного и 
бесформенного, бесконечного и веч
ного, пустого, но неисчерпаемого, 
прародителя всего в мире. Понятие 
дао как Высшая Истина, Верный Путь 
было хорошо известно и до даосов, 
однако, переистолкованное в мисти
ко-метафизическом плане, оно преоб
разилось в Высшую Реальность, кото
рая, наподобие Брахмана из древне
индийских Упанишад, созидает все су- 
шее в мире. Понятие дэ (благодать — 
добродетель) превратилось в трактате 
в эманацию Дао. Если Дао, как и 
Брахман, все порождает, то дэ все 
собой наполняет или, как сказано в 
сочинении, все вскармливает. Доба
вим, что здесь же встречаются и прин
ципиально новый для древнекитай
ской мысли термин ци (протосубстан
ция, первоначало типа древнеиндий
ской праны или дхармы) и его вариант 
цзин-ци (тончайшее ци, то есть свой
ство вещи, ее энергетический заряд).

Если вспомнить, что в Упанишадах 
все живое рассматривалось как ком
плекс дхарм (возник он — зародилась 
жизнь, распался — наступила смерть: 
так и движется круговорот бытия с его

Хотя древнекитайский мистик, та
лантливый сочинитель множества 

притч, эссе и парадоксов Чжуан-цзы 
и пытался доказать, что даосизм как 
доктрина был создан неким таинст
венным мудрецом Лао-цзы (Старый 
философ), который будто бы был 
старшим современником Конфуция, 
порой высокомерно его поучавшим, 
про реальное существование этого 
даоса в VI веке до нашей эры ничего 
неизвестно. Сохранились лишь преда
ния, суть которых сводится к тому, 
что Лао-цзы работал в архиве домена 
Чжоу, но затем, покинув Китай, от
правился на запад и по дороге на по
граничной заставе по настоянию ее 
начальника написал навеки просла
вившее его имя сочинение «Дао-дэ 
цзин» («Трактат о Дао и дэ»). Анализ 
произведения убедительно показыва
ет, что появилось оно скорей всего в 
середине III века до нашей эры, од
нако текст безымянен, и нет ничего 
удивительного в том, что его по-преж
нему приписывают легендарному Лао- 
цзы.

Как бы то ни было, но и Чжуан- 
цзы, Хань Фэй-цзы, Хуай Нань-цзы 
и другие философы древности уверен
но связывали трактат «Дао-дэ цзин» 
именно с Лао-цзы и воспринимали 
краткие и афористичные его изрече
ния как слово высшей мудрости, ко
торую им, последователям великого 
даоса, надлежит развивать и коммен
тировать. И надо сказать, пиетет был 
не случайным. Емкий и лаконичный,
30
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Лао-цзы

осской философии, к  концу III века 
до нашей эры многочисленные ее 
приверженцы получили известность
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превращениями, обусловленными 
кармой), то появление в трактате по
нятий ци и цзин-ци кажется вполне 
уместным — как иначе было постичь 
загадку жизни и смерти, которой вся 
китайская философия до даосов вооб
ще не уделяла никакого внимания? И 
если не в самом «Дао-дэ цзине», афо
ристичном и скупом на разъяснения, 
то уж в «Чжуан-цзы» прямо и подроб
но говорилось о том, что жизнь — это 
комплекс ци, их комбинация, распад 
ее — смерть, новая комбинация ци — 
новая жизнь. Как известно, парал
лельно с метафизическими суждения
ми «Дао-дэ цзина» в древнекитайской 
философии на рубеже IV—III веков до 
нашей эры появились связанные с 
именем Цзоу Яня идеи о пяти перво
элементах (земля — вода — огонь — 
металл — дерево) и взаимодействую
щих силах инь и ян, символизирую
щих положительное мужское и отри
цательное женское начала.

Если принять во внимание, что 
древнеиранская мысль, судя по текс
там священной книги зороастрийцев 
Авесты, была знакома с этими же пер
воэлементами (кроме них был и шес
той, скот, но ему явно не нашлось 
места в земледельческом Китае) и с 
самого начала признавала равноправ
ное существование Добра и Зла, то 
трудно уйти от впечатления, что Цзоу 
Янь, известный к тому же своими рас
суждениями о том, что Китай — это 
не вся Поднебесная, но лишь девятая 
его часть, был как-то причастен к 
индо-иранским влияниям, ощущав
шимся в Китае в IV—III веках до на
шей эры. Речь, разумеется, идет не о 
том, что даосизм проник в Китай извне. 
Речь о другом: мистика и метафизика, 
до того чуждые древнекитайской фило
софии, так полно и глубоко представ
лены в даосских трактатах благодаря 
тому, что индо-иранские воззрения 
оказались, видимо, той основой, кото
рая была заимствована и затем плодо
творно переработана в Китае.

Идеи о жизни и смерти со време
нем заняли центральное место в да-
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богатых и властных покровителей. И 
хотя это заведомо плодило шарлата
нов, а порой вело к безвременной кон
чине отравившихся снадобьями заказ
чиков, сама идея по-прежнему не под
вергалась сомнению. Ее живучести 
способствовало и буйно развивавшее
ся мифотворчество: рассказы об обыч
ных людях, ставших бессмертными, 
были очень популярны среди всех 
слоев населения, вошли в фольклор, 
а их изображения размножались в лу
бочных картинках и украшали собой 
даосский пантеон.

Что касается знахарей и врачевате
лей, то они, обогатившись за счет вы
сокой теории даосизма и соотнеся 
части организма человека с пятью 
первоэлементами и 360 энергетичес
кими частицами -־־ ци, наполнив свои 
рассуждения ссылками на взаимосвя
зи инь и ян, стократ усилили внима
ние к различным методам лечения ор
ганизма в целом и в результате, как 
ни покажется парадоксальным, доби
вались весьма существенных успехов. 
Более того, именно искусство враче
вания нередко привлекало к даосам 
широкие народные массы, как то слу
чилось во II веке, когда восстание 
«желтых повязок» положило конец ди
настии Хань. Мятежники были готовы 
следовать за своим предводителем 
Чжан Цзюэ прежде всего потому, что 
этот мастер даосизма в годы разразив
шейся в стране эпидемии многих спас 
от смерти. Это произвело такое впе
чатление, что была создана большая 
секта, последователи которой верили 
в наступление эры нового, «желтого» 
неба, способного обеспечить всех же
ланным благоденствием.

Крах династии Хань и длительный 
период политической нестабильности 
в III—VI веках способствовали разви
тию в Китае религиозного даосизма, 
который всегда выходил на передний 
план в те времена, когда ослаблялась 
роль конфуцианства — официальной 
государственной идеологии империи. 
Именно тогда стали возникать первые 
даосские секты и формироваться их

именно своими поисками долголетия 
и бессмертия. Прибегнув к алхимии и 
мифологическим изысканиям (то и 
другое тоже было внове для древне
китайских мудрецов), они стали изго
товлять и предлагать различные элик
сиры и талисманы бессмертия. При
чем опирались они на легендарные 
сказания о персиковом саде богини 
Запада Сиванму, где будто бы раз в 
три тысячи лет цветут персики, дарую
щие вечную жизнь, а также на преда
ния об островах бессмертных в океане. 
Наиболее известные из первых прави
телей китайских империй Цинь и 
Хань, Цинь Ши-хуанди и У-ди этим 
рассказам верили. Казня время от вре
мени обманщиков и неудачников, они 
и их преемники тем не менее саму 
идею поощряли и, главное, не сомне
вались в самой возможности получить 
бессмертие или, по крайней мере, 
продлить жизнь. Во многом благодаря 
этой официальной поддержке глубо
кая философия даосизма превратилась 
сначала в сянь-даосизм (даосизм по
исков бессмертия), а затем в вероуче
ние знахарей и врачевателей, гадате
лей и предсказателей, алхимиков и 
геомантов.

Так возник в начале нашей эры ре
лигиозный даосизм, пророками-осно- 
вателями которого считаются леген
дарный император, прародитель ки
тайцев Хуанди и не менее легендар
ный Лао-цзы.

Религия эта была весьма своеобраз
ной, по-китайски практичной. Прори
цатели и геоманты с помощью книг, 
карт, схем и компаса определяли, где 
и когда надо хоронить умерших, кому 
и с кем следует (или не следует) всту
пать в брак, как и при каких предзна
менованиях стоит (или не стоит) на
чинать важное дело или пускаться в 
дальнее путешествие. И к их слову все, 
даже рационально мыслившие, обра
зованные и рафинированные конфу
цианцы, всегда прислушивались. Ал
химики, по-прежнему озабоченные 
поисками чудодейственных эликси
ров, неизменно находили поддержку
32
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тором идет речь, всегда было в исто
рии Китая динамичным: в пору ста
бильности и процветания на передний 
план выходило конфуцианство с его 
жесткой упорядоченностью, зато в 
годы лихолетья, столь нередкие в 
жизни страны, его обычно сменял да
осско-буддийский взгляд на мир со 
свойственной ему иррациональнос
тью, расплывчатостью, с явной уст
ремленностью к обретению всеобщего 
равенства и с вырывающимися из 
оков конфуцианской нормы бушую
щими страстями.

Даосизм занял прочное место в 
системе повседневных представлений 
китайцев. Он оброс огромным сонмом 
божеств и бессмертных, а также кано
низированных покровителей городов, 
деревень, профессий и даже просто се
мейной жизни, вплоть до духа ־־ хра
нителя домашнего очага. Многое за
имствовав, как о том уже шла речь, у 
буддизма, даосы создали по образцу 
буддийской «Трипитаки» свод сочине
ний «Дао-цзан», который укреплял 
статус и позиции их элиты, в том 
числе даосских монахов. Монашество 
и монастыри возникли у даосов, до 
того незнакомых с обетом безбрачия 
и даже, напротив, полагавших, будто 
бурная сексуальная жизнь ведет к до
стижению желанного долголетия и 
бессмертия, тоже под влиянием буд
дизма. Практически у всех основных 
школ и сект даосов появились свои 
монастыри, ставшие интеллектуаль
ными центрами религии. Существен
но, однако, заметить, что в отличие 
от буддийских даосские монахи обыч
но не уединялись в кельях, а, овладев 
секретами мастерства, покидали мо
настырь и служили людям как гадате
ли, геоманты, врачеватели и т.п. Мо
нахов же в собственном смысле слова 
было сравнительно немного.

Даосизм сыграл огромную роль в 
развитии китайской культуры, особен
но изящных искусств и словесности. 
Многие из литературных произведе
ний старого Китая были созданы на 
основе сюжетов, навеянных даосски-
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доктрины, суть которых, наиболее 
полно выраженная в знаменитом 
трактате «Тайпин цзин», состояла в 
утопическом стремлении ко всеобще
му равенству одинаково небогатых 
людей. Разумеется, поиски сектантов 
сводились не только к этому. Много 
внимания по-прежнему уделялось 
тому, как достичь долголетия и бес
смертия, для чего предлагалось огра
ничивать себя в питании и длительно 
поститься. Но самые значимые изме
нения в доктрине произошли под вли
янием буддизма.

Буддизм стал проникать в Китай в 
начале нашей эры, и уже вскоре пер
вые миссионеры-иностранцы обнару
жили, что опора на даосизм с его сис
темой терминов и понятий, во многом 
близкой буддизму, может содейство
вать укреплению здесь позиций их вы
сокоинтеллектуальной и философски 
насыщенной религии. Это сближение 
было выгодно и даосам, совершенст
вовавшим свою доктрину за счет не
исчерпаемых глубин буддизма. И хотя 
со временем выявились существенные 
расхождения между этими религиями, 
а соперничество между ними порой 
доходило до открытых столкновений, 
гасившихся на уровне императорского 
двора (как было при монгольской ди
настии Юань в XIII—XIV веках), в 
целом даосско-буддийское вероучение 
со всеми его вариантами в виде раз
личных сект и радикальных организа
ций было для простого народа весьма 
притягательно.

Дело в том, что конфуцианство, ко
торое можно сопоставить с мужской 
силой ян, с че̂ *; то светлым и ярким, 
с четким и вполне определенным по
ложительным началом, с первых веков 
нашей эры оказалось уравновешен
ным даосско-буддийским женским 
началом инь, которое с его мягкостью 
и неясными очертаниями было ближе 
не столько уму, сколько тому мисти
ческому и непостижимому, что зани
мало заметное место в душе каждого 
из давно привыкших рационально 
мыслить китайцев. Равновесие, о ко-
2 Зак. 1091
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лачного боя и веры в неуязвимость за
щищенного заклинаниями тела пыта
лись противостоять огневрй мощи 
армии колонизаторов.

Двадцатый век оказался периодом 
расцвета именно физической культуры 
даосов, прежде всего школ ци-гун и 
у-шу. Разумеется, в гуще народа сохра
нилось и немало суеверий, культивиро
вавшихся даосизмом долгие тысячеле
тия, а ныне ставших неотъемлемой час
тью китайского образа жизни. В то же 
время всеобщее, причем не только в 
Китае, но и за его пределами, увлечение 
воинскими искусствами, восточным 
единоборством и гимнастикой ци-гун — 
это известная дань признания высоких 
возможностей китайского даосизма. 
Конечно, речь в данном случае идет 
лишь о наследии даосизма религиозно
го, имеющего достаточно отдаленное 
отношение к его древней высокой фи
лософии. Однако именно эта филосо
фия стоит у истоков всех современных 
достижений даосов, в том числе их ус
пехов в формировании культуры чело
веческого тела, его физических и бой
цовских качеств.

ми верованиями, приключениями бес
смертных, суеверными представле
ниями о проделках духов, принимав
ших облик различных живых существ, 
особенно часто хитрой и коварной 
лисы. Китайские художники, следуя 
высокой философии древнего даосиз
ма, талантливо отражали внутренний 
мир природы и человека.

В системе религиозного синкретиз
ма, складывавшейся в позднесредне
вековом Китае, даосизм занял свое 
место, оказавшись ближе всего к не
хитрым повседневным потребностям 
населения, в основном простого люда. 
Постепенно затихали поиски долголе
тия и бессмертия, зато становились 
популярными ежедневная и целена
правленная тренировка тела, гимнас
тические упражнения (ци-гун) и бой
цовская техника, доведенная до уров
ня высочайшего мастерства (школа 
у-шу). Именно увлечение воинскими 
искусствами в сочетании с мистичес
кими обрядами привело к возникно
вению в Китае мощного народного 
движения ихэтуаней, которые на ру
беже XIX־־־־XX веков с помощью ку

Чудесный путь 
японских богов

тексты синто (что буквально означает 
«путь богов») — это мифы, то есть 
тексты повествовательные, которые 
содержатся в мифологическо-лето
писных сводах «Кодзики» («Записи о 
деяниях древности», 712 год) и «Ни
хон сёки» («Анналы Японии», 720 год). 
Обращаясь к ним, синтоистские средне-

!^сконно японская религия синто- 
^^изм  не выработала религиозно-фи
лософской традиции, хоть сколько- 
нибудь сравнимой по изощренности с 
тем, что было достигнуто мировыми 
религиями — христианством, исламом 
или же буддизмом.

Основные священные письменные
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Петух считается в синтоизме 
священной птицей

ТО место, что у тебя не выросло, и 
родить страну. Ну как, родим?

Вот таким вот, вполне «человечес
ким» способом они породили восемь 
островов (почему цифра восемь обо
значает в японском языке еще и 
«много»). К тому же — и это важно — 
японцы стали считать, что их божест
ва — ками — обладают прежде всего 
творящей, производительной способ
ностью и потому обращались к ним 
во всех тех случаях, когда требовалось 
эту производящую способность обес
печить. Недаром похоронные обряды 
в Японии всегда отправлялись свя
щеннослужителями буддийскими 
(буддизм получает там распростране
ние с середины VI века), а свадьбы и
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вековые теологи рассуждали по пре
имуществу о том, какое божество по
явилось раньше, а какое — позже (су
ществовали различные версии одних 
и тех же мифов), какой способ отправ
ления ритуала следует признать наи
более «правильным» (древним) и т.п. 
Вопросы же, касающиеся познавае
мости мира, бытия и небытия, «смыс
ла жизни» и Т.Д ., были отданы на 
откуп буддийским монахам, которые, 
впрочем, питались в основном «с ки
тайского стола» и не внесли почти ни
чего нового в чисто философскую буд
дийскую традицию. В то же время 
японские буддисты, многое усвоив из 
синтоизма, создали совершенно ори
гинальную трактовку вероучения, во
площенную в произведениях живопи
си, садово-паркового искусства, поэ
зии и художественной прозы, еще раз 
подтвердив, что гений японского на
рода более склонен к наглядно-чувст
венному восприятию, а не к отвлечен
ным размышлениям.

Получается, таким образом, что ре
лигиозная система синтоизма весьма 
«проста». Но именно в силу этой «про
стоты» разрушить ее оказалось невоз
можно — вся история Японии служит 
тому подтверждением.

Согласно японским мифам, сонм 
божеств, изначально пребывавших на 
Равнине Высокого Неба, отрядил 
брата с сестрой — Идзанаги и Идза- 
нами — сотворить Японские острова. 
Погрузив копье в морскую воду, они 
стали месить ее до тех пор, пока час
тички земли не сбились в самый пер
вый остров.

После этого Идзанаги и Идзанами 
спустились на него, чтобы теперь со
здать целый архипелаг. Последуем за 
трогательным диалогом героев повест
вования. Идзанаги спрашивает сестру:

— Как устроено твое тело?
— Мое тело росло-росло, но есть 

одно место, что так и не выросло.
— Мое тело росло-росло, но есть 

одно место, что слишком выросло. 
Потому, думаю я, то место, что у меня 
на теле слишком выросло, вставить в
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вещает), и зеркало особое изготовили 
и повесили перед входом в пещеру, и 
молитвы читали, и богиню Амэ־но Уд־ 
зумэ попросили сплясать. Неистовый 
танец закончился гем, что она впала 
в шаманский транс — «в священную 
одержимость пришла и, груди выва
лив, шнурки юбки до тайного места 
распустила». Тогда бог̂ и расхохота
лись, а сама Аматэрасу заинтересова
лась происходящим и из пещеры вы
глянула. Тут ей обратный путь в пе
щеру веревкой из рисовой соломьг за
городили, и снова скрытг)ся она уже 
не могла. Свег тогда настшг. А свет он 
и есть жизнь.

Этот мифологический эпизод 
прочно запечатлелся в сознании япон
цев, и очень многое в устройстве син
тоистского храма призвано напоми
нать о том, что случилось в те далекие 
времена.

Синтоистский храм легко узнаваем 
по стояпщм перед ним ворогам П-об- 
разной формгя (тории), которые сим
волизируют тех самых петухов, а вер
нее, насест, где они сидели и кукаре
кали в на;геж/ге выманить Аматэрасу 
из ее убежища. Сам же храм представ
ляет собой сравни гельио небольшое 
сооружение, в котором не молятся 
(все синтоистские церемонии прово
дятся под открытым небом), ибо пред
назначен огг не cfojrbKO для веругощих, 
сколько для самого божества (синтай 
буквально — тело божесгва), вопло
щенного в хранящемся здесь бронзо
вом круглом зеркале — симгюле со
лнца, или в мече, копг>е, драгоценном 
камне -- антропоморфных изображе
ний божеств синтоизм не знает. Обыч
но увидеть эти реликвии нельзя, и 
только во время праздников створки, 
за которыми они сокрыты, распахи
ваются. В обычные же дни перед ними 
вешают веревку — симэнава, знак за
прета для тех, кто надумает эту тра
дицию ггарушить.

Интересно, что мьг имеем возмож
ность узнать, как выглядели ггекото- 
рые синтоистские храмы в их перво
зданном виде. Дело в том, что главные

ритуалы, связанные с рождением, — 
синтоистскими. При императорском 
дворе супдествовала Палата Божеств, 
жрецы которой профессионально со
вершали религиозные церемонии, 
призванные обеспечить плодородие 
земли по всей стране. В деревенских 
же общинах этим занимались простые 
жители — очень часто их определяли 
жребием и через какое-то время сме
няли.

А потом стала формироваться свет
ская культура, и всякий, кто знаком 
с описаниями ухаживаний и любов
ных переживаний у японских поэтов, 
наверное, согласится, что здесь с ними 
мало кто может посоперничать. Соб
ственно говоря, любовь всегда счита
лась в Японии (в отличие от стран 
христианской или же только буддий
ской культуры) одной из основных 
тем, достойных изображения.

Идзанаги и Идзанами создазги-по- 
родили не только острова Японии, но 
и множество богов, этой страной уп
равлявших. Среди них и богиню со
лнца Аматэрасу (Светящая с Неба). О 
ней повествует один из основных 
мифов «Кодзики» и «Нихон сёки». 
Дело в том, что брат Аматэрасу — бог 
ветра и бури по имени Сусаноо — об
ладал весьма буйным и неуживчивым 
нравом. И однажды учинил такое, что 
было совершенно недостойно божест
ва земледельческого (а точнее — ри
соводческого) общества. Он разрушил 
межи на возделанных Аматэрасу по
лях, засыпал оросительные каналы и 
даже стазг испражняться в совсем не 
положенном для этого месте — в по
мещении, отведенном для ритуально
го вкушеггия пищи, приготовленной 
из плодов и злаков нового урожая. 
Аматэрасу сочла себя оскорбленной и 
спряталась в пещере. Само собой ра
зумеется, что в мире тут же наступили 
тьма и вечная ночь.

К каким только ухищрениям ни 
прибегали боги, чтобы заставить Ама
тэрасу вновь явиться миру и осветить 
его. И петухов они возле пещеры петь 
заставляли (петух-то ведь рассвет воз-
36
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Большие тории перед храмом Хэйян в Киото

МОЖНО наблюдать уже в мифах. Если, 
скажем, в греческой мифологии кон
фликты часто возникают между раз
ными поколениями божеств, то в 
японской ״־ у представителей одного 
поколения (подобно ссоре между Су- 
саноо и Аматэрасу).

Легко заметить, что каждый чело
век, согласно синтоизму, рано или 
поздно становится предком и, таким 
образом, объектом поклонения вне за
висимости от своих прижизненных 
деяний. И о каждом синтоистском бо
жестве очень часто также невозможно 
однозначно сказать — доброе оно или 
злое. Тот же «грешник» Сусаноо зна
менит еще и тем, что после своего из
гнания с небес на землю великодушно 
спас девушку, которую змей собирал
ся отнять у престарелых родителей.

Нет в синтоизме и никакого боже
ства, которое воплощало бы, как хрис
тианский дьявол, абсолютное зло. И 
не то чтобы в этой религии совсем не 
существует понятий о добре и зле,

святилища (такие, как, скажем, храм 
правящего рода в Исэ, префектура 
Миэ) было заведено перестраивать раз 
в двадцать лет. Рядом со старым хра
мом возводили точно такой же новый, 
а прежний сносили.

Не только в устройстве храма, но 
и в культово-обрядовой практике син
тоизма очень многое восходит именно 
к мифу. Здесь мы видим одну из ос
новных черт и современных японцев 
тоже: что было когда-то начато, долж
но быть непременно продолжено. 
Связано это в первую очередь с раз
витым культом предков, свойствен
ным синтоизму. Считается, что каж
дый человек (разумеется, если у него 
есть дети) со своей смертью становит
ся божеством, и потомки обязаны ему 
покюняться. Поэтому-то в японской 
культуре противоречия между поколе
ниями (проблема «отцов и детей») вы
ражены далеко не так отчетливо, как 
в западной (не говоря уже о россий
ской). Причем истоки и этого явления
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божества». Все они и составляют син
тоистский пантеон. Интересно отме
тить, что Аматэрасу принадлежит к 
<̂ детям небесных божеств», то есть к 
божествам не самым древним. И пото
му она не должна была бы занимать в 
пантеоне главное место. Однако воз
вышение правящего рода, объясняемое 
сугубо историческими причинами (его 
победа над другими родами в борьбе за 
власть), внесло свои поправки в логику 
построения иерархии ками.

Синтоистские божества считались 
не только первопредками, но и покро
вителями той или иной местности. Их 
принято называть ландшафтными. 
Каждая гора, река, пруд и т.д. имели 
своего «хозяина», чья власть распро
странялась только на определенную 
территорию. Поэтому-то в Древней 
Японии у каждого божества мог быть 
только один храм, расположенный 
именно там, где оно обитало. Даже 
храм правящего рода был (да и оста
ется поныне) одним-единственным на 
всю страну. В старину существовал за
прет поклоняться в этом храме Ама
тэрасу «людям со стороны», то есть 
тем, кто не принадлежал к правящей 
фамилии. Впоследствии этот запрет 
был снят. Но если у кого-то возникала 
необходимосгь обратиться к Аматэра
су, ему не оставалось ничего другого, 
как совершить в Исэ паломничество: 
ведь божество могло «услышать» мо
литву, только если верующий нахо
дился в непосредственной близости от 
него. Японские божества «не умеют» 
читать мысли на расстоянии.

Поскольку вся природа была насе
лена мириадами божеств -- никто не 
может указать их число даже прибли
зительно — то японцы относились (и 
относятся) к ней крайне трепетно. Об 
этом говорят и очень развитая поэти
ческая традиция, воспевающая пре
красные (а на самом деле изначально 
священные) пейзажи, и живопись, и 
бесконечные попытки «объемного» 
моделирования природы: японские 
сады, искусство по выращиванию кар
ликовых деревьев (бонсай), знамени-

просто конфликт между ними разре
шается, как правило, достижением 
гармонии противоположных начал.

Культ предков воспитал то трепет
но-уважительное отношение к про
шлому, которое свойственно японцам. 
Ведь прошлое — это то время, когда 
жили предки. Поэтому-то история 
страны не знает революций, основ
ным содержанием которых является 
отрицание минувшего, желание на
чать все «сначала». Отсюда и преуве
личенная (с точки зрения европейцев) 
любовь обитателей Японского архипе
лага к истории, вообще ко всему, что 
произошло когда-то давно. Только 
этим можно объяснить уникальный в 
мировой истории факт: правящая ди
настия Японии не прерывалась вот 
уже полторы тысячи лет. И это не
смотря на то, что императорский род 
почти никогда не обладал реальной 
властью. Тем не менее даже у всемо
гущих военных правителей ~  сёгунов — 
никогда не возникало «крамольной» 
мысдн самим взойти на трон: генеа
логия не позволяла, ведь к Аматэрасу 
они евое происхождение возвести 
никак не могли. А только это и обес
печивало законное обладание влас
тью. Японский же император имел 
статус верховного жреца синтоизма и 
потому устранен быть никак не мог: 
именно он в силу своего божествен
ного. происхождения лучше других 
«умел» общаться с божествами. А они — 
это жизнь, рождение, плодородие и 
свет.

У каждого из божеств, которых мы 
встречаем в «Кодзики» и «Нихон се
ки», существовали земные потомки. 
Причем считалось, что, чем древнее 
было появление того или иного боже
ства на свет, тем более высокое поло
жение в обществе должны были зани
мать его дети, внуки, правнуки и т.д. 
К самым древним относятся «небес
ные божества» (те, что родились и 
обитали на Равнине Высокого Неба). 
Потом следуют «дети небесных бо
жеств» (появились на небе, но дейст
вовали и на земле) и наконец «земные
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(синтоизм института монашества не 
знает).

Однако довольно быстро обнару
жилось, что буддизм подрывает устои 
привычного для японцев социального 
порядка. Особенно ясно это стало 
после неудавшейся (и последней в ис
тории страны) попытки переворота, 
предпринятой буддийским монахом 
Докё в 60-х годах VIII века. Дело в 
том,*что этот человек, происходивший 
из захудалого рода Югэ, сумел войти 
в доверие к императрице Кокэн. Мало 
того что она правила под его указку, 
он возомнил себя настолько всемогу
щим, что отважился на святая святых — 
императорскую власть. Он объявил, 
что синтоистский бог Хатиман поже
лал, чтобы он, Докё, взошел на трон, 
и тогда в стране наступят мир и спо
койствие. Однако гонец, который был 
отправлен в храм Хатимана, привез от 
оракула совсем другое известие: «Со 
времени начала нашего государства и 
до нынешних дней определено, кому 
быть государем, а кому — подданным. 
И не случалось еще, чтобы подданный 
стал государем. Трон Солнца Небес
ного должен наследоваться импера
торским домом. Неправедный же да 
будет изгнан». Вскоре Докё отправили 
в ссылку, а при дворе постепенно уси
лились антибуддийские настроения, 
прекратилась государственная по
мощь буддийским храмам. Начиная 
именно с этого времени, императоры 
Японии (а с ними и вся правящая 
элита) окончательно осознали, что 
только синтоизм способен обеспечить 
незыблемость наследственной власти.

И, несмотря на то что буддизм ока
зал сильнейшее влияние на культуру 
Японии, все-таки именно синтоизм 
следует признать ее основной «несу
щей конструкцией». А сам «импера
тор», по-прежнему лишенный реаль
ной возможности существенно влиять 
на судьбы страны, даже в современной 
ее конституции определяется как 
«символ нации», то есть играет ту же 
самую роль, что и полторы тысячи лет 
назад,
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тая на весь мир икэбана и многое дру
гое. То, что теперь воспринимается 
как совершенно светское занятие 
(скажем, любование цветущей саку
рой), было когда-то обрядом, связан
ным, вероятно, со встречей весны.

Наиболее священными считались 
горы, не слишком высокие в Японии, 
но крутые, поросшие густым лесом. 
Не случайно одним из символов стра
ны и по сей день остается гора Фуд
зияма. И хотя нынешнее паломниче
ство к ней может показаться не чем 
иным, как прогулкой, на самом деле 
всеобщее стремление подняться на зна
менитую вершину объясняется древ
нейшим священным статусом горы.

Считалось, что именно в горах 
скрывались души умерших, именно 
там происходили самые удивительные 
события, именно туда удалялись те, 
кто желал обрести чудодейственные 
способности. Потому и большинство 
синтоистских храмов было выстроено 
именно в горах (в раннеяпонском 
языке слово «мори» может обозначать 
как просто «лес», так и «синтоистский 
храм» — и тот и другой размещаются 
на горе). Люди же, возделывавшие 
землю, жили, естественно, по преиму
ществу на равнинах. И божество оби
тало в своем горном храме обычно 
лишь в тот период, когда сельскохо
зяйственные работы не проводились. 
С наступлением же времени посадки 
риса деревенские мужчины отправля
лись в горы и приносили оттуда в па
ланкине символ божества, который 
находился в деревне вплоть до сбора 
урожая осенью.

Почему же столь «примитивная» 
религиозная система, как синтоизм, 
осталась основой мировидения япон
цев, хотя они были прекрасно знако
мы и с таким развитым религиозно
философским учением, как буддизм? 
Ведь поначалу буддизм добился гро
мадных успехов на Японских остро
вах. И само государство оказывало ему 
всемерную поддержку — на государ
ственные средства возводились храмы, 
а императоры принимали монашество
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Индуизм — 
боги и люди

жителям приносили жертвы, а взамен 
просили благополучия, хорошего уро
жая и приплода, здоровья, крепкого 
потомства, победы над врагами. Хра
мов арии, видимо, не знали: жрецы 
их воздвигали алтарь, произносили 
необходимые заклинания, пели гимны 
и предавали жертву огню. Скотоводы 
и земледельцы, арии жили по законам 
племенной демократии, выбирали се
бе вождей, делились на варны — со
словия: брахманов — жрецов, кшат
риев — воинов и вождей, вайшьев — 
простых тружеников.

С расселением на индийских зем
лях пришельцы вступили в военные 
или мирные отношения с местными 
жителями — дравидами и мунда, зна
комились с их бытом и верованиями, 
осваивали новую для себя страну, при
выкая к особенностям ее природы и 
климата. Со временем племенная де
мократия уступила место царской 
власти, сложилась административная 
система, ополчение сменилось ар
мией. Заметно усложнилась общест
венная структура, теперь она охваты
вала ариев и неариев, у которых тоже 
были, видимо, свои сословные деле
ния. В результате появилась четвертая 
Варна — шудры, самые приниженные 
и обездоленные, а также те, кто стоял 
еще ниже — рабы, изгои, люди из 
враждебных племен (впоследствии им 
дали название неприкасаемых и оста
вили в удел самую грязную, осквер
няющую работу). Сами варны раздро
бились, рассыпались на множество

Религии, которую исповедует абсо
лютное большинство индийцев, не 

одна тысяча лет, но само понятие «ин
дуизм» появилось сравнительно не
давно, по-видимому, уже в новое 
время. Иноземцам, посещавшим Ин
дию, будь то мусульмане или христиа
не, религия эта представлялась чистой 
воды язычеством, каким-то загадоч
ным нагромождением многоголовых и 
многоруких богов, диких обрядов, 
варварского преклонения перед коро
вой и обезьяной. Понадобилось нема
ло усилий, чтобы понять (разумеется, 
тем, кто этого хотел), что индуизм —־ 
огромный и сложный мир, целая все
ленная, где примитивное поклонение 
глиняному божку сочетается с высо
чайшими достижениями религиозно
философской мысли.

История индуизма восходит к тем 
далеким временам, когда на индий
скую землю вторглись племена ариев 
(приблизительно в XIV—XII веках до 
нашей эры). Их культура и религиоз
ные воззрения отражены в четырех 
священных сборниках гимнов и заго
воров — ведах (читатель, наверно, об
ратит внимание на корень этого слова, 
общий со словом «ведать»). Арии по
клонялись богам, олицетворявшим 
силы природы: Индре — громовержцу, 
Агни — богу огня, Ваю — богу ветра, 
Варуне — богу небес, богине-праро- 
дительнице Адити, богине земли При- 
тхиви, богине утренней зари Ушас. 
Отношения с богами были простые и, 
можно сказать, практические: небо
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по-иному взглянул на место человека 
в мире.

Воплощение души в новое тело и, 
по сути, судьба человека в новом 
рождении напрямую зависят от того, 
какие поступки он совершал в про
шлой жизни. Это важнейшее положе
ние индуизма получило название 
«карма» — буквально «действие». Если 
теперь ты унижен и обездолен, если 
презираем людьми, то это плод твоей 
кармы, учит индуизм. Значит, в про
шлой жизни ты вел себя дурно, не по
читал богов, не уважал старших, был 
алчным, жестоким, развратным, коро
че — грешником. Мало того, ты, быть 
может, не делал того, что надлежит, 
и совершал то, что строго запрещено.

А как узнать, что надлежит и что 
запрещено? Для этого индуизм вводит 
еще одно важное понятие ־— «дхарма». 
Дхарма — сумма прав и обязанностей, 
предписанных каждому человеку в за
висимости от пола, возраста и, глав
ное, касты, к которой он принадлежит 
по рождению (а это, в свою очередь, 
определяется тем, как выполнялась 
дхарма в прошлом рождении, то есть 
карма и дхарма неразрывно связаны). 
Если вследствие дурной кармы про
шлых рождений ты оказался, скажем, 
мясником, подметальщиком, коже
венником, то должен покорно выпол
нять эту грязную и малоприятную ра
боту, служить и подчиняться всем 
вышестоящим, быть скромным, по
чтительным, добродетельным, и тогда 
в следующем рождении тебя ожидает 
гораздо лучшее положение. И наобо
рот, согрешивший царь или брахман 
в новом рождении может стать непри
касаемым, а то и животным (кстати, 
воплощение человеческой души в теле 
бессловесной твари признают далеко 
не все авторитеты индуизма).

Эти утверждения коренным обра
зом отличаются от воззрений христи
анства, ислама или, например, рели
гии древних греков и римлян. Не по 
капризу судьбы или жребия, вынутого 
слепыми Мойрами, не по воле Бога 
становится человек благородным или
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более мелких каст, составивших за
мысловатую иерархию и закрепивших 
священным обычаем превосходство 
ткача над плотником, ювелира над 
ткачом...

Все это не могло не отразиться на 
верованиях: религия древних вед раз
вивалась вместе с обществом, пережи
ла возникновение новых институтов 
власти, нашествия чужеземцев (пер
сов, греков Александра Македонско
го, кушан, гуннов и т.д.). Тяжелые 
времена порождали разочарование в 
том, что свято почитали предки; ра
зочарование вело к поискам нового, 
так возникали сильные реформатор
ские движения, иногда выливавшиеся 
в создание новых религий (к примеру, 
буддизм). Перенеся множество уда
ров, старая религия выходила из ис
пытаний обновленной и окрепшей, 
старалась ответить на мучительные во
просы бытия и —־ а это главная цель 
любой религии —־ предложить людям 
утешение в несчастьях и путь спасе
ния. Так приблизительно к началу 
нашей эры религия древних вед при
обрела облик и содержание, известные 
ныне как индуизм, отличавшийся от 
примитивной веры ариев так же, как 
детский букварь от сложных философ
ских трактатов.

Наивно-практические отношения 
верующего с богом («я тебе — жер
твоприношение, ты мне — благополу
чие») сменились размышлениями о 
бессмертии человеческой души и ее 
вечном стремлении слиться с абсолю
том, высшим духовным началом. 
Душа не умирает со смертью тела, она 
освобождается от физической оболоч
ки и переселяется в новое тело, при
чем не обязательно человеческое. 
Древние арии поклонялись духам 
предков и считали, что именно они 
передают через кровное единство с 
потомками нравственные ценности, 
определяющие поведение людей и их 
положение в обществе. Индуизм со
хранил почитание предков как мо
ральный долг их сыновей и внуков, 
но, введя идею перерождения, совсем
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бождения от перерождений. Разумеет
ся, этой идеальной схеме следовали 
лишь избранные, но в целом жизнен
ный путь человека представлялся 
именно таким.

Чтобы улучшить карму и прибли
зиться к освобождению, требовалось 
неукоснительно соблюдать именно 
свою дхарму. По знаменитому изрече
нию из «Бхагавадгиты», одного из свя
щенных текстов индуизма, лучше пло
хо исполненная своя дхарма, чем хо
рошо исполненная чужая, — так за
креплялся общественный порядок, где 
каждому было предписано свое место. 
Надлежало избегать грехов, не причи
нять никому зла, быть щедрым, гос
теприимным, правдивым, милосерд
ным, почитать брахманов — храните
лей священного знания, чтить и обе
регать корову — священное животное, 
мать всего сущего, ну и, конечно, по
клоняться богам.

Со временем ведические божества 
древних ариев, олицетворявшие силы 
природы, уступили место индуистской 
«троице»: Брахме, созидающему мир, 
Вишну — защитнику его от сил зла, 
и Шиве, разрушающему вселенную 
каждый раз, когда окончится очеред
ная «кальпа» — день Брахмы, а это 
4320 миллионов лет.

Брахма — бог, наименее почитае
мый из всей троицы, в его честь не 
строят храмов. Он, как и другие инду
истские боги, не бессмертен: прожив 
«сто лет Брахмы» — 157 680 миллионов 
лет — он умирает, и вселенная погру
жается еще на «сто лет» в великий хаос. 
Все сущее гибнет, чтобы потом возро
диться в новом «веке Брахмы». Гораздо 
более важными считались Вишну и 
Шива, а также богини — жены всех трех 
богов: супруга Брахмы Сарасвати, по
кровительница наук, искусств, дарую
щая вдохновение, жена Вишну Лакшми, 
богиня счастья и богатства, а в супруге 
Шивы Парвати видели то богиню-мать, 
хранительницу и защитницу, то страш
ную богиню-разрушительницу.

Вишну нисходил на землю всякий 
раз, когда зло угрожало людям и всему

низким, уважаемым всеми брахманом 
или униженным парией — неприка
саемым. Судьба, стечение обстоя
тельств могут богача сделать бедным, 
а нищему послать клад, но и нищий 
брахман благороден, а богатый шудра 
презираем. В то же время, повторяем, 
многое зависит от самого человека, 
его деяний. Человек в индуизме — су
щество активное, он может изменить 
свою карму и даже, если предпримет 
огромные, доступные лишь немногим 
усилия, способен и вовсе освободить
ся от перерождений и слить свою душу 
с высшим духовным началом.

Избавление от перерождений — 
мокша — высшее устремление чело
веческого бытия, но индуизм не ме
шает людям преследовать и другие 
цели. Более того, он проповедует 
некую гармонию мирского и духовно
го, не считая грехом ни плотские удо
вольствия, ни желание обрести богат
ство, счастье, общественное призна
ние, лишь бы все это происходило в 
рамках, предписанных священными 
законами и обычаями, не противоре
чило кастовой дхарме. Самый жела
тельный, с точки зрения индуизма, ба
ланс четырех целей человеческой 
жизни: артха — достижение матери
ального благополучия и лучшего по
ложения в обществе, кама — любов
ное наслаждение, дхарма — доброде
тель, четкое выполнение религиозного 
долга, кастовых прав и обязанностей, 
мокша — духовное освобождение.

Этим целям соответствуют ступени 
человеческой жизни: в начале — брах- 
мачарья, ребенок и юноша, проходя
щий обучение и воспитание под ру
ководством родителей, старших со
братьев по касте и наставника — гуру, 
затем — хозяин, семьянин, растящий 
детей, стремящийся к процветанию и 
радостям жизни, а в старости — от
шельник, уходящий в леса и пустыни, 
чтобы мыслить о боге, предаться по
каянию за грехи и, наконец, аскет — 
саньясин, полностью отрешившийся 
от всего мирского и сосредоточив
шийся на идее окончательного осво-
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Кришна и его возлюбленная Радха.
Современный лубок. 

Снимок из журнала «Индия. Перспективы»

битве между потомками двух царских 
родов -־־ Пандавами и Кауравами, 
произнес прямо на поле сражения 
знаменитую «Песнь Господа» •— «Бха- 
гавадгит>׳», слово о боге, человеке и 
его долге на земле. Все эти собШтия, 
описанные в другом великом эпосе 
Древней Индии «Махабхарате», в 
средние века стали основой бесчис 
ленного множества поэм, гимноё, пе
сен, легенд...

Как и Вишну, Шива тоже может 
принимать любое обличье. Возникает 
вопрос: так каким же богам молится 
индус? Десять разных собеседников 
могут дать вам на него десять разных 
ответов. В одном храме поклоняются 
Раме, в другом — маленькому Криш-״ 
не, в третьем — Кришне с его воз 
любленной пастушкой Радхой, а Рад- 
ха, как и Сита, ־— это земное вопло
щение Лакшми, супруги Вишну. Де
сятки, если не сотни воплощений у 
Шивы и его жены Парвати; иные мо 
литвы состоят из простого перечисле
ния всех имен Шивы и его супруги, 
которую почитают как Шакти, Гаури, 
Амбику, Кали, Дургу, Уму... А ведь 
есть еще Ганеша — слоноголовый бог, 
сын Шивы и Парвати, помогающий 
человеку во всех его повседневных
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миру. Он воплощался то в животных, 
то в людей или в других богов. Таких 
воплощений — аватар — было девять, 
десятая ожидается в конце эры. Среди 
всех аватар Вишну особенно чтимы 
две: Рама и Кришна. Рама, бесстраш
ный герой, непобедимый воин, спра
ведливый государь, вступил в бой с 
жестоким демоном, кровожадным 
убийцей Раваной. Некогда он совер
шил великие аскетические подвиги, а 
за них выпросил у богов непобеди
мость. Ни один небожитель не мог 
сразить его; от людей же, столь им 
презираемых, Равана защиты не ис
кал. И вот, чтобы положить конец бес
чинствам Раваны, Вишну родился на 
земле в облике отважного царевича 
Рамы. И когда Равана похитил пре
красную супругу царевича Ситу, Рама, 
вступив в союз с обезьяньим царем 
Сугривой и его храбрым советником 
Хануманом (вот почему обезьяны у 
индусов священны), в кровавой битве 
одолел злодея. Об этом повествует ве
ликая эпическая поэма «Рамаяна» — 
созданное гениальным легендарным 
поэтом Вальмики сказание о доблес
ти, чести и любви, с которым читатель 
может познакомиться благодаря его 
многочисленным переводам на рус
ский язык. Рама, олицетворение му
жества и благородства, его верный 
брат Лакшмана, непорочная и любя
щая супруга Сита, их преданный друг 
Хануман — их столетиями почитали 
и почитают индийцы.

Еще одно воплощение Вишну -  ־
Кришна. Племянник жестокого царя 
Кансы, он был приговорен к смерти 
еще до рождения, ибо тирану пред
сказали, что сын сестры отнимет у 
него власть. Чтобы спасти младенца, 
родители отдали его на воспитание в 
деревню Гокул, в семью пастуха 
Нанды. Мальчик рос, как все деревен
ские дети, пас коров, шшшл, воровал 
масло у пастушек, став юношей, во
лочился за местными красотками, а 
потом, убив Кансу, совершил еще 
множество подвигов, стал мудрым 
царем, принял участие в грандиозной
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в Индии произошло именно это. 
Когда здесь началось распространение 
католицизма, миссионеры-иезуиты 
никак не могли смириться с тем, что 
их паства охотно соглашалась верить 
в Бога-отца, Бога-сына и Бога-Духа 
Святого, почитать Христа и деву Ма
рию, но при этом продолжала ходить 
в индусские храмы и считать, что 
Вишну такой же бог, как и Иисус. Но 
еще мудрецы-риши, авторы священ
ных ведических гимнов, говорили: 
«Истина одна, мудрые лишь ид>т к 
ней разными путями».

Индуизм лишен какой-либо стро
гой организации, церкви, единого 
главы (папы, патриарха). Человек мо
жет ходить в храм, а может возносить 
молитвы богам в своем маленьком до
машнем святилище. Большинство, 
кстати, поступают именно так: основ
ные обряды совершают дома, где не
пременно есть комната или угол с изо
бражением божества и крохотным ал
тарем, а храмы посещают в праздники, 
по особым случаям — для принесения 
обета или жертвы. Системы приходов 
нет, в самые знаменитые храмы сте
каются паломники со всей Индии. 
Прежде людей из низших каст и не
прикасаемых сюда не пускали, те
перь запрет сохранился главным об
разом лишь на юге и на востоке стра
ны.

Индуизм —־ сложная система веро
ваний, огромный, многослойный «пи
рог». Вот человек идет в храм покло
ниться местному божку — покровите
лю деревни или касты. Как прави
ло, этот культ, составляющий так на
зываемую «малую традицию», связан 
с «большой традицией» почитания 
Вишну и Шивы, а местное божество 
воплощает собой одного из общеии- 
дусских богов. На более высоком 
уровне религиозного сознания все бо
жества «большой традиции», а далее 
и Аллах и Иисус воспринимаются как 
единый Бог-абсолют, главенствующее 
духовное начало. Поэтому веруюищй 
индус — это и язычник-многобожник, 
и сторонник единого Бога.

Шива-Натараджа

делах, а кроме того, многочисленные 
местные боги и богини.

Как разобраться во всем этом ка
лейдоскопе, особенно людям, воспи
танным на совсем иной традиции, со
гласно которой есть лишь один Бог, 
одна истинная вера, а все прочее от 
нечистого? Следует помнить, что ин
дуизм развивался особым путем. Он 
вбирал в себя культы многих народов 
и племен, не о!талкивал их, не унич
тожал, а впитывал. С расширением 
границ арийской культуры в ее орбиту 
втягивались все новые и новые пле
мена, и их боги находили себе место 
в индуизме как воплощения уже из
вестных богов. Чтобы ярче предста
вить себе отличие индийской от дру
гих культур, попробуйте вообразить, 
что христианство, приходя на смену 
религии древних греков или славян, 
не разрушало языческие храмы, не то
пило идолов в Днепре, а объявило 
Зевса или Перуна детьми Бога-отца. 
Трудно представить подобное, а ведь
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Индуизм —  боги и люди

Знаменитый индусский храм 
в Сомнатхе

ких ПОДВИГОВ, мистического транса и 
тех способов управления физическим 
и психическим состоянием человека, 
которые известны под собирательным 
названием «йога».

В индуизме нет общего, единого 
для всех закона: то, что должно для 
одной касты, запретно для другой. Нет 
канона, одной священной книги: даже 
авторитет вед и «Бхагавадгиты» при
знавали не все; нет единой организа
ции, множество сект и даже новые ре
лигии, такие, как буддизм, были по
глощены ивдуизмом, так что самого 
Будду объявили воплощением бога 
Вишну (попробуем-ка представить, 
чтобы католическая церковь причис
лила к лику святых Кальвина или Лю
тера!). Индуизм многообразен, как 
сама Индия, аморфность была и ос
тается главным залогом его жизнеспо
собности, ибо никакая жесткая струк-
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Боги индуизма, кажется, живут 
среди людей: бога, вернее, его храмо
вую статую, будят утром священными 
гимнами, омывают, кормят специаль
но приютовленной пищей, облачают 
в одежды, услаждают музыкой, танца
ми, театральными представлениями — 
мистериями, в праздники, точно древ
него царя, возят по городу в роскошно 
убранной кoлecfוицe. Ему жертвовали 
и жертвуют цветы, фрукты, рис, укра
шения, а в далеком прошлом — жи
вотных (и сейчас некоторым местным 
божествам приносят в дар зарезанных 
кур и козлят) и даже человека. Счи
тается, однако, что все эти обряды для 
тех, кто не способен постичь Бога, 
изучая священные тексты (выходцам 
из низших каст и женщинам это было 
запрещено), кто не может возвысить 
и очистить свою душу от мирской 
суеты путем размышления, аскетичес
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пимость к тем, кто живет и верует по- 
иному. Сотканный из противоречий, 
индуизм един и логичен, он свято хра
нит тысячелетние традиции и посто
янно развивается, гибко реагируя на 
все, что происходит в обществе. Труд
но воспринимаемый иностранцами, 
он то внушает к себе отвращение, то 
привлекает настолько, что тысячи ев
ропейцев и американцев вдруг начи
нают «играть в индусов», поклоняться 
Кришне или духовным учителям Ин
дии, которые зачастую критиковали в 
индуизме как раз то, что так притя
гивает обитателей далеких от Индии 
стран. Индуизм — не просто религия, 
это образ жизни, который во многом 
разделяют в Индии и мусульмане, и 
христиане, и те, кто исповедуют иные 
вероучения.

тура, никакая единственная истина не 
выжила бы в этой стране с ее беско
нечным многообразием природных 
условий, рас, языков, традиций, куль
тур.

Индуизм ־־־ это океан, каждая его 
капля отражает огромное целое и 
одновременно сохраняет своеобразие. 
Низенькие деревенские святилища с 
глиняными божками и грандиозные 
храмовые комплексы — воплощение 
художественного гения. Примитивные 
обряды поклонения богам и сложней
шие философские системы, присталь
но изучавшиеся крупнейшими мысли
телями мира. Аскетическое умерщвле
ние плоти и эротическая скульптура 
Кхаджурахо и Конарака, символизи
рующая божественную энергию тво
рения. Фанатизм и удивительная тер

Сикх
значит ученик

он у меня под Картанпуром», — ото
звался незнакомец. Зеваки покатились 
со смеху: «Вот дурень! До Картанпу- 
ра-то отсюда вон сколько дней пути, 
неужто вода твоя дойдет туда?» «Но 
ведь Солнце еще дальше, — не сму
тился мужчина, — а вы приносите ему 
в жертву воду и верите, что жертва 
ваша дойдет». Ответ восприняли по- 
разному: кто-то обозвал незнакомца 
безбожником и нечестивцем, кто-то 
задумался... А странный человек по
шел своей дорогой, оставив собесед
ников гадать, с кем свел их случай: с 
сумасшедшим или с мудрецом. Вряд

т>этот рассветный час на берегу свя- 
"щ енного Ганга собралось, как всег
да, много людей, пришедших совер
шить традиционное утреннее омове
ние и приветствовать восходящее све
тило. Жрецы-брахманы, окунувшись 
по пояс в прохладные волны, нараспев 
читали гимны, творили обряд возлия
ния воды в честь Солнца и предков. 
Вдруг какой-то скромно одетый чело
век залез в реку и стал пригоршнями 
выплескивать воду на прибрежный 
песок. Вокруг столпились любопыт
ные, и кто-то спросил: «Эй, приятель, 
ты что делаешь?» «Поливаю свой сад,
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месту вспомнить притчу или басню, 
не брезговали острым словцом, так 
что окружающие иной раз со смеху 
покатывались.

Главное, чему учили эти странные 
люди, легко доходило до самого не
грамотного и забитого бедняги. Ока
зывается, чтобы постичь Бога и об
рести спасение, совсем не обязательно 
выполнять обряды, совершать палом
ничество, изнурять себя постами, му
чительными обетами, не надо долгими 
часами просиживать за мудрыми кни
гами. Достаточно просто любить Бога, 
как любят своего ребенка отец и мать, 
хранить ему верность друга, обожать 
как возлюбленного. Нужно быть чест
ным, трудолюбивым, скромным и по
корным Господней воле. Чтобы по
знать Божью благодать, нет нужды хо
дить в храмы, куда человека низкой 
касты могут вообще не пустить. Бог вез
де и повсюду, но прежде — в твоей ду
ше; Бог понимает любой язык, лишь 
бы молитва шла от чистого сердца, лишь 
бы ты испытывал к Богу искреннее и 
неподдельное бхакти (буквально — со
причастность, преданность, любовь). 
Знаменитый проповедник бхакти, ткач 
Кабир из Бенареса, обращался к сво
им слушателям от имени самого Бога:

Где ищешь ты меня, о раб мой?
Ведь я с тобою рядом.
Не в храме, не в мечети я,

не у Каабы, не на горе Кайласа*.
Нет в поминальных обрядах меня,

в аскетизме и йоге.
Обитель Хари на Востоке, обитель 

Аллаха на Западе,
Но в сердце, в сердце своем ищите: 

там и Карим, там и Рама**.
(Перевод Е .В аниной)

Проповедники, подобные Кабиру, 
едко высмеивали мулл и брахманов; 
все обряды, все внешнее обрамление 
религиозного культа они называли 
мишурой. «Если омовение в реке очи-

ли кто из них догадывался, что это 
был один из интереснейших мысли
телей своего времени, основатель 
новой религии.

Смутным выдался для Северной 
Индии XV век. От некогда могущест
венного Делийского султаната оста
лись одни жалкие обломки, так что лю
ди горько острили: «Власть Шах Ала- 
ма — от Дели до Палама»*. В 1398 году 
над северо-западными землями Ин
дии огненным смерчем пронесся Же
лезный Хромец — Тимур; он ушел 
восвояси, уведя в полон тысячи и ты
сячи несчастных, завидовавших мерт
вым, оставив за собой сожженные и 
разграбленные города, а еще башни 
из отрубленных голов. Долго после 
этого не могла здесь восстановиться 
нормальная жизнь; да и позже непре- 
кращающиеся усобицы раджей и сул
танов снова несли гибель и разорение. 
И все же, как бы ни было тяжко, люди 
выходили на поля, отстраивали горо
да, везли на базар товары, отмечали 
праздники, любили, учились, дума
ли...

В торгово-ремесленных кварталах 
городов, на рыночных площадях и по
стоялых дворах, у храмов и мечетей 
собирались толпы послушать поэтов и 
проповедников, вещавших совсем не 
о том, чему наставляли брахманы и 
муллы. Скромно или даже нищенски 
одетые, эти люди не скрывали своего 
происхождения из ремесленников, 
купцов, крестьян, а, вознося молитвы 
или обращаясь к слушателям, говори
ли не на священном языке богов — 
санскрите, который доступен только 
мудрым брахманам, и не на арабском, 
как муллы, а на языке, понятном про
стому люду. Гимны Богу они пели на 
любимые народом мелодии, стихи 
слагали совсем не похожие на те, что 
читали придворные поэты, с народом 
держались просто и дружески, не про
износили витиеватых фраз, умели к

* Кайласа — в индуистской мифологии оби
тель бога Шивы.

** Хари, Рама — воплощения бога Вишну. 
Карим — эпитет Аллаха.

* Шах Алам — Повелитель Мира, титул сул
тана Делийского. Палам — район в предместье 
Дели, ныне там расположен аэропорт.
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Золотой храм а Ал1ритсаре —  

самая почитаемая святыня сикхов

именами. Ссорятся же и враждуют из- 
за веры потому, что люди не ведают 
истины, а брахманы и муллы нарочно 
обманывают их, разжигая фанатизм.

Слово этих «еретиков» — поэтов и 
учителей, бродивших по дорогам стра
ны и нередко становившихся жертва
ми преследований, достигало многих 
сердец. В Индии до сих пор чтут ткача 
Кабира, чесальщика хлопка Даду, 
крестьянина Сурдаса, ювелира Акхо. 
Часто вокруг такого поэта-проповед- 
ника собиралась община учеников. 
Туда принимали всех, независимо от 
касты, религии, пола и возраста; даже 
«нечистые» находили здесь помощь,

щает от грехов, то самые святые — 
это лягушки, — говорил Кабир. — 
Если бритая голова делает человека 
святым, то ближе всех к Богу подошли 
овцы». Мало того, единомышленники 
Кабира покушались на святая святых 
общественного устройства — кастовое 
деление. Они считали, что все люди 
равны перед Богом, что «Богу безраз
лично, нищий ты или раджа», что путь 
бхакти — путь любви и преданности 
Всевышнему, открыт для всех, неза
висимо от касты. Мало того, неважно 
индус ты или мусульманин, христиа
нин или иудей, ведь Бог для всех один, 
просто почитают его под разными
48
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одала Даулат Хана. Она рассчитывала, 
что брат последует примеру ее супруга 
и станет «жить как все». Но именно 
в Султанпуре, где находился двор Да
улат Хана, Нанаку явилось божествен
ное откровение, и он навсегда отринул 
все мирское.

Согласно сказаниям о Нанаке, со
ставленным его учениками (их можно 
прочитать в русском переводе Л.В.Хох
ловой и Б.А.Захарьина), Нанак пора
жал своей необыкновенной способ
ностью проникать в умы и души 
людей. Однажды, гласит одна из ле
генд, Даулат Хан и мусульманский 
судья-кази творили намаз. Присутст
вовавший при этом Нанак рассмеялся, 
что очень возмутило казн. На вопрос 
о причине смеха Нанак ответил: «На
маз ваш не услышан Богом!». И по
яснил, что, приступая к молитве, оба 
мусульманина сначала обратились ду
мами к Богу, но потом казн вспомнил 
об обыденном: в его доме недавно 
ожеребилась кобыла, и казн боялся, 
как бы жеребенок, бродя по двору, не 
свалился в колодец. И судья, мысли 
которого так верно угадал Нанак, был 
пристыжен. Немало существует и дру
гих легенд о проницательности На- 
нака и сотворенных им чудесах. Счи
тается, что, покинув Султанпур, На
нак отправился странствовать, побы
вал в разных уголках Индии, ходил 
с мусульманскими паломниками в 
Мекку и всюду проповедовал свое 
учение.

Учение это во многом было близко 
тем «еретическим» воззрениям, о ко
торых мы упоминали выше. Как и 
последователи бхакти, Нанак пропо
ведовал беззаветную любовь и предан
ность Богу, но если первые, как пра
вило, признавая Бога единым, все же 
поклонялись ему под разными имена
ми — Рамы, Кришны, Хари и т.д., со
вершали обряды перед их изображе
ниями, то Нанак отвергал иконы и 
идолов. Он утверждал, что индусы и 
мусульмане — одно целое, что Бог 
един для всех и пребывает везде. Рас
сказывают, что во время паломниче-
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обретали чувство собственного досто
инства. Никакой суровой дисциплины 
тут не знали: люди просто жили, ра
ботали, славили Бога и почитали свое
го учителя — гуру. Иные из обителей 
не пережили своих зачинателей, дру
гие сохранились и поныне, но лишь 
одной было суждено стать опорой 
новой религии — сикхизма. С осно
вателем сикхизма Нанаком читатель и 
встретился на берегу Ганга в начале 
нашего рассказа.

Родиной Нанака был Пенджаб — 
Пятиречье на северо-западе Индии 
(включая и современный нам Паки
стан); здесь, в окаймленных горами 
долинах рек Рави, Биаса, Ченаба, Сат
леджа и Джелама находится один из 
древнейших в мире центров земледе
лия, житница Индии. Обитатели этих 
мест ~  испокон веков люди рослые, 
крепкие, воинственные и простодуш
ные, равно привычные управляться 
и с плугом, и с мечом. Для гостя 
всегда найдут лепешку и миску лас- 
си, деревенской простокваши, от
лично утоляющей жажду; а уж недруг 
пусть не обижается! Со времен Алек
сандра Македонского ни один завое
ватель не чувствовал себя в этих краях 
спокойно. Одни пенджабцы испове
довали индуизм, другие — ислам; ин
дусы и мусульмане веками жили бок 
о бок, делили горе и радость, возде
лывали поля, пасли скот, занимались 
различными ремеслами, торговали, 
строили города и крепости (особенно 
славился своей красотой и богатством 
Лахор).

О Нанаке сложено немало легенд, 
в которых непросто отделить подлин
ные факты от вымысла. Известно, что 
родился он в 1469 году в деревне Тал- 
ванди и принадлежал к кхатри — касте 
торговцев, продавал зерно, был женат 
и имел двух сыновей. Но столь буд
ничная жизнь не слишком его при
влекала, он предпочитал общество 
святых людей и больше думал о Боге, 
чем о выгоде. Однажды Нанака при
гласила в гости сестра, муж которой 
служил управляющим у местного фе
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тот, кто зарабатывает себе хлеб в поте 
лица и делится с ближним, знает ис
тинный путь в жизни».

Чтобы сплотить своих последовате
лей и сделать их подлинно равными, 
Нанак ввел совместные трапезы. Ин
дуизм категорически воспрещает при
нимать пищу из рук или в присутствии 
человека другой касты, и совместные 
трапезы в сикхской общине, принятые 
и до сих пор, призваны подчеркнуть 
единение всех сикхов, их равенство 
перед Богом. Гуру, преемники Нанака 
(он умер в 1539 году), содержали на 
пожертвования членов общины ог
ромную кухню, где готовили еду для 
себя и кормили всех нуждавшихся. 
Всякий, кто хотел стать сикхом или 
просто повидаться с гуру, должен был 
непременно принять участие в этих 
трапезах, и даже для могольского им
ператора Акбара не сделали исключе
ния.

Постепенно складывались уклад и 
культ нового вероучения — сикхизма. 
Сперва у сикхов отсутствовало свя
щенное писание, но в начале XVII ве
ка была составлена «Ади Грантх», «Из
начальная Книга» — поэтическая ан
тология, сборник гимнов, сложенных 
гуру и поэтами-проповедниками бхак- 
ти, которых сикхи также чтили как 
своих учителей. Гимны из этой книги 
сикхи до сих пор поют на своих мо
литвенных собраниях, а экземпляр 
«Ади Грантх» всегда лежит в гурудва- 
рах — храмах (или, вернее, молитвен
ных домах). Как и многие представи
тели западноевропейской Реформа
ции, сикхи обходились без священно
служителей, каждый общался с Богом 
сам, творя обязательную молитву на 
рассвете и участвуя в молитвенных со
браниях. Гуру, духовного вождя общи
ны, почитали как живого бога. После 
смерти Нанак, согласно верованиям 
сикхов, воплотился в своих преемни
ках. Они придали общине строгую ор
ганизацию, разделив ее на двадцать 
два округа во главе с масандами — 
представителями гуру, которые были 
обязаны собирать в пользу общины с

ства в Мекку заночевал Нанак в ме
чети; устроился на полу ногами к мих- 
рабу (ниша в стене, указывающая на
правление к Мекке — Дому Господню, 
куда обращаются лицом во время мо
литвы) и уснул. На рассвете пришел 
уборщик и, увидев такое кощунство, 
страшно разозлился: как посмел этот 
неверный лечь ногами к михрабу! 
«Помести же мои ноги туда, где нет 
Дома Господня», — предложил Нанак. 
Уборщик схватил его за ноги и стал 
поворачивать во все стороны, но вся
кий раз священная ниша оказывалась 
там, где ступни Нанака. И собравшие
ся восславили святого человека, а он 
сказал им:

Состраданье — мечеть, 
искренность — вера, 
заработанное трудом — Коран.

Стыд — обрезание, 
добродетель — пост.

Таким да будет мусульманин!
(Перевод Л .Х охловой  и Б .З а х а р ьи н а )

Среди учеников Нанака были ин
дусы и мусульмане, бедняки и бога
тые. Все они называли его гуру — учи
телем, а себя сикхами — учениками. 
Большинство сикхов происходили из 
ремесленной и торговой среды, и гуру 
прибегал в своих проповедях к понят
ным им символам и сравнениям: «Эй, 
бродячий торговец, пусть торговля 
твоя будет священным писанием, 
пусть повозку твою везут кони исти
ны, собирай добрые дела на дорожные 
расходы и не задерживайся в пути». 
Внимавшим ему крестьянам Нанак го
ворил так: «Пусть разум твой будет па
харем, добрые дела пахотой, скром
ность — орошением, тело твое пусть 
будет полем, смирение — бороной, 
уничижение — оградой». Нанак не 
признавал деления на касты и считал, 
что «все создания имеют одно прибе
жище — Бога». Он учил сикхов не по
читать брахманов и мулл, но жить и 
работать с мыслью о Боге, быть ми
лосердным и скромным. Он презирал 
монашество и аскетизм, порицал со
биравших подаяние святош: «Лишь
50
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Гуру Нонок с учениками

чительную часть собранной десятины, 
занимались торговлей, накапливали 
богатства, принимали участие в поли
тических интригах. Когда-то Нанак 
обличал несправедливость и угнете
ние, говорил, что «век подобен мечу, 
а цари — мясникам», но полагал, что 
сражаться надлежит единственным 
оружием — словом Божьим. Один из 
его преемников, гуру Арджун, учил 
сикхов быть «песком под ногами у 
каждого». Однако мирный характер 
община сохраняла недолго. Когда гуру 
Арджун оказал помощь принцу Хусру,
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каждой сикхской семьи десятину. Тре
тий гуру сикхов — Амардас — превра
тил власть духовного главы в наслед
ственную.

Со временем сикхская община рас
ширялась и богатела. У нее появилось 
что-то вроде столицы: на жалованной 
императором Акбаром земле быстро 
рос город Амритсар, где был заложен 
Золотой храм главная святыня сик
хов. Гуру все меньше и меньше напо
минали скромных проповедников, хо
дивших, как Нанак, пешком и спав
ших на земле. Они присваивали зна
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Так община, проповедовавшая 
смирение и упование на Бога, превра
тилась в лагерь повстанцев. Более 
того, сикхи создали, по сути, государ
ство в государстве. У них была с голи
ца — Амритсар с главной святыней. 
Золотым храмом, был собственный 
правитель, носивший у пояса два меча 
в знак духовной и светской власти, 
была административр!ая система, ар
мия, итоговый аппарат, казна. В ря
ды сикхов принимали всякого, кто при
знавал власть гуру, заявлял о своей вере 
в единого Бога, соглашался платить де
сятину и участвовать в общих трапе
зах. Лагерь сикхов пополнялся за счет 
всех обиженных и угнетенных, а таких 
в Могольской империи было немало.

С преобразованием сикхской об
щины мен5ШОсь, разумеется, и отноше
ние к ней могольской власти. Когда- 
то падишах Акбар, реформатор и воль
нодумец, считавший все религии рав
но истинными, отнесся к сикхам с ин
тересом, уважением и даже защищал 
их от нападок фанатичных брахманов. 
После гибели гуру Арджуна ситуация 
резко изменилась. В сикхскую общи
ну потянулись все недовольные влас
тью Моголов, а правители империи 
не собирались больше терпеть на се
веро-западе своих влахщний воин
ственных и независимых «поддан
ных». Война была неминуема.

С 1628 по 1634 год могольские на
местники Пенджаба направили по 
приказу из столицы не менее четырех 
карательных экспедиций против сик
хов. И сикхи не без успеха противо
стояли хорошо обученным войскам. 
Чтобы расколоть общину, противник 
не жалел денег и усилий. Поддавшись 
на уговоры и обещания щедрой на
грады, в могольский лагерь перебежал 
молочный брат гуру Хар Говинда аф
ганец Паинда Хан (впоследствии в 
одном из сражений гуру вызвал пре
дателя на поединок и убил его): из
менником оказался и один из сыновей 
гуру. Сикхи держались стойко, но 
было ясно, что основные сражения 
еще впереди.

восставшему против своего отца, им
ператора Джахангира, последний, по
давив мятеж, пригласил гуру Арджуна 
в Дели и приказал уплатить штраф в 
два миллиона рупий, а также изъять 
из «Ади Грантх» все стихи, враждеб
ные муллам и брахманам. Гуру Ард)^н 
отказался повиноваться и был брошен 
на расправу палачам: как утверждают 
легенды, дабы избавить себя от пыток, 
Арджун испросил разрешения совер
шить омовение в реке, вошел в воду 
и исчез навсегда. Как бы то ни было, 
своему преемнику Хар Говинду (1606— 
1645) он завещал не смирение, а во
оруженное сопротивление власти Мо
голов.

Хар Говинд принял титул «истин
ного государя» и вел себя как незави
симый правитель, которому положены 
все знаки верховной власти. Из доне
сений своих соглядатаев император 
Джахангир узнавал, что «его (Хар Го
винда) предшественники сидели на 
подушках, он же восседает на троне. 
Он носит оружие, называет себя спра
ведливым государем, содержит войско 
и никого не признает».

Сикхская община разрасталась: все 
больше приходило сюда ремесленни
ков, торговцев, разных обездоленных 
скитальцев, но прежде всего — крес
тьян Пенджаба и ближайших районов 
Северной Индии. «Цирюльники, крес
тьяне, разносчики, лавочники, бродя
чие музыканты, ткачи и подобные 
люди, непривычные к ношению ору
жия, составляют то, что он (гуру Хар 
Говинд. — Е,В.) называет своим вой
ском», — докладывали императору 
Джахангиру. Привыкший, видимо, со
общать своему господину известия по
приятнее, осведомитель добавлял, что 
воинство сикхов — просто сборище 
нищих, калек и ни на что не годного 
сброда. На самом деле пенджабским 
крестьянам, составлявшим большин
ство сикхского воинства, было не при
выкать к оружию. Боевой дух их был 
настолько высок, что они заявляли о 
готовности, если гуру прикажет, идти 
на Лахор и даже на Дели.



Вершители судеб, 
ыдающиеся правители

О грозный Нуреддин, властительный султан, 
Сурово правишь ты, и люди многих стран 
Подвластны твоему закону.
Повергнутые в прах, трепещут короли 
И, молча пред тобой склонившись до земли. 
Дорогу устилают к трону.

Виктор Гюго. «Поэт  —  халифу»
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Чингис-хан — 
избранник Неба

НИЛИ ей преданность, да рабы. Одна 
с горсткой людей и с невеликим ста
дом в этом огромном мире из гор и 
степей, где всякий норовит ограбить 
11ЛИ даже убить слабого.

На обломках мужнина улуса Оэлун 
только и жила надеждой, что вырастут 
ее сыновья, Темучжин и Хасар, по- 
тохмки «природных ханов», добьются 
достойного их положения и отомстят 
как татарам, так и покинувшей ее 
родне. И кому же стать этим мстите
лем, как не Темучжину. Он родился, 
сжав в кулачке запекшийся сгусток 
крови, верный знак того, что на свет 
появился сильный и храбрый воин!

Путь к заветной цели оказался для 
Темучжина и долгим, и трудным. Бед
ность, непривычная для некогда бога
той семьи, вражда Темучжина и его 
брата Хасара с Бектером и Бельгутаем, 
детьми Есугая от второй жены. Темуч
жин положил конец распрям решитель
но и бесповоротно, так, как поступал 
отныне всегда. Они с Хасаром застре
лили Бектера из луков на зеленом 
холме, где тот пас овец. О случившемся 
боялись говорить вслух, но кровь брата 
запятнала Темучжина на всю жизнь. 
После убийства Бектера родичи из пле
мени тайчртутов смекнули, что опасен 
стаи Темучжин, и увезли его из семьи 
к себе в кочевье, надев в наказание на 
шею тяжелую колодку — кангу.

Темучжин иногда почти физически 
ощущал себя избранником Вечного 
Синего Неба ~  Тэнгри, верховного 
божества монголов. Именно с его по-

^тцовский  нукер сильными руками 
'^ с н я л  Темучжина с повозки и по
ставил на землю. Приехали. Из-за 
юрты выглянула девочка и с затаен
ным испугом вопросительно посмот
рела на светлоглазого, рыжеволосого 
мальчика. Не она ли это, Борте, бу
дущая его жена? Мужчины из рода 
борджигинов по традиции женились 
на унгиратках. Красивы девушки это
го племени и жены надежные. Так го
ворил отец. Он и сосватал ему Борте, 
и теперь Темучжин, по давнему обы
чаю монголов, должен будет пожить 
в семье Дай-сечена, отца Борте, в зя
тьях. Оставил его отец у Дай-сечена, 
сказав на прощанье:

— Побереги его от собак. Уж очень 
мой мальчик их боится!

С Борте Темучжин подружился, с 
собаками поладил, и все шло хорошо, 
пока вдруг не долетела до него страш
ная весть: умер отец, Есугай-богатур, 
отравили его злые татары.

И все осталось позади — безоблач
ное детство на берегах прозрачного 
Онона, ласковая мать Оэлун-фучжин и 
заботливый отец, игра в бабки на льду 
реки с побратимом Чжамухой и рыбач
ки летом, и она, его маленькая Борте, 
нареченная невеста, девочка, красивая 
и лукавая, как и все унгиратки. Как же 
ярко тогда светило солнце, как вкусен 
был кумыс из китайской голубой чаши, 
которую подавал отец!

Теперь мать его, славная Оэлун- 
фучжин, вдова. Возглавила семью, а 
рядом только те немногие, кто сохра-
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Чингис-хан

НИМИ у нас жен и имущество и покинь 
нас в безводных пустынях!» Темучжи- 
ну был дан титул Чингис-хана (по-ту- 
вински — первый из ханов). Произо
шло это событие где-то между 1180 и 
1186 годами.

Чжамуха, друг детских лет, не стер
пел возвышения побратима. Он напал 
на него, победил (1186), а чтобы впредь 
никому не было повадно идти за Те- 
мучжином, семьдесят самых знатных 
пленников сварил заживо. Десять лет 
понадобилось Темучжину, чтобы оп
равиться от этого удара. Он уже на
чинал думать, что Небо покинуло его. 
Утратил он свою тайную силу — кючю 
и небесную благодать — су.

К этому времени татары, чья сила 
уже шла на >^ыль, все еще часто до
саждали находившемуся в Северном 
Китае государству чжурчжэней Цзинь 
(1115—1234^ В 1196 году его воины
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мощью, познав тяжкую жизнь неволь
ника, он бежал из тайчиутского плена. 
Стал собирать рассеянные отцовские 
владения, обрел первых нукеров. До
говорился с кереитским правителем 
Тоорил-каганом: тот обещал помочь 
вернуть под руку Темучжина бывших 
подданных Есугая. Дело пошло было 
на лад, но тут навалились меркиты, 
увели в плен жену Борте, а его самого 
загнали в такую чащобу, где и сытому 
змею не проползти. Темучжин сидел 
в лесу, терпел голод и жажду, пони
мал; если выйдет — убьют. Не выдер
жали меркиты, ушли, решили, что он 
погиб. Это тоже был знак милостей 
Неба. Он возблагодарил Всемогущего 
покровителя возлиянием кумыса и де
вятикратными поклонами.

В союзе с кереитами и Чжамухой, 
за которым в то время шла большая 
часть монголов, Темучжин одерживает 
первую победу. Наносит поражение 
меркитам и возвращает жену. Борте 
рожает их первенца Чжочи. Долго 
была Борте в плену, и на всю жизнь 
осталось у Темучжина сомнение — его 
ли сын Чжочи?

В те далекие годы Монголия не 
была едина. Выделялись сильные го
сударства-улусы найманов на западе, 
кереитов — в центре, меркитов — на 
северо-востоке, монголов и татар на 
востоке (до сих пор окончательно не 
установлено, были найманы и кереи- 
ты монголо- или тюркоязычны). Сло
вом, не было хана, который бы креп
кой рукой правил всеми монголами. 
Сородичи Темучжина, «природные 
ханы», заметили достоинства Есугаева 
сына. Алтай, Хучар и Сача-беки, сами 
люди знатные и богатые, явились в 
юрту Темучжина и сказали: «Мы реши
ли поставить тебя ханом. Когда же Те
мучжин станет ханом, в битвах с много
численными врагами мы будем первы
ми, и если полоним прекрасноликих 
дев, жен да добрых коней, то отдадим 
их тебе... И половину пойманных нами 
зверей отдадим тебе. Если мы престу
пим твои боевые приказы или в мирное 
время повредим делам твоим, то ты от-
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жина. Тоорил предложил вьщать свою 
дочь Чаур-беки за его старшего сына 
Чжочи. Темучжина должны были схва
тить во время сговора и убить. Упреж
денный в самый последний момент, он 
чудом спасся от преследования кереи- 
тов и с небольшим отрядом сторонни
ков укрылся у озера Бальчжуна. Пре
данные ему люди, они дали клятву вер
ности своему хащ, «выжимали воду из 
грязи и пили ее». Через несколько лет, 
когда Темучжин стал ханом всей Мон
голии, они получили привилегии и 
были «отличны перед другими».

Время «сидения на Бальчжуне» не 
пропало даром. Собрав все свои силы 
в единый кулак, Темучжин ударил по 
не ожидавшему нападения Тоорилу. 
Жестокий бой продолжался три дня и 
три ночи, и с кереитами было покон
чено (1203). Темучжин «всех вдоволь 
одарил кереитскими пленниками». 
Тоорил, он же Ван-хан, легендарный 
христианский правитель глубин Азии, 
«пресвитер Иоанн» по европейским 
источникам, попал в плен к найманам 
и был убит. Найманский Таян-хан 
приказал оправить череп Тоорила в 
серебро и использовал его для пред
сказаний. Говорят, как-то раз в ответ 
на вопрос голова нагло ухмыльнулась 
и Таян-хан в гневе растоптал ее.

Но не прошло и года, как настала 
очередь самого Таян-хана. В 1204 году 
Темучжин, проведя ранее реформы по 
упорядочению своей армии и улуса, 
разгромил найманов, а затем и давних 
своих недругов меркитов. Видя его 
мощь, люди Чжамухи и иных прави
телей Монголии один за другим пере
ходили на сторону Темучжина. Скоро 
и самого Чжамуху, связанного, броси
ли к его ногам. Те, кто сдш! Чжамуху, 
надеялись на особые милости, но Те
мучжин никогда не прощал предатель
ства. Вначале были казнены те, кто 
выдал Чжамуху, а затем и он сам при
нял мучительную смерть.

Весной 1206 года на великий 
съезд — курилтай сошлись все знатные 
люди Монголии. У истоков реки Онон 
Темучжин водрузил свой бунчук — де-

нанесли поражение татарам. Для пре
следования врага, уходившего в глубь 
монгольских степей, цзиньский гене
рал пригласил Тоорил-кагана кереит- 
ского и Темучжина, в те годы «сына», 
а иначе вассала, последнего. Темуч
жин действовал успешно, и император 
Цзинь пожаловал его чжурчжэньским 
званием джаутхури — сотник, а его 
сюзерена-«отца» Тоорил-кагана ки
тайским княжеским титулом ван.

Имея такую поддержку, Темучжин 
решил, что пора посчитаться с тайчи- 
утами. Цзиньский сотник и Чингис
хан, Темучжин до сих пор ощущал на 
своих плечах тяжесть тайчиутской ко
лодки. Схватка была упорной. В сра
жении Темучжина ранило стрелой в 
шею. Однако противник был разбит 
(1200). За всю свою боль и обиды «ис
требил и пеплом развеял» он тайчиу- 
тов, «вплоть даже до детей и внуков 
их». Опять Чжамуха не снес его по
беды. У впадения реки Ган в реку Ар- 
гунь собрал он своих сторонников и 
объявил себя гур-ханом, царем ца-рей. 
Найманы и кереиты, меркиты и тата
ры, расколотые надвое монголы — вот 
те силы, которые вступили в решаю
щую борьбу за власть над будущей 
Монголией. В 1202 году Темучжин 
пошел на татар войной, а перед похо
дом объяснил своим людям, что от
правляются они не за табунами коней 
и стадами скота, не за татарскими кра
савицами и невольниками. Их ведет 
высокая месть за его отца, за все при
теснения, которые когда-либо при
шлось претерпеть монголам от татар. 
Совет родни и нукеров так и решил: 
«Татарское племя — исконные губи
тели отцов и дедов наших. Истребим 
же их полностью, равняя ростом к те
лежной чеке, а оставшихся обратим в 
рабство». Так и исполнили. И все 
татарские мужчины, юноши и под
ростки, те, кто головой был выше 
обычной тележной оси, были переби
ты.

Но не по нраву пришлась эта по
беда Тоорил-кагану и Чжамухе. Хит
ростью задумали они погубить Темуч-
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у так называемых «неупорядоченных 
народов», для покорения которых Не
бо и избрало Чингис-хана. Поход на 
соседа напоминал ту же облавную охо
ту... «Величайшее наслаждение и удо
вольствие для мужа состоит в том, —־ 
поучал Чингис-хан, -  чтобы подавить ־
возмутившегося и победить врага,., за
хватив все, что тот имеет, заставить 
его... женщин рыдать, сесть на его хо
рошего хода... меринов, превратить 
животы его прекрасноликих супруг... 
в подстилку».

В этом и крылись истоки того, что 
«Небо отвернулось» от Китая, а монго
лы превратились в «бич Божий» для на
селения исламских и христианских го
сударств. Можно не сомневаться, что 
монгольская конница была на начало 
XIII века самой сильной, опытной и 
выносливой в мире. Но монгольских 
завоеваний не понять, если не учесть, 
что тысячи и тысячи людей в захвачен
ных странах добровольно переходили 
на службу к Чингис-хану и его преем
никам, а их армии успешно овладели 
последними достижениями китайской 
военной техники, прежде всего приема
ми камнеметной артиллерии и умением 
осаждать и брать города. Жесткая, уль
тимативная тактика ведения войны — 
покорность или смерть, была в духе 
эпохи, а беспощадность — осознанной 
политикой Чингис-хана.

Значительная часть его жизни про
шла в борьбе за власть над Монголией. 
Если даже считать, что он родился в 
1162 году, то в 1206-м ему исполни
лось сорок четыре года (если в 1155-м, 
то, соответственно — пятьдесят один 
год). По понятиям тех лет Чингис-хан 
считался стариком или почти стари
ком. К северу от Монголии лежала юж
ная таежная зона, где обитали «лесные 
народы» — хори-туматы (предки бу
рятов), ойраты (предки калмыков), 
енисейские киргизы (предки хакасов 
и киргизов), — и все они были поко
рены монголами при Чингис-хане. На 
юге и востоке находились государства 
чжурчжэней. Цзинь и тангутов Вели
кое Ся (982—1227). На западе с мон-
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вятихвостое белое знамя и волею Ве
ликого Неба и собравшихся был про
возглашен ханом всей Монголии. Ему 
(вторично) преподнесли титул Чингис
хана. Страна была поделена на военно
административные единицы — тысячи, 
оставлять которые прикрепленные к 
ним жители не смели под страхом смер
ти. Все верные помощники на почти 
четвертьвековом пути Темучжина к 
власти и его родня получили уделы ~  
хуби или освобождение от повиннос
тей ~  дархатство. Был усовершенство
ван аппарат управления, в котором 
большая роль отводилась личной гвар
дии хана — кешиктенам. Был назначен 
верховный судья, и всем подданным 
пожалован свод законов «Яса». Державу 
назвали Их Монгол улус — Великое го
сударство монголов. Население страны, 
еще в XII веке известное соседям как 
татары, постепенно стало именоваться 
татаро-монголами, а затем — монгола
ми. Складывалась единая монгольская 
народность.

Полувеково11 опыт беспрерывных 
жестоких войн, воодушевление от 
одержанных побед, постоянное стрем
ление господствующих слоев кочевого 
общества ринуться в очередной поход 
ради наживы не могли не выплеснуть
ся за пределы Монголии и в первую 
очередь на юг и на запад — в тради
ционных направлениях агрессии ко
чевников Центральной Азии. Дошед
шие до наших дней билики (поучения) 
Чингис-хана наиболее красноречиво и 
достоверно объясняют ее причины. 
Хан был поставлен у власти во имя 
того, чтобы члены его урука — потомки 
рода, к которому он принадлежал по 
мужской линии (а после смерти Чин- 
гис-хана только уруки его прямых по
томков насчитывали по пятьсот-тыся- 
че человек), жили бы, облаченные «в 
затканные золотом одежды» и лако
мились «вкусными, жирными яства
ми». Они садились бы «на красивых 
коней» и обнимали пригожих жен. 
Хан был обязан добыть для своих под
данных «хорошие травяные пастби
ща», причем все это следовало взять
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противника. Войны с Цзинь так и не 
были завершены при жизни Чингис
хана.

В 1217—1218 годах монголы совер
шили очередной поход на государство 
тангутов, вероятно, не столько ради 
того, чтобы его уничтожить, сколько 
желая принудить население участво
вать в готовящемся походе на запад. 
Тангуты от этого решительно отказа
лись, за что им и была обещана рас
права после войны с хорезмшахом.

Интерес к земле с иной, ислам
ской, цивилизацией, с иным, чем у 
монголов, набором материальных 
ценностей, очевидно, был подогрева
ем мусульманскими торговцами, ко
торые известны в окружении Темуч- 
жина уже с начала XIII века. И хо- 
резмшах знал о монголах и их войнах. 
В 1215—1216 годах его посольство по
сетило Чингис-хана, который на пере
говорах как бы предложил хорезмшаху 
раздел доступного им мира. «Я, — за
явил он, — владыка Востока, ты — 
владыка Запада!» Богатое ответное по
сольство — торговый караван (в ту 
эпоху такое совмещение функций 
было обычным) отправилось от Чин- 
гис-хана к «владыке Запада». Посоль
ство возглавлял мусульманин Махмуд. 
При тайном свидании в Отраре Мах
муд вольно или невольно ввел сред
неазиатского властителя в заблужде
ние, убедив, что его армия во много 
раз больше и сильнее Чингис-хано- 
вой. До сих пор не ясно, но то ли по 
приказу хорезмшаха, то ли по воле 
правителя Отрара, монгольское по
сольство было перебито. Это дало 
Чингис-хану повод в 1219 году начать 
поход против хорезмшаха.

...Конь был чем-то напуган. Его 
«коричнево-серый» взвился на дыбы, 
Чингис-хан «упал и сильно разбился». 
Он, еще недавно жилистый, крепкий 
старик, теперь беспомощно лежал в 
походной юрте. Кажется, Вечное 
Синее Небо призывало его к себе. На
конец-то можно спокойно подумать 
над тем, что он свершил по его веле
нию. Из могущественных соседних го-

голами соседствовали уйгуры и 
тюрки-карлуки (они подчинились 
добровольно в 1209 и 1211 годах). На 
юго-западе располагалось Западное 
Ляо — страна кара-китаев, потомков 
киданей (китаев), захваченная сначала 
найманом Кучлуком, а затем монго
лами (1218). Далее к западу простира
лись степь — Дешт-и-Кипчак и госу
дарство хорезмшахов Ануштегинидов, 
включавшее территорию Средней 
Азии и соседние области Афганистана 
и Ирана.

Первый поход Чингис-хана за пре
делы Монголии был совершен в 1205 
году в западные районы государства 
Ся. Второй поход туда пришелся на 
1207 год, а в 1209-м армия под личным 
командованием Чингис-хана осадила 
столицу Ся — Чжунсин (современный 
Иньчуань). Город устоял, но в 1210 
году император Ся признал себя вас
салом Чингис-хана. В 1211 году он ре
шился атаковать государство Цзинь. 
Там произошла смена императора, о 
чем известить Чингис-хана прибыло 
специальное посольство. Однако тот, 
кого цзиньские повелители считали 
своим вассалом, не только не принял, 
стоя на коленях, послание нового 
властителя, но демонстративно плю
нул в сторону Цзинь и ускакал. Это 
было объявлением войны. Мы можем 
лишь предполагать, что война с Вели
ким Ся велась жестоко. О войне с 
Цзинь мы знаем это точно. «Дороги 
были завалены горами трупов», «тру
пы на сто ли» (примерно на 60 кило
метров), — сообщают китайские ис
точники. Население Цзинь упорно со
противлялось. В 1212 году в бою Чин- 
гис-хан был ранен вторично. В 1214-м 
мы видим его под стенами Пекина. 
Последовавшее за осадой города пере
мирие позволило монголам вывезти из 
страны огромные богатства —• драго
ценные металлы, шелк, керамику... 
Они угнали на север сотни тысяч не
вольников — слишком много, и за Ве
ликой китайской стеной Чингис-хан 
приказал убить злосчастных юношей 
и девушек просто ради устрашения
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хана со многими тиранами мировой 
истории), суровые условия Великой 
степи воспитали из Темучжина чело
века жесткого и жестокого, не оста
навливающегося ни перед чем ради 
достижения цели. Главным для него 
было восстановить ханскую власть в 
своем уруке, объединить земли, позже 
названные Монголией, под дланью 
одного владыки. За его спиной были 
полторы тысячи лет центральноазиат
ской кочевой государственности, опыт 
которой он использовал в полной мере. 
Была вера в то, что он избран Небом 
для возрождения Великого монгольско
го улуса, покорения и «упорядочения» 
соседних народов. Он объединил Мон
голию и внес решающий вклад в фор
мирование единой монгольской народ
ности. Он, безусловно, был выдающий
ся государственный деятель и воена
чальник. Он сумел найти и выдвинуть 
талантливых полководцев. Он дал свое
му народу письменность на основе 
письма уйгурского, оставил потомкам 
«Ясу» (до наших дней не дошла) и по
учения — билики. Чингис-хан ценил 
в людях преданность, чистосердечие, 
способность сказать правду в лицо. Но 
он был беспощаден и мстителен, ува
жал силу и презирал слабость. Он 
вошел в мировую историю как крова
вый завоеватель. Его наследие ־-■ до 
сих пор предмет споров и политичес
ких спекуляций. Он породил тьму 
Чингисидов, и даже в наши дни быть 
(или слыть) его потомком считается 
завидным. Чингис-хан — гордость 
монголов и некоторых тюркоязычных 
народов, китайские историки в наши 
дни провозгласили его великим объ
единителем своей страны. В памяти 
же других народов он остался «би
чом Божьим», примером неоправ
данной жестокости и чудовищных 
злодеяний. Чингис-хану и его насле
дию трудно дать однозначную оцен
ку, как и вообще монгольским за
воеваниям, в ходе которых и кровь, 
и ужас сопутствовали первому реаль
ному сближению Европы и Восточ
ной Азии.
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сударей уничтожен пока только хо- 
резмшах. Поход на запад был на удив
ление успешным. В считанные меся
цы пали Отрар, Бухара и Самарканд 
(весна 1220 года). Его верные псы, 
высочайшие мастера воинского искус
ства, Субутай и Чжэбэ загнали «вла
дыку Запада» на остров в далеком 
(Каспийском) море, где он и умер в 
декабре 1220 года. Дожить бы до кон
чины императоров Цзинь и Ся. Кто 
не желает подчиниться, должен быть 
уничтожен.

И у нас в России, и на Западе как 
раз больше известно о походе на хо- 
резмшаха — ярком, но достаточно не
долгом эпизоде в жизни Чингис-хана, 
в бесконечной цепи событий, связан
ных с его борьбой за власть. Мусуль
манские и христианские авторы оста
вили массу свидетельств о жестокос
тях монгольского нашествия. Китай
ские источники в этом oтнouieнии 
более скупы: мы практически не знаем 
деталей о войнах с Ся, да и кровавый 
характер противоборства с Цзинь не 
очень подчеркивался историками ди
настии Юань, основоположР1иком ко
торой считался Чингис-хан. Что каса
ется Руси, то на ее границах при 
жизни Чингис-хана появился корпус 
Субутая и Чжэбэ, атаковавший полов
цев. 31 мая 1223 года в битве на реке 
Калке монголы нанесли поражение 
объединенным силам половцев и рус
ских. Сам Чингис-хан возглавлял по
ходы только в Среднюю Азию и Се
веро-Восточную Индию.

...Засыпая, Темучжин с удовлетво
рением подумал, что пролил много 
крови своих врагов и слава его будет 
вечной. (И ведь не ошибся!) С этой 
мыслью он, видимо, и уснул, чтобы 
не проснучъся больше никогда. Слу
чилось это в августе 1227 года на земле 
тангутского государства в южной час
ти Ордоса. Чингис-хан исполнил свою 
клятву и уничтожил его. Мы не знаем 
только, дожил ли он до капитуляции 
последнего императора Ся.

Тяжелые детство, юность, да и ран
ние зрелые годы (это роднит Чингис
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Хубилай — 
внук Чингис-хана

ник. Через год дед скончался. Когда 
умер Толуй, великий хан Угэдэй хотел 
отдать Соргагтани в жены своему сыну 
Гуюку, но та решительно отказалась 
и заявила, что должна воспитать сыно
вей — Мункэ, Хубилая, Хулегу и 
Арик-Бугу.

Как и все монгольские принцы, 
Хубилай ездил верхом, стрелял из 
лука, владел иным оружием и участ
вовал в облавных охотах. Уйгур Тологу 
учил его читать и писать — по-мон
гольски уйгурским письмом (сверху 
вниз, слева направо). Позже Хубилай 
освоил разговорный китайский язык, 
но читать и писать по-китайски он не 
умел никогда. Семья имела удел в 
Китае, и Хубилай жил то здесь, то в 
Монголии. В зрелые годы, по описа
нию итальянского путешественника 
Марко Поло, он был «роста хорошего, 
не мал и не велик, среднего роста; 
толст в меру и сложен хорошо, лицом 
бел и, как роза, румян».

Смерть Угэдэя в 1241 году положи
ла начало борьбе потомков Чингис
хана за престол. Лишь через четыре 
года великим ханом был посажен 
Гуюк, сын Угэдэя. Еще во время по
хода на Русь он поссорился с другим 
внуком Чингис-хана — Батыем (Бату) 
и в 1247 году стал готовить на него 
поход, но на пути к Золотой Орде 
скончался. Батый и Соргаггани, кото
рая успела предупредить его об опас
ности, созвали курилтай, и великим 
ханом был избран брат Хубилая Мун
кэ. Вдова Гуюка Ганмиш, которая до-

|^огда родился Хубилай, дед его Чин- 
“ гис-хан, взглянув на внука, сказал: 
«Все наши дети рыжие, а этот черно
мазый! Может, похож на своих дя
дей?» Он явно намекал на то, не на
гуляла ли невестка внука. И тут же 
распорядился, чтобы отдали ребенка 
хорошей кормилице. Мать Хубилая 
Соргагтани была племянницей Тоо- 
рил-кагана кереитского, главного со
перника Чингиса в борьбе за власть 
над Монголией. Ее отдали за Толуя, 
четвертого сына Чингис-хана после 
того, как в 1203 году он разгромил ке- 
реитов. Соргагтани, христианку по ве
роисповеданию, все почитали как 
женщину добродетельную и большого 
ума. Отец Хубилая скончался в 1232 го
ду, по одной версии, от злоупотреб
ления спиртным, по другой, романти
ческой, — от того, что принял на себя 
смерть великого хана Угэдэя (1181 — 
1241). Угэдэй тяжело болел, и Толуй 
просил Небо взять его жизнь в обмен 
на жизнь старшего брата. Угэдэй вско
ре поправился, а вот Толуй умер.

Хубилай рос окруженный заботами 
матери и близких, а к югу от Монго
лии армии его деда наступали на го
сударство чжурчжэней Цзинь и тангу- 
тов — Великое Ся, опустошали на за
паде области Средней Азии. Когда 
Чингис-хан возвратился из западного 
похода, Хубилаю было одиннадцать 
лет. В день великой ханской облавной 
охоты дед лично смазал Хубилаю 
большой палец руки жиром и мясом, 
чтобы из внука вырос удачливый охот-
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времен Хубилая. «Бумажки», как на
зывал эти деньги Марко Поло, «по 
приказу великого хана распространя
ют... по всем областям,., и никто не 
смеет под страхом смерти их не при
нимать. Все его подданные повсюду 
охотно берут в уплату эти бумажки, 
потому что куда они ни пойдут, за все 
они платят бумажками. ...Когда бу
мажка от употребления изорвется или 
попортится, несут ее на монетный 
двор и обменивают, правда, с потерей 
трех на сто, на новую и свежую».

«Увлечение китайским» в ущерб 
монгольскому, строительство города, 
по великолепию соперничающего с 
Каракорумом, столицей всех владений 
монголов, вызвало недовольство вели
кого хана Мункэ. В 1257 году к Ху- 
билаю нагрянула инспекция. Дело 
приняло столь опасный оборот, что 
пришлось поехать в Каракорум и объ
ясняться с братом.

К этому времени в Северном Китае 
возник серьезный конфликт между 
буддистами и даосами. И те и другие 
искали покровительства монголов и 
доказывали первенство своей веры. 
Даосы утверждали, что Будда не кто 
иной, как одно из перерождений Лао- 
цзы, удалившегося на запад и появив
шегося в Индии, чтобы просветить 
варваров. Однако, по сведениям пись
менных источников. Будда жил рань
ше Конфуция и Лао-цзы, а потому его 
приверженцы объявляли последних 
учениками Будды. По распоряжению 
Мункэ, Хубилай, как знаток Китая, в 
1258 году провел в Кайпине диспут 
между буддистами и даосами. Даосы 
проиграли. Некоторые их книги были 
сожжены, более двухсот храмов вместе 
с имуществом переданы буддистам, а 
семнадцать ведущих даосов обриты и 
силой обращены в буддизм. Столь пе
чальный для даосов итог диспута был 
не случаен. Ближайшим советником 
Хубилая в те годы был буддист Лю 
Бинчун, а жена Хубилая Чаби, о ко
торой средневековый иранский у̂ 1е- 
ный Рашид-ад-Дин писал, что «она 
была очень красива и одарена прелес-
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бивалась возведения на трон внука 
Угэдэя Ширемуна, организовала мя
теж. Мункэ мятеж ликвидировал, и 
Хубилай видел, как главари заговор- 
Ш.ИКОВ были преданы мучительной 
казни — им набивали рот камнями до 
тех пор, пока они не испустили дух. 
Хубилай понял: хочешь быть ханом, 
заставь себя бояться. И когда в 1262 
году он сам подавил в Шаньдуне бунт 
китайца Ли Таня, то приказал зашить 
его в мешок и растоптать конями, а 
восставшего в Ляодуне Наяна повелел 
завернуть в ковер, «да так плотно 
свили, что он и умер». Убили его так 
потому, что «не хотели пролить на 
землю кровь царского рода на виду у 
солнца и неба» (Марко Поло).

Судьба распорядилась так, что Ху- 
билаю предстояло стать правителем 
Китая, реальным основателем новой 
династии Юань — династии импера
торов-монголов на китайском троне. 
Но это случится позже, а пока, в 1252 
году, когда Хубилай был уже в доста
точно почтенном возрасте — тридцати 
шести лет, старший брат, великий хан 
Мункэ отправил его завоевывать го
сударство Дали на юго-западе Китая 
(современная провинция Юньнань). В 
1253 году Хубилай овладел его столи
цей, а в 1254-м монголы развязали 
войну с государством Южная Сун.

Успеингые походы позволяют Ху- 
билаю расширить собственный удел в 
Северном Кигае, он начинает возво
дить свою столицу Кайпин (позже 
Шанду). В этом городе, от которого 
ныне остались только развалины, Ху
билай приказал «выстроить из камня 
и мрамора большой дворец. Заты и 
покои золоченые,., а вокруг дворца в 
шестнадцать миль стена, и много здесь 
фонтанов, рек и лугов, великий хан 
держит тут всяких зверей» (Марко 
Поло).

Тогда же Хубилай распорядился 
выпустить бумажные деньги. Не он их 
изобрел (в ХП1 веке первые ассигна
ции уже имели хождение в Южном 
Китае), но в достаточном количестве 
их образцы дошли до нас именно со
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Монгол с конем

перии И одна из жен Мункэ. Армия 
Арик-Буги отправилась на юг, в 
Китай, во владения Хубилая. Чаби — 
его жене — пришлось самой органи
зовать оборону Пекина и срочно вы
звать мужа из похода.

Весной 1260 года Хубилай возвра
тился в Кайпин, где созвал курилтай 
«своих людей», провозгласивший его 
великим ханом. В ответ на это сто
ронники брата в Монголии избрали 
великим ханом Арик-Бугу. Хан Золо
той Орды Берке поддержал его, но ак
тивно помогать не мог, так как в это 
время вел войну с Хулегу. Хубилай 
объявил Арик-Бугу узурпатором, а

тями и была им любима», слыла рев
ностной буддисткой.

В 1258 году четыре монгольские 
армии устремились на юг Китая, и 
одной из них командовал Хубилай. В 
августе во время похода скончался ве
ликий хан Мункэ: ему в голову попал 
камень, выпущенный из камнемета. 
На освободившийся престол претен
довали три младших брата покойно
го — Хубилай, Хулегу и Арик-Буга. 
Хулегу, долго живший в Иране, решил 
вернуться на Ближний Восток. При 
выборе великого хана он симпатизи
ровал Хубилаю. Арик-Буге содейство
вали высшие должностные лица им-
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у ног Хубилая. Его указом население 
страны было поделено на этнические 
сословия: монголов, сэму (цветногла
зых) — выходцев из Средней Азии, 
ханьжэнь — северных китайцев и на- 
ньжэнь — южан, самых бесправных 
жителей империи.

...Тибетский иерарх секты Сакья 
Пагба-лама и Хубилай сидели в зна
менитом летнем бамбуковом дворце, 
легкой постройке, где внук Чингис
хана проводил жаркие месяцы года. 
Как и повелось, Хубилай поклонился 
Пагба-ламе и позволил ему сесть 
первым на более почетное место. По 
примеру государей Великого Ся Ху
билай преподнес своему учителю 
титул ди ши — наставник императо
ра, но почести ему воздавал лишь на
едине, и на официальных встречах 
Пагба-лама держался как обычный 
подданный. Хан протянул Пагба- 
ламе свиток. На дорогой гладкой бу
маге, наклеенной на шелк, было на
писано: «Как истинный последова
тель Великого Будды, всемилостивей- 
ший и непобедимый правитель ми
ра,., я всегда проявлял особую любовь 
к монастырям и монахам вашей стра
ны... Получая наставления от вас,., и 
в награду за то, чему я научился от 
вас, я должен сделать вам подарок. 
Итак, это письмо и есть мой подарок. 
Оно дарует вам власть над всем Ти
бетом... Поскольку я избран быть ва
шим покровителем, ваш долг — испол
нять учение божественного Будды. 
Этим письмом я возлагаю на себя обя
занности покровителя вашей религии. 
Девятый день седьмого месяца года 
воды-тигра» (1254).

Пагба-лама, отныне правитель Ти
бета, низко поклонился и поблагода
рил за высокую милость:

— Великий хан, мне доподлинно 
известно, что ты — перевоплощение 
бодхисаттвы Маньчжушри, и это будет 
объявлено буддистам всей страны. 
Ты — бодхисаттва, великий правитель 
Чакравартин, царь веры, вращающий 
тысячу золотых колес!

-Благодарю, мой учитель. Импе ־־־
63

себя — императором Китая и огласил, 
по примеру китайских властителей, 
свой первый девиз царствования: 
Чжун-тун — «Центр управления». Ху
билай прекратил подвоз продовольст
вия в Монголию и двинулся со своими 
войсками на Каракорум.

В 1261 году в сражении при Ши- 
мунтай Арик-Буга потерпел пораже
ние, а зимой 1263-го решил сдаться 
Хубилаю и прибыл в Кайпин. «И так 
принято, — сообщает Рашид-ад-Дин, — 
чтобы в таких случаях во время приема 
на плечи провинившегося набрасыва
ли дверной полог шатра, и, покрытый 
таким образом, он представлялся го
сударю. Через час дали разрешение, 
он вошел... Через некоторое время 
каган взглянул на него и пробудил в 
нем родовую честь и братские чувства. 
Арик-Буга заплакал, у кагана тоже на
вернулись слезы на глаза...». Хубилай 
простил Арик-Бугу, но казнил боль
шую часть его приближенных. Он год 
не принимал брата, а в 1266 году 
Арик-Буга умер (есть версия, что он 
был отравлен).

Войска Хубилая под командовани
ем Баяна продолжали покорение Юж
ного Китая. В 1276 году был захвачен 
город Ханчжоу. Император Южной 
Сун признал себя вассалом, отдал 
Баяну государственную печать и лич
но явился к нему с выражением по
корности. Баян провозгласил, что 
«Север и Юг стали одной семьей». 
Императора и его мать отправили в 
Пекин. Бывшего правителя ожидали 
ссылка в Тибет и монашество.

Армия Хубилая брала один город 
Южного Китая за другим. На китай
ский престол был посажен мальчик, 
брат по отцу увезенного на север им
ператора, сын наложницы. В конце 
1277 года пал Гуанчжоу (Кантон). В 
январе 1278 года корабль, на котором 
отплыл мальчик-император, затонул. 
Те, кто остался в живых, позже на до
просе показали: преданный сановник 
Лу Сюфу взял своего государя на руки 
и вместе с ним бросился в море. Им
перия Сун погибла, весь Китай лежал
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ваемый тяжелыми думами и болью в 
коленях. Ему уже ceмьдecяt два года. 
Он только что разбил мятежного Ная
на, дальнюю родню, который стакнул
ся с загнанным в северо-западный 
угол Монголии Хайду. Дед всегда 
своих боялся больше чужих. И пра
вильно. Давно нет дружбы в уруке 
деда, перессорилась вся родня.

Три врага омрачают его царствова
ние: больные ноги, выпивка и рас
строенные финансы. Что до ног, то 
не помогли ни врачи, ни сапоги из 
рыбьей кожи, специально доставлен
ной с берегов Восточного моря. 
Хмельное же употреблял с возрастом 
все чаще, нарушая заповедь деда не 
напиваться более трех раз в месяц.

А финансы? Кому не поручи, все 
неладно. Двадцать лет вел дело неуем
ный бабник мусульманин Ахмед. На
логи с китайцев он выжимал, но во
ровал без меры. Украл даже драгоцен
ный камень для короны. Нашли этот 
камень в его доме. А вдруг подкинули? 
Все может быть. Он, император, уез
жал из столицы, и без него убили мо
шенника. Когда вернулся, то при
шлось расправиться с телом Ахмеда и 
его людьми. Труп извлекли из земли, 
голову отрубили и выставили на ба
зарной площади на радость китайцам. 
Прочее кинули собакам. Сыновей Ах
меда он казнил, а приспешников его 
изгнал со службы. Не воруй! Отдал 
финансы китайцу Лу Шижуну. И что 
же? Налоги стали тяжелее, а денег все 
равно не хватало. Год с небольшим 
назад казнил и этого. Теперь финан
сами ведает Санга. Не то уйгур, не то 
тибетец. Был переводчиком при по
койном Пагба-ламе. Знает чуть не все 
языки. Хитер и ловок, почему-то 
любит только корейских девочек. 
Взятки берет, но пока вроде в меру. 
И ворует, надо думать, в меру? О 
Небо, как жить дальше? Он долго во
рочался, пока не забылся тяжким 
сном.

Санга уговорил Хубилая в 1287 году 
обменять бумажные деньги из расчета 
пять старых ассигнаций на одну но-

раторы прошлого, которые владели 
только частью Китая — кидани, тан- 
гуты, чжурчжэни, создавали свои пись
менности. Мне тоже нужно свое пись
мо. Поручаю это тебе!

В 1269 году Пагба-лама представил 
Хубилаю новое, состоявшее из сорока 
одной буквы, письмо, основанное на 
тибетском алфавите. Его буквы, как и 
китайские иероглифы, напоминали 
квадрат. Отсюда и название письма — 
«квадратное». Достоинство его состо
яло в том, что оно достаточно точно 
передавало как монгольский, так и ки
тайский языки. Новое государствен
ное письмо — вертикальное, исполь
зовалось при составлении официаль
ных документов, текстов на печатях и 
верительных бирках-пайцзах, на ас
сигнациях, изделиях из фарфора. А, 
кроме того, при написании некоторых 
китайских классических сочинений, в 
частности «Сяо цзин», книги о почи
тании родителей и старших. Но... чуж
дое всем, письмо «не пошло». Его не 
приняли, и оно не вытеснило ни уйгу
ро-монгольского письма, ни китай
ских иероглифов.

...Хубилай лежал в походном шатре 
на мягком войлоке под теплым одея
лом. Он постоянно ворочался, одоле-
64
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начать начало, основу бесконечно 
долгого правления. На деле его хва
тило едва на сотню лет. Население 
Китая, которое на первые годы XIII ве
ка оценивается в 100 миллионов че
ловек, при Хубилае так и не перева
лило за 60 миллионов.

На склоне лет Хубилай понес тя
желые утраты. Скончались любимая 
жена Чаби и сын Чжэнь Цзинь, на
следник престола. Хубилай постепен
но отходил от государственных дел. 
Известно, что последние годы он не 
только много пил, но и чрезмерно 
много ел. Умер император 18 февраля 
1294 года на восьмидесятом году 
жизни. Похоронили его в Монголии, 
возможно, в горах Хэнтэй, там, где 
предположительно погребен и Чин- 
гис-хан. Где нашел последнее успо
коение Чингис-хан и его ближайшие 
потомки, в том числе и Хубилай, до 
сих пор точно неизвестно.

Хубилай положил начало первой в 
истории страны чужеземной динас
тии, которая правила всем Китаем. 
Он много сделал для постепенного 
восстановления традиционных китай
ских форм правления, поощрял ки
тайскую культуру, при нем укрепился 
и достиг небывалого расцвета китай
ский театр. Хубилай, как и все потом
ки Чингис-хана, отличался веротерпи
мостью, в его империи равно испове
довали свою религию буддисты, дао
сы, мусульмане и христиане. При нем 
был обновлен и расширен Великий 
канал, сложный водный путь, соеди
нявший бассейны рек Хуанхэ и Янцзы 
и позволявший доставлять продоволь
ствие с юга страны на север. Китай 
эпохи Хубилая восхищал чужеземцев, 
стоит только вспомнить Марко Поло, 
если последний действительно там по
бывал, в чем всегда были и есть со
мневающиеся.

вую. Народ роптал, налоги росли. 
Враги Санга поступили с ним, как с 
Ахмедом. По доносу в его доме обна
ружили казенный жемчуг. И Санга 
был в 1291 году казнен.

Куда же девались деньги — налоги, 
взимаемые с огромной и богатой стра
ны? Их пожирали войны, которые вел 
Хубилай все свое царствование. По
корение Южного Китая. Противобор
ство со своими, монголами: Арик- 
Буга, двоюродный брат Хайду, пле
мянник Тог-Тимур — они постоянно 
тревожили западные границы импе
рии. Тог-Тимура взяли в плен и каз
нили, а Хайду занозой сидел на севе
ро-западных рубежах.

Хубилай хотел, чтобы его признали 
повелителем всех монгольских ханов 
и императором Китая. Однако вели
ким ханом монголов он так и не стал. 
В 1256 году Хубилай посадил своего 
ставленника Ван Джона на трон в 
Корее, которую он рассматривал как 
опорную базу для подчинения Япо
нии. Корейцы знали толк в строитель
стве кораблей и морском деле. Но два 
похода на Японию, стоившие огром
ных средств, закончились ничем. В 
1274 году буря разметала флот Хуби
лая. На острове Кюсю, в местах вы
садки врага, японцы возвели защит
ные стены. В 1280 году армия Хубилая 
сошла на берег, но большую ее часть 
снова погубил тайфун. Ветер, послан
ный, как верили японцы, богами, спас 
Японию. А восточноазиатский мир 
после этого перестал верить в непо
бедимость монголов.

Походы в Бирму (1277, 1287), хотя 
и принесли успех, но обошлись так 
дорого! Войны во Вьетнаме, экспеди
ции на Яву — все это постоянно ис
тощало казну империи Юань. Назва
ние династии, предложенное китай
цем Лю БИНЧУНОМ, должно было 03 -
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От монашеской 
кельи к трону — 

путь Чжу Юаньчжана

бы, и в данном случае это вполне оп
равдалось.

Может быть, Юаньчжан так и про
жил бы всю свою жизнь, занимаясь 
крестьянским трудом, если бы в 1344 
году на его родные места — район 
реки Хуайхэ — не обрушились страш
ные бедствия: засуха и саранча. На
чался голод, за ним — эпидемия. 
Народ вымирал, а оставшиеся в живых 
разбегались по чужим краям. Меньше 
чем за месяц Чунба потерял отца, мать 
и старшего брата. У его вдовы и двух 
младших братьев не нашлось даже 
средств достойно похоронить умер
ших. Чем жить дальше? По совету 
вдовы брата Юаньчжан отправился 
пытать счастья в расположенный не
подалеку буддийский монастырь Ху- 
анцзюэ. Здесь его взяли убираться, 
выполнять подсобную работу и обслу
живать своего наставника и его близ
ких. Монастырь был небольшой, жил 
за счет арендаторов, возделывавших 
монастырскую землю, и подаяний 
прихожан. Нагрянувшие несчастья от
разились и на его существовании. 
Арендная плата не поступала, и мо
нахи отправлялись бродить по округе 
в поисках хоть какого-то пропитания 
и пожертвований. Так Чжу , Юаньч
жан, спустя менее двух месяцев после 
прихода в монастырь, превратился в 
странствующего монаха, шагавшего с 
деревянной рыбой (в которую он сту
чал для привлечения внимания) и

Двадцать первого октября 1328 года 
у крестьянина по фамилии Чжу и 

по прозвищу Пятьдесят четвертый из 
деревни Гучжуан, что примерно в пят
надцати километрах к северо-западу 
от современного города Фэнъян, ро
дился третий сын. В детстве его звали 
Чунба, позже — Юаньчжан. Семья 
Чжу была небогатой. Отец арендовал 
участок у одного из землевладельцев, 
отдавая ему значительную часть уро
жая. Но все же удавалось сводить 
концы с концами. Мальчики подрас
тали и помогали в работе на поле. На
шлись даже средства на обучение: не
сколько месяцев Чунба ходил в мест
ную частную школу, где усвоил азы 
грамотности, но писать по-настояще
му еще не мог. Он любил играть со 
сверстниками, при этом явно стремясь 
верховодить. Шли годы, и Чунба пре
вращался в коренастого, щирокопле- 
чего юнощу с запоминающейся внещ- 
ностью. Сохранилось несколько его 
портретов. На одних, более льстивых, 
он изображен почтенным монархом, 
на других художники запечатлели 
черты отнюдь не благообразные. Судя 
по ним и по сохранивщимся описа
ниям, у Чжу Юаньчжана было скулас
тое лицо с заметно вьщающейся впе
ред нижней челюстью, крупный нос, 
большие умные и в то же время злые 
глаза, густые брови. Незаурядная 
внешность по китайской традиции 
считалась признаком необычной судь-
66
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Чжу Ю аньчж ан

И закрепился здесь. Некоторые одно
сельчане и друзья детства Чжу Юань- 
чжана примкнули к восставшим и 
звали его последовать их примеру. Тот 
колебался. Принять решение помог 
случай: во время отлучки Чжу Юаньч- 
жана в свою деревню правительствен
ные войска разгромили и сожгли мо
настырь Хуанцзюэ, подозревая, что 
там «свили гнездо» сектанты-повстан
цы. Это подтолкнуло Чжу Юаньчжана 
отправиться в Хаочжоу. Он пришел 
туда в конце апреля — начале мая 1352 
года двадцати четырех лет от роду. С 
монашеством было покончено, откры
вался новый период в его жизни.

Сперва повстанцы приняли Чжу 
Юаньчжана за вражеского лазутчика 
и намеревались с ним расправиться. 
Но один из предводителей — Го Цзы- 
син заинтересовался пришельцем, по
верил ему и определил в свой отряд. 
Чжу Юаньчжан оказался способным 
солдатом и хорошо зарекомендовал 
себя во время вылазок. Го Цзысин 
перевел его в свою личную охрану и 
назначил десятником. Грамотного
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плошкой для подаяния по деревням и 
городам Хуайси — района среднего те
чения Хуайхэ. В скитаниях, обогатив
ших его представления о родине, про
шло три года. Осенью 1348 года он 
вернулся в монастырь и жил здесь 
более трех лет, постигая буддийское 
вероучение и, что особенно важно, 
книжную грамотность.

Дальнейшая судьба нашего героя 
тесно переплетается с судьбой страны. 
К середине XIV века господство ос
нованной монгольскими ханами ди
настии Юань неотвратимо клонилось 
к упадку. При дворе продолжались 
распри, нарастала волна народных 
восстаний, подталкиваемая разори
тельным произволом властей и наци
ональным угнетением.

Как уже не раз бывало в истории 
Китая, равно как и других стран в 
средние века, народный протест нахо
дил идеологическое выражение в раз
личных сектантских воззрениях. Ши
рокое распространение здесь получи
ло учение секты «Белого лотоса» — 
цветка на священном пруду в благо
словенной «чистой земле». Оно пред
рекало скорое пришествие на землю 
Майтрейи (Будды грядущего) и Князя 
евета (Мин-вана), воплощавших луче
зарное, доброе начало и его победу над 
мраком и злом. В конце мая 1351 года 
один из вожаков секты был объявлен 
Князем света и потомком прежней ки
тайской династии Сун. Он возглавил 
восстание, которое, несмотря на ско
рую гибель предводителя, быстро рас
пространилось в центральных районах 
страны южнее реки Хуанхэ. Командо
вал повстанцами Лю Футун, также 
провозглашенный потомком одного 
из сунских военачальников. Удальцы 
носили на голове красные повязки и 
шли в бой под красными флагами, 
благодаря чему их стали называть 
«красными войсками».

Вспыхивали и другие очаги вол- 
нений! В начале 1352 года один из 
мятежных отрядов занял город Хаоч
жоу — ближайший к родным местам 
Чжу Юаньчжана областной центр —
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еще одному полководцу, делившим 
власть с Чжу Юаньчжаном. Но осенью 
того же года оба они пали в бою, и 
все «наследие» оказалось в руках пос
леднего.

Вскоре войска Чжу Юаньчжана пе
реправились через Янцзы и захватили 
крупный город Тайпин (в 20 километ
рах южнее Хэчжоу). Признавая на 
словах верховенство вождей «красных 
войск», он действовал совершенно 
самостоятельно. В апреле 1356 года, 
предварительно разбив правительст
венный флот на реке Янцзы, его 
армия взяла один из самых больших 
городов Юго-Восточного Китая — 
Цзицин (ныне Нанкин). Победитель 
переименовал его в Интянь и перенес 
туда свою ставку.

Этот город становится центром 
подчиненных Чжу Юаньчжану терри
торий, где постепенно формируется 
работавший на нового господина ад
министративный аппарат. Он состоял 
из перешедших на службу к новым 
властям чиновников и ученых-конфу- 
цианцев, которые использовали тра
диционные, понятные и привычные 
народу методы управления, только на 
первых порах без явных злоупотреб
лений. Еще раньше, в 1353—1355 го
дах, при Чжу Юаньчжане появляются 
не только военные, но и опытные 
гражданские советники, такие как Ли 
Шаньчан, Тао Ань, Фэн Гоюн и мно
гие другие.

Характерно в этом отношении об
ращение к жителям Нанкина, припи
сываемое его покорителю: «Я привел 
сюда войска, чтобы избавить вас от 
смуты. Все могут спокойно занимать
ся своим делом, не надо сомневаться 
и бояться. Благородных и образован
ных людей, которые захотят помочь 
мне в великом деле, я буду использо
вать по обычаю. Чиновникам запре
щается чинить произвол и притеснять 
народ». С повстанческой вольницей 
было покончено, в голове бывшего 
крестьянина и монаха зрели мысли о 
«великом деле».

В первую очередь порядок наво-

Чжу Юаньчжана постепенно стали 
привлекать к различным администра
тивным делам. Он и тут проявил та
ланты. Го Цзысин все чаще и чаще 
советовался с ним. Расположение на
чальства было столь велико, что вскоре 
Го Цзысин отдал ему в жены свою 
воспитанницу — дочь погибшего то
варища по фамилии Ма. После этого 
Чжу Юаньчжан, к которому обраща
лись теперь «молодой господин», стал 
ближайшим помощником командую
щего.

Чжу Юаньчжан не раз водил солдат 
в небольшие походы на соседние го
родки, занимался вербовкой рекрутов. 
К середине 1353 года под его коман
дой состояло уже около 20 тысяч че
ловек. Летом того же года он взял 
город Чучжоу (около 100 километров 
к юго-востоку от Хаочжоу) и сделал 
его своей резиденцией. В начале 1355 
года повстанцы Го Цзысина овладели 
Хэчжоу (ныне Хэсян, примерно в 60 
километрах к юго-западу от Нанкина), 
и Чжу Юаньчжан был назначен туда 
главою. Спустя два месяца умер Го 
Цзысин. На какое-то время управле
ние войсками перешло к его сыну и
68
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рии Юань — Даду (Пекином). Пос
ледний юаньский император и его 
двор бежали в монгольские степи.

Немалую роль в этой победе мог 
сыграть призыв Чжу Юаньчжана к 
населению северных районов вьщво- 
рить иноземцев и поддержать его 
войска. Отдельные районы, где закре
пились прежние власти, пришлось 
приводить к покорности еще несколь
ко лет (провинция Юньнань была 
завоевана лишь в 1382 году, а Ляо- 
дун — в 1387-м). Но судьба страны 
была уже решена.

Еще до изгнания юаньских властей 
из Пекина Чжу Юаньчжан и его со
ветники запретили носить насильст
венно навязанные китайцам монголь
скую одежду и прически. Были вос
становлены китайские имена и фами
лии (часто менявшиеся государствен
ными служащими на монгольские), 
традиционные обряды. Это не могло не 
встретить одобрения народа.

Еще до своего воцарения Чжу 
Юаньчжан, ища опору в образованных 
слоях общества, дал понять, что на
мерен действовать согласно сложив
шимся веками конфуцианским мето
дам управления страной. Прошлое 
буддийского монаха не оказало реша
ющего влияния на его мировоззрение. 
Разумеется, ни буддизм, ни даосизм 
не запрещались, но официальной, го
сударственной идеологией осталось 
конфуцианство.

Перед новым императором встала 
уйма различных забот. Монгольские 
правящие круги не сразу отказались 
от претензий на китайский престол и 
пытались вернуть его силой. На севере 
не исчезала угроза агрессии. Страна, 
ослабленная войнами, восстаниями и 
произволом монгольских властей, 
если и не лежала в разрухе, то пребы
вала отнюдь не в лучшем экономичес
ком положении. Господство нового 
владетельного дома еще не окрепло. 
В этой ситуации началась методич
ная работа по наведению новых по
рядков — «заложению основ» импе
рии Мин. Естественно, Чжу Юаньч-
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дился в организации войск, их снаб
жении и в основе основ традицион
ного Китая — регулировании земле
делия и налогов. Для этой цели еще 
в 1356 году было учреждено Управле
ние полями (Интяньсы).

Укреплению власти Чжу Юаньчжа
на и его сподвижников в районе На
нкина способствовало то, что с севера 
их прикрывали «красные войска», с 
востока и запада — другие очаги со
противления правительственным си
лам. Нанкинский лидер методично 
преумножал подчиненные ему терри
тории, а его интересы постепенно 
при.ходили в противоречие с планами 
других повстанческих вождей. И они, 
и Чжу Юаньчжан видели друг в друге 
конкурентов в борьбе за расширение 
своей власти и влияния.

В результате ожесточенных боев с 
соперниками, которые велись на про
тяжении 1360—1367 годов, Чжу Юань
чжан утвердил свое верховенство во 
всем Центрально-Южном Китае.

К этому времени «красные войска» 
на севере были ослаб.лены и рассеяны. 
Лю Фугун погиб. Хань Линьэр — глава 
провозглашенного «красными войска
ми» государства Сун — намеревался 
встретиться с Чжу Юаньчжаном, но 
по тайному приказанию последнего 
был утоплен во время переправы через 
реку. Юаньский двор, в свою очередь, 
был изнурен длительной борьбой с по
встанцами, а также внутренними рас
прями.

Поэтому, не дожидаясь оконча
тельного его падения, Чжу Юаньчжан 
решился на важнейшее дело своей 
жизни; 23 января 1368 года в Китае 
была торжественно провозглашена 
новая династия Мин, основателем ко
торой он стал. Главной столицей стра
ны,был объявлен Интянь, отныне на
зывавшийся Наньцзин (Южная столи
ца). Весн((|>й того же года 200-тысячная 
армия под командованием односель
чанина нового императора полковод
ца Сюй Да выступила на север и, от
воевав провинции Хэнань и Шаньдун, 
14 сентября овладела столицей импе
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нен думать, что «в стране нет никого 
надежнее родных сыновей и внуков». 
Наконец, в 1380 году было реоргани
зовано центральное управление: лик
видированы Правительственная Пала
та и посты возглавлявших ее двух кан
цлеров. Высшими центральными ор
ганами стали Шесть Ведомств, обла
давших до этого лишь исполнитель
ной властью. Но если раньше они под
чинялись Правительственной Палате, 
то есть канцлерам, то теперь — самому 
императору.

Суть всех этих мероприятий своди
лась к одному — укреплению само
державного могущества, власти мо
нарха. И начальники местных правле
ний, и удельные владыки, и Ведомства 
подчинялись непосредственно импе
ратору. Здесь он несколько не рассчи
тал: в отдельные дни к нему на рас
смотрение поступало более тысячи го
сударственных бумаг. Пришлось при
бегнуть к помощи специальных сек
ретарей, которые отбирались из чле
нов столичной конфуцианской Акаде
мии и со временем (уже после Чжу 
Юаньчжана) сосредоточили в своих 
руках фактическое управление стра
ной.

Надо сказать, что административ
ные реформы проводились отнюдь не 
безболезненно. От отдельных казней 
тех, кто осмеливался протестовать 
против введения уделов, перешли к 
массовым репрессиям. Канцлера Ху 
Вэйюна обвинили в измене — сговоре 
с монголами, была «выявлена» его 
«клика», в результате чего погибли де
сятки тысяч человек, не считая вы
сланных и разжалованных. Следствие 
продолжалось более десяти лет и в 
1390-х годах переросло в новое «де
ло» ־־“ «изменника» полководца Лань 
Юя. Характерно, что в огне этих рас- 
прав сгорели почти все бывшие сорат
ники Чжу Юаньчжана, некогда ода
ренные высокими титулами и богат
ством. Тысячами гибли и чиновники 
помельче — одни в результате развер
нутых кампаний по борьбе со взяточ
ничеством, подлогом документов,

М онет ы времен правления Чжу Ю аньчж ана

жану помогали советники и сподвиж
ники, но многое зависело именно от 
его воли и намерений. Поэтому ак
тивную государственную деятельность 
этого императора можно в какой-то 
мере назвать реформаторской.

С 1376 года началось преобразова
ние административной системы. Спе
рва взялись за местную власть: вместо 
«отделений» центральной Правитель
ственной Палаты в провинциях, на 
которые делилась страна, были созда
ны Провинциальные правления, где 
важнейшие полномочия распределя
лись между тремя начальниками, ве
давшими соответственно общеграж
данскими и налоговыми, контрольно
судебными и военно-полицейскими 
делами. Во многие крупные города 
император направлял своих сыновей 
удельными князьями (ванами) с са
мыми широкими, но точно не обозна
ченными правами. В этом проявилось 
его стремление укрепить господство и 
законность пребывания у власти всего 
царствующего семейства и одновре
менно поставить в отдаленных райо
нах верных ему людей. Он был скло-
70
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на существовавший в Китае институт 
цензоров: теперь они в большей сте
пени, чем прежде, подлежали личному 
контролю императора. Изменения 
коснулись и армейского руководства. 
Вместо одного Военного Совета, как 
было при монголах, учредили пять не
зависимых друг от друга, но подчи
ненных непосредственно императору 
Военных Командований. Структура 
же военных сил во многом соответст
вовала прежним образцам: по всей 
стране располагались военные гарни
зоны, делившиеся на тысячи и сотни. 
Особенно мощная их система — на 
северных и северо-западных рубежах — 
позволяла не только сдерживать на
тиск монголов, но и совершать побе
доносные походы во владения против
ника.

В целом же внешняя политика Чжу 
Юаньчжана была, скорее, оборони
тельной, нежели агрессивной. При 
нем не наблюдалось попыток восста-

другие просто из-за личной немилости 
императора.

С годами его параноидальная по
дозрительность и недоверие возраста
ли. Идя во дворец на положенные 
приемы, чиновники на всякий случай 
прощались с семьями навсегда. Гово
рили, что о намерениях тирана каз
нить или миловать судили по тому, 
затянут ли пояс на его халате или рас
пущен. Для вылавливания «ненадеж
ных» был создан специальный воени
зированный отряд — Парчовая охра
на, занимавшаяся сыском и пытками. 
Людей хватали по доносам за неосто
рожные слова, казнили родичей «ви
новных».

Все это не мешало Чжу Юаньчжану 
активно заниматься законотворчест
вом. При нем появился новый кодекс 
законов, изданы «Высочайшие распо
ряжения» и «Заветы царственного 
предка», также имевшие силу законов. 
В 1382 году был реформирован издав

П ут ь к  гробнице Чжу Ю аньчж ана
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му сектору, а частный явно или скры
то ущемлялся.

Безусловно, Чжу Юаньчжан стре
мился воплотить в своей деятельности 
определенный идеал. Он сводился к 
всемерному укреплению единодер
жавия, централизации и лишению 
какой-либо самостоятельной власти 
административного аппарата, а также 
к максимальному усилению государ
ственного регулирования экономики 
при опоре на мелкокрестьянское хо
зяйство. Был ли достигнут этот идеал? 
Разумеется, нет. При столкновении с 
реальной жизнью, он, как водится, 
претерпел значительные превраще
ния. Раздача уделов обернулась сепа
ратизмом, централизация админи
стративного аппарата — террором, 
жесткое государственное регулирова
ние — сохранением порядков, сдер
живавших нормальное экономическое 
развитие страны. Своей железной 
рукой основатель династии Мин еще 
поддерживал насаждаемый им в им
перии порядок. Но сразу же после его 
смерти — 24 июня 1398 года — в Китае 
вспыхнула жесточайшая междоусоб
ная война, что стало очевидным до
казательством его просчетов.

И тем не менее считать Чжу Юань- 
чжана неудачником в политике никак 
нельзя. Заложенные им «основы» ока
зались сильнее центробежных тенден
ций. Уже в начале XV века обстановка 
в стране стабилизировалась, и динас
тия Мин — его потомки — царство
вала еще 246 лет.

Недалеко от Нанкина можно и сей
час увидеть обсаженную деревьями 
аллею с каменными изваяниями чи
новников, лошадей, верблюдов, сло
нов, сказочных единорогов. Она ведет 
к башне с глубокими, как тоннель, во
ротами, выходящими к подножию 
холма. Под ним вечным сном спит че
ловек, проживший столь йеббычную 
и бурную жизнь. Вокруг тишина, на
рушаемая лишь пением птиц и голо
сами туристов. В вольере у холма 
мирно пасутся олени.

новить былое китайское господство во 
Вьетнаме, а борьба с японскими пи
ратами сопровождалась такой пассив
ной мерой, как решение закрыть мор
ские границы империи. Завоеватель
ный поход был совершен лишь в 
Корею, но он не повлек полного под
чинения страны. Все это можно объ
яснить тем, что основное внимание 
государь уделял внутренним пробле
мам, которых, как говорилось, было 
отнюдь не мало.

Аграрная политика основателя ди
настии Мин не всегда отличалась пос
ледовательностью, но в ней заметна 
определенная тенденция. Он и его со
ветники не стремились к глобальному 
переделу земли, как следовало ожи
дать от бывшего вождя крестьян-по- 
встанцев. Но он конфисковал ее у 
аристократов и чиновников, сохра
нявших верность прежним властям. 
Во многом благодаря этому государ
ственный земельный фонд несколько 
вырос. Из него раздавались поля но
вым аристократам и чиновникам, от
водились участки под «военные посе
ления» — для самообеспечения армии, 
предоставлялись наделы в пользова
ние крестьянам.

Большие усилия прилагались к 
упорядочению налоговой системы: по 
всей стране назначили «старост», от
ветственных за сбор налогов в своей 
округе и доставку их к месту хранения. 
Составили «желтые» реестры с пере
чнем податного люда и «рыбьечешуй- 
чатые» чертежи (участки земли изо
бражались в виде полукружий, напо
минавших рыбью чешую) принадле
жавших им полей. Вводились некото
рые ограничения на расширение круп
ного частного землевладения. Но в 
целом аграрная политика того време
ни не выходила за рамки многовеко
вых, традиционных образцов.

Не отличалось особой оригиналь
ностью и отношение к ремеслу и тор
говле: эти занятия по-прежнему счи
тались второстепенными, преимуще
ство здесь отдавалось государственно
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Одинокий садовник 
в пустыне?

тырь и ученый завоеватель, — фаталь
но, неистово непобедимый, казался 
всадником Апокалипсиса. Армянский 
средневековый историк Фома Мецоп- 
ский именует его «предтечей Антихрис
та». Действительно, громит государства 
десятками, воздвигает пирамиды из 
тысяч и тысяч голов... Но достаточно ли 
нам для понимания Тимура и его деяний 
летописных отрывков, предвзятых оце
нок и картин Верещагина? Скорее, на
оборот: «лоскуты» знаний лишь умно
жают незнание, а непостижимое еще 
больше пугает. Ниже мы убедимся, что 
именно этого и добивался в конечном 
счете сам Тимур — и добивался вполне 
успешно А потому нам важно понять не 
только то, что он делал, но зачем, почему 
и как: смысл объясняет если не все, то 
многое.

Только ли жажда могущества и до
бычи побуждала Тимура к завоевани
ям, как обычно считается? Для влас- 
толюбца-сибарита сама борьба за ми
ровое господство чересчур изнури
тельна. Как замечали уже современ
ники, Тимур таким человеком не был; 
им двигал сложный и не всегда оче
видный интерес. Зато властолюбие и 
алчность других он использовал как 
одно из множества средств для дости
жения цели.

Разгул мелких тиранов
Присмотримся к среде и обстанов

ке, в которой вырос Тимур. Сын тюр- 
кизированного монгольского бека Та-

73

Тамерлан знакомый 
и незнакомый

Мир — это сад, а держава — ограда его.
(Из трактата ат-Тартуши «Тайна тайн»)

/^великом государе средневековой 
' ̂־־ Азии Тимуре (Тамерлане) мы знаем 
вроде бы много — и до обидного мало. 
Шесть веков назад он потряс вселен
ную, создав державу с империю Алек
сандра Македонского и почти восста
новив империю Чингис-хана. Сфера 
его могущества простиралась от Мон
голии до Средиземного моря, интере
сы — от Атлантики до Тихого океана. 
Его государство было единственной 
сверхдержавой на рубеже XIV—XV ве
ков. Император Византии признал 
себя его вассалом, короли Англии и 
Франции искали с ним союза, Европа 
тихо трепетала перед ним — победи
телем грозного турецкого султана Ба- 
язида Молниеносного.

«Предтеча Антихриста»?

В исторической памяти народов 
Тамерлан обрел образ грозный, непо
нятный, почти сверхъестественный, 
если не чудовищный. Трагический 
перелом средневековья — XIII—XIV 
века — в рбьщенном сознании связан 
с тремя «вселенскими» катастрофами, 
грянувшими из неизведанных глубин 
Азии — татаро-монгольским нашест
вием, чумой и явлением Тимура. Этот 
огнебородый монгол — хромой бога
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тый Ильяс Ходжой, сыном Тоглука, он 
уходит на север Афганистана во владе
ния эмира Хусейна. Вместе они отвое
вывают Самарканд. Хусейн восстанав
ливает против себя сподвижников — 
Тимур повышает свой авторитет, а Ху
сейна отдает в руки его кровных мсти
телей. В 1370 году Тимур избран на ку- 
рилтае великим эмиром и регентом 
среднеазиатского ханства Чагатаидов; 
хан Суюргатмыш по сути бесправен, от 
его имени повелевает Тимур.

Тамерлан,
или Железный Хромец

Верховная власть над Средней 
Азией — лишь начало исторического 
пути эмира Тимура. Процветание мо
лодого государства зависит от роста 
богатства, укрепления казны, админи
страции и войска, а все вместе — от 
устойчивого и предсказуемого внеш
него окружения. Но до этого идеала, 
наметившегося было веком ранее при 
наследниках Чингис-хана, теперь, ка
жется, далеко как никогда. К югу, в 
Афганистане и Иране, бушует фео
дальная анархия, к северу — Урус-хан 
Белой Орды почти подчиняет себе 
Орду Золотую; все владения Чингиси- 
дов раздроблены и угрожают Самар
канду — центру среднеазиатского объ
единения. Тридцатишестилетнему Ти
муру предстоит подчинить оседлый 
«Иран» (оазисы Средней Азии) и ко
чевой «Туран» (Великую степь). Но 
как? Ограничены не только матери
альные возможности его государства, 
но и физические силы самого Тимура. 
Уже девять лет, как он зовется Тамер
лан, Тимур Аксак — Железный Хро
мец. Еще в 1362 году он тяжело ра
нен в одном из боев. Почитаемый 
вождь, богатырь, смелый и опытный 
воин становится инвалидом: его пра
вая нога не разгибается, правая рука 
теряет подвижность в Теперь
он как никогда вынужден полагаться 
на свой разум стратега и тончайшую 
интуицию геополитика. В недужном 
теле — могучий дух.

Тамерлан. Реконструкция М.М. Герасимова

рагая из клана Барлас, он родился 
близ Кеша (Шахрисабз) в 1336 году. 
Надежды Барласов — недавних кочев
ников — на мирную жизнь среднеа
зиатских землевладельцев быстро рас
сеялись. Тимуру — одиннадцать лет, 
когда государство Чагатаидов (потом
ков второго сына Чингис-хана) распа
дается и превращается в мешанину 
враждующих мелких владений — за 
короткий срок убиты четыре хана. С 
двенадцати лет Тимур сопровождает 
отца на «войну всех против всех», ко
торую приходится вести ради самосо
хранения. В 1350-х годах Тимур — от
важный и признанный вожак отрядов 
воинственной молодежи. Они угоня
ют скот, но и борются за власть над 
страной. В 1361 году Среднюю Азию 
захватывает хан моголов Тоглук- 
Тимур — наш герой не теряется: для 
вида подчиняется ему и правит 
Кашка-Дарьинской областью. Разби-
74
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Балх (север Афганистана), за Аралом 
поддерживает золотоордынского Тох- 
тамыша против белоордынца Урус- 
хана. Столкнувшись с неверным 
своим вассалом Тохтамышем в Иране 
и Хорезме, Тимур пятнадцать лет 
ведет с ним удивительно планомерную 
борьбу; в итоге Золотая Орда распа
дается (1395), а Тохтамыш навсегда 
исчезает в Сибири. В степях за Бал
хашем Тимур разбивает воинственных 
моголов и женится на дочери их хана 
Хызр-Ходжи. Подчинив Иран, Афга
нистан, Великую степь и Кавказ, он 
объединяет бывшие владения сыновей 
Чингис-хана Джучи и Хулагу со сред
неазиатскими землями Чагатая. В 1398 
году он громит Делийский султанат в 
Индии, а вскоре — Багдадский ха
лифат арабов и Османскую Порту 
(1401 — 1402). Европа изумлена тем, 
как в мгновение ока ее гроза Баязид 
Молниеносный становится жалким 
пленником Тамерлана. Наконец, зи
мой 1404—1405 годов Тимур во главе 
200-тысячного многонационального 
войска выступает в поход на Монго
лию и Китай. Присоединение Монго
лии (в то время раздробленной) и кон
троль над Китаем (ослабленным усо
бицей 1399—1402 годов) позволяли 
подчинить всю Великую степь и весь 
Великий шелковый путь — внутрен
ний азиатский континент.

За тридцать лет Тимур создает в 
сердце Азии империю, географически 
ограниченную пятью Двуречьями — 
бассейнами Волги и Урала, Оби с Ир- 
тышом. Тигра и Евфрата с Персидским 
заливом, Инда и Ганга, Хуанхэ и 
Янцзы, империю, которая была бы 
мошнее и лучше организованной, чем 
держава Чингис-хана, успей Тимур 
вполне ее укрепить. Уже к 1403 году на 
исламском Востоке установлен относи
тельный порядок, немыслимый весь 
ХГУ век, а то и много дольше. Китай
ским походом Тимур намерен сплотить 
военную и гражданскую элиту всех под
властных стран и завершить формиро
вание «паке тамерланика» (мир по Та
мерлану) к 1408 году — 180-летию
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«Благоразумие помогает 
все?лу»

Странно, что о Тамерлане мы 
лучше знаем как о дерзком воине и 
полководце (хотя это веши разные), а 
не как о мудром государственном де
ятеле. Виной тому расхожее мнение о 
его неграмотности. Но даже студент- 
востоковед на своем опыте докажет, 
что Тамерлан сумел бы усвоить осно
вы персидской либо турецкой грамоты 
не более чем за месяц. Иное дело, что 
на арабской или древнеуйгурской 
(принятой у монголов) графике Тимур 
не мог бы читать бегло. Разбирать же 
тексты по складам в присутствии под
чиненных было бы и несолидно, и не
разумно. Потому-то чтецы читают, а 
Тимур слушает, думает, решает. Все 
противники, которые наивно верят в 
миф о его неграмотности, неизменно и 
горько жалеют об этом, становясь жер
твой всеведущего Тамерлана. Его вне
запные и сокрушительные удары непо
стижимы, а потому ужасны. В чем при
чина непобедимости, соперник не до
гадывается и догадываться не должен. 
Тимур требует, чтобы наступательная 
мошь его армии «горой вырастала в гла
зах неприятеля, обрушиваясь на него 
тяжко и мерно». Источник же этой 
моши — стратегическое искусство «тер
пеливой твердости в форме притворной 
небрежности». Покоряя мир, Тамерлан, 
по его собственным словам, «наблюдает 
за всеми и всем, прикрываясь маской 
бездействия».

«Весь мир не стоит того, 
чтобы иметь двух правителей»

В приведенной максиме Тимура 
долгое время видели обоснование его 
завоевательской мании. Понимать же 
ее буквально нельзя, это типичная 
средневековая метафора. Тимур не раз 
признается в отвращении к усобицам 
мелких тиранов, которые сполна пере
жил в молодости. Но пока, в 1370— 
1380-е годы, он шаг за шагом подчи
няет Фергану и Ташкент, Хорезм и
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смерти Чингис-хана и к своему соб
ственному 72-летию (как раз столько 
прожил Чингис-хан, которого Тимур 
вполне способен затмить).

■ дуга, 
тетива»

«Небо 
а земля

М авзолей Тамерлана Гур-и Эмир и С ам аркаш к

Оружию В деле, требующем разумной 
политики». Но поскольку вовсе обой
тись без войны, полагает он, невоз
можно, боевые действия следует свес
ти к минимуму: поступать по прин
ципу древнекитайского полководца 
Сунь-цзы «воевать и побеждать (почти 
или совсем) не сражаясь». Учение 
Сунь-цзы было известно Чингис-хану, 
Тамерлан же его творчески усовер
шенствовал.

Что главное в геополитике (высшей 
стратегии) Тамерлана? То, что в ней 
нет ставки на силу, которую он, од
нако, умеет демонстрировать виртуоз
но и сколь угодно устрашающе: победа 
для него — понятие не физическое, а 
психологическое. До сих пор в долж
ной мере не оценено геополитическое 
учение Тимура: ни его теоретические 
высоты, ни практические результа
ты. А ведь в «Уложении» Тимура чи
таем: жалок правитель, авторитет ко
торого слабее его кнута. Цель поли
тики Тимура, которой он никогда не 
скрывал, — устранять таких горе-пра
вителей в любом досягаемом районе

Успехи его столь велики, что На
полеон Бонапарт мечтает быть похо
роненным в гробнице — копии Тамер
ланова мавзолея Гур-и Эмир в Самар
канде (саркофаг поверженного импе
ратора в парижском Пантеоне — сви
детельство тому, что его заветное же
лание исполнилось). Но высший секрет 
триумфа Тимура непостижим для На
полеона. Тот побеждает, истощая силы 
Франции и вообще всей Европы, а силы 
и возможности Тамерлана в ходе борь
бы прирастают. Наполеон опрометчиво 
атакует Россию и тщетно ждет ее ка
питуляции на Поклонной горе. Тамер
лан останавливается на подступах к еще 
не вполне остывшему Куликову полю. 
У Наполеона ум служит силе, у Тимура 
сила — уму. Не потому ли он способен 
всерьез рассматривать сами небо и 
землю как части исполинского лука 
своей геополитики?

«Побеждать, не обнажая меча»
Тимур прекрасно помнит арабскую 

пословицу «Мир — в тени мечей» (и 
даже рай — под их сенью). Но знает 
он и то, что мир может быть видом 
войны, а «война — обманом» (изре
чение пророка Мухаммада). А потому 
сила должна находиться в узде разума 
(то и другое по-арабски — «акль». Вы
делено мной. — О.З.): «Храбрый воин 
убьет десятерых, хитрый — уничтожит 
все войско» (аль-Маварди). В араб
ском «Поучении владыкам» также 
предлагается предпочитать силу хит
рости, воевать тогда, когда иного вы
хода уже нет, не растрачивать в боях 
армию — опору государства. Сам Та
мерлан считает, что «благоразумие за
воевывает царства, не поддающиеся 
даже мечу» и «не дблжно прибегать к
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там» геополитики. Неслучайно А.Е.Сне- 
сарев называет генштаб современной 
армии «Тамерлановым мозгом». Стра
тегия Тимура известна своей непре
взойденной изощренностью, но наси
лие никогда не было ее самоцелью.

Знать историю, 
чтобы делать ее

Жестокость допускается, как пра
вило, только ради демонстрации все
могущества Тамерлана. Правитель — 
«тень Аллаха на земле», а Бог бывает 
грозен. Порой Тимуру просто необхо
димо показать, сколь исполинские 
силы ему подвластны. Его воины — 
особенно монголо-татарские кочевни
ки — в сражениях неукротимы. Если 
скандинавские викинги хоронят свои 
золотые клады в болотах, надеясь на за
гробную жизнь, то воинство Тимура 
иногда «заготавливает» с той же целью 
рабов, которых убивает в немалом чис
ле. Но это не все, и не самое главное.

Следуя идее Сунь-цзы о борьбе за 
души противника, Тамерлан стремит
ся изучить не только отдельные лич
ности, но особенности целых народов. 
Об этом он прямо говорит в своем 
«Уложении», то же подчеркивает в 
«Зафар-намэ» («Книге побед», посвя
щенной жизни^ Тимура) ее автор 
Шараф ад-Дин Йезди. Как и Макиа
велли, Тамерлан считает, что история 
наполовину в руках Божьих, наполо
вину — в человеческих. Быть «тенью 
Аллаха» — значит понимать свершив
шиеся и уметь предвидеть новые ис
торические перемены. Такое умение 
управлять силами истории едва ли не 
превосходит мощь организационно
психологического оружия — «ядерно- 
го» по своему разрушительному воз
действию, — которое Сунь-цзы разра
батывал за двадцать веков до Тимура.

«Уловки богов»
в исламском богословии и в исто

рии средневековой арабской политики 
известно понятие «хитростей, или уло-
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мира. Достичь этого заведомо легче не 
силой, а умом и умением, используя 
заветные желания, устремления и по
буждения людей. В них-то и нацеле
ны, по признанию Тимура, «стрелы» 
в его «луке».

Государство должно богатеть, ар
мия — служить ему опорой. Растра
чивать же в сражениях оба эти потен
циала просто глупо. Но уж если при
ходится воевать, то действовать надо 
как на учениях, по схеме «задача — 
исполнение — результат». Тамерлан 
располагает бесспорно сильнейшей и 
совершеннейшей армией на рубеже 
XIV—XV веков. Но эта армия лишь 
«обслуживает» политику, ее действия 
предельно осторожны и сведены к ми
нимуму. Кредо Тимура-полководца: 
«Безрассудная храбрость — дочь бе
сов», а «хороший план стоит ста тысяч 
воинов». Тимур, как правило, начина
ет с детального изучения противника. 
Сведения отлично налаженной раз
ведки дают обильную пищу для «раз
мышлений в тиши покоев»: обдумы
вая свою геополитику, Тимур, по его 
же словам, садится играть в шахматы 
не с противником — с самим роком 
истории.

«Фоторазведка» XIV века
Его ежедневно и ежечасно дейст

вующие многоликие разведчики не 
просто изучают театр войны, но под
час в мельчайших деталях зарисовы
вают нужную местность и все, что на 
ней движется. В эффективности Та
мерлановой «фоторазведки» можно 
убедиться, сравнив тонкость китай
ской живописи (ее методы проникли 
в XIII веке и в Среднюю Азию) с ак
варелями М.Волошина (ученые-гео- 
логи ценили их точность) и тактичес
кими (времен первой мировой войны) 
зарисовками «русского Сунь-цзы» XX 
века генерала А.Е.Снесарева, выдаю
щегося полководца и ученого-восто- 
коведа. Дальнейшая стратегическая 
работа у Тамерлана поставлена на сис
темную основу и расписана «по но
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Как ни покажется удивительным, 
но завоевательная политика Тамерла
на нацелена на мироустроение, вне
сение покоя в жизнь стран и народов. 
Выросший в хаосе мелких тираний, он 
постоянно ведет с ними «партизан
скую войну». Государства, неустроен
ные и пораженные беззаконием, он 
решает нужным завоевать. Но... чаще 
не оружием, а более тонким полити
ческим влиянием сильного в среде 
слабых (пусть и превосходящих чис
ленно). Вряд ли случайно известный 
русский востоковед академик В.В.Бар- 
тольд считает Тимура в равной мере 
выдающимся разрушителем и созида
телем. С Тимуром связан расцвет 
культуры Азии — «тимуридский Ре
нессанс» в архитектуре, живописи, 
прикладных искусствах, совершенст
вование ирригационных систем, раз
витие караванной торговли. Важнее, 
однако, что и сверхдержаву он возво
дит ради покоя созидательного. Ха
рактерно, что интересы просветителя, 
ученого (даже в ущерб искусству по
литики) оказались предпочтительны 
и для его внука Улугбека. Сам Тимур 
неизменно заботится о развитии «се
ми наук» и ради бесед с учеными 
«спускается с трона»: известно его 
непраздное увлечение историей, фи
лософией, теологией, естественными 
науками.

Необычен Тимур. Строит роскош
ные дворцы с обширными садами, но 
живет в простой юрте. Накапливая бо
гатства со всего мира, по сути их не 
присваивает. Всю жизнь не зная 
праздности и покоя, ценит радости не 
столько материальные, сколько духов
ные — общение с учеными. Его раз
влечения аскетичны: охота и шахматы, 
правила игры в которые он сам же 
усовершенствовал. Как личность, он 
скромнее, но и богаче множества ве
ликих мира сего.

Не секрет, что большинство монар
хов жаждет увековечить память о себе 
теми или иными «пирамидами». Но 
он, умирающий владыка мира, про
сит лишь о безыскусном надгробии —

вок богов». Мощь хитростей единого 
Бога особенно велика. Как «тень Ал
лаха» Тамерлан весьма преуспел в уме
нии малыми силами добиваться несо
размерно многого (чуть ли не с двумя 
сотнями воинов побеждать 12 тысяч 
противников и Т.П.). Однако символ 
его необычной стратегии — взятие 
крепости Карши начинающим полко
водцем Тимуром. Он намеренно по
казал врагу, что отряд его мал и все
рьез его принимать не стоит. Гарнизон 
Карши завалил ворота землей и спо
койно лег спать. Тихо, чтобы не раз
будить неприятеля, воины Тимура 
пробрались в крепость и затрубили 
прямо в уши безмятежно спящих. 
Если библейский Иисус Навин, обру
шив стены Иерихона, не обошелся без 
стрельбы и драки, то Тимуру не по
надобилось для захвата крепости ни 
единого выстрела. «Непокорные дол
жны попадаться в собственные се
ти», — любил повторять Тамерлан.

«Добром воздать за добро, 
зло предоставить собственной 

участи»
Тимур не устает напоминать, что 

распространяет в Азии порядки и за
поведи ислама, однако сам (как и его 
воины) далек от чисто исламского 
правоверия. Его подданные — люди 
разных исповеданий и культур. Но 
Тимур, безусловно, знает положение 
«Правил для государей» ат-Тиктаки: 
«Мир может удержаться на неверии, 
но не может — на несправедливости». 
Тем более известно ему изречение 
пророка Мухаммада, что именно 
«справедливость — весы Аллаха на 
земле». Потому Тамерлан великоду
шен к пленным противникам, верным 
своему долгу (либо берет их к себе на 
службу, либо отпускает на свободу). 
Предателей, напротив, презирает и 
лишь использует как товар, размен
ную монету в своей политике. Извест
но, что Тамерлан бьш чужд мститель
ности и предостерегал от нее других 
в своих поучениях.
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тает серьезной угрозой безопасности 
государства и общества.

«Пророк,
веди войну с небрежными 

и беззаконными»

Тамерлан несомненно потряс мир. 
Но для того ли потряс, справедливо 
спрашивает А.Е.Снесарев, чтобы про
сто перепугать всех, кого только 
можно? Не жило ли в нем стремление 
к посильному водворению на земле 
«добра и правды»? В его высказыва
ниях звучит тема «войны с небрежны
ми и беззаконными», прямо заимст
вованная из Корана.

И тут-то уместно вспомнить приход 
Тимура на Русь в 1395 году. Именно 
здесь он не встретил «небрежения и 
беззакония». Напротив, Русь проду
манно, организованно и единым по
рывом поднялась на борьбу, отлично 
сдав свой исторический экзамен на за
конность и нравственность. Возмож
но, мудрый Тамерлан все понял пра
вильно и поэтому оставил победите
лей Мамая в покое? Здесь ему нечего 
было делать.

Выходит, не только жажда могуще
ства и добычи побуждала Тимура к за
воеваниям.

обычном камне с простой надписью 
«Тимур».

«Проверить справедливость 
самих обвинений»

Почему же исторический образ Ти
мура подчас искажается и на Востоке, 
и на Западе (хотя не всегда и не 
всеми)? Устрашающие черты ему при
дают даже не сами деяния Тамерлана, 
а вырванные из контекста событий 
субъективные оценки всех тех, над 
кем он одержал победу. Однако такие 
жертвы геополитики Тимура встреча
ются лишь на Востоке. На Западе же 
«черная легенда» о Тамерлане нужна, 
дабы исторические одежды самой 
Европы на ее фоне выглядели бело
снежными. Над этим иронизирует 
А.Е.Снесарев; Тамерлана, по сути, об
виняют в том, что он делал историю 
не по западному (достаточно ханжес
кому) шаблону — и черепов-то у него 
слишком много, и дым от пожаров 
очень густой. А о том, что в европей
ской истории случались вещи и гораз
до ужаснее, попросту умалчивается. 
Как тут не вспомнить еще одну запо
ведь Тимура своим преемникам: «Со
брав полные сведения об обвинителях, 
проверить справедливость самих об
винений»; доносы и клевету он счи

Бабур — основатель империи 
Великих Моголов

дворянских родов, которым только и 
оставалось что идти в монастырь, 
вступали в ряды конкистадоров и 
«брали на шпагу» богатейшие государ-
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го. После тяжелой осады, из-за кото
рой начался голод и, по замечанию 
летописца, «жители не брезговали есть 
собачье мясо, а собаки — человечье», 
Бабур оставил город и бежал в Таш
кент, где попытался сколотить коали
цию против Шейбани-хана. Попытка 
эта потерпела провал из-за предатель
ства ряда местных феодалов; вновь 
разбитый, Бабур направился в Афга
нистан, дабы с помощью правившего 
здесь княжеством Герат тимурида от
воевать свою вотчину.

В Афганистане, однако, тоже царил 
разброд, благодаря которому, Бабур 
захватил власть в Кабуле. Но уже тогда 
он думал покорить Индию, о чем сам 
указывал в своей книге «Бабур-наме». 
По признанию Бабура, «иногда этому 
препятствовало скудоумие беков, а 
иногда — отсутствие поддержки со 
стороны родичей». И лишь через пят
надцать лет, в 1519 году, Бабур начал 
набеги на индийскую территорию. Эти 
набеги давали огромную добычу, но 
Бабур по-прежнему мечтал завладеть 
всем Хиндустаном.

Положение изменилось, когда за
клятый недруг Бабура Шейбани-хан 
стал готовиться к походу на афганские 
земли. Было ясно, что против мощной 
армии Шейбани-хана и примкнувших 
к нему среднеазиатских владык высто
ять не удастся из-за вечных раздоров 
между афганскими племенами. «Я ос
тался один в Кабуле, враг весьма 
силен, а мы очень слабы, — говорил 
Бабур приближенным. — Имея столь 
сильного и могущественного против
ника, мы должны найти для себя 
какое-нибудь место; пока есть время 
и возможность, нам надо уйти подаль
ше от такого мощного и грозного 
врага. Следует направиться либо в Ба- 
дахшан, либо в Хиндустан».

Между тем ситуация в Индии бла
гоприятствовала Бабуру. Сидевший на 
троне в Дели султан Ибрахим Лоди 
правил жалкими обломками когда-то 
несокрушимого Делийского султана
та. Стремясь окончательно избавиться 
от деспотизма Ибрахима, который

ства Нового Света. Отвага, ловкость 
и удача вознесли властителя малень
кой Наварры на трон Франции. По
ворот колеса фортуны — и у ног из
гнанника Бабура оказывается сказоч
но богатая Индия...

Захирудцин Мухаммад Бабур ро
дился в 1483 году. Его отец Омар 
Шейх-мирза был правителем ферган
ского удела Тимуридов. Тимуриды, как 
известно, возводили свой род через 
Тамерлана к самому Чингис-хану; вот 
почему впоследствии Бабуру и его во
инам было дано в Индии прозвище 
«моголы», то есть слегка измененное 
на индийский лад «монголы». Детство 
и юность Бабура прошли в Андижане, 
он получил хорошее образование, от
личался в воинском искусстве и об
ладал незаурядным поэтическим да
ром, о чем свидетельствуют дошедшие 
до нас сочинения владетельного сти
хотворца. По мнению знатоков, среди 
тюркоязычных поэтов эпохи Бабур ус
тупал лишь гениальному Алишеру 
Навои, а его автобиография «Бабур- 
наме» и поныне — великолепный об
разец прозы и ценнейший историчес
кий источник. Но не для творчества 
готовила этого человека судьба...

Рано осиротев, Бабур в двенадцать 
лет стал правителем Ферганы. Возму
жав, он принял активное участие в 
главном занятии феодалов той эпохи — 
междоусобных войнах. Дважды, прав
да ненадолго, судьба отдавала ему в 
руки Самарканд. Борьба с соседними 
султанами, ханами и беками за этот 
богатейший город Средней Азии ока
залась для Бабура хорошей боевой 
школой, позволившей ему развить и 
укрепить талант полководца и дипло
мата. Вскоре, однако, удача изменила 
Бабуру. Против него выступил родной 
брат Джахангир-мирза, начались заго
воры. Ферганский удел пришлось раз
делить между братьями. Воспользо
вавшись распрями, властитель коче
вых узбеков Шейбани-хан взял города 
Отрар, Карши, Шахрисабз, Самар
канд. Последний Бабуру удалось от
бить, но продержался он в нем недол-
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той милостью Аллаха, которую он 
ниспослал». Поражение Бабура пред
сказал и придворный астролог. Но 
смелым судьба помогает: 13 марта 1527 
года Бабур разбил при Сикри войска 
Раны Санграма. Теперь появилась 
возможность захватить ряд террито
рий Северной и Центральной Индии, 
а также сделать своими вассалами фе
одалов Бихара (восточная часть доли
ны Ганга).

Заветная мечта Бабура сбылась, но 
счастья он не испытывал. Ему не нра
вилось в Индии почти все: климат, 
фрукты, женщины. Население было на
строено к моголам враждебно. Послед
ние годы жизни он провел в Агре, пы
таясь заложить основы налоговой и ад
министративной системы своей импе
рии, строил дворец, а рядом с ним раз
бил сад Зарафшан. И название, и облик 
сада свидетельствовали о глубокой тос
ке Бабура по родным местам, где все 
было так мило его сердцу. Когда-то 
жизнерадостный и энергичный, люби
тель пиров и вина (время от времени 
в порыве религиозного раскаяния он 
давал зарок не пить, но потом снова 
возвращался к хмельному), Бабур все 
больше впадал в уныние. Как вспо
минала его дочь Гульбадан, автор ин
тереснейших записок, редчайший в 
истории средневековья пример лето- 
писца-женщины, Бабур все чаще го
ворил о том, что ему надоела власть, 
что душа его хочет уединения.

И уж совсем надломила Бабура 
смерть сына Алвара. За одной бедой 
последовала другая — тяжелый недуг 
поразил сына Хумаюна. Рассказывают, 
что Бабур горячо молился, прося Бога 
взять его жизнь в обмен на жизнь сына. 
Так и случилось: Хумаюн выздоровел, 
а Бабур заболел дизентерией, которую, 
видимо, подхватил, ухаживая за сыном. 
Он скончался в 1530 году сорока семи 
лет от роду. Его похоронийиш близ Агры, 
а потом перенесли останки в Кабул. На 
могиле Бабура посадили райхон (май
оран) — пряное растение, которое он 
особенно любил, ибо оно напоминало 
ему о родном крае.

своей жестокостью и нетерпимостью 
восстановил против себя всех, индий
ские феодалы решили пригласить Ба
бура, который уже несколько раз на
падал на североиндийские земли. Они 
рассчитывали, что этот среднеазиат
ский авантюрист поможет им сверг
нуть Ибрахима, а награбленная добы
ча будет ему достаточным вознаграж
дением за труды. С Бабуром вступили 
в переписку властитель Лахора Доулат 
Хан и раджпутский князь Рана Сан- 
грам — опытный военачальник, поте
рявший в боях руку и глаз.

И вот к февралю 1526 года Бабур 
захватил Пенджаб, а потом, как он сам 
вспоминал в своей книге, «поставил 
ногу в стремя решимости, взял в руки 
поводья упования на Бога и пошел на 
султана Ибрахима». Главная битва 
произошла близ города Панипат (к се
веро-западу от Дели) 21 апреля 1526 
года. Армия султана имела огромное 
численное преимущество (около 100 
тысяч воинов против 12 тысяч у Ба
бура), но не отличалась ни дисципли
ной, ни высоким боевым духом. Ог
нестрельным оружием, которым в 
Индии, особенно на Юге, пользова
лись уже около ста лет (об этом сви
детельствовал Афанасий Никитин), 
Ибрахим, вообще полководец нику
дышный, пренебрегал, надеясь смять 
врага напором конной мощи. У Бабура 
же была хорошая артиллерия, отряд 
аркебузиров, а для защиты фронта 
армии он применил старый тюркский 
прием — связал кожаными ремнями 
повозки, из-за которых, прикрывшись 
щитами, солдаты давали залпы из 
ружей. Сражение при Панипате окон
чилось полным разгромом войск сул
тана и гибелью самого Ибрахима.

Эта победа открыла Бабуру путь на 
Агру и Дели. Только сейчас осознав 
свою ошибку. Рана Санграм принялся 
спешно сколачивать коалицию мест
ных правителей и двинул против Ба
бура большую армию, так что даже ис
пытанные его соратники испугались и 
стали уговаривать вернуться в Пенд
жаб, ибо «следует довольствоваться
ю
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ряде районов севернее А!ры. Возглав
лял их Шер Хан Сур, гораздо больше 
напоминавший по характеру Бабура, 
чем родные дети основателя империи. 
В начале своего правления Хумаюн 
намеревался расширить отцовские 
владения, но не смог удержать и того, 
что уже принадлежало Моголам. Он 
не сумел обрести верность даже соб
ственных приближенных; многие из 
них дезертировали к Шер Хану. Раз
битый в двух сражениях, Хумаюн бе
жал сперва в Синд, потом в Иран. Его 
противник принял титул Шер Шаха, 
вошел в Дели. Власть могольской ди
настии в Индии была прервана почти 
на пятнадцать лет (1540—1555).

Перед смертью Бабур, как того тре
бовал обычай, разделил свои владения 
между сыновьями. Индию он отдал 
Хумаюну, предписав остальным бра
тьям подчиняться ему.

Хумаюн получил свое имя в честь 
Хумы — сказочной птицы, тень кото
рой овевала избранников судьбы и 
приносила им удачу и славу. Трудно, 
однако, найти человека, которому это 
имя подходило бы так же мало, как 
Хумаюну, не унаследовавшему ни та
лантов, ни отваги, ни, наконец, про
стого везения Бабура. Нарушая волю 
отца, братья и не думали повиноваться 
ему. Мало того, против Хумаюна под
нялись феодалы в Бихаре, Бенгалии и
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ся в Индию, Но через год он умер. 
Попытка нескольких вельмож захва
тить бразды правления не удалась, и 
подросток Акбар был возведен на трон 
при регентстве своего воспитателя, 
опытного полководца и талантливого 
поэта, туркмена Байрам Хана.

Как это часто бывает при юных 
государях, власть сначала принадле
жала регенту и соперничавшим при 
дворе кланам и группировкам, среди 
которых особенно сильны были три 
кормилицы Акбара и их дети. Но в 
1560 году восемнадцатилетний Акбар 
сперва отстранил от власти Байрам 
Хана и отправил старого вояку зама
ливать грехи в Мекку, потом изба
вился от других опекунов и стал пра
вить самостоятельно, воцарившись 
на могольском престоле на полвека. 
Эта эпоха — с 1556 по 1605 год —
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Свергнутый с престола мятежными 
афганскими феодалами, Хумаюн с 

женой и горсточкой верных слуг ски
тался но пустыням Синда. sЗдecь и ро
дился у государя-изгнанника первенец 
Акбар. Чтобы отпраздновать это со
бытие, счастливый отец приказал раз
бить маленький бочонок мускуса — 
единственное оставшееся у него со
кровище — и раздал всем по горсти — 
больше у него ничего не было. До
бравшись до афганских земель, Хума
юн попытался вновь собрать войска, 
но был разгромлен и, спасая свою 
жизнь, бежал в Иран, бросив младен
ца Акбара на поле боя: впрочем, ре
бенок все равно не перенес бы тяже
лого пути. Малыша взял на воспита
ние дядя, правитель Кабула Камран.

В 1555 году Хумаюну удалось от
воевать делийский престол и вернуть-
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Акбар активно содействовал процве
танию торговли и ремесел, отменив 
особенно тяжелые для купеческого и 
мастерового населения городов нало
ги. Государство в лице Акбара стало 
важнейшим заказчиком для архитек
торов, строителей, художников, 
умельцев самых разных специальнос
тей. Страстный любитель поэзии, му
зыки, миниатюрной живописи, Акбар 
был щедрым меценатом, и придвор
ные, подражая ему, также поддержи
вали одаренных людей.

Итак, завоеватель, талантливый ад
министратор, покровитель торговли, 
искусств и ремесел. О многих индий
ских государях говорили то же самое. 
Но никто из них не может сравниться 
по известности и популярности с Ак
баром, о котором сложено множество 
легенд и даже анекдотов, рисующих 
великого императора, полководца и 
реформатора человеком простоватым, 
но вполне симпатичным, близким 
простому люду и, главное, совсем не 
внушающим почтительного трепета. 
Разумеется, созданный воображением 
народа Акбар не во всем похож на Ак
бара подлинного, каким он запечатлен 
в хрониках и документах своего вре
мени. Но именно эти хроники и до
кументы позволяют ответить на во
прос: почему третий император динас
тии Великих Моголов увековечен в 
памяти индийцев так, как ни один 
правитель до или после него?

К моменту воцарения Акбара му
сульмане владели Индией уже не
сколько веков. Здравый смысл под
сказывал властителям Делийского 
султаната и других мусульманских го
сударств, что править страной, насе
ление которой в подавляющем боль
шинстве исповедует индуизм, можно, 
лишь проявляя известную терпимость 
в отношении «неверных». Уплата джи- 
зии — особого налога с немусульман — 
и покорность владыкам гарантировали 
индусам защиту и право соблюдать 
свои обычаи, хотя время от времени 
им и возбранялось строить новые 
храмы, устраивать пышные праздне-

осталась в народной памяти как «век 
Акбара».

Унаследовав от отца лишь несколь
ко разоренных войной, опустошенных 
смутой провинций, Акбар смог увели
чить владения Моголов во много раз. 
Где военным захватом, где тонкой 
дипломатией, он присоединил к своей 
державе богатейшие Бенгалию, Гуджа
рат, Центральную Индию и «земной 
рай» — Кашмир. Акбар превратил в 
своих верных вассалов гордых радж- 
путских князей, породнившись с наи
более могущественными из них.

Акбар осуществил целый ряд ре
форм, призванных создать сильное 
централизованное государство, объ
единить подвластные территории в не
делимое и прочное целое. Он сделал 
административную систему более эф
фективной и менее зависимой от про
извола местных феодалов, перевел все 
иаюги из натуральной формы в де
нежную, что способствовало развитию 
рынка, ввел единую систему мер и 
весов, единый календарь, установил 
довольно стройную табель о рангах на 
государственной службе, попытался, 
хотя и неудачно, ликвидировать поря
док феодальных земельных держаний.
84
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ниях, Акбар все больше осознавал ог
раниченность и непримиримость ре
лигиозного фанатизма, убеждался в 
том, что основой государственной по
литики должно быть не торжество 
какой-либо «истинной религии», не 
уничижение «неверных», а принцип, 
который сам император называл «мир 
для всех». «С самого начала, ־— писал 
Акбар иранскому шаху Аббасу, — мы 
были настроены не принимать во вни
мание различия между религиями и 
считать все народы слугами Божьими. 
Следует сказать, что благодатью Гос
подней отмечены все религии, и не
обходимо приложить все усилия, 
чтобы достичь мира для всех».

Приводя в ужас фанатичных мулл 
и феодалов, Акбар все больше превра
щался из государя мусульман в госу
даря всех индийцев. Он появлялся на 
приемах с тилаком — индусским свя
щенным знаком на лбу, отмечал при 
дворе праздники всех религий Индии, 
охотно беседовал с католическими 
священниками и буддийскими мона
хами. Была даже учреждена специаль
ная палата переводов, где на понят
ный большинству мусульман персид
ский язык переводились священные 
тексты и художественные произведе
ния индусов (особенно удачными по
лучились переводы «Рамаяны» и «Ма- 
хабхараты»), а также книги других на
родов мира, включая Евангелие.

«Короля играет свита», — гласит 
пословица. Словно вторя ей, Акбар 
окружил себя незаурядно мыслящими, 
образованными людьми. О каждом из 
них можно написать целый роман, но 
расскажем вкратце хотя бы о некото
рых. Тодар Мал, купец-индус, талан
тливый финансист, осуществивший 
налоговую и административную ре
формы. Когда придворные-мусульма
не выразили недовольство возвыше
нием столь незнатного человека, да 
еще индуса, Акбар со свойственной 
ему невозмутимостью сказал: «У каж
дого из вас есть индус управляющий. 
Теперь и у меня появился такой же. 
Ну и что?» Абд ур-рахим Ханханан,
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ства, развивать запрещенные исламом 
искусства ־״ ׳ {сатр, ваяние, живопись, 
изображающую живые существа. Но 
даже если государь не был религиоз
ным фанатиком, он все равно оста
вался покровителем «истинно верую
щих». то есть приверженцев ислама. 
Точно так же вели себя в своих вла
дениях индусские князья: мусульман
ское меньшинство !ам просто терпе
ли, предоставляя им в обмен на сми
рение свободу жить по своим прави
лам.

И лишь Акбар впервые в Индии 
осмелился нарушить этот порядок. 
С>ть религиозных реформ, благодаря 
которым наро;1 почитал и почитает его 
Акбаром Великим, состояла в призна
нии всех религий равно истинными, 
одинаково ведущими к познанию 
Бога, а Бог воспринимался не как 
Аллах, Вишну или Шива, а как еди
ный для всех Бог-абсолют, которого 
люди лишь чтут по-разному и под раз
ными именами. Именно от этого Бога, 
по мнению Акбара, государь и получал 
свою власть для того, чтобы править, 
причем не по законам шариата или 
какой-либо иной доктрины, а в согла
сии с разумом и во имя всеобщего 
блага. Религиозные убеждения были 
провозглашены личным делом каждо
го че^зовека, в частности, и самого го
сударя. Всем подданным была предо
ставлена полная свобода вероиспове
дания, строжайше запрещалось объяв
лять какую-либо религию «ложной» и 
преследовать ее сторонников.

В 1575 году был построен «Ибадат- 
хане» (буквально — «Дом молений»), 
куда Акбар приходил на мусульман
ские религиозные собрания. Потом 
здесь возник своеобразный «дискус
сионный клуб», где представители 
различных религиозных и философ
ских течений беседовеши в присутст
вии владйкн о таинствах веры и 
бытии. Беседы часто превращались в 
споры, причем настолько бурные, что 
императорской страже приходилось 
разнимать не в меру разгоряченных 
мудрецов. Участвуя в таких обсужде-
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Фотвхпур Сикри — столица Акбара

мудрецам Монголии и отшельникам 
Ливана; я жаждал бесед с ламами Ти
бета, португальскими падре и священ
никами зороастрийцев». Ученый-ра
ционалист, решительный сторонник 
освоения точных и естественных наук, 
он призывал современников обога
щать кругозор опытом других народов 
и первым в Индии рассказал читате
лям об открытии европейцами Аме
рики. Абу-л Фазл создал хронику 
правления Акбара, великолепное опи
сание провинций его империи, а 
также подготовил подлинно научный 
труд о религии, философии, знаниях 
и искусствах индусов. Он старался ос
тановить «меч кровопролития», пре
вратить «сухие колючки вражды и не
нависти в цветник согласия». Абу-л 
Фазл и его единомышленники, кото
рых именовали «просвещенными фи
лософами», считали, что ни одна ре
лигия не свободна от дурных обычаев, 
устаревших догм и правил и вместе с 
тем все религии сходны в своих при-

полководец, поэт, ученый, владевший 
персидским, хинди, санскритом, араб
ским, тюркским, португальским язы
ками; в его доме собирался знамени
тый литературный салон, где читали 
стихи лучшие поэты. Индус Бирбал, 
тоже хороший поэт и способный вое
начальник, прославившийся своим 
острословием и ставший Ходжой На- 
среддином индийского фольклора 
(анекдоты о нем переведены на рус
ский язык Д.Гольдман). Но наиболь
шее влияние на Акбара оказал его ми
нистр, биограф и личный друг Абу-л 
Фазл Аллами, отпрыск родовитой и 
просвещенной семьи (помимо самого 
Абу-л Фазла, в окружение Акбара вхо
дили его отец, известный ученый 
Шейх Мубарак, и брат — Файзи, один 
из самых замечательных поэтов эпохи).

Абу-л Фазл всю жизнь боролся 
против религиозных фанатиков и тя
нулся к знаниям. «Ум мой не ведал 
покоя, — писал он, вспоминая годы 
юности, — сердце мое стремилось к
86
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нашли письма Абу־л Фазла от имени 
Акбара. В 1592 году падишах велел 
своему другу и министру составить по
слание «мудрецам Запада», которое 
отправили португальскому королю. 
Акбар просил прислать священные 
книги христианства в переводах на до
ступные ему языки и предлагал уста
новить «благотворное общение мудре
цов различных религий», чтобы «каж
дое сердце, озаренное светом приязни, 
очистилось от тьмы невежества» во 
имя строительства «зданий согласия и 
державы просвещения».

Начиная с 1580 года ко двору Ак
бара стали приезжать миссионеры-ие
зуиты. Они направлялись в «варвар
скую страну», готовые принять муче
нический венец, но здесь их, напро
тив, ждала великолепная встреча. 
Акбар дал им полную свободу пропо
ведовать, сам охотно беседовал с 
ними, приглашал в «Дом молений». 
Интерес Акбара и его приближенных 
к христианству миссионеры воспри
няли с ликованием; святые отцы уже 
предвкушали, какую славу принесет 
им обращение в веру Христову одного 
из могущественнейших мусульман
ских владык. Но вскоре в их отчетах 
Риму восторг сменяется разочарова
нием и унынием. Еще бы, совершить 
далекий и опасный путь в Индию и 
обнаружить на ее престоле типичного 
вольнодумца, очень похожего на тех, 
кого они сжигали на площадях евро
пейских городов! Миссионеры радо
вались, когда Акбар в их присутствии 
заявлял, что не верит в вознесение 
пророка на небо или в воплощение 
Бога в животное и человека, но у них 
сразу портилось настроение, когда па
дишах вежливо спрашивал святых 
отцов, каким это образом у Бога мог 
родиться сын и не являются ли чудес
ные исцеления Христом больных ре
зультатом какой-либо неведомой 
науки. В общем, как с горечью при
знавали иезуиты, могольский прави
тель «задает вопросы не к месту», «со
мневается во всем, желая постичь 
тайны веры не с помощью Писания,
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зывах к добру и милосердию. «Из-за 
апатии государей, — писал Абу-л 
Фазл, — каждая секта фанатично пре
дана своей вере, а преследование тех, 
кто чтит Бога на свой собственный лад, 
пролитие их крови и поругание их чести 
стало символом правоверия. Но если бы 
люди обладали подлинным видением, 
то каждый человек занялся бы лучше 
своим делом, чем вмешиваться в жизнь 
других. Ибо если чужая доктрина хоро
ша, то за что же проливать кровь ее 
сторонников? А если дурна, то жертвы 
заблуждения заслуживают сочувствия, а 
не кровопролития». Это сказано более 
четырехсот лет назад, но заставляет за
думываться и сегодня...

«Дом молений» постепенно превра
щался в собрание мыслителей-воль
нодумцев, где в присутствии самого 
императора велись по-настоящему 
крамольные речи. Брат Абу-л Фазла, 
поэт Файзи, читал, например, такие 
стихи:

Н еислам и ислам — все еди н о  на взгляд 
просвещ енны х лю дей.

Ведь и храм, и Кааба — лиш ь мертвые камни
по сути своей .

А фанатики ш ествуют днем  со  свечой
неустанно.

На дороге к Всевы ш нему грабят они
караваны...

(П еревод Е.Ваниной)

Здесь подвергали критике разума 
все религии и философские учения, 
нещадно высмеивали фанатиков. Ак
бар учредил своего рода духовный 
орден, члены которого давали клятву 
уважать воззрения любого человека, 
считать все религии равно истинны
ми, посвящать досуг знакомству с ма
тематикой, историей, естественными 
науками.

Убежденным рационалистом и 
вольнодумцем становился и сам Ак
бар. «Лищь та вера истинна, которую 
одобряет разум», ־־־ говорил он.

«Просвещённые философы» стре
мились к общению с близкими по духу 
людьми за рубежом. Так в бумагах 
одного иранского ученого, казненного 
за свободомыслие шахом Аббасом,
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ходах, нередко сам руководил осадой 
крепостей, водил армию в бой. В мир
ное время государя было непросто за
стать во дворце: он часто посещал раз
личные города империи и очень 
любил охоту, обычно с соколом или 
дрессированным гепардом; лично 
убил несколько тигров-людоедов. 
Тонкий ценитель искусств, он не пре
небрегал и игрой в хоккей на траве, 
конное поло, в карты или кости, ув
лекался шахматами. В этом человеке, 
любившем жизнь во всех ее проявле
ниях, склонность к философским раз
мышлениям прекрасно сочеталась с 
азартом и страстью.

Любопытство, иногда по-детски 
жадное и непосредственное, также от
личало Акбара. Он интересовался ве
щами, которые редко тогда привлека
ли внимание знатных людей: с удо
вольствием наведывался в дворцовые 
мастерские и сам, если верить хрони
кам, освоил несколько ремесел, не раз 
бывал на строительстве, особенно 
своей новой столицы Фатехпура Сик- 
ри близ Агры. Иностранных гостей за
сыпал вопросами об их землях, отно
сился к чужому опыту без малейшего 
предубеждения, часто сам опробовал 
новинки, например, едва ли не пер
вым в Индии стал курить табак. Гор
дый, величественный, хорошо владев
ший своими чувствами, мог при свите 
признать себя неправым, мастерски 
разыграть смирение, подкупить собе
седника простотой обхождения, но 
при случае напомнить, с кем тот имеет 
дело. Надменный и язвительный с за
носчивыми и фанатичными богосло
вами, он мог склониться перед каким- 
нибудь «человеком Божьим», бедным, 
но вдохновенным проповедником. 
Любил и ценил юмор; именно своему 
острословию был обязан бедный брах
ман Бирбал блистательной придвор
ной карьерой. Рассказывает, что Ак
бар и сам не прочь был подшутить 
над своим остроумным придворным, 
но чаще терпел поражение. Так од
нажды государь в присутствии при
ближенных поведал о якобы увиден-

а с помощью разума». Самым непо
нятным для них было то, что Акбар 
чтил Христа как великого учителя, 
уважал христианство, но отказывался 
видеть в нем единственно правильную 
религию. И как же были потрясены 
отцы-иезуиты, когда Акбар, посетив
ший по их приглашению только что 
отстроенную часовню, сперва осенил 
себя крестным знамением, потом 
склонился перед распятием в мусуль
манском поклоне, а затем сложил 
руки в молитвенной позе индусов!

Духовные искания Акбара были не
приемлемы не только для миссионе
ров, но и для многих его подданных, 
прежде всего для фанатичного духо
венства и мусульманских феодалов. 
Отказавшись делить людей на подлин
но верующих и неверных, он посягнул 
на привычные устои, поставил под уг
розу все привилегии «ревнителей ис
тинной веры», причем не рядовых му
сульман, чья жизнь мало отличалась 
от жизни простых индусов, но шей
хов, мулл и феодалов, которых прежде 
сама принадлежность к исламу делала 
обладателями чинов, земель, наград. 
На протяжении всего своего правле
ния Акбар сталкивался с мощными 
восстаниями тех, кто открыто объяв
лял государя еретиком и вероотступ
ником. Было и немало тайных врагов. 
Придворный историк Бадауни, участ
вовавший, по распоряжению Акбара, 
в переводе «Махабхараты» на персид
ский язык, считал это таким грехом, 
что всякий раз после работы «очищал 
себя от индусской скверны» омовени
ем и переписыванием Корана. С вос
торгом рассказывал Бадауни о пред
смертных мучениях «мерзкой соба
ки» — блестящего поэта Файзи, скон
чавшегося в пятидесятилетием возрас
те от чахотки.

Хотя Акбар, по собственному при
знанию, питал такое пристрастие к 
ученым беседам, что с трудом отры
вался от них для государственных дел, 
было бы ошибкой представлять его ка- 
бинетным мыслителем. Большую 
часть жизни он провел в военных по-
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наследник и его приближенные отда
ли дань «официальной» скорби, а не
которые даже не скрывали радости. 
Но через много лет небогатый купец 
Банарасидас нарисует в автобиогра
фии яркую картину отчаяния и непод
дельного горя, с которым осиротев
шие горожане, простые люди, воспри
няли смерть Акбара. Он не был иде
альным царем-заступником народной 
мечты: и налоги, случалось, силой вы
колачивал, и мятежи подавлял без жа
лости. Но главное, Акбар позволил 
миллионам индусов и другим нему- 
сульманам почувствовать, что госу
дарь защищает и уважает их веру так 
же, как и ислам.

Для того чтобы осознать величие 
идеи «мира для всех», вспомним, в 
какую эпоху жил Акбар. Его правле
ние совпало по времени с религиоз
ными войнами во Франции, когда ты
сячи и тысячи людей гибли только по
тому, что, оставаясь христианами, мо
лились Богу по-французски, а не по 
латыни и не признавали власть папы. 
В Испании страшным преследовани
ям подвергались евреи и потомки му
сульман; кровавый герцог Альба огнем 
и мечом учил фламандских протестан
тов «истинной вере». Даже великие 
мыслители Возрождения оказались 
не готовы распространить гуманисти
ческие идеи на нехристиан; среди 
«естественных прав», которыми они 
наделяли человека, отсутствовало пра
во «чтить Бога на собственный лад». 
Иноверцев, будь то мусульмане, 
иудеи, индусы или даже «схизмати- 
ки»-православные, «просвещенный» 
европеец рассматривал либо как «вра
гов Христа», либо как дикарей — всех 
их надлежало приобщить — добром 
или силой — к единственно верной 
религии. В лице Акбара и «просвещен
ных философов», впервд)|р отказав
шихся делить людей, нагверных и не
верных, общественная мысль Индии 
сделала шаг, который должен быть по 
достоинству оценен мировой культу
рой.

ном сне: будто бы летели они с Бир- 
балом по небу, а потом упали на 
землю, причем Акбар свалился в яму, 
полную меда, а Бирбал —־ в выгреб
ную. Бирбал отвечал мгновенно: «И 
мне, государь, такой же сон приви
делся, только имел он продолжение. 
Вот вылезли мы с вами из этих ям и 
ну друг друга облизывать».

...Последние годы жизни Акбара 
были окрашены в трагические тона. 
Как нередко бывает в истории, против 
отца выступил любимый сын и на
следник Салим (в 1605 году он взойдет 
на трон и примет имя Джахангир). Он 
ненавидел «просвещенных филосо
фов» и прежде всего Абу-л Фазла. 
Около 1600 года Салим поднял мятеж 
и попытался объявить себя государем. 
Абу-л Фазлу удалось примирить отца 
с сыном, но искры недовольства про
должали тлеть. В августе 1602 года 
Акбар, опасаясь новых волнений, вы
звал в столицу Абу-л Фазла, находив
шегося с армией на юге. Салим решил 
воспользоваться этим и уничтожить 
ненавистного «еретика». Предупреж
денный о возможной засаде, Абу-л 
Фазл не пожелал изменить путь; он 
стремился добраться до Агры как 
можно скорее, кратчайшей дорогой. 
12 августа Абу-л Фазл и небольшой 
отряд его личной охраны попали в уст
роенную Салимом засаду, приняли 
неравный бой и были убиты. Гибель 
верного друга потрясла Акбара. Он 
сразу понял, чьих это рук дело: «Уж 
если Салим так жаждет сесть на трон, 
лучше бы он убил меня, но пощадил 
Абу-л Фазла». Несколько дней шести
десятилетний император никого не 
хотел видеть. Поступить с Салимом 
так, как через сто с лишним лет по
ступит Петр Первый с Алексеем, 
Акбар не смог: Салим был единствен
ным оставшимся в живых из пятерых 
его сыновей, двое умерли вскоре после 
рождения, двоих несчастному отцу 
было суждено похоронить в цветущем 
возрасте.

Когда в 1605 году Акбара не стало.
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Сулейман Великолепный — 
воитель и законодатель

тана Баязида II. Еще совсем мальчи
ком он оказался втянутым в дворцо
вые интриги. Дело в том, что в Ос
манской империи существовал страш
ный закон, по которому новый султан, 
взойдя на трон, должен был убить 
своих братьев и тем самым укрепить 
династию, избавить ее от распрей и 
смут. Однако в действительности уг
роза смерти лишь подхлестывала со
перничество и делала его особенно 
ожесточенным. Потому-то уже в кон
це ХУ1 столетия чудовищная традиция 
была отменена. Но это случится поз
же, а пока, в начале века, сын султана 
Селим решился на военный мятеж, 
чтобы воспрепятствовать своему боль
ному отцу Баязиду II передать власть 
старшему сыну Ахмеду. Мятеж не 
удался, и в 1511 году Селим бежал на 
окраину Османской империи, в Крым, 
к своему сыну Сулейману, которого 
дед назначил сюда правителем. Там он 
собрал новое войско, заручился под
держкой Крымского хана и в следую
щем году опять пошел на Стамбул, где 
ему оказали содействие янычарские 
части. Баязид II вынужден был озречь- 
ся от престола, покинуть столицу, а 
через несколько дней, даже не достиг
нув места последнего уединения, 
умер. Как предполагают, он был от
равлен. По приказу Селима убили всех 
его братьев, племянников и других 
родственников мужского пола. Так он 
начал свое правление, оправдывая бу
дущее прозвание, с которым вошел в 
историю, — Явуз, Грозный. Селим

 —прсмя правления Сулеймана I (1520־
"1566) долгие столетия считалось зо
лотым веком Османской империи. 
Сам же султан прославился не только 
военными успехами, роскошью своего 
двора и гарема, за что получил в Ев
ропе прозвание Великолепный, но и 
государственной мудростью. В турец
кую историю он вошел как Сулейман 
Законодатель — Канунй.

Действительно, при нем была 
окончательно оформлена та система 
управления, которая позволила осма
нам вести успешные войны и держать 
в повиновении огромные территории — 
от Ирана и почти до Атлантики, от 
Йемена до Центральной Европы. Ту
рецких завоевателей боялись, перед 
ними заискивали многие монархи гор
дой Европы и изощренной в полити
ческих интригах Азии. Считалось, что 
при Сулеймане благоденствие госу
дарства уже было достигнуто, а потому 
османские султаны после него изда
вали не законы, а так называемые ада- 
лет-наме — «указы справедливости», 
призванные устранить ненужные нов
шества и вернуть страну к прежнему, 
справедливому порядку. Империя по
степенно проникалась тоской по бы
лому величию и процветанию, по 
счастливому и удачливому прошлому, 
а это свидетельствовало о том, что 
лучшая ее пора уже миновала.

Так чем же знаменито время Су
леймана, и заслуженно ли нарекли его 
турецким золотым веком?

Сулейман — сын Селима, внук сул
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десять из них проходили на террито
рии Европы, что говорит о явном из
менении направленности османской 
экспансии. Земли же, захваченные в 
Азии и Африке, требовались либо для 
укрепления границ империи, либо для 
осуществления некоторых европей
ских планов Сулеймана. Так у Ирана 
были отвоеваны Западная Армения, 
Западная Грузия и Ирак с Багдадом 
(1535). В 1555 году был подписан Ама- 
сьинский мир, установивший ирано
турецкую границу, которая на протя
жении последующих веков не раз 
сдвигалась то в одну, то в другую сто
рону, но постоянно возвращалась к 
рубежам 1555 года ־־ знак того, что 
тогдашнее разделение, очевидно, было 
естественным и отвечало соотноше
нию сил между этими странами.

В Европе главным соперником Су
леймана был Карл V Габсбург (1500— 
1558), император Священной Римской 
империи германской нации и одно
временно король Испании, владевший 
после экспедиций Колумба и Кортеса 
огромными землями в Новом Свете, 
а также, в частности, Нидерландами, 
рядом районов Италии и Северной 
Африки. Известно, что Карл V гово
рил о своей державе: «Солнце никогда 
не заходит в моих пределах»- Проти
воборство империй Сулеймана I и 
Карла V разворачивалось в Венгрии и 
Австрии, а также в Западном Среди
земноморье, где османы претендовали 
на Северную Африку, острова и стре
мились к контролю за судоходством и 
торговлей.

В 1521 году войска Сулеймана оса
дили Белград, входивший тогда в со
став Венгерского королевства. Взятие 
Белграда, а затем разгром венгерской 
армии под Мохачем (1526) привели к 
краху этого королевства, гибели Вла
дислава Людовика (Лайоша И), пре
кращению венгерско-чешской линии 
династии Ягеллонов (р/одственной 
польско-литовской одноименной ди
настии). В Буле был посажен королем 
трансильванский князь Янош Запо- 
льяи, признавший себя турецким вас-

Сулейман Великолепный

царствовал восемь лет, во время ко
торых «прославился» подчинением 
арабских стран, борьбой с Ираном, 
расправой с шиитами в Анатолии, что 
повлекло за собой десятки тысяч уби
тых.

Умер Селим скоропостижно в воз
расте сорока трех лет. У Сулеймана не 
было соперников, и сражаться за 
власть ему не пришлось. Став султа
ном, он начал с того, что разрешил 
вернуться на родину ремесленникам и 
другим горожанам, некогда пересе
ленным в Стамбул из Египта и Ирана, 
снял ограничения, введенные его от
цом на торговлю с Ираном, возместив 
при этом потери купцам, отменил ряд 
конфискаций и некоторые другие 
меры принуждения, чем сразу снискал 
расположение подданных.

Сулейман не менее успешно, чем 
его отец, вел завоевательную полити
ку. Он лично принимал участие в три
надцати военных кампаниях, причем
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отступить. Мальта на юге Европы, как 
и Вена в центральной ее части, ока
залась тем крайним пределом, до ко
торого продвинулись османские вла
дения.

В Юго-Восточной Европе османы 
сохранили за собой вассальные Ду
найские княжества Валахию и Мол
давию, взяв под свое непосредствен
ное управление земли от Нижнего 
Дуная до Прута и Днестра с городами 
Килией и Аккерманом, а позднее Си- 
листру, Бендеры и Хотин.

Ко времени прихода к власти Су
леймана сложилась четкая система уп
равления Османской империей. Были 
владения, непосредственно подчиняв
шиеся центру, были территории, ко
торые отличались особенностями 
внутренней организации, но платили 
ежегодную дань, размещали у себя 
янычарские отряды и участвовали в 
имперских войнах, были, наконец, от
дельные районы, чьи правители, со
храняя почти полную самостоятель- 

■ ность, должны были только признать 
верховную власть султана. Это госу
дарственное устройство, а также на
логовая система и правила землевла
дения при Сулеймане были законода
тельно оформлены.

Были утверждены также канун- 
наме (законоположения) для каждого 
района империи, составлен общий свод 
законов, текст которого направили всем 
кадиям (то есть мусумальнским судьям) 
империи. В других мусульманских стра
нах светского законодательства тогда не 
существовало — его заменял шариат, 
предписания которого, как считалось, 
были настолько всеобъемлюши, что не 
требовали никаких добавлений. Держа
ва Сулеймана в этом смысле была ис
ключением. Чтобы удержать в повино
вении огромную империю, населенную 
народами разных вероисповеданий, 
культур и общественно-экономических 
традиций, необходимо бьию все это 
многообразие учитывать. И учитыва
лось. Потому-то Порта, несмотря на 
противоборство с христианством и ши
измом, а порой и упорное сопротив-
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салом. Венгрия, опустошенная и раз
рушенная, лишилась примерно деся
той доли своего населения — более 
200 тысяч человек. В дальнейшем 
борьба за венгерский престол еще не 
раз заставляла Сулеймана совершать 
походы в эту страну. В конце концов 
Венгрия оказалась разделенной между 
Габсбургами и Османской империей. 
Часть ее попала в руки австрийского 
эрцгерцога Фердинанда I, брата и на
следника Карла V, часть преврашена 
в османский пашалык (провинцию) 
Будун, Трансильвания же стала вас
сальным княжеством Османской им
перии.

В 1529 году османские войска оса
дили Вену, но взять ее им не удалось. 
Город остался тем форпостом христи
анского мира, который так и не смог
ли преодолеть турецкие завоеватели.

В пору правления Сулеймана Ос
манская империя, создавшая совре
менный, по тем понятиям, флот, ста
новится крупнейшей морской держа
вой, заставлявшей жить в страхе все 
Средиземноморье. Так в 1522 году сул
тан захватил остров Родос, принадле
жавший рыцарям-крестоносцам орде
на иоаннитов (госпитальеров), кото
рые контролировали восточную часть 
Средиземного моря и мешали сноше
ниям Стамбула с его владениями в 
Аравии и Египте.

Алжир тогда тоже стал османским. 
Магрибинские корсары во главе с бра
тьями Барбаросса, принявшими ту
рецкое подданство, способствовали 
угверждению там власти Блистатель
ной Порты. С 30-х годов XVI века шла 
борьба за Тунис, где местная знать ис
кала покровительства или у турок, или 
у испанцев. Лишь после 1551 года, 
когда войска Сулеймана разгромили 
рыцарей-иоаннитов у города Триполи 
в Ливии, османское влияние начинает 
возрастать и в Триполитании, и в Ту
нисе. На Мальте же, где нашли при- 
бежише госпитальеры с Родоса, Су
лейман в 1556 году потерпел неудачу: 
на помошь рыцарям подошла испан
ская эскадра, что заставило османов
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препятствовала его дальнейшему со
вершенствованию. Золотой век и его 
законодательные ограничения в из
вестной мере стали причиной того 
кризиса, который империя явно ощу
тила в следующем столетии.

При Сулеймане же сложились ос
новы отношений османского государ
ства с европейскими странами. Фран
ция, которая, как и Порта, враждовала 
с империей Карла V, видела в османах 
своего возможного союзника, а пото
му подписала с ними соответствующее 
соглашение. С 1535 года она разреши
ла турецким пиратам из Алжира захо
дить в Тулонскую гавань, чтобы оттуда 
совершать рейды к испанскому побе
режью, Позднее, в 1553 году, султан 
предоставил в распоряжение француз
ского короля свой флот, за что полу
чил 300 тысяч золотых ливров. Кроме 
того, он освободил французских куп
цов от налогов и наделил их правом 
экстерриториальности — правом под
чиняться законам лишь собственного 
государства.

В целом же Османская империя по
лагала, что неверные, то есть христиа
не, могут купить мир с могуществен
ными мусульманами лишь повинове
нием и уплатой хараджа (податей). 
Поэтому соглашения о военной помо
щи и сотрудничестве, наподобие тех, 
что были заключены с французским 
королем Франциском I, воспринима
лись османскими политиками как 
изъявление покорности, а полученные 
денежные суммы — как обычная дань. 
Торговые же привилегии иностран
ным купцам расценивались как льго
ты послушным вассалам. Развитию 
собственного производства турки 
тогда особого внимания не уделяли. 
Правитель процветающего государст
ва должен был заботиться прежде 
всего о постоянном и достаточном по
ступлении товаров на рынок, а потому 
и поощрять следовало, по их мнению, 
прежде всего ввоз, а не вывоз.

Дворцовая жизнь при Сулеймане I 
была не менее бурной, чем военная и 
политическая. Центральное место в

Роксолана

ление покоренных народов, смогла 
удерживать завоеванные земли в од
ном государстве на протяжении почти 
пятисот лет.

В отличие от других мусульманских 
стран, в Османской империи духовен
ство было четко организовано. Кадии 
(судьи) решали гражданские, уголов
ные дела, а также торговые, кредитные 
споры, нотариально заверяли догово
ры, надзирали за разверсткой и сбо
ром налогов и даже устанавливали 
цены на рынках. Словом, они были 
не только толкователями религиозных 
норм и судьями, но и теми предста
вителями центральной администра
ции, которые во многом определяли 
всю жизнь населения. Устанавливае
мая ими жесткая регламентация, яв
ляющаяся попыткой построить свое 
государство с учетом социального 
опыта завоеванных стран, и была глав
ной характерной чертой османского 
общества времен Сулеймана. Она за
крепляла существующее обществен
ное устройство, а следовательно, и
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торой Роксолане пришлось бороться 
за первенство в гареме. Интриги Рок
соланы привели к отставке ряда круп
ных сановников и даже к казни очень 
влиятельного в свое время великого 
везира Ибрагима-паши (1523—1536), с 
именем которого связано сближение 
империи с Францией. Справиться с 
принцем Мустафой султанше помог 
другой известный везир Рустем-паша, 
женатый на ее дочери Михрмах. Об
винения в измене отцу и связях с Ира
ном, который вел тогда войну с осма
нами, завершились казнью Мустафы. 
Это событие и явная бездарность, об
наруженная позднее наследовавшим 
трон сыном Роксоланы Селимом II 
Пьяницей, породили в османском об
ществе мнение, что именно расправа 
над Мустафой в 1553 году положила 
начало кризису и упадку империи. 
Сам Мустафа виделся подданным до
стойнейшим преемником великого 
Сулеймана, которому гаремные ин
триги не позволили прийти к власти. 
Могло быть и так, хотя проявить себя

ней занимала любимая жена Сулей
мана Роксолана, или, как ее называли, 
Хуррем-султан. Считается, что она 
была пленной рабыней, захваченной 
в Подолии неподалеку от города Ро
гатина. Настоящее имя этой женщины 
неизвестно, хотя есть предположение, 
что звали ее Александрой. Роксолана, 
возможно, лишь прозвание, говоря
щее о происхождении — русинка, 
малороссиянка, русская... Во всяком 
случае славянское происхождение ее 
бесспорно. Попала она в гарем в 1520 
году, умерла в 1558-м, то есть почти 
всю жизнь провела около султана. Как 
писал венецианский посол в Стамбу
ле, она была; «мила, скромна и очень 
хорошо знала натуру своего господи
на». Именно от нее зависели тогда 
судьбы многих деятелей империи и их 
политики, хотя заботилась Роксолана 
не столько о делах государства, сколь
ко о собственной участи и будущем 
своих детейо Одного из своих сыновей 
она желала сделать наследником пре
стола.

Главным препятствием на этом 
пути были старший сын Сулеймана 
Мустафа и его мать, черкешенка, с ко
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нолюбивое острословие Ходжи На- 
среддина, персонажа многих притч, 
распространенных по всему мусуль
манскому Востоку.

Из научных знаний особенно при
влекали математика, астрономия и 
все, что связано с морским делом. 
Имя турецкого мореплавателя Пири 
Рейса и его атласы вошли в историю 
географической науки. Во времена 
Сулеймана жил знаменитый Синан — 
основоположник особого стиля ос
манского храмового зодчества. Наи
большую славу ему принесли три ве
ликолепные мечети, ставшие шедев
рами мировой архитектуры — Сели- 
мие, Шах-заде, Сулеймание. Сам Си
нан считал паилучшим своим творе
нием мечеть Селимие в Эдирне (Ад
рианополь) — блестящий образец му
сульманской архитектуры, запечат
ленный в камне символ золотого века 
Сулеймана.

Мечеть Селимие — гордость ее творца 
архитектора Синана

государственным деятелем за свою ко- 
роткую жизнь Мустафа не успел.

Время Сулеймана I — это пора рас
цвета турецкой культуры. Известно, 
что повелитель сам писал стихи (кста
ти, как и его сын Селим) и всячески 
поощрял поэтическое творчество. Его 
любимцем был Абд-уль-Бакы, которо
го называли «султаном турецких поэ
тов». Стихи его отличались отточен
ной стилистикой, хотя и не были ори
гинальны по содержанию. Во множе
стве создавались тогда различные 
сборники шуток, анекдотов, неболь
ших рассказов. Литературные фраг
менты, легенды и предания широко 
включались даже-в исторические хро
ники. Популярны были эпические 
сказания о героях-воинах (таких как 
Сейид Баттал, Сары Салтык) и воль-
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«Велик шах Аббас, 
деяния его святы...»

витель одного из кызылбашских кланов. 
Кончина Тахмаспа вызвала переполох 
среди кызылбашской знати. Каждый 
род хотел, чтобы именно его подопеч
ный пришел к власти.

В результате кровавой борьбы ша
хом стал Исмаил, которого Тахмасп 
держал в заключении около двадцати 
лет. Он находился у власти всего один 
год — с 1576-го по 1577-й. От природы 
жестокий и не способный управлять, 
Исмаил все свои силы употребил на 
месть родственникам: умертвил шесть 
братьев, дядей и тетей, но в конце 
концов погиб и сам. По одной версии 
был отравлен, по другой — убит в 
своем гареме заговорщиками, пере
одетыми в женское платье.

После смерти Исмаила Высокий 
диван (шахская администрация) про
возгласил государем отца Аббаса, соро
касемилетнего султана Мухаммеда. Че
ловек слабый, безвольный, он, по сути, 
отдал бразды правления своей жене 
Мехди Улийе, женщине властной и 
чрезвычайно склонной к интригам. Она 
была матерью двух сыновей: Хамзы и 
Аббаса. Желая видеть шахом старшего 
из них, своего любимца Хамзу, Мехди 
Улийе затеяла очередную дворцовую 
интригу и умертвила несколько чело
век, препятствовавших осуществлению 
задуманной цели. Под нажимом супру
ги султан Мухаммед в 1578 году потре
бовал у Алигули-хана, главы племени 
шамлу и воспитателя принца Аббаса, 
вернуть сына отцу и матери. Однако, 
опасаясь за жизнь мальчика, Алигули-

тжсторики, которые по-разному от- 
-*^носятся к шаху Аббасу как к лич
ности, тем не менее, одинаково оце
нивают его внешность и свойства ха
рактера. Он был хорош собой: стат
ный, с тонкими чертами удлиненного 
лица, выразительными, миндалевид
ными глазами. Однако брови вразлет, 
жесткая линия губ и знаменитые пыш
ные усы придавали ему суровый вид.

Многие ученые сходятся также в 
том, что шах Ирана был необычайно 
одаренным человеком, талантливым 
полководцем, энергичным полити
ком. Он умел находить способных 
военных, проявлял настойчивость в 
проведении реформ, извлекал пользу 
из отношений с Россией и европей
скими странами.

В то же время Аббаса отличали 
крайняя подозрительность, мрачность 
и жестокость, что связано с трагичес
кими обстоятельствами его жизни и с 
характером близкого окружения, куда 
нередко входили люди, готовые на 
предательство.

Аббас принадлежал к династии Се- 
февидов. Он приходился внуком шаху 
Тахмаспу I и сыном — султану Мухам
меду по прозвищу Ходабенде (Раб 
Божий). Род Сефевидов вел начало 
из тюркоязычного племени кызылба- 
шей, что означает «красные колпаки 
(шапки)», которые составляли элиту 
иранской армии. В 1576 году шах Тах
масп умер. После него остались двенад
цать сыновей, к каждому из которых 
был приставлен воспитатель — предста
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Беспрестанные дворцовые интриги 
и заговоры, злодейские убийства, ос
лепления, а кроме того, постоянное 
ожидание опасности со стороны Ос
манской Турции и узбеков и, наконец, 
боязнь за собственную жизнь — все 
это не могло не сказаться на характере 
царственного подростка, который ста
новился все более недоверчивым, под
верженным вспышкам гнева, жесто
ким и коварным.

Когда Аббасу исполнилось семнад
цать лет, между его опекунами разго
релась яростная ссора за влияние на мо
лодого шаха. Победил в борьбе Мур- 
шид17ли-хан. Он обосновался вместе с 
Аббасом в городе Мешхеде (провинция 
Хорасан), повторно объявил принца 
шахом, а себя — его регентом, получив 
титул вакиль эс-салтанс, а главное, 
власть. Уже тогда юный государь пре
красно понимал, что он всего лишь ма
рионетка в руках регента, и не сумей 
Аббас его обуздать, шаха, возможно, 
постигла бы та же трагическая! судьба, 
что и его мать, брата и других родст
венников. Аббас сознавал, что с сохра
нением относительной независимости 
и привилегий кызылбашей он все боль
ше терял возможность самостоятельно 
управлять страной. Осторожно приме
няя принцип «разделяй и властвуй», 
Аббас так хитро и ловко натравливал 
один клан на другой, «!то никто, даже 
мо17!дественный опекун Муршид!7 ли- 
хан, не мог заподозрить его в умыш
ленном разжигании распрей.

Первый удар по кызылбашским 
племенам был нанесен в день коро
нации принца Аббаса в 1587 году. 
Причем нанесен с подачи само!'о ре
гента, который хотел избавиться от 
большинства ограничивавшей его мо
гущество КЫЗЫЛбашской знати. Шах 
Аббас идею одобрил, но при этом пре
следовал собственные цели. Тогда 
были казнены шесть кызылбашских 
вождей, якобы участвовавших в заго
воре против матери и брата шаха. Их 
гибель, с одной стороны, усилила 
власть регента, а с другой — увеличила 
число его противников, что вызвало

Портрет шаха Аббаса кисти европейского 
художника

хан отказался это сделать, что и спасло 
Аббаса ог возможной расправы «за
ботливых» родигелей.

В конце концов кызылба!!!ские 
племена, недоволь!1ые действиями 
Мяхди Улийе, решили устранить ее. 
Летом 1579 года заговорщики тайно 
проникли во дворец и убили Мех/щ 
Улийе и ее сына принца Хамзу. Через 
два года Алигули־ха!! и вождь племени 
устанджз!у Муршидгули-хан, объеди
нившись, объявили десятилетнего Аб- 
баса-мирзу, номинально считавшего
ся намест!1иком прови!!ции Хорасан 
(что на северо-востоке страны), шахом 
Ирана, намереваясь !!ри этом управ
лять страной от име!!и мальчика. Оба 
опекуна пpeJЦlpиняли поход на город 
Казвин, где находилась резиде!!ция 
Мухаммеда. Не в состоянии справить
ся с их войсками, он отступил, отрекся 
от престола в пользу своего младшего 
сына Аббаса и вскоре умер.
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мен Сефевидов государственную ре
лигию Ирана (или Персии, как назы
вали его до 1934 года).

Десять лет передышки, с 1590 по 
1600 год, шах посвятил усмирению не
покорных племен, противившихся 
централизации государства, а затем 
приступил к подчинению северной 
провинции Гилян, граничившей с Кас
пийским морем. Он послал каратель
ные отряды против властителя Гиляна 
Ахмед-хана, переметнувшегося на сто
рону султана. Когда Ахмед-хан бежал в 
Турцию, Аббас сменил всех гилянских 
правителей, отобрал у них земли и иму
щество и поставил во главе провинции 
своих людей из молодых кызылбашей. 
Тем временем узбеки продолжали на
беги на Персию. В 1597 году Аббас раз
бивает их вблизи Герата и изгоняет из 
провинции Хорасан, захватив город 
Мерв и осадив Балх. Успешная военная 
экспедиция подняла авторитет шаха не 
только у него в стране, но и за ее пре
делами. Следуюший поход он совершил 
в Лар на юг Персии. Хотя ханы Лара 
всегда признавали персидских шахов и 
платили им дань, Аббас под предлогом 
защиты одного из венецианских купцов 
приказал своему полководцу Алаверды- 
хану захватить Лар и выслать его пра
вителя в провинцию Хорасан.

С подчинением Лара Аббас занялся 
реорганизацией войска, которое спо
собно было бы противостоять Осман
ской империи.

В своем стремлении укрепить цент
ральную власть и превратить Персию 
в единое сильное государство Аббас 
опирался на тех, кто был заинтересо
ван в этом, особенно на хорасанскую 
бюрократию, большую часть которой 
составляли персы. Перенос столицы и 
резиденции шаха из Казвина в Исфа
хан означал шаг к «детуркизации» 
страны. Кроме того, расположенный 
в ее центре и окруженный цепью За- 
гросских гор, Исфахан находился в от
носительной безопасности от осма
нов, оккупировавших Западный Иран. 
Раскинувшаяся в цветущей долине 
столица стала центром политической
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казнь еще двенадцати вождей. Унич
тожение кочевой аристократии, ранее 
занимавшей высокие посты в адми
нистрации, привело к тому, что на эти 
места теперь пришли молодые люди, 
многие из которых бьыи друзьями дет
ства Аббаса. Часы Муршидгули-хана 
были сочтены, хотя казалось, тому не
чего бояться: большинство его врагов 
сложили голову на плахе. В действи
тельности он остался один на один со 
своими амбициями и скрытой нена
вистью к нему шаха, окруженного мо
лодыми, быстро возвышавшимися 
людьми. Они вынашивали тайный 
план сбросить регента. Сам же шах, 
участвуя в этом заговоре, не решился 
открыто противостоять бывшему опе
куну. Четыре человека из числа лич
ной гвардии шаха расправились с 
Муршидгули-ханом после того, как он 
насладился обильным ужином в шатре 
у своего воспитанника. Аббасу шел 
тогда девятнадцатый год.

Всю свою жизнь он стремился до
стичь главных целей: усмирить узбе
ков, вернуть провинции, отнятые ос
манами на западе, обезопасить вос
точные границы, изгнать португальцев 
из зоны Персидского залива, что ук
репило бы Иран не только в военном, 
но и в торговом отношении. Не менее 
важно было навести порядок в стране. 
А для этого следовало положить конец 
соперничеству кызьшбашских племен, 
их сепаратизму и создать новую сис
тему военной организации.

Прежде всего шах Аббас решил оп
ределить границы с Османской импе
рией, даже если это повлекло бы за 
собой ряд уступок. В 1590 году в Стам
бул прибыло посольство, которое при
везло султану ценные подарки. В ре
зультате заключенного соглашения 
шах Аббас I отдавал Турции Азербайд
жан, Грузию, включая исторические 
города Тебриз, Гянджу, Нахичевань, а 
также западную провинцию Луристан. 
Султан также потребовал не предавать 
больше проклятию первых трех хали
фов, почитаемых суннитами-турками, 
которые не признают шиизм — со вре
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вовал и этнорелигиозным меньшинст
вам, например армянам, которых 
переселил в Новую Джульфу, пред
местье Исфахана. Однако все это не 
мешало ему ненавидеть суфиев,* ко
торые ранее хотели возвратить престол 
его отцу. Многих из них он казнил и 
в то же время нередко обращался к 
суфиям, когда надо было выполнить 
«грязное» дело.

При дворе также происходили пере
мены: на смену старой военной кызыл- 
башской знати пришла новая аристо
кратия. Быстрое развитие городов и 
расцвет торговли привели к росту ку
печества, пользовавшегося покрови
тельством шаха. Но авторитет повели
теля по-прежнему держался прежде 
всего на страхе; его боялись. В гневе 
Аббас был неуправляем и казнил за ни
чтожную провинность. Перед ним тре
петали даже иностранные купцы — 
люди, не очень-то от него зависимые.

Новая аристократия, получив боль
шие привилегии в городах и дерев
нях — неограниченных источниках до
ходов, не могла удержаться от соблазна 
обогащения. Между тем малейшее по
дозрение в сокрытии средств, предна
значенных для государственной казны, 
приводило к тому, что нерадивых пра
вителей снимали, часто казнили, а иму
щество конфисковывали. Их посты за
нимали другие, близкие к шаху люди. 
Таким образом, происходил постоян
ный приток свежих сил, что предотвра
щало опасность захвата власти.

Проведение военной реформы так
же способствовало централизации 
Иранского государства. Отстранив от 
решения этой проблемы кызылбаш- 
ских вождей; шах Аббас [ организовал 
кавалерию (50 тысяч человек) и пехоту 
(20 тысяч человек). Кавалерия наби
ралась из пленных христиан, обра
щенных в ислам. Многие из армян,

* Мистический орден суфиев возник на ис
ламской почве. Суфийские пйры, или шейхи 
(духовные старейшины), а также их ученики и 
последователи — дервиши, ведущие нищенский 
и аскетический образ жизни, претендовали на 
роль религиозных наставников всех мусульман.

Мост Ллаверды

и торговой жизни державы. Все кара
ванные пути с севера на юг и с востока 
на запад проходили через централь
ную часть города, что приносило влас
тям большой доход. Исфахан был 
одним из очагов древней цивилиза
ции. Он лежал неподалеку от Йезда, 
Кашана, Шараза — городов с искон
ным персидским населением. Неуди
вительно, что в сложившихся условиях 
персидское влияние оказалось лиди
рующим. Если при дворе по-прежнему 
господствовал тюркский язык, то ли
тературным языком уже стал персид
ский. Покровительствуя изящной сло
весности, искусству и ремеслу, Аббас 
собрал у себя лучших по.этрв, худож
ников, архитекторов, умельцев со всей 
Персии.

Не обращая внимания на недоволь
ство кызылбашской знати, шах Аббас, 
сам равнодушный к вопросам веры, 
проявил большой интерес к шиитским 
религиозным церемониям и праздни
кам, столь значимым для персов. Он 
даже совершил пешее паломничество 
из Исфахана в Мешхед к гробнице 
восьмого шиитского имама Резы, вну
шив к себе почитание и уважение пер
сидского народа. Шах покровительст-
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«Велик шах Аббас, деяния его святы...»

нился его брат Роберт. Вместе с ними 
шах продолжил военные преобразова
ния. Теперь его войско составило 120 
тысяч человек: 45 тысяч постоянных 
солдат и 75 тысяч ополченцев из шах- 
севенов. Число ополченцев из кызыл- 
башей сократилось до 30 тысяч. В 
армии шаха появился артиллерийский 
полк.

В 1603 году начались военные дей
ствия против Османской империи. 
Впервые Иран наступал, а Турция 
оборонялась. За четыре года иранцы 
взяли Тебриз, Луристан, часть Курди
стана, Азербайджан, восточные про
винции Армении и Грузии. Турки 
были разбиты и бежали. Победители 
бросали головы поверженных врагов 
к ногам коня, на котором скакал шах.

В 1612 году было заключено ирано- 
турецкое соглашение: Иран сохранял 
за собой всю завоеванную им терри
торию, но обязался ежегодно посы
лать султану 59 килограммов шелка- 
сырца как компенсацию за потерю 
шелководческих областей. Войны с 
Турцией периодически возобновля
лись в 1616, 1623—1624 годах, когда 
шах занял Багдад и весь арабский 
Ирак вместе со священными шиит
скими городами Неджефом и Кербе
лой.

Между тем Аббас стал готовиться 
к походу против португальцев, захва
тивших крепость Ормуз в Персидском 
заливе. Англия, преследуя свои цели, 
предоставила ему флот. Шахским 
флотом командовал сын полководца 
Алаверды-хаиа — Имамгули-хан. В 
1622 году Ормуз был взят, крепость 
разрушена, а португальцы изгнаны. 
Торговый порт перенесли на материк, 
в Бендер-Аббас. Победой над порту
гальцами шах завершил централиза
цию государства, чему посвятил более 
тридцати лет своей жизни.

Город Исфахан при Аббасе Вели
ком был перестроен. К главной пло
щади с ристалищем для и!ры в поло 
примыкал прекрасный архитектурный 
ансамбль: мечеть с мощными арками, 
порталами и ку’полами; шахский дво-
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грузин, черкесов, вывезенных в детст
ве с Кавказа, проходили службу в 
войске Аббаса и, как и кызылбаши, 
носили красные колпаки. Старинные 
пики заменили мушкетами, хотя зна
чительная часть кавалерии была все 
еще экипирована по-старому. Шах
ская пехота рекрутировалась из горо
жан и крестьян ирано-таджикского 
происхождения и не имела тех при
вилегий, которыми обладали кызыл
баши. Но все же это был еще один 
удар по тюркской феодальной знати. 
Приступив к созданию прослойки 
профессиональных военных, шах от
крыто устранил свою зависимость от 
кочевой аристократии. Большую сим
патию Аббас питал к способному пол
ководцу из армян Алаверды-хану.

Особым доверием повелителя 
пользовалось кызылбашское племя 
куршидов, славившееся отличными 
боевыми качествами. Они составляли 
личную шахскую конницу и служили 
телохранителями Аббаса в дни мира 
и войны. Друзья шаха, принадлежав
шие к разным ветвям кызылбашей, 
образовали новое племя так называе
мых шахсевенов. Тысячи молодых 
людей со своими семьями, имущест
вом и стадами переходили в их стан, 
ослабляя старые племенные узы. Часть 
воинов Аббас npoH3BCjr в офицеры, ко
торым поручались дипломатические за
дания деликатного свойства. Многие из 
них породнились с самим шахом, же
нившись на принцессах и других его 
ближайших родственницах. В 1620 году 
один такой офицер бьи! назначен вези- 
ром Высокого дивана. Что касается су
фиев, которые стали просто неуправля
емыми, то шах Аббас сумёд их усмирить 
и использовал в борьбе со своими про
тивниками. Две-три тысячи суфиев, 
одетых как дервиши, но в красных кол
паках и вооруженных до зубов, охраня
ли шаха и выполняли его самые злове
щие поручения, наводя ужас на окру
жающих.

В 1599 году Аббас 1 принял англий
скую миссию во главе с Антонием 
Ширли, к которому вскоре присоеди
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Повелитель Ирана не раз обмени
вался посольствами с Россией (при 
царях Иване IV, Федоре Иоанновиче, 
при Борисе Годунове), с Голландией, 
Францией, Испанией, не говоря уже 
об Англии.

Ни до, ни после его царствования 
Сефевидское государство не достигало 
такой мощи. Разумеется, придворные 
историки идеализировали личность 
шаха. Несомненно, он был смел, на
стойчив, энергичен, умел добиваться 
намеченной цели, проявлял интерес к 
технике и материальной культуре ев
ропейских стран. Английский герцог 
Веллингтон назвал его «блестящим 
полководцем». В то же время этот жес
токий тиран, испугавшись популяр
ности своего старшего сына, способ
ного юноши, приказал убить его, а 
позднее ослепил еще двух сыновей.

В 1629 году шах, которому испол
нилось шестьдесят лет, скончался в 
своем любимом дворце в Мазендара- 
не. Он царствовал сорок два года. Со 
смертью Аббаса I процветавшая Пер
сия постепенно начала клониться к 
упадку.

рец с замечательными портиками и 
дворец с сорока колоннами (Чехело- 
сотун), стены которого покрывали чу
десные росписи. Вокруг располагался 
красивый парк. Через реку Зендеруд 
был сооружен мост, названный в честь 
любимого полководца шаха — Алавер- 
ды. Мост соединял Исфахан, в кото
ром во времена Аббаса жили 600 тысяч 
человек, с Новой Джульфой.

Шах Аббас положил начало караван
ным путям из Исфахана, которые слу
жили Персии единственной системой 
сообщений вплоть до конца XIX века. 
Построенные вдоль них караван-сараи 
давали купцам и путешественникам 
возможность отдохнуть и в то же время 
позволяли следить за порядком на до
рогах. В XVII веке значительную роль 
стали играть ремесленные цехи. Работ
ники дворцовых мастерских считались 
привилегированными ремесленниками 
и получали жалованье. Ведущее место 
занимало производство парчи, шелка, 
бархата, а также ковров, которые вы
возились в Европу. Вновь переживало 
расцвет изготовление керамики, слави
лись изделия из кожи, луки и сабли.

Герои появляются 
в неспокойное время

усобиц, крестьянских восстаний. Пе
риод > ^ —XVI веков, когда Япония 
распалась на отдельные княжества, 
вступившие между собой в ожесточен
ную борьбу за власть, получил назва
ние «сэнгоку дзидай» — «период во
юющих провинций». И длился он 
более ста лет.

Нельзя полагаться на свое могущество — 
сильные гибнут прежде других.

Кэнко-хоси, японский монах XIV века

Япония, как И многие другие страны, 
прошла длительный путь полити- 

ческой нестабильности, феодальных
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роль на подмостках воины и прожил 
жизнь как одно мгновенье.

История сохранила для нас мнение 
того, кто много раз встречался с Но- 
бунага. Португальский католик-мис
сионер Луиш Фроиш, проживший в 
Японии тридцать четыре года, так 
описывает свои впечатления о нем: 
«Это был человек среднего роста, 
хрупкого телосложения, с редкими 
усами и высоким, приятно звучащим 
голосом. Он был честолюбив и высо
комерен, но любил справедливость, не 
оставлял без наказания оскорбления, 
кем бы они ни наносились. В то же 
время он был общителен и проявлял 
милосердие. Спал мало. Рано вставал. 
Ему было чуждо корыстолюбие. Он 
действовал всегда скрытно. Был очень 
ловок и искусен в военных делах, 
резок и не сдержан в гневе, но отход
чив. Он почти никогда не следовал со
ветам подчиненных. Все относились к 
нему с уважением и почтением, хотя 
и очень боялись. Вина не пил, был 
умерен в еде, необыкновенно прост в 
поведении. Презирал японских импе
раторов и князей, ни во что не ставил 
богов и идолов, не верил ни в какие 
пророчества и суеверия. И хотя сам 
принадлежал к буддийской секте Ни- 
тирэн, тем не менее твердо считал, что 
нет ни бога, ни бессмертия души, ни 
потусторонней жизни».

Ода Нобунага вел аскетический 
образ жизни, много занимался спор
том, ежедневно упражнялся в верхо
вой езде, изучал военное дело и даже 
ввел в него разнообразные новшества. 
Природа шедро одарила Нобунага 
способностями, которые помогли ему 
стать первым военным диктатором 
Японии.

И все же. Ода постоянно пресле
довал, как сказали бы сейчас, ком
плекс неполноценности, что, по-ви
димому, было связано с его незнат
ным происхождением.

О первых годах жизни Нобунага мы 
знаем немного. Он родился в 1534 году 
и был старшим сыном в семье небо
гатого бугё (чиновника). Точный день
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В то смутное время на передний 
план выдвинулись три фигуры, с име
нами которых историки связывают 
процесс объединения Японии: Ода 
Нобунага, Тоётоми Хидэёси и Току- 
гава Иэясу*, люди очень разные по 
своему социальному происхождению, 
темпераменту и тактике в достижении 
поставленных целей. Недаром молва 
донесла до нас три столь разных ответа 
на вопрос: «Что бы вы сделали, если 
бы соловей отказался вам петь?» Но
бунага сказал: «Я бы разорил его гнез
до», Тоётоми: «Я бы заставил его 
петь», а Иэясу: «Я бы подождал, пока 
он не запоет».

Первым на тернистый путь восхож
дения к власти вступил Ода Нобунага.

* * *

Многие из окружения Нобунага так 
и не смогли до конца понять и оце
нить эту необыкновенную личность. 
Трагический конец его жизни — вы
нужденное самоубийство ־־־ создал 
некий романтический ореол вокруг 
фигуры Нобунага, хотя был он типич
ным сэнгоку даймё**, во имя власти 
убиравший со своего пути даже бли
жайших родственников. Нобунага 
убил младшего брата Нобуюки, обви
нив его в тайных связях с врагами, и 
некоторых других членов семьи, хотя 
бы потенциально представлявших уг
розу его единоличному господству. Но 
подобную жестокость можно объяс
нить и страхом, который нередко ис
пытывал Нобунага — предательства 
были обычным делом в цору сэнгоку 
дзидай. Он обладал необузданным 
нравом, то напоминая взбесившегося 
быка, то впадая в хандру. Он насме- 
ха-чся над общепринятыми житейски
ми нормами, ненавидел всяческие 
формальности, с упоением играл свою

* в этом и других очерках по японской ис
тории, помещенных в книге, принят японский 
порядок написания имен — на первом месте 
фамилия, на втором — имя.

** Феодал, князь.
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Мино, отъявленный негодяй, про
званный за свое вероломство «гадю
кой» (мамуси). Сайто вел с отцом Но- 
бунага борьбу, которая закончилась 
своеобразным миром — он выдал 
свою дочь замуж за Нобунага. После 
смерти Нобухидэ в 1551 году он по- 
прежнему пытался объединить про
винцию Мино, потом постригся в мо
нахи под именем Досан, а в 1556 году 
был убит своим сыном Ёситацу.

В восемнадцать лет Нобунага стал 
главой семьи. Утверждать свое лидер
ство как среди родных, так и в про
винции, где дому Ода принадлежала 
лишь западная часть, приходилось с 
помощью и силы, и тонкой диплома
тии, заключая, в частности, разного 
рода союзы, которые распадались по
добно карточному домику, как только 
надобность в них отпадала. Смерть 
Нобухидэ вызвала смятение в Овари, 
чем воспользовался Имагава Ёсимото, 
который вторгся в пределы провин
ции.

Более восьми лет потребовалось 
Нобунага, чтобы одолеть столь силь
ного противника и нанести ему ре
шающее поражение. Это произошло в 
1560 году в битве при Окэхадзамэ, во 
время которой Ёсимото был убит. 
Убирая соперников одного за другим, 
Нобунага постепенно подчинил себе 
всю провинцию. В ходе этой борьбы 
судьба свела его с Тоётоми Хидэёси и 
Токугава Иэясу. Оба они стали спо
движниками Нобунага, и можно ска
зать, что образование этого союза 
было определяющим шагом на пути к 
объединению Японии.

Навряд ли приступая к объедине
нию провинции Овари, Нобунага на
меревался распространить свою власть 
и на соседние владения. Скорее всего, 
эта идея возникла у него позже под 
влиянием проведенных им успешных 
боевых действий. Способствовали 
этому и следующие события в столице 
страны Киото. В 1564 году там неожи
данно умирает регент Миёси Тёкэй, а 
вскоре при загадочных обстоятельст
вах погибает и военный правитель

Ода Нобунага

появления его на свет не известен, но 
профессор Киотоского университета 
Асао Наохиро предполагает, что это 
произошло приблизительно 15 мая. 
Место его рождения также точно не 
установлено, называют замки Нагоя 
или Сёбата.

Борьбу за объединение провинции 
Овари, где жила семья Нобунага, 
начал еще его отец — Нобухидэ, спо
собный человек, сумевший привлечь 
на свою сторону самураев.

Овари, большая провинция, своим 
удобным расположением и хорошими 
дорогами привлекала внимание могу
щественных соседей, которые стреми
лись прибрать ее к рукам. Опасность 
захвата была особенно реальной с вос
тока и севера.

На востоке властвовал даймё Има
гава Ёсимото. На севере угрожал 
даймё Сайто Досан из провинции
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талась лишь складная ширма с роспи
сью под названием «В столице и вне 
ее», выполненная в 1574 году по при
казу Нобунага, а потом подаренная 
даймё Уэсуги Кэнсин. На ширме тон
кими контурными линиями четко изо
бражены улицы и окрестности Киото, 
запечатлены бытовые сценки.

Замок Адзути стал не просто рези
денцией Нобунага. Отсюда он управ
лял покоренными провинциями, от
сюда исходили импульсы борьбы за 
объединение страны.

Нобунага, как уже говорилось, из
вестен в истории и своими новшест
вами в военном деле. Он был искус
ным тактиком и стратегом, использо
вал все предоставляемые его временем 
возможности. Появившиеся в 1543 
году в Японии португальцы — первые 
европейцы в стране, завезли неизвест
ное в здешних местах огнестрельное 
оружие, которое нашло широкое при
менение и произвело определенный 
переворот в военной технике японцев. 
Сначала оно использовалось лишь как 
вспомогательное средство — такое 
оружие и боеприпасы к нему стоили 
дорого. И даже тогда, когда его стали 
производить в Японии, свинец, необ
ходимый для изготовления пуль, и 
сырье для пороха приходилось вво
зить.

Главной военной единицей тогда 
считались буси (самураи). Но Нобу
нага стал активно вводить в боевые 
действия и асигару (пехотинец, «лег
коногий»), оснащенных копьями и лу
ками. Кроме того, он снабдил свои 
отряды огнестрельным оружием.

Отношения Нобунага с самураями, 
которые жили на подвластных ему 
землях, строились по принципу «хо
зяин — слуга». Нобунага установил у 
себя жесткую дисциплину. Еще с 
древности повелось, что войска, всту
пив в захваченный город, начинали 
бесчинствовать. В результате мораль
ный дух солдат падал, они теряли вся
кую осторожность и это частенько, во 
время неожиданной атаки врага, при
водило к поражению. Нобунага хоро-
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Японии сёгун Асикага Ёситэру. Мест
ные феодалы встревожились. Многие 
из них хотели направить войска в сто
лицу, но отважился на такой риско
ванный шаг лишь Нобунага, который 
с армией в 50 тысяч человек вступил 
в 1^ото, сурово покарал виновных в 
убийстве Ёситэру и провозгласил 
сёгуном его младшего брата Ёсиаки. 
В честь этого события Нобунага рас
порядился построить сёгуну новый 
дворец, возведением которого руково
дил лично.

Удачная операция несомненно ук
репила авторитет Нобунага. Но могу
щественные соперники еще остава
лись. Видимо, понимая, что его час 
пока не пробил, Нобунага не восполь^ 
зовался драматическими событиями в 
столице для захвата власти, а, наобо
рот, всячески старался поддержать 
сёгуна. Однако почти через десять лет, 
в 1573 году, он сверг последнего 
сёгуна из династии Асикага, но и те
перь титула себе не взял, вероятно, 
чувствуя неуверенность из-за своего 
незнатного происхождения. Да и 
власть его распространялась лишь на 
половину Японии. Объединение стра
ны пока не завершилось, на это по
требовалось еще более пятидесяти лет 
длительной борьбы.

Между тем Нобунага решил обза
вестись собственной резиденцией. В 
1576 году в провинции Оми было за
кончено строительство замка Адзути. 
Бремя расходов несли самураи пяти 
провинций, плотников и мастеров на
брали в Киото, который славился ис
кусными умельцами. Крышу крыли на 
китайский манер под руководством 
иноземца — китайца.

Согласно записям тех лет, замок 
Адзути, который до наших дней не со
хранился, был украшен прекрасными 
произведениями прикладного искус
ства из металла. Центральной в архи
тектурном ансамбле была башня, 
стены которой расписывал Кано 
Эйтоку, внук и правнук известных ху
дожников. К сожалению, вьщающиеся 
творения Эйтоку до нас не дошли. Ос
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кири — почетная смерть. Он принял 
решение без малейшего колебания, 
мужественно выбрав столь страшный 
путь ухода из жизни. В Японии имена 
таких людей передаются из рода в род 
в назидание потомкам.

Трагическая кончина Нобунага вы
звала серьезное волнение в стране и 
привела к борьбе между его сподвиж
никами. Его старший сын, Нобутада, 
подававший большие надежды, погиб 
вместе с отцом. Младший сын, Нобу- 
така, был тесно связан с военачаль
ником Сибата Кацуиэ, самым близ
ким по духу к Нобунага и имевшим 
немалое влияние на его сыновей. В 
разгоревшемся соперничестве Нобуга- 
ка выступил на стороне Сибата, но по
бедителем вышел Тоётоми Хидэёси, 
который приказал вьщворить Нобута- 
ка из отцовского замка и поместить в 
один из монастырей провинции Ова- 
ри. Нобутака не выдержал такого по
зора и покончил жизнь самоубийст
вом. Внука Нобунага — Самбоси, 
старшего сына Нобутада, Хидэёси 
переправил в замок Гифу, установил 
ему годовое содержание и больше о 
нем ни разу не вспомнил.

К истории, как известно, неприме
нимо сослагательное наклонение, 
поэтому трудно сказать, что в^даль- 
нейшем предпринял бы Нобунага, не 
оборвись его жизнь так внезапно. Он 
блестяще сыграл свою роль на исто
рической сцене, и со временем его 
образ приобрел лишь привлекатель
ные черты. Он и сейчас — герой по
вестей, пьес и кинофильмов, многих 
научных исследований. Как говорил 
Гёте, «поведение — это зеркало, в ко
тором каждый показывает свой лик». 
Нобунага, как всякая незаурядная 
личность, жившая в переломную 
эпоху, был противоречив в своих по
ступках, но именно он сделал первые 
шаги по пути, который привел страну 
к длительному миру, когда надолго — 
почти на триста лет — были забыты 
не только междоусобицы, но и войны 
с соседними государствами.

шо осознавал такую опасность, поэ
тому провинившихся убивали без про
медления.

Известный полководец, политик, 
Нобунага слыл еще и человеком, у ко
торого было множество увлечений. Он 
прекрасно владел луком, копьем, ме
чом, любил соколиную охоту и верхо
вую езду. Знал толк в лошадях. Слухи 
об этом гуляли по всем провинциям, 
и Нобунага получал скакунов в пода
рок. На базарах около его замка Ад- 
зути можно было выбрать лошадь на 
любой вкус. Рассказывают, что Нобу
нага лелеял мечту — въехать в столицу 
на белом коне. Был он и поклонником 
сумо — устраивал состязания, собирая 
порой у себя в замке до полутора 
тысяч борцов.

Нобунага нравились разного рода 
зрелища, но вот был ли он большим 
любителем театра масок Но, трудно 
сказать. Иногда Нобунага посещал его 
представления, привлеченный скорее 
всего яркими динамичными танца
ми, передававщими переживания ге
роев.

Он освоил тонкое искусство чай
ной церемонии (тя-но ю), которому 
обучался у богатых купцов города 
Сакаи. Это искусство высоко почита
лось в Японии. Приглащение на це
ремонию с дарением утвари (которую 
Нобунага, кстати, с увлечением соби
рал) означало признание боевых за
слуг. Следует сказать, что чайное дей
ство, требовавщее особой сосредото
ченности, в XVI веке стало использо
ваться как способ плетения замысло
ватых узоров в политических интри
гах.

Жизнь Нобунага оборвалась в ре
зультате предательства — один из его 
военачальников Акэти Мицухидэ не
ожиданно напал на Нобунага, когда 
тот остановился на ночлег в храме 
Хоннодзи. Силы были неравны, и Но
бунага покончил жизнь самоубийст
вом. Это произощло 1 июня 1582 года.

С точки зрения самурайской этики, 
Нобунага поступил благородно: хара
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Правитель 
с лицом обезьяны

Жизнь — свеча на ветру.
Японская пословица

его еще в детстве. И прозвище прочно 
пристало к нему на всю жизнь, с той 
лищь разницей, что друзья называли 
его «господин обезьяна», враги — 
«безобразная обезьяна», а позже «ко
ронованная обезьяна».

Известен даже такой исторический 
анекдот. Хидэёси спрашивает у своих 
подчиненных: «Действительно ли я 
похож на обезьяну?» «Нет, — отвечают 
те с почтением, — это обезьяна похо
жа на вас».

Хидэёси, как и Нобунага, происхо
дил из провинции Овари. Он родился 
в 1536 году в деревне Накамура уезда 
Аити. Провинция бьша расположена 
в центральной части Японии, недале
ко от столицы Киото, поэтому часто 
становилась ареной жестоких боев, 
которые вели враждовавшие между 
собой феодалы. Отец Хидэёси — Ки- 
носита Яэмоно служил пехотинцем в 
армии Ода Нобухидэ, отца Нобунага. 
В одном из сражений он бьш ранен в 
ногу и, оставив военное дело, вернул
ся домой к своим привычным крес
тьянским занятиям. Когда Хидэёси 
исполнилось восемь лет, его отец 
умер. Мать вторично вышла замуж, но 
Хидэёси испытывал неприязнь к от
чиму и отношения между ними сло
жились напряженные. Юноша нежно 
любил свою мать, которая, как могла, 
старалась уладить неурядицы в се
мье, но все усилия оказались напрасны.
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Однажды владелец небольшого зам
ка Куно, что в провинции Тотоми, 

по имени Мацусита Кахэй, ехал по 
своим надобностям в соседний город 
Хамамацу. И вдруг перед ним возник
ла странная фигура: с первого взгляда 
трудно было определить, человек это 
или обезьяна. Пожалев бродягу, Ма
цусита привез его в свой замок.

Путник, подобранный на дороге 
добрым человеком, станет правителем 
Японии. Свою аристократическую фа
милию Тоётоми он получит от импе
ратора, когда уже достигнет зенита 
славы и власти. Имя Хидэёси возьмет 
в двадцать шесть лет, когда решит 
жениться. Полное же имя Тоётоми 
Хидэёси, под которым известен в 
японской и мировой истории, он 
носил лишь последние двенадцать лет 
своей жизни.

А тогда юношу звали Хиёси — это 
имя дали ему родители при рождении. 
После обряда совершеннолетия, кото
рый прошел в замке Куно, его нарекли 
Токити. Таков был самурайский обы
чай. А позже он несколько раз менял 
и фамилию.

Личность Хидэёси окружена леген
дами и домыслами, хотя о нем сохра
нилось не так уж мало достоверных 
сведений. Внешне он был на редкость 
некрасив — невысокий, с очень смуг
лым лицом и обликом напоминавший 
«маленькую обезьяну», как прозвали
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дарностью вспоминал этого доброго и 
чуткого человека. Но он тосковал по 
отчему крову и матери, а потому ре
шил вернуться домой, где случай свел 
его с Ода Нобунага. Произошла эта 
встреча в самый разгар борьбы за объ
единение провинции Овари. Пона
чалу Хидэёси становится у Нобунага 
простым слугой, но уже вскоре участ
вует в сражениях — сперва рядовым 
пехотинцем, а спустя некоторое вре
мя его возводят в ранг самурая. В боях 
он действовал умело, проявил боль
шие познания в военном деле, бес
страшие и мужество, за что снискал 
доверие Ода Нобунага. Хидэёси бе
рется за осуществление зруднейших 
операций, добиЬается успеха, что спо
собствует его продвижению в армии 
Нобунага.

Весть о трагической гибели Нобу
нага застала Хидэёси в провинции 
Биггю, где он вел борьбу против мо
гущественного феодального дома 
Мори, одного из самых сильных про
тивников Нобунага. В момент напа
дения на Нобунага все верные ему 
сподвижники находились далеко от 
Киото и не могли быстро прийти на 
помощь, как и рассчитывал веролом
ный Акэти Мицухидэ. Но не проиию 
и двух недель, как уже 12 июня 1582 
года Хидэёси удалось разгромить его 
войска.

Смерть Нобунага открыла для 
Хидэёси путь к власти, хотя он созна
вал, что среди сторонников погибшего 
полководца были и другие военачаль
ники, которые могли с полным осно
ванием претендовать на роль его пре
емника. Действительно, разногласия 
начались очень скоро и прежде всего 
между Тоётоми Хидэёси и Сибата Ка- 
цуиэ. Закончилось соперничество раз
громом последнего в замке Китаносё, 
где он укрылся с семьей и немного
численными соратниками. Жена Си
бата, родная сестра Ода Нобунага 
Оити, не захотела покинуть мужа в 
смертельную минуту, но написала 
Хидэёси письмо с просьбой приютить 
ее детей.

в пятнадцать лет ее сын отправляет
ся в далекое странствие, не зная ни 
цели, ни маршрута своего путешест
вия.

Судьба, как мы уже знаем, улыб
нулась ему в лице владельца неболь
шого замка Куно Мацусита Кахэй, 
который взял юношу к себе в услу
жение. Хидэёси провел в замке Куно 
несколько лет и всю жизнь с благо
108
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Он слыл большим знатоком и тон
ким ценителем чайной церемонии, 
поэтому в саду стояли чайные домики, 
где нравилось проводить время за 
чашкой чая грозному диктатору стра
ны. В 1191 году буддийские монахи 
вывезли чай из Китая, где он упот
реблялся прежде всего как лекарствен
ное средство. Однако позже из него 
стали готовить просто напиток. И воз
никла столь любопытная для европей
цев чайная церемония. Ее суть извест
ный мастер Сэн Рикю выразил следу
ющими словами: «Поймите, что чай
ная церемония, по существу, заклю
чается в том, чтобы вскипятить воду, 
заварить чай и пить его,., и принимать 
гостей надо так, чтобы им было тепло 
зимой и прохладно летом. Вскипятите 
на углях воду и заварите хорощий чай. 
Вот и весь секрет».

В замке находилась знаменитая зо
лотая комната, где Хидэёси устраивал 
чайное действо для званых гостей, и 
которую в особо торжественных слу
чаях перевозили вслед за хозяином. 
Вся утварь — жаровни, чайники, со
суды для воды и полоскательницы 
были здесь из чистого золота.

В 1587 году Хидэёси задумал про
вести в Киото за стенами храма Ки
тано грандиозную чайную церемо
нию, которая вощла в историю как 
«Великое чаепитие в Китано». Со
хранились письменные свидетельст
ва, запечатлевщие детали этого со
бытия. Для самых почетных гостей в 
помещении главного храма была ус
тановлена золотая комната, а приго
товлением чая в ней занимались са
мые знаменитые мастера. Для мно
гочисленных посетителей на терри
тории храма соорудили полторы ты
сячи чайных домиков.

За месяц до торжества в Киото, 
Осака, Сакаи, Хаката и их окрестнос
тях было объявлено, что Хидэёси при- 
глащает даймё, самураев всех рангов, 
горожан и крестьян на роскошную 
чайную церемонию. Правда, тем, кто 
попроще, велено было принести с 
собой чашки и циновки для сидения.

Победа над сильным соперником 
укрепила позиции Хидэёси. Но объ
единение сзраны еще не заверщилось, 
и большая часть Японии находилась 
во владении могущественных феода
лов, которые отнюдь не спешили при
знать главенство Хидэёси. Предстоя
щая борьба требовала огромных во
енных усилий и денежных средств. 
Она длилась восемь лет. И привела 
Хидэёси к вершинам власти.

Но это вовсе не означало, что он 
мог спокойно почивать на лаврах. 
Жестокая правда жизни заставляла 
бдительно следить за местными фео
далами, чтобы мгновенно пресекать 
малейшие попытки мятежа. А их воен
ную мощь Хидэёси рслабил весьма 
простым способом — он разрешил 
каждому даймё владеть только одним 
замком. К тому же так легче было при
сматривать за ними.

А для себя он решает построить 
замок в городе Осака — и географи
ческое положение там выгодное, и 
море близко. Замок, призванный сим
волизировать славу и силу нового 
военного диктатора Японии, был воз
ведем на месте знаменитого буддист
ского храма, разрушенного Ода Нобу- 
нага.

Это внушительное сооружение, це
ликом построенное из камня, и сейчас 
поражает посетителей, а в XVI веке 
оно казалось и вовсе удивительным. 
Выделялся замок и богатым убранст
вом. Хидэёси любил показную рос
кошь, поэтому обстановка и детали 
интерьера были выполнены из самых 
дорогих материалов, потолки и опоры 
покрыты золотым листом, а чайники, 
кубки, чаши, коробочки для чая и ле
карств и прочие принадлежности быта 
сделаны из чистого золота.

Рядом был разбит великолепный 
сад, где естественная красота природы 
искусно сочеталась с различными де
коративными предметами. А еще, то 
ли отдыхая от государственных дел, то 
ли обдумывая новые планы, любил 
Хидэёси про17ливаться в роще за сте
нами замка.
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Замок в Осока

пышные зрелища, танцы и театраль- 
ные представления. В стремительную 
пляску вовлекались жители всех при
легающих к храму кварталов. Этот 
бурлящий неистовый людской водо
ворот был своеобразной данью памяти 
человеку, любивщему масщтабное ис
кусство.

Хидэёси, как и Нобунага, не имел 
титула сёгуна — военного правителя 
Японии, хотя в отличие от своего 
предщественника, испытывал страсть 
к почестям и санам. Особенно гор
дился он своим званием кампаку (кан
цлер), которое восходило к древнему 
японскому роду Фудзивара и требова
ло, чтобы его обладатель был непре
менно знатного происхождения. По
скольку Хидэёси этому требованию не 
отвечал, император дал ему новую 
аристократическую фамилию Тоё- 
томи. Получение высокого титула 
было ознаменовано постройкой двор
ца Дзюракудай и щирокой рекон
струкцией Киото. Прожив там всего 
четыре года, Хидэёси отказался от зва-

В празднике участвовали более пяти 
тысяч человек, и продолжался он де
сять дней. Десять дней не прекраща
лись театральные представления, тан
цы, звучала музыка. За это время 
Хидэёси побывал почти в каждом до
мике, где выпил, как и обещал, ча- 
щечку чая в компании гостей.

Яркий характер Хидэёси проявился 
в разных сферах. Он слыл горячим по
клонником театра Но, причем как че
ловек неистовых страстей и увлече
ний, был не зрителем, а активным 
участником действа на сцене. В 1595 
году Хвдэёси приказал самураю Омура 
Юко, больщому любителю литературы 
и искусства, переписать для него пять 
пьес театра Но, в которых сыграл глав
ные роли. Его своеобразная, вырази
тельная манера исполнения привела к 
появлению более динамичного актер
ского стиля, который отличался еще 
и тем, что текст на сцене произносил
ся громче, чем прежде.

Каждый год в день смерти Хидэёси 
в храме Тоёкуни дзиндзя устраивались
ПО
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ности в незыблемости своего положе
ния. Он разыграл целый спектакль, во 
время которого феодалы присягали на 
верность не столько императору, ко
торому Хидэёси оказывал показное 
уважение, сколько фактическому по
велителю сфаны — Хидэёси. За это 
он хорошо наградил императора, ко
торый получил офомную по тем вре
менам сумму — 5530 рё, а все члены 
императорской семьи, придворные 
аристократы, высокопоставленные са
новники, даже многочисленная свита, 
включая фрейлин и прислугу, — до
рогие подарки.

Хидэёси хорошо понимал, что пос
ле его смерти может вспыхнуть борьба 
за Езласть, а потому решил обезопасить 
будущее своего сына, страх за кото
рого не покидал его до конца дней. 
Хидэёси создал так называемый совет 
пяти старейшин, или высших совет
ников (го-тайро), куда вошли Токуга- 
ва Иэясу, Маэда Тосииэ, Мори Тэру- 
мото, Уэсуги Кагэкацу и Укита Хи- 
дэиэ. Сохранилась копия документа, 
где, в частности, говорится: «До тех 
пор, пока Хидэёри не достигнет со
вершеннолетия, я прошу тех, чьи 
имена указаны здесь, помогать ему во 
всем. Это единственная моя просьба». 
Однако верньгм своему долгу остался 
только Укита Хидэиэ.

После смерти Хидэёси в августе 
1598 года главной фигурой в поли
тической борьбе стал Иэясу, который 
в конце концов заставил Хидэёри 
совершить харакири. В свое время 
Хидэёси приказал выдворить младше
го сына Нобунага из отцовского замка 
и поместить в один из монастырей 
провинции Овари. Юноша не выдер
жал позора и покончил жизнь само
убийством. История повторилась, и 
проклятие пало на сына Хидэёси. Круг 
замкнулся.

ния кампаку в пользу племянника Хи- 
дэцугу, своего приемного сына, и с 
титулом тайко, который давшгся от
ставному кампаку, удалился в замок 
Фусими под Киото, где в уединении, 
почти затворником, провел остаток 
своих дней.

Хидэёси исполнилось пятьдесят 
шесть лет, но выглядел он глубоким 
стариком. Опечаленный тем, что у него 
нет детей, утратив всякую надежду 
иметь прямого наследника, он и усы
новил сгюего племянника Хидэцу!^.

Но вот в 1593 году любимая налож
ница Ёдогими родила ему сына, ко
торого назвали Хидэёри. Едогими бы
ла необыкновенно хороша. Ее мать, 
младшая сестра Ода Нобунага, славив
шаяся красотой и изяществом, погиб
ла вместе с мужем в замке, который 
осаждали войска Хидэёси. Но она ус
пела отправить озтуда трех своих до
черей, надеясь, что Хидэёси сохранит 
им жизнь. И старшая из дочерей, Ёдо
гими, стала наложницей, а затем и 
женой Хидэёси. Случилось это в 1589 
году, когда ей было двадцать два, а 
Хидэёси — пятьдесят три года.

Появление законного наследника 
фагически сказалось на судьбе Хидэ- 
цугу — Хидэёси заставил племянника 
покончить жизнь самоубийством, 
когда потребовалось лишить его титу
ла канцлера в пользу сына. Мало того, 
он жестоко расправился и с семьей 
племянника, не пощадив даже его 
трехлетнюю дочь. По распоряжению 
Хидэёси было убито более двадцати 
человек лишь за то, что они находи
лись с Хидэцугу в родственных отно
шениях.

Хидэёси, где хитростью и интрига
ми, где силой и безжалостным унич
тожением соперников, сумел стать 
единственным правителем Японии, 
что, однако, не принесло ему уверен
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Хитроумный 
и удачливый Иэясу

Жизнь человека подобна длинной дороге, по ко
торой бредешь с тяжелой ношей, а потому не сле
дует спешить.

Токугава Иэясу

вять лет, Киёясу убил один из его вас
салов. Для семьи наступили тяжелые 
времена. Чтобы оградить свои владе
ния от вторжения могущественных со
седей, Хиротада обратился за покро
вительством к могущественному 
даймё Имагава Ёсимото, а для этого 
пришлось стать его вассалом.

Мать Иэясу, пятнадцатилетняя 
Одаи-но Ката*, была падчерицей со
седнего даймё Мидзуно Тадамаса из 
Кария, влиятельной фамилии в про
винции Микава. Но ее муж превосхо
дил знатностью тестя.

При рождении мальчика нарекли 
Такэтиё — Выносливый бамбук. Имя 
выбирали долго, поскольку считалось, 
что оно влияет на характер и судьбу 
человека. В бушующем и кровавом 
мире Японии того времени путь воина 
был коротким, и родители надеялись, 
что удачно найденное имя поможет ре
бенку выжить.

Самым могущественным соседом 
Хиротада был Имагава Ёсимото, с ним 
и следовало поддерживать хорошие 
отношения. Для закрепления союза 
Хиротада решил отправить к нему пя
тилетнего сына заложником. И маль
чик никогда уже не увидит своего 
отца.

* в древней и средневековой Японии браки 
были ранними: мужчины часто становились 
супругами в пятнадцать, женщины — в тринад
цать лет.

Ранним утром 15 сентября 1600 года 
произошло событие, поставившее 

точку в длительных междоусобицах, 
сотрясавших Японию с XV века. В 
битве при Сэкигахара Токугава Иэясу 
разгромил своих недругов и спустя не
которое время завершил объединение 
страны. Кончилась смутная пора, 
когда в вихрях ожесточенной борьбы 
сокрушались любые морально-этичес
кие устои, а главные ее участники не 
останавливались ни перед предатель
ством, ни перед безжалостным устра
нением соперников. Можно сказать, 
что судьба была милостива к Иэясу: 
он сумел добиться и власти, и почета.

Иэясу появился на свет 26 декабря 
1542 года в небольшом замке Окадза
ки, что находился в провинции Ми
кава. Его отцом был феодал Мацудай- 
ра Хиротада, род которого по одной 
из линий происходил от дома Мина- 
мото. Минамото Ёритомо в 1192 году 
стал первым сёгуном, военным прави
телем страны. Легенда рассказывает, 
что семья имела отношение и к принцу 
Гэндзи, но никакими документальны
ми данными это не подтверждается. В 
XV веке предки Хиротада обосновались 
в провинции Микава неподалеку от де
ревни Мацудайра, откуда и получили 
свою фамилию. Деду Иэясу — Киёясу, 
блестяшему воину, удалось установить 
контроль над всей провинцией. Когда 
его сыну и наследнику было лишь де-
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Доспехи Токугава Иэясу, 
в которых он девятнадцотилетним юношей 

впервые участвовал в сражении

НОЙ зрелости. Ему распускали детскую 
прическу, выстригали волосы спереди, 
остальные завязывали узлом на ма
кушке, а затем надевали головной 
убор каммури. Церемония происходи
ла вечером, и празднование после нее 
продолжалось всю ночь. Особенно по
четной считалась роль того, кто стриг 
волосы и надевал головной убор. 
После обряда мальчику вместо детско
го присваивалось истинное имя. Вот 
и Такэтиё назвали Мотонобу в честь 
двух могущественных соседей — Има- 
гава Ёсимото, который присутствовал 
на церемонии, и Ода Нобухидэ.

За годы пребывания в Сумпу Мото
нобу превратился в низкорослого мус
кулистого молодого человека, очень вы
носливого и крепкого. Он любил пла
вать и бродить по окрестностям, с ув
лечением осваивал воинское искусст
во — стрельбу из лука, фехтование, вер-
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В августе 1547 года Такэтиё в со
провождении слуг направился в Сум
пу, где размещалась ставка Ёсимото. 
Но по дороге его захватили войска со
седнего даймё Ода и переправили в 
замок Нагоя, где мальчик провел два 
года. Навряд ли он осознавал, что с ним 
произошло, но Ода понимал: сама удача 
приплыла к нему в руки. Не долго 
думая, он написал короткое письмо Хи- 
ротада, где без всяких дипломатических 
уверток говорил: «Для вас гораздо 
лучше порвать союз с Имагава Ёсимото 
и объединиться со мной. Если вы этого 
не сделаете, я убью Такэтиё». Хиротада, 
человек отнюдь не бессердечный, на 
предательство не пошел и на провока
цию не поддался, что в то время, надо 
сказать, считалось исключением из пра
вил. Но и Ода Нобухидэ, отец уже из
вестного читателю Нобунага, рассудил, 
что убийство мальчика на пользу не 
пойдет, и потому оставил его в живых.

Мать Такэтиё находилась тогда в 
замке своего брата в Кария. Дело в 
том, что Хиротада, вступив в союз с 
Ёсимото, порвал отношения с Мидзу- 
но, своим тестем, поскольку тот за
ключил союз с его врагом Ода. Вот 
Хиротада и отправил жену обратно до
мой. Но Одаи-но Ката была хорошей 
матерью и следила за судьбой сына. 
Не имея возможности встречаться с 
ним, она при каждом удобном случае 
посылала ему одежду и сладости, чем 
скрашивала пребывание мальчика у 
Ода Нобухидэ.

Впрочем, как известно, удача пере
менчива. Ёсимото предпринял атаку 
на замок Ода, во время которой был 
убит отец Такэтиё. Случилось так, что 
Ёсимото захватил одного из сыновей 
Ода, на которого и обменяли Такэтиё. 
В 1549 году он возвратился в Сумпу, 
где прожил одиннадцать лет. А между 
домами Ода и Мацудайра было заклю
чено перемирие.

В двенадцать лет Такэтиё прошел 
через обряд посвящения в совершен
нолетние (гэмпуку) — одно из самых 
значительных событий в жизни юно
ши, достигшего физической и духов-
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Он утверждал свою власть и завое
вывал новые земли теми же средства
ми, что и остальные даймё — в ос
новном силой оружия и путем заклю
чения временных союзов. Но в своих 
действиях был более осторожен, пред
усмотрителен и не совершал опромет
чивых поступков. Он сумел вырваться 
из зависимости Имагава Ёсимото и в 
1561 году заключил союз с Ода Нобу- 
нага, хотя не все его вассалы одобрили 
этот шаг. Но будущее покажет, что и 
на этот раз Иэясу рассчитал все верно. 
Он предпринял несколько военных 
вылазок против Имагава и расширил 
свои владения на юг и восток от род
ного замка Окадзаки. Он пожаловал 
захваченные угодья своим верным 
вассалам и упорядочил администра
тивно-хозяйственное управление соб
ственными землями.

В 1582 году трагически погибает 
Нобунага, к которому Иэясу, верный 
его друг, относился с искренним по
чтением. Пламя борьбы за власть раз
горается еще сильнее, а лидерство за
хватывает Хидэёси. Со временем он 
начинает понимать, в сколь серьезно
го и могущественного соперника вы
рос Иэясу. Хидэёси считал его самой 
загадочной фигурой в своем окруже
нии и сознавал, что у Иэясу, в силу 
его высокого происхождения, было 
больше прав стать преемником Нобу
нага. Отношения между ними зловеще 
ухудшались.

1590 год ознаменовался резким по
воротом в судьбе Иэясу — он получил 
владения последнего сильного, но уже 
поверженного врага Хидэёси и, вы
нужденный покинуть родные края, 
перебрался на новое место — в Канто. 
Здесь его глазам предстала унылая 
картина — разбросанные тут и там не
большие деревушки и лачуги рыбаков. 
Часть территории занимало болото. 
Никакого каменного ограждения во
круг замка, лишь защитная дамба, по
росшая травой. Было ясно, что пред
стоит огромная работа по превраще
нию этих развалин в боевой бастион.

Иэясу провел ряд мероприятий, ко-

ховую езду. Мотонобу рано проявил 
острый ум, унаследованный от деда и 
матери, и приобрел репутацию откры
того благородного юноши, обладаю
щего непоколебимым упорством.

Мотонобу знакомился с разными 
науками в местном буддийском храме, 
где его обучал монах Тайгэн Суфу из 
Киото. Уже с десяти лет мальчика 
привлекали к исполнению военных 
обязанностей, а после обряда гэмпуку 
произвели в самураи.

Какие мысли бродили в голове 
юноши, оторванного от родных мест, 
насильно разлученного с заботливой 
матерью? Трудно судить. С увереннос
тью можно сказать лишь одно: окру
жение оказывало существенное влия
ние на его поведение. Недаром он 
много времени уделял физическим уп
ражнениям — сила и ловкость были 
тогда в большом почете. Его нравст
венный облик формировался в пору 
смут, вражды, злобы, лицемерия, ког
да враги заключали союзы, а друзья 
предавали друг друга. Жизнь показы
вала ему людей не с лучшей стороны, 
она научила его приспосабливаться, 
уметь выжидать, постепенно и упорно 
продвигаясь к намеченной цели. Час
то его успехам способствовали и бла
гоприятные обстоятельства. А пока 
ничто не предвещало, что юношу-за- 
ложника ожидает великое будущее.

Мотонобу в очередной и последний 
раз поменял не только имя, но и фами
лию — он стал Токугава Иэясу. Под этим 
именем он и вошел в историю. Первый 
иероглиф означает дом, второй был взят 
от имени его деда Киёясу.

Но почему Токугава? Спустя не
сколько лет будут найдены свидетель
ства родственных связей фамилии То
кугава с прославленным Минамото, 
первым сёгуном. Существовали ли 
такие связи на самом деле, до сих пор 
вопрос спорный, но Иэясу это позво
лит на законных основаниях провоз
гласить себя сёгуном, чего не сделали 
его предшественники Нобунага и 
Хидэёси. Прозорливость отличала 
многие деяния Иэясу.
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Токугава Иэясу

ГОТОВИЛ СВОИ войска, составил план 
действий (чего нельзя сказать о его 
противниках), благодаря чему в 1600 
году одержал решающую победу. Од
нако положение в стране отнюдь не 
стало абсолютно устойчивым и спо
койным, ибо союзники-даймё в лю
бой момент могли изменить. Но, под
линный мастер дипломатической иг
ры, Иэясу с ее помощью добился 
большего, нежели только открытым 
противоборством.

В новом 1603 году Иэясу были на
правлены новогодние поздравления от 
императорского дома, придворных, 
настоятелей монастырей и храмов, 
даймё. Хотя юридически он никакого 
титула не имел, но дело явно шло к 
его получению. Еще в феврале 1602 
года императорская фамилия благора
зумно выступила с предложением на
чать приготовления к провозглаше
нию Иэясу «главой дома Минамото»,
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торые позволили ему завоевать авто
ритет у местных жителей — раздал им 
рис, назначил нескольких торговцев 
управляющими в деревнях, приступил 
к строительству мостов и каналов. Он 
расселил своих вассалов по разным 
частям района Канто, чтобы они под
держивали здесь мир и безопасность.

Иэясу решает возвести замок, сде
лав его центром своих новых владе
ний. Так начинается история города 
Эдо (современный Токио), где на про
тяжении 264 лет (пока у власти нахо
дились сёгуны из дома Токугава) вер
шились судьбы империи.

Пока правитель страны Хидэёси 
вел авантюрную войну в Корее, Иэясу 
укрепил свое положение и по своему 
влиянию и могуществу стал вторым 
человеком в Японии. Хорошо усвоив
ший политику маневрирования, осто
рожный и осмотрительный, он тща
тельно обдумывал каждый свой шаг, 
ожидая лишь счастливого случая, 
чтобы его предпринять. Иэясу удачно 
выдал дочерей замуж, упрочив родст
венными связями союз с влиятельны
ми феодалами.

Он никогда не мог смириться с 
мыслью, что после смерти Нобунага 
властью овладел Хидэёси, который, по 
твердому убеждению Иэясу, моральных 
прав на это не имел. Но в тот момент 
все решала военная сила, поэтому, 
строя отношения с Хидэёси, Иэясу не 
давал своим эмоциям одерживать верх 
над трезвым расчетом, а стареющий 
Хидэёси с тревогой наблюдал, как росла 
мощь соперника, и очень старался с 
ним ладить.

Смерть Хидэёси открыла для Иэясу 
возможность осуществить честолюби
вые планы и с оружием в руках про
ложить себе путь к власти. Он тща
тельно готовился к борьбе, ведь в нее 
включились почти все могуществен
ные даймё Японии.

Летом 1599 года Иэясу отправил 
более 180 писем 108 даймё, из которых 
99 вступили с ним в союз и оказали 
затем реальную помощь вооруженными 
силами. Он отлично организовал и под-
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ператор. Поэтому эпоха, когда здесь 
правили сёгуны из дома Токугава, 
носит и название периода Эдо. Желая 
превратить город не только в полити
ческий, но и в культурный центр стра
ны, Иэясу пригласил сюда искусных 
ремесленников, ученых, художников, 
писателей. Он придавал большое зна
чение сбору старинных рукописей, со
зданию библиотек. По его распоряже
нию из Канадзава в Эдо была пере
везена и помешена в основанную им 
знаменитую коллекцию рукописей и 
книг библиотека (Канадзава бунко), 
собранная за триста с лишним лет 
домом Ходзё. Иэясу был и шедрым 
покровителем книгопечатания. Он уч
редил особый департамент, где целый 
штат мона,\ов занимался переписыва
нием фамильных историй даймё.

В 1600 году судьба забросила в Япо
нию английского моряка Уильяма 
Адамса, который станет одним из при
ближенных Иэясу. Общение с ним и 
другими чужеземцами позволило Иэясу 
осознать, что Япония, во многом от
ставшая от европейских стран, остро 
нуждалась в развитии школ.

Иэясу недолго был сёгуном — в мае 
1605 года он отказался от титула в 
пользу своего сына Хидэтада, а сам 
удалился в Сумпу, где жил уединенно, 
изучал историю, проводил время в бе
седах со знатоками древностей. Но он 
лишь (^юрмально устранился от дел: 
ни одно важное решение по-прежнему 
не принималось без его участия.

Иэясу уже при жизни мог наблю
дать результаты своих трудов. У него 
была спокойная старость, и его не тер
зало, как Хидэёси, беспокойство за 
судьбу наследника.

Иэясу умер в апреле 1616 года и 
похоронен в Никко, которое славится 
своей величественной красотой. Это 
место еще при жизни Иэясу выбрал 
для своего вечного сна. Оно и сейчас 
поражает какой-то особой бездонной 
тишиной, а сумрачные аллеи из веко
вых деревьев притягивают таинствен
ностью и тревожат воображение. Там 
царит былое время.

что давало ему возможность стать 
сёгуном. Это означало не более, чем 
пустую формальность, поскольку им
ператор реальной политической влас
тью не обладал, а верховная военная 
власть Иэясу была свершившимся 
фактом. Но в то время он сёгуном не 
стал, Иэясу был занят другим делом: 
«мирными» способами убирал с доро
ги непокорных феодалов. Кроме того, 
болела нежно любимая мать, которой 
он всегда восхищался. А главное, 
Иэясу считал, что пока не наступил 
для этого подходящий момент.

Провозглашение Иэясу сёгуном 
произошло 12 февраля 1603 года. Офи
циальная делегация направилась к 
Иэясу в Фусими. День был дождливый 
и серый, но к моменту ее прибытия 
небо прояснилось. Пройдя через сад и 
остановившись перед входом во дворец, 
уполномоченный двора объявил: «Про
изводим в ранг». Затем делегация была 
допущена на веранду, где разместилась 
в два ряда. Старейший из ее участников 
преподнес Иэясу, сидевшему на воз
вышении, шкат>׳лк>׳ с импepaтopcк^^ми 
указами. Путь к власти завершился

Еще несколько недель Иэясу пере
давал подарки для двора, а 21 марта 
отбыл в Киото, чтобы получить по
здравления от императора. По сосед
ству с дворцом последнего летом 1602 
года было закончено строительство 
замка Нидзё, ставшего резиденцией 
династии сёгунов Токугава. Вскоре 
принцы и придворные посетили 
Иэясу в знак признательности за по
дарки. В апреле Иэясу пригласил при
дворных и даймё в замок Нидзё, где 
для них было устроено представление 
столь любимого им теазра Но.

Можно сказать, что 1603 год озна
меновал для него окончание периода 
войн и наступление длительного пе
риода мира.

Иэясу предпринял еще один шаг, 
чтобы отдалить императора от поли
тических дел — он перенес место пре
бывания правительства сёгуна (баку- 
фу) в Эдо. Прежде оно находилось в 
Киото, столице Японии, где жил им
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Мятежники и вольнодумцы

Едва ты ятаган сожмешь рукой своей.
Как делается он и тверже, и острей. 
Неуязвим, суров, бесстрашен.
Летишь ты в бой, туда, где слышен рев слонов, 
Где люди падают и где земной покров 
Кровавой влагою окрашен.

Виктор Гюго. «Поэт  —  халифу»
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Подвиги разбойной вольницы. 
Атаманы Лю Шестой и Лю Седьмой

Конь боевой мой 
С седлом не расстанется! Нет! 
В панцирь надежный 
Я круглые сутки одет!

Цао Цао (155-220)

реди ватаги, оба крупные, с непокры
тыми головами, в чешуйчатых желез
ных нагрудниках и с луками в руках, 
были они — знаменитые братья Лю 
Шестой и Лю Седьмой. Кто же не 
слышал об этих страшных разбойни
ках?! Кто не дивился их лихим делам 
и дерзким набегам?! Кто же не знал: 
за головы атаманов обешана груда 
серебра, а за пособничество им — 
тюрьма и каторга?! Тогда о них суда
чили все. Да и как иначе, ведь братья 
действовали почти в окрестностях Пе
кина — столицы Минской империи! 
О братьях Лю говорили по-разному. Од
ни — со злобой и ужасом, другие — 
с одобрением и даже восторгом, тре
тьи качали в сомнении головой: чем 
все это кончится?

В ту пору в Китае властвовал тупой 
и жестокий император Хоучжао (1505— 
1521). Тех, кто осмеливался ему воз
ражать, ожидало строгое наказание: 
«придворные батоги», то есть битье 
палками, или «арест», что означало 
допрос под пыткой. В это мрачное 
царствование, во всяком случае до 
1510 года, все дела в государстве вер
шил временшик — главный дворцо
вый евнух Лю Цзинь. Нарастал про
извол чиновников. Сбор налогов пре- 
врашался в открытый грабеж. У крес
тьян отбирали все «лишнее», так что

 оешеный топот копыт возник будто־
®внезапно. Стремительно нарастая, 
он заложил уши. Шедшие в город 
люди в страхе бросились кто куда, 
роняя то, что несли из окрестных де
ревень на рынок. А по дороге, при
гнувшись к гривам, молча нахлесты
вая лошадей плетьми, неслись к го
родским воротам всадники. У подно
жия надвратной башни уже заметалась 
в испуге стража, пытаясь опустить тя
желую деревянную решетку. Не успе
ли! Быстрые стрелы пронзили четырех 
солдат в спину и двух в грудь — ос
тальные бросились бежать. Взяв яро
стным рывком ворота и сбивая зазе
вавшихся горожан, грозный отряд 
вихрем ворвался на рыночную пло
щадь и, опрокидывая лотки, корзины, 
навесы, ринулся к входу в ямэнь — 
уездную управу. Когда последний 
всадник исчез за ее стенами, с колен 
поднялся старый крестьянин и, поза
быв о своих рассыпавшихся по земле 
овощах и зелени, поднял вверх руки. 
Лицо его, худое, загорелое и морщи
нистое, осветилось злорадством и без
граничным торжеством, а из ощерив
шегося, почти беззубого рта вырвался 
истошный крик восторга: «Братья Лю! 
Братья Лю! Молодцы! Удальцы Лю! 
Храбрые ребята!»

Да, те два вожака, что неслись впе-
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авторитетом пользовался атаман Чжан 
Мао, к которому примкнули такие во
жаки разбойной вольницы, как Ли 
Лун и Ян Ху.

Всесильный Лю Цзинь в гневе по
требовал немедленно уничтожить 
«бандитов». Однако облеченные высо
чайшим доверием три инспектора от
неслись к поручению с прохладцей. 
Один взял с собой в поход семью. Дру
гой напару с начальником местного 
гарнизона ударился в разгул. В окру
жении певичек и танцовщиц оба 
«героя» под музыку и пение неутоми
мо вливали в себя вино и водку. Злой 
завистник донес об этих невинных за
бавах в столицу. Временщик пришел 
в ярость. Веселого инспектора разжа
ловали, послав простым стрелком из 
лука в один из гарнизонов. Третий ин
спектор предавался удовольствиям не 
столь вызывающе и потому сохранил 
должность.

После кары, постигшей собрата, 
два уцелевших чиновника взялись за 
ум и стали спешно арестовывать «раз
бойников». Причем не столько самих 
удальцов, сколько их сторонников, со
чувствующих, а то и вовсе ни в чем 
не повинных людей. Не было дня, 
чтобы не хватали таких «преступни
ков» и под конвоем, в шейных колод
ках не приводили в управы. Солдаты, 
шедшие впереди, трубили в рог и били 
в барабаны. Трубный рев и бой бара
банов не прекращались часами. За 
такое рвение оба инспектора получили 
повышение по службе.

Казалось, вольница поутихла. Мно
гие атаманы со своими ватагами воз
вестили о своей покорности, однако 
с повинной не явились, а оружие и 
коней не сдали. Лю Цзинь и послуш
ный ему император требовали от чи
новников и военачальников искоре
нить «разбойников». А они тем вре
менем нашли общий язык с теми из 
дворцовых евнухов, кто были урожен
цами уезда Вэньань, откуда происхо
дили, как уже упоминалось, братья Лю 
и некоторые другие лихие атаманы. 
Как издавна повелось в Китае, земля-
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«нигде не оставалось ни петуха, ни со
баки». Деревню терзали и стихийные 
бедствия, особенно засухи. Население 
глухо волновалось. Крайне напряжен
ным было положение в столичной про
винции. Здесь, к югу от Пекина, им
ператор и его фаворит надумали пре
вратить частные земли в казенные, об
рекая тем самым свободных владельцев 
на полукрепостную зависимость.

Крестьянские земли отбирались 
под императорские поместья! Да еще 
силой! Раз здесь замешан сам Сын 
Неба, то жаловаться некому! Значит, 
надо браться за оружие! Как всегда в 
таких случаях, первой поднялась де
ревенская молодежь. А куда ей идти? 
Конечно, к «разбойникам»! Так власти 
именовали всех, кто сеял «смуту», — 
и шайки воров, и отряды повстанцев, 
и разбойную вольницу, и крестьянское 
войско с его вождями. Таких осенью 
года Змеи (1509) на юге столичной 
области появилось особенно много. 
Именно здесь, по свидетельству источ
ника, «жители стали крайне дерзкими. 
Они любили скакать на конях и стре
лять из лука, часто грабили на дорогах. 
Их называли конными разбойниками. 
К этому времени они собрали очень 
много сообщников».

Среди атаманов особенно выделя
лись братья Лю. Старшего, Шестого, 
звали Лю Чун, а младшего. Седьмого, 
Лю Чжэнь. Оба — уроженцы уезда Вэ
ньань близ Пекина. Отчаянные храб
рецы, они к тому же превосходно 
стреляли из лука, виртуозно владели 
мечом и слыли отличными наездни
ками. Их удаль и слава притягивали в 
отряд все новых и новых повстанцев. 
К ним шли местные удальцы и бед
нота, даже многие солдаты правитель
ственных войск переходили на их сто
рону. В год Змеи братья Лю объеди
нились с известным атаманом Ци 
Яньмином и начали в окрестностях 
Пекина настоящую войну против чи
новников и богачей. У них были 
самые крупные конные ватаги, прочие 
возглавляли Син по прозвищу Старый 
Тигр, Ян Тигр и Лю Третий. Особым
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ные военные, видя, как осторожен их 
сослуживец, также избегали активных 
действий. Так на время евнухи и ата
маны парализовали усилия правитель
ственных войск.

Инспектор Нин Гао узнал о при
чинах странного затишья и решил по
кончить с «разбойничьим гнездом». 
По его приказу один смельчак из чи
новников полицейско-сыскного ве
домства проник в дом Чжан Мао под 
видом музыканта, играющего на 
лютне. Ублажая слух пирующих, ла
зутчик подробно изучил расположе
ние комнат, входы и выходы. Скоро 
«лютнист» стал вхож в «логово раз
бойников». Именно он и открыл дверь 
подобравщимся к дому солдатам. Во
рвались они внезапно, но тут же 
встретили яростное сопротивление. В 
завязавщейся стычке ударом боевой 
секиры солдаты сломали ногу Чжан 
Мао. Раненый был схвачен и достав
лен в Пекин — на допрос, суд и рас
праву. Его друзья-атаманы рещили 
любой ценой вызволить своего собра
та. Тайно пробравшись в столицу, они 
связались с Северной Могилой, кото
рый вместе еще с одним евнухом 
якобы просил за Чжан Мао импера
тора, что весьма сомнительно. Скорее 
всего скопцы пали в ноги своему пат
рону — всемогущему Лю Цзиню. 
Тогда «сверху» последовал «милости
вый» ответ: «Пусть поднесут в подарок 
двадцать тысяч лянов серебра, и тогда 
возможно помилование». А тайный 
посредник предполагаемой сделки — 
слуга временщика сверх того потребо
вал себе десять тысяч лянов.

Дабы раздобыть нужную сумму, Лю 
Шестой, Лю Седьмой и Ян Тигр ре
шили ограбить, причем тайно и тихо, 
одно из областных казначейств. Од
нако то ли случайно, то ли вынужден
но Ян Тигр поджег одно из казенных 
зданий. В ямэне подняли тревогу. 
Поняв, что дело сорвалось, Лю Шес
той и Лю Седьмой благоразумно бе
жали. Чжан Мао был казнен, а братья 
оказались в тяжелом положении. Зная 
это, местные чиновники предложили

ки очень дружили и старались помо
гать друг другу в трудную минуту. 
Вскоре между «разбойничьими» гла
варями и дворцовыми кастратами ус
тановились тесные связи. А добытое 
атаманами серебро, перетекавшее в 
карманы евнухов, надежно скрепило 
это «родство душ». Неким подобием 
штаба «смутьянов» служило жилише 
почитаемого ими Чжан Мао — боль
шой двухэтажный дом с прочными 
двойными стенами и глубоким погре
бом. Здесь вожаки собирались, обсуж
дали дальнейшие планы и пировали. 
Чжан Мао приходился соседом семье 
одного из главных евнухов по прозви
щу Северная Могила. Эти два достой
ных человека побратались. Затем 
Чжан Мао с помощью Северной Мо
гилы сумел подкупить еще нескольких 
евнухов. Один из них — Гу Даюн бьш 
близок с самим императором.

Такого рода взаимоотношения рез
ко расширили возможности Чжан 
Мао. С помощью евнухов и их слуг 
этот удалец частенько проникал в им
ператорский дворец в Пекине, куда 
простой смертный и не надеялся по
пасть. Однажды атаман даже вошел в 
зал Баофан и видел, как Сын Неба 
играет в мяч.

После этого случая Чжан Мао стал 
еще более дерзким. Ватаги его собра
тьев тогда терпели поражения от сол
дат одного из военачальников, и Чжан 
Мао обратился за помощью к Север
ной Могиле. Тот устроил в своем доме 
пир, пригласил военачальника и Чжан 
Мао, посадил их друг против друга и, 
подняв чашу, ласково сказал отваж
ному воеводе: «Он действительно мой 
брат, с ним нужно ладить и не нужно 
его преследовать». После чего, напол
нив чашу еще раз. Северная Могила 
повернулся к Чжан Мао и «строго 
произнес: «Главнокомандующий (хо
зяин дома щедро повысил своего гостя 
сразу на два-три звания. — О.Н.) с 
тобой в хороших отношениях, и ты 
отныне не приноси беспокойства!» 
Полководец боялся Северную Могилу 
и не осмелился возразить ему. Осталь-
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Сцена из пьесы Тан Сяньцзу «Сон о Нанькэ»
(эпоха Мин)

НОЙ ТОГО же года к ним присоединился 
будущий знаменитый атаман Чжао 
Суй. Этот студент־книжник обладал 
необыкновенной силой и отвагой и 
часто заступался за обиженных. Когда 
отряд Лю Шестого и Лю Седьмого 
взял его родной город, он, защищаясь, 
вошел в воду вместе с женой и детьми. 
Разбойники схватили его жену и со
бирались обесчестить ее. Тогда Чжао 
Суй в гневе бросился на них и ранил 
двух человек. Однако братьям Лю уда
лось скрутить смельчака. Крайне ценя 
его мощь и смелость, они стали уго
варивать Чжао Суя примкнуть к их от
ряду. В конце концов тот согласился, 
был отпущен домой, а вслед за тем 
вместе с двумя своими братьями со
брал отряд в пятьсот человек и при
соединился к повстанцам. Их ряды 
резко усилились, а зона налетов зна
чительно расширилась — вплоть до

им действовать сообща против других 
«разбойников». Делать нечего — лихая 
парочка перешла в лагерь недавних 
преследователей и весьма успешно 
противостояла своим вчерашним то
варищам, получая за это разного рода 
награды.

Вскоре в правительственном лагере 
сочли, что «разбойники» в столичной 
области стоят на краю гибели, а наи
более ретивые служаки даже совето
вали начальству уничтожить «корень 
зла», то есть Лю Шестого и Лю Седь
мого. Прознав об этом, оба удальца 
внезапно скрылись. Тогда их объявили 
в розыске. Нарисовали и разослали 
портреты братьев, арестовали их жен 
и сыновей, заодно совершенно разо
рив их дома. Храбрецы не встали на 
колени и вступили в войну с властями, 
попутно грабя богачей и купцов.

В конце года Лошади (1510) был 
казнен всемогущий Лю Цзинь, и им
ператорским указом обещана амнис
тия «разбойникам», явившимся с по
винной. Оба Лю решили рискнуть и 
вскоре вместе с 34 соратниками при
шли в областной центр. Об их капи
туляции доложили самому государю. 
Братьев помиловали, но приказали им 
схватить других «разбойников», дабы 
тем самым искупить свою вину. Лю 
уже имели печальный опыт на сей счет 
и больше искушать судьбу не хотели. 
Тайно уйдя из правительственного ла
геря, они примкнули к лихому атама
ну Бай Юню, а вскоре стали действо
вать самостоятельно.

Новая ватага быстро росла и вскоре 
превратилась в мощный боевой отряд, 
который в январе года Овцы (1511) 
ринулся на уездный центр, где в тем
нице томился вожак Ци Яньмин. 
Налет удался — еще один атаман 
обрел свободу. В итоге под командо
ванием воинственной троицы через 
десять дней собрались несколько 
тысяч человек. «Шалости» разудалой 
вольницы перерастали в народное 
восстание, участников которого влас
ти именовали теперь не только раз
бойниками, но и мятежниками. Вес-
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усилились народные волнения на юге 
провинции Цзянси, а летом отряды 
Чжао Суя, Сина Старого Тигра, Лю 
Третьего и Яна Тигра ушли в Хэнань, 
а также действовали в Шаньси. Затем 
они вернулись в столичную провин
цию и через Шаньдун отправились на 
юго-запад — вверх по реке Янцзы. По
встанческое войско, ведомое Лю Шес
тым, Лю Седьмым и Ци Яньмином, 
вторглось в Шаньдун и Хэнань, а 
затем, пройдя не одну тысячу кило- 
ме!ров, вступило в богатые рисом и 
пшеницей провинции Хубэй и Ху
нань.

Здесь с 1507 года бушевало крупное 
восстание крестьян, которым удалось 
занять обширную территорию и овла
деть рядом городов. Испуганные влас
ти собрали значительные силы на гра
ницах этих провинций, стараясь не 
пропустить мятежников в соседние 
области. Войско братьев Лю вплотную 
приблизилось к Учану, однако на 
штурм этого крупного города не ре
шилось и двинулось вниз по реке 
Янцзы ־— в Цзянси. После стремитель
ного рейда на север отряды Лю Шес
того, Лю Седьмого и Ци Яньмина до
стигли Чжэньцэяна. Казалось, они 
перережут Великий канал и прервут 
сообщение между севером и югом. 
Повстанцы угрожали Нанкину — 
Южной столице Минской империи, 
вызвав здесь сильнейшую панику. 
Всего за один год Овцы они победо
носно прошли по семи провинциям, 
трижды подступая на севере к Пекину. 
Так начиналась обычная для средне
векового Китая маневренная крес
тьянская война против прогнившей 
бюрократии.

Народ всячески помогал братьям 
Лю, которые, по свидетельству источ
ника, «появлялись так же внезапно, 
как и исчезали. Сила их была подобна 
буре! Верхом на конях они налетали 
мгновенно, как вихрь. Ночевали они 
в поле и не задерживались в городах 
и селениях. Нападали там, где не было 
войск. Не укреплялись в каком-то 
очередном месте. Всякий раз, вступая

границ Шаньдуна. И вот тогда во 
дворце забили тревогу.

Против повстанцев, помимо мест
ных частей, бросили тысячу отборных 
солдат из столицы. Поскольку у пра
вительственных войск конница была 
слабой, император разрешил забирать 
лошадей у населения. Но это только 
подлило масла в огонь, и борьба раз
горелась еще сильнее. В марте года 
Овцы мятежники, численность кото
рых превысила сто тысяч человек, уже 
хозяйничали более чем в пяти округах 
и пяти уездах, захватив десять городов. 
Так возникло самое крупное воору
женное крестьянское восстание в 
средний период правления династии 
Мин. Храбрецы обычно нападали вне
запно, врасплох, в тех местах, где пра
вительственных войск было мало, а 
потому достойного сопротивления не 
встречали. Главнокомандующий не
приятельскими частями Чжан Вэй был 
избалован, труслив и воевать не умел, 
а посему ему требовался умный, сме
лый и деятельный помощник. Тако
вым стал Ма Чжунси — штатский чи
новник и ученый. После чего все эти 
воеводы «отправились походом на раз
бойников».

А между тем восстание разраста
лось. Как только чиновники слышали 
о приближении «разбойников», они 
впадали в панику. Жители сами от
крывали ворота городов и впускали 
мятежников. По этой причине, сооб
щает современник, «между севером и 
югом прервалась всякая связь. Народ 
ВОЛНОВШ1СЯ и шумел». Из Пекина на 
места послали приказ — восстановить 
городские стены, очистить рвы и по
полнить войска, причем надлежало 
набрать «смельчаков из народа», дабы 
«разбойникам» не удалось привлечь их 
к себе. В городах и деревнях спешно 
формировали отряды самообороны и 
возводили укрепления. Власти распо
ложили войска вдоль Желтой реки — 
Хуанхэ, дабы предупредить прорыв 
«бандитов» в горы Тайхан, где, как 
опасались, они могли создать свою 
опорную базу. Весной того же года
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ехал в стан противника и стал угова
ривать храбрецов бросить свое опас
ное занятие и сдаться на милость им
ператора. Лю Шестой и другие атама
ны, в свою очередь, посетили этого 
уважаемого человека в его военном 
лагере. То, что он, окруженный сво
ими офицерами и солдатами, мог 
легко арестовать вожаков и не сделал 
этого, укрепило их доверие к нему. 
Вот тут среди атаманов и начался раз
брод. Лю Шестой имел намерение по
кориться, а Лю Седьмой, напротив, 
считал заманчивое предложение ло
вушкой. Как можно верить?! Государ
ственные дела находятся в руках ев
нухов, и Ма Чжунси не сможет вы
полнить своего обещания! Тогда их 
ждет плаха!

Желая разузнать обо всем подроб
нее, атаманы послали в столицу на
дежного человека, но ответ он принес 
неопределенный. Тогда захваченные в 
Шаньдуне серебро и золото доставили
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в бой... гнали впереди себя... пленных. 
В атаку бросались с громкими крика
ми. Правительственные войска обыч
но в страхе отступали, а атаманы, пре
следуя, смеялись над их трусостью. 
Повстанцы убивали чиновников и 
грабили богачей. Если начинался бой, 
то идущие впереди пленные погибали. 
А сами атаманы, имея отборную кон
ницу, решали: отходить им или насту
пать. Властям невозможно было пред
угадать их действия. Правительствен
ные войска, хотя и одерживали незна
чительные победы, несли большие по
тери. Наиболее хитрые чиновники 
брали с захваченных «разбойников» 
выкуп и освобождали их».

Видя, что подавить мятежников не 
удается, за дело взялся помощник 
главнокомандующего Ма Чжунси. 
Честный, умный и смелый человек, он 
решил переманить повстанцев на 
свою сторону, умиротворить их и от
пустить по домам. При этом Ма Чжун
си делал ставку на свою незапятнан
ную репутацию и усталость атаманов 
от кочевой жизни и опасностей. Ма 
широко распространял объявления. В 
них говорилось, что если Лю Шестой 
и другие повстанцы появятся в родных 
местах, то разрешается не задерживать 
их и давать им продовольствие. А 
ежели кто из «разбойников» надумает 
сложить оружие, то таковых не пре
давать смерти. Услышав об этом, ата
маны прекратили набеги и стали вы
жидать. Никто не знал, верить напи
санному или нет. Тогда Ма Чжунси, 
взяв с собой нескольких солдат, по-



Возмутители спокойствия. Мятежники и вольнодумцы

ние. Повстанцы наступали. Ситуация 
стала критической. Испуганный им
ператор Хоучжао вызвал к себе влия
тельнейших сановников и устроил им 
разнос. «Разбойники на востоке, а 
войска отправились на запад! — кри
чал он. — Из-за своей медлительности 
они не смогут выполнить задачи!» Был 
дан приказ о новой переброске войск, 
и правительственная армия получила 
явный перевес. В двух последующих 
сражениях повстанцы понесли потери 
и отступили на юг. Угроза Пекину 
была снята.

Наступил год Обезьяны (1512) — 
время крайнего ожесточения борьбы. 
Время решительной схватки. Против 
«бандитов» были посланы новые кара
тельные войска. Император грозил каз
нями, однако ни запугать, ни расколоть 
мятежников не удалось. Подавить же 
движение силой долго не представля
лось возможным. Стремительные отря
ды «бандитов» всякий раз уходили от 
лобового удара. Только ценой огромно
го напряжения власти смогли перело
мить сизуацию в свою пользу. Не вы
держав мощного напора, после ряда по
ражений повстанческие армии рассы
пались на отдельные отряды.

Когда кольцо вражеских войск ста
ло сжиматься, братья Лю повели свою 
колонну на запад. Они рассчитывали 
пробиться в горы Тайхан и уйти в про
винцию Шаньси. Однако под Синтаем 
им пришлось принять бой. Последний 
бой. В самом его начале пал отважный 
Ци Яньмин. Крестьянская пехота не 
выстояла под ударом превосходящих 
сил противника и обратилась в бегст
во. И тогда наперерез ей во главе трех
сот всадников ринулся Лю Шестой. 
Поднявшись в стременах, он бешено 
кричал: «Стойте! Заячьи души! Назад! 
Трусы!!» Когда стрела пронзила ему 
горло, атаман захлебнулся хрипом и 
кровью, заваливаясь назад в седле. Ла
вина бегущих смяла, а затем вражес
кая конница опрокинула его отряд. 
Кто-то из гвардейцев наотмашь уда
рил Лю Шестого мечом. Он упал на 
стерню под копыта мятущихся ко-

в Пекин и раздарили влиятельным ев
нухам и сановникам, прося взамен 
подтвердить сведения о помиловании. 
Золото и серебро охотно взяли, а вот 
ни помилования, ни гарантий его не 
предоставили. Убедившись, что день
ги и время потрачены впустую, братья 
Лю и их товарищи с особой силой и 
яростью возобновили набеги. Это по
служило сигналом к резкому подъему 
повстанческой борьбы, собравшей пол 
свои знамена десятки тысяч бойцов. 
Правительственные войска ничего не 
могли поделать с летучими кавалерий
скими отрядами «бандитов». Как всег
да в таких случаях, стали искать козла 
отпущения. Им, естественно, оказался 
Ма Чжунси. Против него использова
ли слухи, клевету и доносы. Не вел с 
разбойниками борьбы! Держал вве
ренные ему войска только для собст
венной охраны! Был в сговоре с ата
манами! Ведь запретили же они своим 
людям разграбить и сжечь дом Ма 
Чжунси! Это ли не доказательство?! 
Заодно приплели к делу сибарита и 
труса Чжан Вэя. Обоих арестовали, 
бросили за решетку и приговорили к 
казни. Ма Чжунси умер в тюрьме, а 
его начальник вышел на волю, поте
ряв лишь титул и должность.

В августе 1511 года Лю Шестой, Лю 
Седьмой, Ци Яньмин и Ян Тигр объ
единили свои отряды в мощный ка
валерийский полк численностью в две 
тысячи всадников. Эта конная лавина 
наводила ужас на богачей и власть 
имущих. Повстанцы убивали всех чи
новников. Страх, особенно на местах, 
еще более усилился после расправы с 
одним из уездных начальников. Во 
главе карательных войск срочно по
ставили первого евнуха Гу Даюна. На 
подавление «разбойников» мобилизо
вали лучших военных и штатских чи
новников, перебросили отборные 
войска с северной границы. Было объ
явлено: сдавшие свой город власти от
ныне карались отсечением головы.

Меж тем боевые действия прибли
жались к самому Пекину и Тяньцзи
ню. В столице ввели военное положе-
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ЛЮДИ вспоминали дерзкие набеги 
лихих всадников. Не верили в их ги
бель. Полно! Такие удальцы не уми
рают. Просто братья скрылись в даль
нем буддийском монастыре. Когда 
придет час, они сбросят желтые рясы 
монахов и стремительным рывком 
окажутся в седлах. И вновь раздастся 
их окрик: «Эй, там! Прочь с дороги!»

ней — во взбитую ими пыль. Как 
погиб Лю Седьмой, никто не знает. 
Видели только, как он в окружении 
верных друзей ринулся в гущу сража
ющихся. Из этой сечи вырвался толь
ко его буланый конь под алым седлом 
поверх леопардовой щкуры. Так ущли 
в мир теней легендарные атаманы, не 
ведавщие страха. Но еще многие годы

Судьба таланта.
Почему сломалась карьера Ли Саньцая

Увы, глупец прославлен ныне,
Бесчестный властью наделен. 
Вступивший в бой со злом и ложью, 
Мудрец на гибель обречен.

Цзя И (201 — 169 годы до нашей эры)

бию. За все это население любило его. 
За бескорыстие и сдержанность. За ре
шительность и отсутствие произвола. 
Но вот настал черный день! Сегодня 
он уезжает! Император вызывает его 
в Пекин. Там, в столице, его ждет 
большое повышение по службе. Сын 
Неба даст ему новое назначение. Кого 
пришлют вместо него? Горько оста
ваться сиротами! Весь город вышел его 
провожать. Люди теснятся на улицах, 
идущих от резиденции губернатора до 
речной пристани. Площадь перед уп
равой битком забита народом. Ждут 
его выезда.

И вот растворились ворота. Гром
кие удары медного гонга. Возгласы: 
«Посторонись! Прочь с дороги!» Впе
реди шли четверо служителей с хлыс
тами и цепями — прокладывать путь. 
Двое несли гонг и били в него. За 
ними показался огромный зонт с ти-
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ВТО промозглое мартовское утро года 
Мыши (1612) город Фэнъян про

снулся раньше обычного. Люди спе
шили к резиденции губернатора. Се
годня он уезжает. Строгий, справед
ливый и заботливый Оплот порядка! 
Защитник слабых! Настоящий чест
ный чиновник. А это большая ред
кость! Вот уже почти тринадцать лет 
он правил краем Хуайфу по обоим бе
регам Хуайхэ. За это время сделал 
многое. В голодный год помог бедст
вующим. Снизил подати. Расправился 
со сборщиками налогов — грабителя
ми. Одних выгнал, других наказал, 
третьих согнул в бараний рог. Очистил 
край от разбойников. Предотвратил 
смуту. Дал людям возможность спо
койно трудиться и торговать, а значит, 
и жить получше. Вьщворил лихоимцев 
и взяточников. Вместо них подобрал 
чиновников по своему образу и подо
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это не шутка! Склонили головы. Мол
чат. Присмирели. Застыли в почти
тельной позе. В глазах ־״ грусть и тре
вога. Он любил их по-своему. Как 
взыскательный и заботливый началь
ник любит послушных подчиненных. 
Кортеж продвигается к пристани. Там 
его ждут речные паромы. За рекой — 
дорога в столицу. Что ждет его там?

Необыкновенный человек покидал 
Фэнъян. В лицо или понаслышке его 
знал весь Китай — чиновники, ученые 
и интеллигенты. Его уважали. И те, 
кто любил. И те, кто ненавидел. Он 
был прирожденным лидером. Как 
никто умел влиять на умы и чувства. 
Одних привлекал личным обаянием. 
Других подчинял силой убеждения. 
Временами был слишком напорист и 
несколько деспотичен. Обожал ученые 
споры, интеллектуальные дискуссии. 
Это была его страсть! Безумно любил 
друзей и единомышленников. Обще
ние с ними становилось для него 
праздником. Радовался дружескому 
застолью с утонченной беседой. Денег 
на угощение не жалел! Да серебро и 
не задерживалось у него. За это враги 
прозвали его «расточителем». Образец 
честного чиновника, строгий ревни
тель конфуцианской морали, он был 
порядочен до щепетильности. Горд до 
крайности. Не боялся за свою карьеру. 
Всю жизнь говорил только правду — 
и начальству, и подчиненным. Не из
менял своим идеалам. Имел дар пред
видения. По сути предсказал Крес
тьянскую войну 1628—1646 годов, 
маньчжурское завоевание Китая и ги
бель империи Мин. Пытался все это 
предотвратить. Был поэтом и создал 
несколько стихотворных сборников. 
Жил и умер как «благородный муж» 
(цзюньцзы) — человек духовной эли
ты. Читатель скажет: «Полноте! Такие 
герои встречаются только в романах. 
Слишком уж идеален. Да и кто это? 
Как его звали?»

Его фамилия Ли. Имя — Саньцай. 
Родом он был из столичной провин
ции. Сын военного. Отлично сдал эк
замены и получил высшую ученую

Семья китайского чиновника 
(эпоха Мин)

тулом губернатора. Проплыли крас
ные лопатообразные знаки власти с 
черными иероглифами. Прошествова
ли телохранители с кривыми мечами 
на плече. Удары гонга! Крики глаша
таев! Четверо солдат несут на коро
мыслах большой красный сундук. Да
лее — ряд за рядом следует военный 
эскорт. Вот наконец показался обтя
нутый зеленой материей паланкин гу
бернатора.

Он сидел неподвижно. Гордо под
нятая голова. На лице — маска бес
страстности. Взгляд строгий. Руки 
вцепились в подлокотники. Таким и 
должен сановник предстать перед про
стонародьем! А что в душе? Волнение, 
смятение, печаль. Ведь он в последний 
раз едет по Фэнъяну! В последний раз 
видит этих людей! Много знакомых лиц. 
Еще бы! Тринадцать лет он здесь —
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становится другом Гу Сяньчзна. Меж
ду бывшим сановником и дерзким 
правдолюбием-губернатором устанав
ливаются тесные узы. Узы взаимопо
нимания, уважения и сотрудничества. 
Имена обоих — на устах всех поря
дочных чиновников и истинных уче
ных. К мнению Гу Сяньчэна, к его 
хвале или порицанию прислушивается 
весь Китай. Этот преподаватель ака
демии Дунлинь, этот «мудрец из Уси» — 
воплощение совести Поднебесной. А 
неуемный губернатор из Фэнъяна — 
олицетворение смелости. Ли Саньцай 
поддерживает реформаторов, фор
мально не принадлежа к их движению. 
Его поступки созвучны требованиям 
дунлиньцев. Последние хотят, чтобы 
Ли Саньцай вошел в Императорский 
секретариат (Нэйгэ) — своего рода го
сударственный совет, и наперебой про
сят императора о переводе Ли Саньцая 
в столицу. К ним присоединяются 
влиятельные цензоры-инспекторы. 
Дела в стране идут все хуже и хуже. 
Нужен способный и волевой человек, 
чтобы их поправить! Выбор падает на 
бессменного губернатора Хуайфу. 
Приходит год Свиньи (1611). С этим 
животным связан резкий взлет его ка
рьеры еще в 1599 году! Теперь под ее 
«дружеское хрюканье» император Иц- 
зюнь сдается. Дерзкого правдолюбца 
и ретивого служаку надо вызвать ко 
двору. Пусть наводит порядок в Под
небесной. А там видно будет.

Наступает год Мыши. Ли Саньцая 
наконец назначают главой Ведомства 
налогов. Этот пост, по европейским 
меркам близкий к положению главы 
правительства, позволяет влиять на 
формирование нового политического 
курса. Прошло немного времени, а 
Сын Неба уже жалеет, что подписал 
перевод Ли Саньцая в столицу. Ведь 
его сюда прислали для штопания 
дырок и наложения заплат, а он же
лает перекроить платье! Все стремится 
изменить. И подталкивает к этому 
самого Ицзюня. Понимая, что близит
ся война с маньчжурами из-за Ляоду- 
на. Ли Саньцай усиленно обращает
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степень — цзи1н>ши. Пострадал по 
службе, защищая друга. Вмес1 с с еди- 
нодумцами искал выход из поразив
шего империю Мин кризиса. Приоб
рел популярность среди честных чи
новников и ученых мужей. Прекрасно 
справлялся со всеми данными ему 
правительственными поручениями. 
Сделал блестящую карьеру. Тринад
цать лет (1599—1612) был губернато
ром края Хуай(})у, го ес!ь ряда облас
тей провинции Цзяннань. И каким гу
бернатором! О его деяниях в тги годы 
знал весь Китай. Не раз посылал он 
дерзкие доклады императору с пред
ложениями проводить новый курс, 
приступить к осушествлению реформ, 
назначать на должности только чест
ных чиновников. Говорил государю 
правду, постоянно рискуя своим са
новным положением. Вызывал к себе 
лютую злобу придворных клик, осо
бенно дворцовых евнухов. Их нена
висть сделала его (})игурой всекитай
ского масштаба. Обрел множество 
сподвижников, стал лидером одного 
из политических течений — «группи
ровки Хуайфу». Сблизился с «! руппи- 
ровкой Дунлинь».

Так по имени известнейшего в 
Китае учебного заведения — Дунлинь- 
ской ака/!емии в городе Уси (провин
ция Цзяннань) назывались препода
вавшие здесь опальные чиновники. 
Вокру!' них объединились ученые, 
преподаватели и учащиеся этой и дру
гих академий. Организатором движе
ния и его главой стал отегавной са
новник Гу Сяньчэн. Он и его после
дователи, стремяс!) к оздоровлению 
существующей системы и устранению 
причин ее разложения, выступали с 
требованием экономических и поли
тических реформ. Ратовавшие за вы
сокую мораль, то есть за возврат к эти
ческим нормам древности, они со
ставляли резкий контраст с правящей 
верхушкой империи Мин. Поэтому 
дунлиньцев называли «честными» в 
противоположность «вероломным» — 
их врагам при дворе.

Именно в это время Ли Саньцай
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не хочет ни того, ни другого. В итоге 
спор затягивается на долгие месяцы.

Дабы окончательно выбить правдо
любца из седла, ему наносят страш
ный удар. Обвиняют по трем пунктам. 
В краже императорского леса. В со
оружении из этих бревен и досок соб
ственного дома у себя на родине в 
Тунчжоу — к востоку от столицы. В 
присвоении 220 тысяч лянов казенно
го серебра и использовании их на по
стройку. Ни больше, ни меньше! Им
ператора уже по сути принуждают к 
отставке Ли Саньцая. Обстановка в 
Пекине обостряется. На сторонников 
реформ сыплются доносы. Дунлиньцы 
их опровергают. За Ли Саньцая всту
пается Гу Сяньчэн. Предлагает во 
всем объективно разобраться. Послед
нее только подливает масла в огонь. 
Как писал современник, «склока при 
дворе продолжалась несколько меся
цев».

В тот же год Мыши умирает Гу 
Сяньчэн, и Ли Саньцай фактически 
становится лидером «честных». Все 
дунлиньцы теперь смотрят на него как 
на своего вождя, но это лишь усили
вает ненависть придворной клики к 
нынешнему главе Ведомства налогов. 
В столице все заняты обсуждением 
этого сановника. Снова сталкиваются 
две разные линии. Одни ругают, дру
гие хвалят его. Но император молчит 
как рыба. Тогда в «Правительственном 
вестнике» («Дибао») появляются два 
материала в зашиту Ли Саньцая. В 
ответ недруги поднимают еще боль
ший шум. Его обвиняют в «десяти по
роках и пяти видах вероломства». Ре
шили взять количеством! И вновь Сын 
Неба набирает в рот воды. Ли Саньцай 
опять и еще настойчивее просит от
ставки. Но высочайшего разрешения 
все нет и нет. Противостояние затя
гивается.

Наступает год Дракона (1616). Ли 
Саньцая поливают грязью. Клевещут 
на него. Требуют расправы. Он видит, 
что это конец. Император, как всегда, 
умывает руки. Надо уходить! Ли Сань
цай снова подает в отставку и само-

внимание государя на предстоящие 
трудности. Считает, что левый берег 
реки Ляохэ в опасности и удержать 
его будет трудно. Как в воду глядел. 
Между тем Сын Неба даже не при
слушался к предостережению. В такой 
же ситуации находился некогда и ве
ликий поэт древности Цюй Юань 
(340—278 годы до нашей эры), писав
ший;

Вам противно раздумье
Тех, кто искренне служит.
Вам милее поспешность
Угождающих лестью!

(Перевод Л .Э й дл и н а)

В ЭТО время освобождаются места 
в Императорском секретариате. Евну
хи и дворцовые чины считают, что на
значать на них следует только при
дворных. Те, кто желают оздоровить 
обстановку, полагают привлечь людей 
из провинции. Однако первым назы
вают Ли Саньцая. Именно его прочат 
на вакантную должность столичного 
инспектора-цензора. Но как только 
его имя официально произносится в 
числе кандидатов, среди придворных 
поднимается страшный шум, ведь у Ли 
Саньцая уже много врагов — завис
тников и недоброжелателей. Обильно 
льется клевета. Он, де, «крупный пре
ступник, хотя и кажется подданным 
императора». Он, де, «большой обман
щик, хотя и похож на честного». Его 
обвиняют в корыстолюбии, лицеме
рии, коварстве и самоуправстве. Ли 
Саньцай решительно отвергает все на
веты и просит об отставке. Ряд пекин
ских и нанкинских чиновников вы
ступает в его защиту. Развертывается 
острая борьба. На самом деле спор 
идет не столько о личности, сколько 
о выборе курса. Ли Саньцай просит у 
императора расследовать доносы с об
винением его во взяточничестве. Од
нако Сын Неба и не помышлял об 
установлении истины. Оскорбленный 
сановник вновь просит отставки. Во
прос стоит так: либо вводить Ли Сань
цая в Императорский секретариат, 
либо согласиться на его уход. Монарх
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Часть Нанкина эпохи Мин

ровки Дунлинь». Ли Саныдай с нетер
пением ждет вызова в Пекин.

Минует месяц, настает второй. Как 
гром среди ясного неба раздается 
страшная новость ־־־ государь умер! 
Отравлен! Все надежды рухнули. Оче
редного императора — безвольного 
Юцзяо (1621 — 1627) полностью при
бирает к рукам придворная клика под 
руководством главного евнуха Вэй 
Чжунсяня. Они постепенно вытесня
ют с ответственных постов дунлинь- 
цев. Отставной сановник из Тунчжоу 
ставит свой огромный авторитет на за
щиту реформаторов. По словам Ли 
Саньцая, дунлиньцы «требовательны к 
себе, дорожат славой (то есть добрым 
именем. — О.Я.), в их поведении нет 
ничего дурного для государства». Меж
ду тем, «если кто-нибудь упомянет о 
Дунлинь, то это приводит к плохим

вольно покидает службу. Ицзюнь от
ставку принимает. Точнее, заявляет, 
что «не посчитал это (то есть само
вольный уход. — О.Н.) за преступле
ние». И на том спасибо! Ли Саньцай 
сдает дела и уезжает к себе на родину. 
Для всех честных чиновников, для 
сторонников реформ, для прогрессив
ной интеллигенции это тяжелый удар. 
Повторяется ситуация, некогда вы
звавшая негодование поэта Лю Цзи 
(1311-1375):

Ныне задыхаются от гнева
Те, в ком живы преданность и честь.
А мерзавцы делаю т карьеру,
В ход пуская деньги, связи, лесть!

(Перевод Ю .А лексан дрова)

Казалось бы. Ли Саньцай далеко. 
Но враги боятся, что рано или поздно 
он будет вновь принят на службу. 
Дабы предотвратить возвращение, ему 
наносится очередной удар. Ли Сань- 
цаю ставят в вину его огромный ав
торитет. У себя на родине он, мол, 
управляет всеми и всем! Подобно на
чальнику уезда! Если он кого-нибудь 
захочет выдвинуть на должность, то 
ведомства всегда поддерживают его 
подопечных! Его обвиняют в захвате 
казенных мастерских — на их месте 
он якобы разбил свой парк. Доклады 
императору сыплются один за другим. 
Ли Саньцай с фактами в руках опро
вергает глупые вымыслы. Он просит 
прислать одного из дворцовых евнухов 
для проверки нелепых обвинений. 
Просит конфисковать его дом. Хочет 
приехать в Пекин, дабы император 
лично допросил его. Все напрасно. 
Очернение, а не восстановление ис
тины — вот цель его врагов.

Время в отставке тянется медленно. 
Идут года. Целых четыре года. Насту
пает год Обезьяны (1620). В дом Ли 
Саньцая приходит весть — старый им
ператор Ицзюнь отошел в «мир 
теней»! На «драконовый трон» вступил 
его старший сын Чанло — надежда ре
форматоров и всех честных чиновни
ков. На ответственные посты один за 
другим назначаются люди «группи-
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НИЛИ о Ли Саньцае. Одни выступают 
за его срочное возвращение в прави
тельство. Другие — против. Враги кри
чат «о проворовавшемся чиновнике». 
Им отвечают: «Раз государство уже 
оценило его талант, то нужно его ис
пользовать». Ввиду непримиримых 
разногласий вопрос так и, остается от
крытым.

Между тем положение в стране 
резко ухудшается. Столичные цензо
ры-инспекторы просят Юцзяо вернуть 
опального в Пекин. Настаивают. 
Убеждают. Наконец решено призвать 
на помощь этого неудобного и опас
ного для многих человека. В год Сви
ньи (опять ее доброе хрюканье!), то 
есть в 1623 году. Ли Саньцая спешно 
восстанавливают в «ученом сосло
вии», в чиновном ранге и в должности 
главы Ведомства налогов. Но не в Пе
кине, а в Нанкине! Правящая клика 
его видеть не может. И не хочет. Пусть 
сидит себе там, в Южной столице! По
дальше от Сына Неба. Что делать 
опальному сановнику в таком случае? 
Честный чиновник должен отклик
нуться на призыв государя! Ли Сань- 
цай рассчитывает хоть что-то испра
вить. А еще приостановить разгром 
«группировки Дунлинь». Уберечь от 
избиения своих последователей в 
Хуайфу.

Весной он выезжает к новому месту 
службы. Путь неблизкий. В дороге его 
подстерегает болезнь. В марте он уми
рает, так и не добравшись до Нанкина. 
Преданная и безумно любившая Ли 
Саньцая наложница Ма, не желая рас
ставаться с ним, добровольно обрекает 
себя на голодную смерть и через один
надцать дней отправляется вслед за 
своим господином в «мир теней». Все 
честные чиновники, прогрессивные 
ученые и благородные интеллектуалы 
Китая — в трауре. Умер Ли Саньцай! 
О подобных потерях поэт древности 
Цзя И (201 — 169 годы до нашей эры) 
говорил:

Вотще погиб учитель мудрый.
Как не грустить, не плакать мне?

последствиям». Чиновникам «препят
ствуют в продвижении по службе 
только потому, что о них говорят, что 
они дунлиньцы». Других же заподо
зренных в симпатии к Дунлинь «утром 
повышают, а вечером понижают». Все 
это Ли Саньцай излагает в докладе им
ператору. А в заключение пишет: 
«Судьба государства зависит от того, 
будут ли чиновники честными или не
честными. Ваше Величество, обратите 
на это внимание».

Начинается разгром движения Дун
линь. Правящая группировка во главе 
с «наставником императора» Шэнь 
Игуаном и Вэй Чжунсянем спешит 
расправиться с побежденными рефор
маторами и изгоняет их со службы. 
Насаждает свои кадры. Удары сы
плются не только на дунлиньцев, но и 
на сторонников Ли Саньцая — «груп
пировку Хуайфу». Враги так и считают: 
«Одно зло — Дунлинь, другое — Хуай
фу». В этой напряженной обстановке 
Ли Саньцай все силы направляет на за
щиту своих единомышленников. Он от
кровенно говорит: «Шэнь Игуан со
ставляет фальшивые колдовские надпи
си (то есть доносы. — О.Н.), самовольно 
казнит и причиняет страдания. Все 
честные, преданные императору люди 
порицают его и уходят в отставку. Де
ятели нынешней группировки — враги 
всех честных людей».

После этого доклада ненависть при
дворных к правдолюбцу резко возрас
тает. Они грудью встают на защиту «им
ператорского наставника». Изощряют
ся в обвинениях в адрес Ли Саньцая. 
Их доверенные бросаются в Тунчжоу — 
«проверять факты», указанные в доно
сах на него, и, естественно, не находят 
им никаких подтверждений. Тем не 
менее после отчета о поездке, полного 
очернительства, император переводит 
неугодного ему строптивца в простолю
дины. Изгоняет из благородного сосло
вия. Отныне чиновная карьера для него 
закрыта.

Под натиском воинственных 
маньчжуров в год Курицы (1621) пал 
город Ляоян. При дворе сразу вспом-
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его клики рушится. Ли Саньцая по
смертно восстанавливают во всех его 
чинах, должностях и заслугах. Пыта
ются следовать его заветам. Но уже 
поздно! Время упущено! Китай стоит 
на пороге крестьянской войны и втор
жения маньчжуров. Все, чего боялся 
Ли Саньцай, все, что хотел предотвра
тить, становится неодолимым. Вскоре 
эти два потока сметут Минскую им
перию. А мирный покой его могилы 
на семейном кладбище под Тунчжоу 
будет нарушен. Сначала топотом 
маньчжурской конницы хана Абахая 
и его князей. А затем песнями по
встанцев из армии крестьянского им
ператора Ли Цзычэна.

Нет больше золотых сосудов!
Лишь глина грубая в цене!

(Перевод А .А хм ат овой )  

Зато радость его врагов безмерна. 
Исчез проклятый правдолюбец! Ушел 
в загробное царство их постоянный 
обличитель! Так ему и надо! Но даже 
мертвый он страшен. Придворная 
клика настойчиво требует указа о пол
ной дискредитации покойного и до
бивается своего! Он навсегда исклю
чен из списка чиновников! За свои 
«преступления»! Между тем борьба во
круг его имени не прекращается. На
ступает год Дракона (1627). На трон 
всходит новый Сын Неба — импера
тор Юцзянь. Власть Вэй Чжунсяня и

Звезда, Разящая Войска
В се бы ло т ихо у  грани ц  —
Н а р еч к а х  и в  горах , —
К а к  буря , в се  см еш ал н абег  
В а т а ги  н а конях.

Гао Ши (702-765)

Первыми вошли Чуанские полко
водцы. На самое почетное место сел 
Гао Инсян — Чуанский князь. Пожи
лой, среднего роста силач. Справа от 
него — Ли Цзычэн. Высокий и строй
ный атлет. Горбоносый. Выдающиеся 
скулы. Глубоко посаженные ястреби
ные глаза. Цепкий настороженный 
взгляд. Руки сложены на коленях по
верх меча. Кличка — Звезда, Разящая 
Войска. По другую сторону — Чжан 
Сяньчжун. Мускулистый, высочен
ный громила с пудовыми кулаками. 
Желтоватое лицо в мелких рябинках, 
с «тигриным» подбородком. Огром
ные, навыкате глаза. Суровый лик. 
Вот уж поистине Желтый Тигр. Титул
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Январь года Свиньи (1635). Уже семь 
лет на северо-западе Китая полы

хает Великая крестьянская война 
(1628—1646). Семь лет отрядами по
встанцев командуют лихие атаманы.

В то хмурое зимнее утро они съез
жались в город Инъян на совет. Один 
за другим соскакивали с боевых ко
ней. По ступенькам поднимались в 
храм бога войны Гуанди. Четырнад
цать человек. Главари буйной вольни
цы. Вчерашние бандиты. Удальцы. 
Висельники. Те, по ком плачет плаха. 
Теперь они все — военачальники. 
Каждый командует крупным соедине
нием. Имя каждого гремит на не
сколько провинций.
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ствовать отряды Стрелка, Поражаю
щего Небо и Князя, Изменяющего 
Мир. Силы Старого Мусульманина и 
Девяти Драконов составят резерв. С 
предложениями Ли Цзычэна согласи
лись все.

Ли Цзычэн... Он родился в северо- 
западной провинции Шэньси. В крес
тьянской семье среднего достатка. 
Отец часто ходил на гору Хуашань и 
молил Небо о ниспослании второго 
сына. Однажды во сне Дух возвестил 
ему: «Дам тебе в сыновья Звезду, Ра
зящую Войска!» После этого и родил
ся Ли Цзычэн. В один и тот же год 
Лощади (1606) умирает его старщий 
больной брат и появляется на свет 
племянник — Ли Го. Дядя и племян
ник, однолетки, вместе растут, воспи
тываются, со страстью упражняются в 
военных искусствах: фехтовании, беге, 
стрельбе из лука. Не чураются и вина. 
Своим сверстникам говорят: «Мы 
должны развивать в себе таланты 
бойца! А учение нам ни к чему!» Среди 
своих товарищей Ли Цзычэн резко 
выделяется ростом и необычайной 
физической силой.

Тем временем отец беднеет. Земли 
мало, и подросток вынужден искать 
заработка на стороне. Пасет овец у 
местных богачей — знатной по.мещи- 
чьей семьи Ай. Бросив падоевщее за
нятие, уходит в город — учиться воен
ному делу. Становится первоклассным 
наездником, ме'гким стрелком излука, 
мастером боевых единоборств. Он и 
его дружки наводят страх на всю ок
ругу. Но вот «буян» женится и посту
пает конным курьером на почтовую 
станци}9. Вот уж дело как раз для него! 
Однако вскоре умирает отец и остав
ляет хозяйство в полном расстройстве. 
Ли Цзычэн осваивает навыки кузнеца. 
Неплохо зарабатывает. И тут проис
ходит нечто из ряда вон выходящее.

За измену он убивает жену. Его 
арестовывают и доставляют в уездный 
центр. Тюрьма. Скорый суд. И сгращ- 
ный приговор. Ночью он скрывается 
из камеры смертников! И спещит, но 
куда? Обратно — к себе домой! Сво-

у него — Восьмой Великий Князь. 
Здесь и вожаки «первой волны», те, 
кто начинал борьбу. Кто сражался чуть 
ли не с года Коровы (1625). Почти 
десять лет эти «старики» не слезают с 
седел, не расстаются с мечами. Вот 
бесщабащный, жадный до битв, вина 
и женщин Ло Жуцай по прозвищу Цао 
Цао. Так звали отважного воина и ти
рана древности. Рядом с ним Летящая 
По Небу Звезда. Далее — опытный и 
удачливый Стрелок, Поражающий 
Небо. Под стать ему Старый Мусуль
манин. За ними входят новые предво
дители. Рассаживаются. Князь Левого 
Золота, Кожаный Глаз (выбитый стре
лой глаз скрыт повязкой). Князь, Из
меняющий Мир, лихой атаман Девять 
Драконов. Рядом с ним Князь Умиро
творенного Неба. Появляется отчаян
ный командир Возмугитель Народа, 
следом идет Князь Широкого Неба. За 
их спиной — 72 отряда, почти 100 тысяч 
бойцов. В основном конница. Ну вот, 
все собрались. Пора начинать!

Чуанский князь поднял правую 
руку, с которой свисала стальная 
плеть, и говор смолк. Однако вскоре 
разгорелись яростные споры. Бурное 
обсуждение затягивалось, а атаманы 
все никак не могли прийти к согла
сию. И тогда рывком поднялся Ли 
Цзычэн. Все взоры обратились к нему. 
Голос его заполшщ притихщий храм: 
«Если один человек может быть геро
ем, то что же говорить о ста тысячах?! 
Следует распределить нащи отряды по 
колоннам и каждой дать определенное 
направление. А успех зависит от воли 
Неба!» Все одобрительно закивали. 
Далее Ли Цзычэн изложил свой план. 
Отряды Кожаного Глаза и Князя Ле
вого Золота должны противостоять 
войскам, подходящим с юга — из Сы
чуани и Хугуана. Цао Цао и Летящая 
По Небу Звезда будут удерживать до
лину Хуанхэ. Чуанские полководцы 
выйдуг на главное направление и зай
мут «восточные земли», то есть отразят 
удар войск, посылаемых из Пекина. 
Против очень мощных соединений, 
выступающих из Шэньси, станут дей-
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растает в крупную фигуру. Его имя из
вестно всему Китаю. Человек средне
вековья, Ли Цзычэн крайне суеверен. 
Верит в приметы и таинственные яв
ления. Во время осады Кайфэна ему 
стрелой выбило глаз. Но он радуется, 
ибо предсказано, что императором 
станет одноглазый.

Он не только овеян легендами, но 
и оклеветан врагами. Те не жалеют для 
Ли черной краски: у него, де, нос скор
пиона и голос, как у шакала, «характера 
подозрительного и жестокого. Ежеднев
но убиваег людей. Отрубает ноги. Вы
резает сердца, считая это развлечени
ем». Что только ему не приписывают! 
Коварство. Хитрость. Непочтение к ро
дителям. Необузданность. Расправляет
ся с близкими — имеется ввиду невер
ная жена. Свиреп. Кровожаден. Впадает 
в дурное настроение, если не прикон
чит кого-нибудь за день. В общем, лю
доед! И в то же время вырисовываются 
иные черты. Иной облик. Верен това
рищам по детским играм. Питает почти 
братскую любовь к своему племяннику 
Ли Го. Предан своему начальнику и по
братиму Гао Инсяну. Постоянно забо
тится о соратниках, делит с ними и ра
дость, и горе. Справедлив к подчинен
ным. Никакого зазнайства и высоко.ме- 
рия. Умеет прощать личных врагов. Так 
он принимает одного из них, ранивше
го его стрелой, и в знак примирения 
ломает ее.

С года Мыши (1636) зовет себя 
князем, но ведет суровую жизнь спар
танца. Не терпит роскоши. Ест только 
просо и низкосор׳гный рис, то есть 
самую простую пищу. Одевается 
скромно. Не любит вина и женщин. 
Дабы угодить ему, один из перебеж
чиков дарит атаману похищенную 
красавицу. Ли Цзычэн приходит в 
ярость. Приказывает казнить подхали
ма и вора, а женщину вернуть в семью. 
Словом, полная противоположность 
Цао Цао — Ло Жуцаю. Этот разгуль
ный весельчак и бражник «имел не
сколько десятков жен и наложниц, ко
торые одевались в белые и цветные 
шелка. В его лагере было несколько
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лить счеты. Поквитаться с помещи
чьим сынком из семьи Ай. Он отправ
ляет к праотцам барчука и снова 
бежит. На этот раз на запад, в чужие 
края, в Ганьсу и нанимается солдатом 
в местные войска. Вскоре он оставляет 
гарнизон и уходит к «конным банди
там». Присоединяется к одному из от
рядов. Ли опять на коне! Вооружен и 
свободен! Как писа/i один из авторов 
«Сборника песен» эпохи Хань (111 век 
до нашей эры ~  1П век нашей эры):

Он летит на белом  скакуне.
И коня убранство видно мне.
К онь едва касается земли.
Ш елк :!еленый в хвост ему вплели,

(Перевод Л . Ч еркасского)

Вот он уже в отряде Чуаиского 
князя — знаменитого атамана Гао Ин- 
сяна, признанного лидера повстанцев. 
Тот с распроезертыми объятиями при
нимает новичка, который сразу же по
казывает себя отважным воином. А 
затем и умелым командиром. Гао де
лает Ли своим побратимом, присваи
вает ему звание Чуанский полководец, 
выдает за него замуж свою сестру. Те
перь Ли — шурин Чуанского князя. В 
новых набегах, походах и битвах рас
тет авторитет Ли Цзычэна.

Под небом Китая в 30-е годы XVII ве
ка множатся вооруженные отряды и 
конные лавины. Их ведут в бой атама
ны, чьи имена звучат ,как набат. Вот 
Ван Цзыюн по прозвщцу .Мост Крас
ного Золота — он пользуется огромным 
уважением. Именно он первым хотя бы 
на время объединяет предводителей. 
Это случилось в Шэньси в год Овцы 
(1631). Здесь собираются 36 отрядов — 
всего более 200 тысяч бондов, Под руку 
Ван Цзыюна переходит «цвет» разбой
ной вольницы — кроме тех. кто уже 
упоминался, вожди Восемь Будд, 
Князь, Облетающий Землю, Яркая 
Звезда, Сим Красный Волк, Скорпион 
и Шило, Протыкающее Броню. За ним 
идут Дракон, Взвившийся в Небо и 
Князь, Взбачамутивший Мир...

В грозной и притягательной стихии 
крестьянской войны Ли Цзычэн вы
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Летом года Коровы (1637) крес
тьянское движение терпит спад. Боль
шие соединения повстанцев рассеива
ются. Одни вожаки гибнут, другие 
сдаются в плен, третьи переходят на 
службу к династии Мин. Кажется, все 
планы рушатся, все усилия потрачены 
впустую, все жертвы напрасны. А Ли 
Цзычэн? Нет, он не из тех, кто сда
ется! И он решает увести свои отряды 
в провинцию Хэнань — на зимовку. 
Но прежде надо с боями пробиться 
через горный проход Тунгуань. В жес
током и упорном бою с превосходя
щими силами противника Ли Цзычэн 
терпит полное поражение. Теряет все 
свое войско. Из окружения он проры
вается всего лишь с восемнадцатью 
всадниками. Укрываются в горах, как 
загнанные звери. Холод. Голод. Они 
обречены. Ли Цзычэн в отчаянии, 
даже хочет повеситься. И лишь вос
питанник останавливает его. Верные 
сподвижники уговаривают прибегнуть 
к помощи тайных сил. На пороге ку
мирни Ли Цзычэн просит своего друга 
Лю Цзунминя: «В случае неблагопри
ятного предсказания отруби мне го
лову и сдавайся». Входит в храм. Пер
вое гадание пророчит ему блестящую 
судьбу! Второе — полную победу! Тре
тье — сулит верховную власть в стране! 
Ли Цзычэн потрясен: «Я овладею 
Поднебесной! Непременно стану им
ператором». Возвращается к своим. 
Все воспряли духом. Лю Цзунминь 
убил двух своих жен, чтобы они не 
попали в руки к врагам и не мешали 
при прорыве из окружения. Обраща
ясь к Ли Цзычэну, он восклицает: «До 
самой смерти буду следовать за Вами, 
Государь!» Многие дают ту же клятву. 
Ли Цзычэн приказывает уничтожить 
все лищнее. И они пробились! А затем 
через горы ушли в Хэнань. Небо по
могает смелым!

Год Свиньи (1643) принес корен
ной перелом в крестьянской войне. 
Минские войска уже не могут остано
вить Ли Цзычэна. Теперь он — вели
кая сила. За его спиной огромная, 
почти миллионная армия.

групп певичек, и жил он на широкую 
ногу». Зато в деле два вождя удачно 
дополняли друг друга: «Ли Цзычэн 
виртуозно вел атаки. Ло Жуцай искус
но сражался. Они оба были нужны 
друг другу как левая и правая рука».

Ли прежде всего — воин и полко
водец. В боях, в походах, при штурмах 
он — наравне со всеми: не бежит от 
смерти. Жесток в кровавых битвах. 
Безжалостен к врагам. Он и мститель 
за страдания народа, и справедливый 
чиновник. При всякой возможности 
раздает бедноте захваченную добычу — 
деньги и зерно. Поголовно уничтожа
ет императорскую родню — удельных 
князей. Истребляет их подручных. Как 
писал великий поэт Китая Ли Бо 
(701-762):

Утром бьет барабан, —
Значит в бой пора!
Ночью — спим, головой 
На седла склонясь.
Но не зря мой меч 
Висит у бедра:
Будет мертв 
Лоуланьский князь!

(Перевод А .Г ит овича)

Наступает год Мыши. Несчастли
вый год для повстанцев! Сначала с Чу- 
анскими полководцами окончательно 
порывает Чжан Сяньчжун. Затем в не
равном августовском бою колонна Гао 
Инсяна терпит полный разгром. Сам 
Чуанский князь попадает в плен. Дра
гоценный трофей под сильной охра
ной отвозят в Пекин. Там после чу
довищных пыток «старого вождя» чет
вертуют на рыночной площади. Те
перь Ли Цзычэн — главный вождь чу- 
анских войск. И они провозглашают 
его новым Чуанским князем. Так вче
рашний пастух становится сиятель
ным полководцем. Как писал поэт Ло 
Биньван (640—684):

Будто бы падучая звезда,
Меч его двуострый серебрится, 
«Персиковый Цвет» — скакун лихой — 
Славным седоком своим гордится.

(Перевод Д . Г олубкова)
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решению военного совета убиты пред
водители непокорных. Принцип еди
ноначалия в армии побеждает.

В бою у Жучжоу в провинции 
Шэньси Ли Цзычэн наносит сокру
шительное поражение огромной пра
вительственной армии. Легко овладе
вает мощной крепостью Тунгуань и 
после трехдневной осады входит в 
Сиань — главный город Шэньси. 
Здесь повстанцы создают свою базу, 
свою государственность. 8 февраля 
года Обезьяны (1644) Чуанского князя 
торжественно провозглашают импера
тором. Теперь он Сын Неба и Отец 
Народа. Новая династия получает на
именование Да Шунь (Великое Бла
гополучие). Девизом своего правления 
он избирает Юнчан (Вечное Изоби
лие). 1644 год объявляется первым 
годом эры Юнчан. Повелитель учреж
дает новые аристократические титу
лы — хоу, бо, цзы, нань и награждает 
ими без малого 170 своих соратников. 
Формируются шесть традиционных 
для Китая ведомств — чинов, налогов, 
обрядов, военных дел, наказаний и 
работ. Укрепляется военный совет из 
25 первейших полководцев. Сиань 
переименовывается в Западную столи
цу (Сицзин). Появляются должности 
канцлеров-секретарей государствен
ного совета. Отливается новая монета. 
Вводятся экзамены на соискание уче
ных степеней.

Весной года Обезьяны Ли Цзычэн 
начинает поход на Пекин. С ним идет 
400 тысяч человек пехоты и 600 тысяч 
конницы. На свержение династии 
Мин крестьянский государь ведет 
миллионную армию! Минская импе
рия обречена! Ей не остановить эту 
лавину! Города и крепости либо сда
ются сразу, либо капитулируют, не 
вьщерживая штурмов. Впереди войск 
нового императора летит добрая мол
ва. Его солдаты не причиняют вреда 
простым людям! Раздают бедноте 
деньги и зерно богачей! Освобождают 
от налогов! Специально обученные 
мальчишки распевают повстанческие 
песни:

Основную ее массу составляет кон
ница. «Пересекая высокие горные 
хребты и крутые косогоры, скакали 
напрямик. Из рек опасались только 
Хуанхэ. Что касается таких рек, как 
Хуай, Се, Цзин и Вэй, то воины... 
вставали на спины лошадей или же, 
хватаясь за их гривы и хвосты, быстрее 
ветра переплывали на другую сторону. 
Копыта перегораживали реку и оста
навливали течение», — это явное пре
увеличение должно, по мысли пишу
щего, показать численность и мощь 
конной лавины. Как говорится в 
«Сборнике песен» эпохи Хань:

Тысячи коней —
За рядом ряд.
На востоке 
Всадники летят!

(Перевод Л  ■Ч еркасского)

Ли Цзычэн вводит в своей армии 
строгую дисциплину и порядок. При
нимает титул Великого Полководца, 
Следующего Велениям Неба и Возрож
дающего Справедливость. Создает себе 
в помощь особый орган — военный 
совет, или собрание военачальников.

Однако не все атаманы согласны 
подчиниться единому главнокоманду
ющему. Они не желают расставаться 
с нравами разбойной вольницы. Хотят 
«свободно разгуливать по Поднебес
ной!» Первый из недовольных — все 
тот же знаменитый Цао Цао — Ло 
Жуцай. Его отряд, и осббенно личный 
обоз, — настоящий склад сокровищ и 
предметов роскощи, место частых уве
селений. Кроме многочисленных на
ложниц атамана, певичек, танцовщиц 
и музыкантов, там толчется множест
во «веселых женщин». Беспрестанные 
пиры, танцы, гульбище. Йсе это раз
лагающе действует на остальных сол
дат. Ли Цзычэн уговаривает Цао Цао 
остепениться. Все впустую! Цао Цао, 
Кожаный Глаз, Князь Левого Золота, 
Крощка Юань и другие сколачивают 
свою группировку. Не слущают Ли 
Цзычэна и военный совет. Цао Цао 
отказывается выполнить боевой при
каз. Тогда Ли прибегает к силе. По
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за другим открываются трое ворот в 
башнях Внешнего города. И в ту же 
ночь повстанцы, не встречая сопро
тивления, входят во Внутренний го
род.

Невероятная паника охватила чи
новников, богачей и купцов. Еще 
большее смятение в Пурпурном За
претном городе — дворцовом ком
плексе. Прячут наследника престола. 
Всем женщинам приказано покончить 
с собой. Императрица вешается. Не
которые наложницы государя броса
ются в пруды и колодцы. Сам монарх 
пытается зарубить мечом свою дочь. 
Утром 25 апреля на зов повелителя не 
является ни один сановник. К концу 
дня император Юцзянь в отчаянии 
удавился на своем шелковом поясе. 
Рядом висит единственный оставший
ся ему верным евнух. Власть династии 
Мин в Северном Китае пала!

В полдень 25 апреля Ли Цзычэн 
верхом на горячем вороном коне 
подъезжает к городским воротам. 
Здесь он останавливается и приказы
вает объявить войскам: «Кто из солдат 
посмеет причинить вред хоть одному 
человеку, будет убит без пощады!» 
После этого вступает в столицу. За 
ним следуют его соратники. Каваль
када в молчании движется по улицам. 
У открытых дверей домов, у ворот, 
вдоль стен стоят горожане. В руках — 
зажженные свечи. С приближением 
процессии падают ниц. На лица на
клеены бумажные кружки с двумя зна
ками: «Покорный народ». Крупные 
надписи на воротах — «Первый год 
эры Юнчан». Кое-где иероглифами 
выведено: «Десять тысяч лет жизни 
Шуньтяньскому князю!» Такой титул 
дал ему простой люд. Сотни минских 
чиновников выражают новому монар
ху свои верноподданнические чувства. 
Ли Цзычэн торжественно следует в 
Пурпурный Запретный город. Входит 
в тронный зал, поднимается на воз
вышение и садится на «драконовый 
престол». Теперь он настоящий Сын 
Неба. Сбылось предсказание: импера
тором стал одноглазый.

Нападение восставших крестьян

Живей ворота открой и дверь!
Чуанского князя встречай у порога!
С приходом князя — поверь —
Не надо будет платить налога!

(Перевод Л . С им оновской  
в обработке О .Н епом нина)

А раз ЭТО ПОЮТ дети, значит, такова 
воля Неба! Идет почти торжественное 
шествие армии Ли Цзычэна. Все 
удельные князья и императорская 
родня истребляются. На милость по
бедителя сдаются командующие вой
сками и губернаторы. Минские сол
даты, офицеры, чиновники и «ученые 
мужи» переходят на сторону наступа
ющих. В страхе перед ними разбега
ется войско, спешно собранное пра
вительством. Путь на столицу открыт!

Двадцать третьего апреля года 
Обезьяны крестьянские колонны уже у 
стен Пекина. На следующее утро начи
нается штурм. Но солдаты на стенах не 
желают сражаться. Уже к вечеру один
136
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убийств. Не только богатые, но и сред
него достатка дворы идут на поток и 
разграбление. У торговцев отнимают сна
чала золото и серебро, потом ־“  шелк 
и атлас, вслед за тем все, что пригля
нулось. Тех, кто пытаются протестовать, 
вешают. Мздоимство и грабеж идут 
рука об руку с массовым насилием над 
женщинами. Проститутками или дама
ми из уважаемых семей — все равно. 
Армия разлагается, возвращается к нра
вам разбойной вольницы. Праведного 
императора из бывшего атамана не по
лучилось.

А за Великой стеной уже ждет гроз
ная конница маньчжурского князя- 
регента Доргоня. От Китая ее отделяет 
крепость Шаньхайгуань — база мощ
ной минской армии во главе с опыт
ным полководцем У Саньгуем. Как 
только ни пытается Ли Цзычэн скло
нить его на свою сторону. Все напрас
но. Столкновение неизбежно. Недале
ко от Шаньхайгуани У Саньгуй наго
лову громит двадцатитысячное войс
ко повстанцев. Тогда крестьянский 
император с частью своих сил — до 
400 тысяч бойцов выступает на север 
и идет к Шаньхайгуани. В страхе 
У Саньгуй мчится в лагерь маньчжу
ров, приносит им позорную клятву 
верности и переходит на службу к вра
гам Китая. Лишь бы разбить бандитов 
Чуанского князя! Союз У Саньгуя и 
Доргоня заключен. Но основатель ди
настии Да Шунь не знает об этом. Не 
знает даже в день генерального сра
жения. Не знает, что за спиной солдат 
У Саньгуя стоит и ждет своего часа 
мощная панцирная кавалерия Дорго
ня. Почти 140 тысяч отборных, зака
ленных в боях и походах всадников.

Решающий бой начинается утром 
27 мая у Шаньхайгуани. Доргонь при
казывает У Саньгую бросить в сечу все 
его силы, дабы измотать крестьянскую 
армию. Ли Цзычэн со своим штабом 
наблюдает с холма за ходом битвы и 
отдает распоряжения. Первые часы 
схватки сулят ему успех. Противник 
несет большие потери и постепенно от
ходит. Смятые ряды бывших минских
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Между тем его ближайшие спо
движники празднуют победу. Пьют 
вино. Поют. Смеются. Галдят. Делят 
меж собой императорских наложниц, 
фрейлин и служанок. И развлекаются 
с ними. Ли Цзычэн понимает, что по
добные действия могут деморализо
вать войска и озлобить горожан, и вне 
дворца принимает жесткие меры: «Кто 
посмеет разорять народ, будет четвер
тован!» Двух бойцов, разграбивших 
лавку шелков, по его распоряжению 
тут же казнят. Отдает приказ, запре
щающий солдатам убивать, насило
вать и бесчинствовать. Виновный в 
нарушении разрубается на куски. Из
дает воззвание к населению Пекина, 
где обещает спокойную жизнь и тре
бует соблюдения порядка. В войсках 
вводится строжайшая дисциплина. 
Солдаты распределяются на постой. В 
Пекине воцаряются мир и тишина. 
Новый государь собирает во дворце 
старейшин кварталов, расспрашивает 
о нуждах жителей столицы. Ему не
обходима поддержка простолюдинов, 
и он ее всячески добивается.

Но как быть с врагами? С остатка
ми минских властей? Трех пленных 
сыновей повесившегося императора 
он окружает заботой — на них нет 
вины. Но вот кровопийцы-сановники 
и стяжатели-чиновники?! Как быть с 
ними? 28 апреля всем им велено 
явиться во дворец. Из 1300 пришед
ших 500 сразу казнены. Остальные 
подвергаются оскорблениям и избие
ниям. Большинство из них арестовы
вают. Обвиняют во взяточничестве. 
Требуют с них награбленное золото и 
серебро. Пытают и калечат несчаст
ных, а все их богатства конфискуют. 
Начинаются облавы и охота на тех, 
кто прячется. Настоящий террор про
тив чиновничества, знати и минской 
императорской гвардии. Арестовыва
ют 500 личных телохранителей Юцзя- 
ня, выводят за городские ворота и 
рубят всем головы.

И что же? Через четыре-пять дней 
полного порядка в столице разражается 
вакханалия бесчинств, вымогательств.
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Цзычэна разбита. Огромные потери. 
Крепость взята. Многие соратники 
вождя пали смертью храбрых. Оставив 
без боя Сиань, повстанцы отступают 
на юг — в долину реки Хань. Трудное 
отступление. Распри между полковод
цами усиливаются. Распадается воен
ный совет. Бойцы Ли Цзычэна при
ближаются к Янцзы, форсируют ее и 
на короткое время овладевают Уча
ном. Здесь их ждет новый враг — 
войска южноминского правительства, 
созданного в Нанкине. Уклоняясь от 
новых крупных битв, измученная дол
гими переходами и стычками, сильно 
поредевшая армия Ли Цзычэна уходит 
на юг провинции Хубэй.

Здесь, в горах Цзюгун, закатывает
ся Звезда, Разящая Войска. В октябре 
года Курицы след крестьянского им
ператора теряется. Его исчезновение 
окружено легендами. Предание гла
сит: прославленный атаман добро
вольно оставил сей греховный мир. 
Постригся в монахи и уединился в 
буддийском монастыре. Знающие лю
ди говорят иное. Грозный воитель за
болел и скончался от недуга. Его вдова 
Гаоши, племянник Ли Го, приемные 
сыновья и друзья тайно похоронили 
вождя, воздав ему воинские импера
торские почести. Дабы враги не оск
вернили могилу, она была тщательно 
замаскирована.

Между тем очень многие верили в 
то, что Ли Цзычэн жив. Обездоленные 
и мятежные головы по-прежнему на
деялись: настанет день, и он снова 
бросится на защиту бедноты! Так этот 
атаман, полководец и князь обрел бес
смертие. В легендах. В сказах. Здесь — 
в народной памяти началась вторая 
жизнь пастуха, ставшего императором. 
О таком же, как он, отважном воине 
писал еще поэт Синь Цицзи (около 
1150):

Конь его — скакун летит стрелою,
Панцирь блещет серебром.
Тетива, дрожа, гудит на луке,
Словно гром!

(Перевод Д .Г о л уб к о ва )

ВОЙСК колеблются. Полдень. В самый 
разгар сражения, огибая правый фланг 
армии У Саньгуя, появляется маньч
журская конница и наносит неожи
данный жесточайщий удар по левому 
флангу и в тыл войскам Ли Цзычэна. 
Измотанные бойцы после короткого 
сопротивления отступают, а вскоре 
обращаются в бегство, устилая поле 
множеством убитых и раненых. Пре
следуемый У Саньгуем, Ли Цзычэн с 
остатками войска спещит к Пекину. 
Он не рещается оборонять этот огром
ный город, где население настроено 
враждебно и запасов продовольствия 
нет. 3 июня Ли Цзычэна торжественно 
возводят на трон, а утром следующего 
дня крестьянская армия покидает Пе
кин.

В ее рядах окруженный военачаль
никами верхом на коне в своей обыч
ной скромной одежде — Ли Цзычэн. 
Только золотой знак императорского 
достоинства вьщеляет его среди сорат
ников. Он ведет свое войско на юго- 
запад. Его преследуют У Саньгуй и 
маньчжурская конница. Около Чжэн- 
дина крестьянский государь дает не
приятелю новое сражение. Ожесто
ченный бой длится два дня. Обе сто
роны несут большие потери. Ранен 
сам Ли Цзычэн. Затем он продолжает 
двигаться к Сиани. Враги поднимают 
голову. Охотно идут на союз с завое- 
вателями-маньчжурами и присягают 
новой династии Цин, чей представи
тель Доргонь обосновался в Пекине. 
Поражения и отступления приводят к 
раздорам в крестьянском войске. На
чинается грызня между сподвижника
ми Ли Цзычэна. Он останавливается 
в Сиани, делает ее своим оплотом и 
укрепляет войско. Пробует догово
риться о взаимодействии с Чжан 
Сяньчжуном. Тот основал в Сычуани 
свое Великое Западное государство. 
Однако Желтый Тигр велит прогнать 
послов Ли Цзычэна.

Между тем враги наступают. В марте 
года Курицы (1645) около крепости 
Тунгуань происходит грандиозное и 
ожесточенное сражение. Армия Ли
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Несмываемое клеймо измены воителя
У Саныуя

П о д к р а л а сь  к  В ели кой  ст ен е н еп огож ая  осень. 
Д а в н о  улет ели  озябш ие гуси  в  Хэнъян.
П о д  зв у к и  р о ж к а  в  го р о д к е  за к р ы ва ю т  ворот а. 
В ечернее солнце садит ся в  багровы й  т ум ан .

Фань Чжунъянь (989—1052)

вает небольшая крепость «Застава 
Южной реки», или «Ворота Восточно
го потока». Стык Великой стены и за
лива охраняет крепость «Город Спо
койного моря» со своей высоченной 
«Башней Прозрачного моря». Тем са
мым промежуток между хребтом Янь- 
шань и Ляодунским заливом превра- 
шен в мошный укрепленный район. 
Отсюда — прямая дорога на Пекин. 
Здесь везде лагеря, палатки, склады, 
коновязи. Помимо 40 тысяч отборных 
бойцов, опытных и хорошо обучен
ных, под началом У Саньгуя от 70 до 
80 тысяч военных поселенцев. Все они 
не раз сражались против «варваров» — 
маньчжуров. Сверх того. Восточная 
армия располагает конницей и отря
дами наемников. Однако сейчас, в 
конце апреля года Обезьяны (1644), 
ее положение просто критическое.

С севера грозной тучей надвигает
ся 140-тысячная панцирная конница 
маньчжурского принца-регента До- 
ргоня. А с юго-запада неукротимой 
лавиной тянутся полчища восставших 
крестьян во главе с самозваным им
ператором Ли Цзычэном. Сегодня 
пришло страшное известие — милли
онная армия повстанцев без боя ов
ладела столицей! Последний государь 
из династии Великая Мин повесился! 
Нет повелителя. Теперь У Саньгуй 
должен все решать сам!
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 -гагровый закат освешал Великую ки־
■*^тайскую стену. Вечерняя пора всту
пала в свои права и в крепости Шань- 
хайгуань. На верху Барабанной башни 
пробили начало двенадцатой стражи, 
или «часа свиньи». Так называлось 
время от девяти до одиннадцати часов 
вечера. Откликаясь на рев большого ба
рабана, по всей крепости ударили в 
перевернутые пустые котлы, из кото
рых прежде солдатам раздали рисовую 
кашу со свининой. Заиграли отбой 
военные рожки, а когда их звуки за
тихли, командующий Восточной ар
мией Минской империи У Саньгуй в 
сопровождении четырех телохраните
лей поднялся по внутренней лестнице 
на Барабанную башню. Он повернулся 
на запад. По тянущимся вдаль горам 
Яньщань причудливо вилась и уходила 
за горизоьгт Великая стена со своими 
укреплениями, заставами и сигналь
ными выщками. Много ближе, там, 
где кончаются горы, и далее, вплоть 
до побережья Ляодунского залива 
Желтого моря, лежит узкая равнина, 
перегороженная Великой стеной. К 
ней и пристроена знаменитая Шань- 
хайгуань — «Застава между горами и 
морем». Отсюда, с башни, она видна 
как на ладони — мошная твердыня с 
двойным кольцом стен.

У Саньгуй обернулся на восток. С 
этой стороны Шаньхайгуань прикры-
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разрешения тех придворных кругов, 
которые желают мира с маньчжурами. 
Положение правящей династии кри
тическое; империя Мин вынуждена 
вести войну на два (})ронта — отражать 
натиск маньчжурского государства на 
северо-востоке и одновременно бо
роться с восставшими крестьянами на 
западе. Между Доргонем и У Саньгуем 
развертывается своего рода военно
дипломатическая «дуэль». В чем-то 
они схожи. Ровесники и почти земля
ки. Оба профессиональные и потом
ственные военные. Но то, что их раз
деляет, намного сильнее. Доргонь — 
ближайшая родня покойного и ны
нешнего богдохана. Приверженец ша
манизма. Кавалерийский командир. 
Мастер крупных наступательных опе
раций. Глава государства — над ним 
нет верховной власти. У Саньгуй — 
военный из «ученых мужей», шэньши. 
Конфуцианец. Прежде всего началь
ник пехоты. До сего времени вел лишь 
ограниченные оборонительные бои. 
Целиком зависит от императорского 
двора и интриг вокруг трона. Однако 
и Доргонь, и У Саньгуй заинтересо
ваны в сотрудничестве. Договор еще 
не заключен, а ситуация быстро ме
няется. Причем для династии Мин в 
худшую сторону.

Весной начинается стремительное 
наступление повстанцев на столицу 
Минской империи. В страхе перед 
войском Ли Цзычэна разбегается пра
вительственная армия, прикрывавшая 
Пекин с запада. Город остается безза
щитным. У Саньгуй и его Восточная 
армия — это последняя надежда ди
настии Мин. Поняв наконец, что оби
женное семейство надо спешно задо
брить, император Юцзянь вьщает ему 
крупный аванс. С отца снимают опалу 
и демонстративно назначают началь
ником императорской гвардии. Ни 
больше ни меньше! Затем сыну ни с 
того ни с сего присваивают аристо
кратический титул «бо» ~  нечто вроде 
графа. И практически сразу же отдают 
приказ срочно выступить на помощь 
столице!

До нынешнего года его военная ка
рьера складывалась отнюдь не блис
тательно. У Саньгую тридцать два 
года, а он всего лишь военачальник 
(цзунбин). Правда, в его руках самая 
многочисленная и боеспособная 
армия Минской империи. Но именно 
поэтому У Саньгуя в любой момент 
могут отстранить от командования, 
отнять у него войско, сделать безопас
ным. К тому времени переход китай
цев к маньчжурам становится доволь
но частым явлением и похоже, уже не 
считается изменой родине. Виной 
тому во многом глубокое моральное 
разложение пратворных и самой ди
настии Мин. Интриги, продажность, 
бездарность, глупость и шкурничество 
царедворцев достигают предела. Даже 
одержать победу над врагом и то опас
но. Сановники, евнухи и особенно 
временщики тут же настрочат доносы 
на полководца, который якобы за
мышляет захватить власть в Поднебес
ной! На такие наветы охотно клевали 
и покойный Сын Неба — слабоволь
ный Юцзяо (1620—1627), и нынешний 
государь Юцзянь (1624—1644). Подо
зрительный и истеричный, он загубил 
из-за этого многих. Боясь подобной 
участи, сторону врага принимали те, 
над кем нависала угроза казни. Так 
поступил жестокий каратель повстан
цев и талантливый воитель Хун Чэн- 
чоу. Но измена командующего бросает 
тень на его подчиненных, и тогда в 
лагерь противника переходит дядя У 
Саньгуя — видный военачальник Цзу 
Дашоу. Из-за него пострадал крупный 
военный У Сян — отец У Саныуя. 
Подозрения в адрес последнего уси
ливаются. А потому его резко пони
жают в должности. По сути, он чудом 
избежал куда более страшной кары. 
Напуганный и обиженный, честолю
бивый полководец затаивается и ждет 
своего часа.

Ситуация сложная. Ему в любой 
момент могут поставить в вину и «тай
ные» переговоры с Доргонем. А дело 
в том, что он действительно их ведет. 
Причем ведет с полуофициального
140
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Ст ат уя военачальника на дороге к  могилам  
минских императ оров

рактер. Тан Туну велено богато награ
дить армию У Саньгуя серебром, а 
главное, переманить минского полко
водца на сторону повстанцев, ради 
чего заставляют У Сяна написать 
письмо сыну. Кроме того, ему пере
дают личное послание Ли Цзычэна.

Прибыв в ставку У Саньгуя, Тан 
Тун вручает ему письмо отца и угова
ривает присягнуть династии Да Шунь. 
Притворившись обрадованным, У 
Саньгуй хитрит, тянет время. Что де
лать? С севера подходит конница До- 
ргоня, с юга наступают войска Ли 
Цзычэна. Узнав о приближении глав
ных сил новоиспеченного императора, 
У Саньгуй спешно набирает новых 
солдат и обрашается к маньчжурам с 
просьбой о союзе. Доргонь же отве
чает уклончиво. Оба прекрасно пони
мают, что порознь им не одолеть Ли 
Цзычэна. Только объединившись, они
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Однако У Саны־уй и не думает спа
сать бездарного и злого монарха. Его 
застаааяют принять бой с войском Ли 
Цзычэна?! Но у последнего — почти 
миллион солдат, а у У Саньгуя — не 
более 140 тысяч. В худшем случае его 
ждет полный разгром. В лучшем — от 
Восточной армии-победительницы 
остан>тся ошметки. Словом, идти к 
Пекину — значит потерять и армию, 
и свою голову! А вот вывести гарни
зон, военных поселенцев и китайских 
жителей из Нинъюаня и тем укрепить 
Шаньхайгуань и Восточную армию 
надо обязательно! И он направляется 
на север. Из оставленного врагам 
района в расположение своих войск 
он приводит 500 тыся)1 человек. По 
возвращении узнает о падении столи
цы. Полчища Ли Цзычэна заняли 
Пекин! Император повесился!

С захватом Северной столицы 
крестьянская армия резко приближа
ется не только к войскам У Саньгуя, 
но и к коннице Доргоня. Столкнове
ние этих !рех сил неизбежно! Вопрос 
лишь в том, с кем пойдет У Саньгуй?

Его отец У Сян не бежит из Пекина 
и вместе со своими близкими стано
вится заложником повстанцев. Во 
время казней минских сановников его 
не трогают. Но требуют склонить сына 
на сторону новой династии Да Шунь. 
Наконец в Шаньхайгуань приходит 
дурная весть. Правая рука самозваного 
императора, бывший кузнец Лю Цзун- 
минь арестовывает У Сяна и уводит к 
себе любимую наложницу У Саньгуя. 
Услышав об этом, У Саньгуй приходит 
в ярость. Срочно набирает в свою 
армию семь тысяч новых солдат. Гро
мит передовой отряд повстанцев, подо
шедший к пзанице. Из 20 тысяч «раз
бойников» спасаются всего тридцать 
два — остальные полегли на поле боя. 
Тяжело раненному «бандитскому» вое
начальнику еле удается избежать плена.

Узнав об этом. Ли Цзычэн направ
ляет против У Саньгуя два корпуса сол
дат во главе с Тан Туном и Бай Гуа- 
ньэнем. Но, поостыв, придает этой экс
педиции скорее дипломагический ха-



Возмутители спокойствия. Мятежники и вольнодумцы

клещи! Полководец немедля повора
чивает свою Восточную армию назад. 
Громя силы Тан Туна и второй аван
гард Ли Цзычэна, он берет восемь 
тысяч пленных и торопится к Шань- 
хайгуани. Тан Тун выходит встречать 
его с капитуляцией. Все мысли о пере
ходе на сторону Да Шуня отброшены! 
Теперь у него с Ли Цзычэном война 
не на жизнь, а на смерть! Остается 
одно — при содействии «северных 
варваров» установить свою власть в 
Китае под прикрытием имени мин
ского наследника.

Но и Доргонь не прочь разыграть 
ту же карту. Заручившись обещанием 
Доргоня прислать конницу, У Саньгуй 
направляет Ли Цзычэну ультиматум: 
«Я должен получить сына императора, 
а потом остановлю войска!» Своему 
отцу он пишет письмо с отказом 
перейти на сторону Да Шуня. И тем 
самым обрекает У Сяна на гибель. 
Письмо, естественно, попадает в руки 
Ли Цзычэна. Придя в ярость, он каз
нит всю семью и род У Сяна — более 
тридцати человек. А когда узнает о 
разгроме Тан Туна и ультиматуме, с 
400-тысячным войском выступает из 
Пекина к Шаньхайгуани. У Саньгуй 
обнародует прокламацию, полную 
брани в адрес повстанцев и их вождя. 
С севера к крепости подходит, как и 
обещано, конница Доргоня. Правда, 
не слишком близко.

Почему же Доргонь оставляет свое
го нового союзника незащищенным? 
Да потому, что У Саньгуй все еще не 
перешел в подданство Цинской импе
рии! Не дал клятвы верности богдо- 
хану Фулиню. А Ли Цзычэн уже под
ступает к крепости вплотную. Нервы 
У Саньгуя сдают.

Восемь раз ездит посол из Шань
хайгуани в ставку принца-регента. Во
семь раз возит богатые дары маньч
журским князьям. Те твердят одно — 
нужна присяга династии Цин! Тогда 
двинем войска! Положение У Саньгуя — 
хуже некуда.

Когда Восточная армия оказывает
ся в кольце осады, У Саньгуй пони-

победят «разбойников». Тогда почему 
принц-регент всякий раз ни с чем от
сылает назад посланца из Шаньхайгуа
ни? Причина одна: здесь столкнулись 
две позиции. От имени Великой Мин
ской империи У Саньгуй не однажды 
предлагает «северному варвару» за по
мощь в разгроме «разбойников» неко
торые китайские владения и денежное 
вознаграждение. Проницательный До
ргонь видит У Саньгуя насквозь и до
гадывается о его тайных замыслах. Тот 
надеется при поддержке «наивных» 
маньчжуров уничтожить «бандитов» и 
занять Пекин. Затем посадить наслед
ника минского императора Цилана на 
престол, сделать из него марионетку 
и самому править Поднебесной. А «со- 
бакам-маньчжурам» бросить «кость», 
чтоб отвязались.

Принц-регент предлагает У Сань- 
гую иной вариант. Минский полково
дец вместе со своей Восточной армией 
должен стать подданным династии 
Цин, другими словами, подвластным 
ему, Доргоню! А за это получить цин- 
ский титул князя первой степени. И 
Доргонь знает, что у У Саньгуя выбора 
нет — либо перейти под его начало, 
либо быть разбитым Ли Цзычэном. 
Следовательно, рано или поздно он 
сам смиренно приползет в маньчжур
ский лагерь. Будет вынужден принять 
все условия принца-регента. И слу
жить ему верой и правдой!

У Саньгуй колеблется. Не хочет из
менять родине. Не хочет жертвовать 
жизнью отца-заложника и остальной 
родни. Китайцу трудно нарушить 
принцип «сыновней почтительности» 
(сяо). И он решает последовать совету 
отца и согласиться на предложение 
императора Да Шуня. Выступает с 
войском на запад и оставляет Шань- 
хайгуань. И вот тут поставленная на 
него западня захлопывается! Тан Тун 
срочно занимает крепость и проход 
между горами и морем. А к Великой 
стене спешат еще 20 тысяч бойцов Ли 
Цзычэна. Тем самым в тылу У Саньгуя 
образуется военный кулак. Новояв
ленный император хочет взять его в
142
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принца-регента с великим почетом. 
Как писал в свое время поэт Гао Ши 
(702-765):

Гром барабана в Юйгуань,
Металла слышен звон.
И вьются меж теснин Цзэши 
Полотнища знамен!

(Перевод Л . М ен ьш и кова)

У Саньгую надо срочно ввести 
маньчжурскую прическу во всей Вос
точной армии. Но для этого не хватает 
ни цирюльников, ни времени. Тогда 
как же маньчжурам отличить в бою во
инов У Саньгуя от «разбойников»? На 
этот случай солдатам приказано разо
рвать белые полотнища на длинные по
лосы и обмотать себя так, чтобы полу
чились три белые полосы поверх одеж
ды. Символика такова: слово «три» 
(сань) входит в имя У Саньгуя. А белый 
цвет — цвет траура в Китае — должен 
означать скорбь по покойному импера
тору династии Мин. Иным солдатам из- 
за нехватки ткани пришлось пожертво
вать своими портянками. Вот теперь со
юзники готовы к генеральному сраже
нию! Всего у них около 280 тысяч про
фессиональных опытных воинов про
тив почти 400 тысяч бойцов крестьян
ской армии. Отныне их шансы на по
беду резко возрастают. Хитрый принц- 
регент бережет «драгоценную» кровь 
маньчжуров, но зато намерен шедро 
лить кровь китайскую.

И вот 26 мая года Обезьяны в райо
не Ипяньши, к югу от Великой стены 
и к западу от Шаньхайгуани начина
ется грандиозное сражение. Со сторо
ны союзников бьется лишь одна Вос
точная армия. Конница Доргоня в 
дело пока не вступает. Китайцы — 
солдаты У Саньгуя и Ли Цзычэна це
лый день упорно убивают друг друга. 
И только наступающая ночь разводит 
бойцов по лагерям. С рассветом битва 
возобновляется. Как писал великий 
поэт Китая Ли Бо — «Небожитель»:

Над полем боя 
Солнца диск взошел.
Опять на смертный бой
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мает, что дальнейший торг с маньч
журами для него гибелен. Лучше ус
тупить Доргоню, нежели попасть в 
лапы Ли Цзычэна! С 20 тысячами 
своих солдат он идет на прорыв. И 
вот У Саньгуй — в маньчжурском ла
гере. Явившись перед Доргонем, он 
смиренно объявляет себя подчинен
ным принца-регента. Затем начинает
ся процедура перехода в цинское под
данство. Перед переносным походным 
алтарем У Саньгуй выполняет древний 
ритуал. Своим мечом он закалывает 
белого коня и приносит его в дар 
Небу. Тем же оружием убивает черно
го быка и посвящает его в жертву 
Земле. Тем самым он входит в связь 
с высшими силами Вселенной. Окро
вавленным клинком отрезает полу 
своей одежды, уничтожая свой преж
ний статус полководца, по сути совер
шает ритуальное самоубийство. Пре
ломляет стрелу — символ император
ского повеления и тем самым осво
бождается от клятвы верности павшей 
династии Мин. Затем маньчжуры за
ставляют У Саньгуя принести тради
ционную в таких случаях клятву пре
данности. Сам ее текст и особый 
обряд они унаследовали от предков- 
чжурчжэней. С точки зрения китай- 
ца-конфуцианца, такая присяга до 
крайности унизительна и означает 
«потерю лица», то есть публичный 
позор. Человеку сбривают со лба во
лосы, а остальные заплетают в косу, 
спускающуюся на спину: мужской 
шиньон, то есть минскую и традици
онную китайскую прическу, заменяют 
на маньчжурскую. Лишь после этого 
Доргонь решает, что У Саньгуй сжег 
за собой мосты в лагерь патриотов.

Вслед за тем союзники подступают 
к Шаньхайгуани и обшими усилиями 
прорывают кольцо осады. У Саньгуй 
возвращается в свою крепость, все на
селение которой по его приказу со
оружает себе маньчжурскую прическу. 
Когда в конце мая Доргонь с осталь
ным войском подходит к Шаньхай
гуани, У Саньгуй открывает перед 
ним ворота цитадели и встречает
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кращение военных действий. У Сань- 
гуй соглашается, и вскоре к нему в 
лагерь доставляют Цилана. Так между 
минским полководцем и вождем «раз
бойников» заключается союз. У Сань- 
гуй останавливает Восточную армию 
и не двигается с места, значит, по
встанческое войско может спокойно 
вернуться в Пекин. Видя, что вчераш
ние враги сговариваются у него за 
спиной, Доргонь в гневе велит У 
Саньгую спешно поднимать сильно 
поредевшую Восточную армию и пре
следовать отступающих «разбойни
ков». Боясь удара в тыл, У Саньгуй 
начинает действовать как бы по при
казу Доргоня и вместе с Циланом на
правляется к столице. Уже на марше 
он издает одно за другим обрашения 
к народу, где объявляет о скором при
бытии наследника престола и вступ
лении в Пекин «Войска справедливос
ти», то есть Восточной армии. Кроме 
того, в них содержится брань в адрес 
Ли Цзычэна и его бойцов и призыв к 
борьбе против «разбойников». А те .с 
утра 4 июня начинают покидать сто
лицу.

Идя в авангарде союзных войск, 
У Саньгуй надеется прибыть сюда 
первым. Маньчжурская конница на
рочито держится позади. Наступает 
5 июня. В городе распространяется 
манифест для чиновников и народа: 
всем надлежит соблюдать полный по
рядок и выйти за крепостные стены — 
встречать наследника престола! До за
хвата власти У Саньгуем остаются счи
танные часы! Однако в самый послед
ний момент в его ставку летит строгий 
приказ Доргоня — к Пекину не при
ближаться, в столицу не входить, пре
следовать отступающих «разбойни
ков». Между тем солдаты и офицеры 
Восточной армии еще не знают об 
этом приказе. Хотя давно уже пробили 
отбой, в лагере стоит гул голосов. Еще 
бы! Ведь завтра они в Пекине! Во
инам, всю жизнь проведшим в погра
ничных крепостях и отдаленных гар
низонах, не терпится увидеть столицу 
Поднебесной! Как писал известный

Идут солдаты.
Здесь воздух 
Неподвижен и тяжел.
И травы здесь 
от крови лиловаты.

{П ер ево д  А .Г ит овича)

У Саньгуй вводит в бой все свои 
силы. В сопровождении нескольких 
десятков всадников и наследника пре
стола Ли Цзычэн поднимается на холм 
Мяоган. Отсюда крестьянский импера
тор наблюдает за ходом боя и отдает 
приказы. Наступает полдень — самый 
разгар сражения. Ли Цзычэн еше не 
знает о состоявшемся сговоре против 
него и почти уверен в успехе. Против
ник несет огромные потери, смятые 
ряды Восточной армии прогибаются. 
Но и пехота Ли Цзычэна измотана дли
тельным рукопашным боем. И вдруг в 
этот решительный момент на поле по
является маньчжурская конница. 
Мчится она «так стремительно, что не 
остановишь». Монах из свиты Ли Цзы
чэна, увидев ее, кричит: «Это не войско 
У Саньгуя, а маньчжурское войско! 
Надо быстрее бежать от них». Всадники 
атакуют, «как ветер и как бурляший 
прибой. Куда они не наносили удар — 
все в ужасе разбегались!». Эта грозная 
лавина с ходу врезается в боевые по
рядки повстанцев. Неожиданный и 
сильнейший напор свежих сил сминает 
крестьянскую армию. После короткой 
схватки с маньчжурами она отходит и 
вскоре обрашается в бегство, устилая 
землю телами сраженных. «Трупы ле
жали поперек более чем на 80 ли (то 
есть примерно на протяжении 40 ки
лометров. — О.Н.). Лошадям некуда 
было поставить копыта. Войска бро
сили столько обозов, что невозможно 
сосчитать», — сообщает современник 
этих событий.

Потерпев жестокое поражение. Ли 
Цзычэн снова пытается договориться 
с У Саньгуем, которому выгодно со
хранить войско повстанцев в проти
вовес маньчжурам. Крестьянский 
вождь даже обещает отдать ему на
следника, но только в обмен на пре
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рии. в ходе коронационных торжеств 
от имени нового Сына Неба У Саньгую 
даруется титул Князя — Усмирителя 
Запада (Пинси ван) и статус князя- 
данника (фаньван).

Наш рассказ о тех драматических 
и знаменательных для Китая днях 
окончен. Осталось лишь сказать не
сколько слов о дальнейшей судьбе 
героя. Долгие восемнадцать лет (1644— 
1662) У Саньгуй бьется сначала с крес
тьянскими войсками, а затем с пол
ками «Южной Мин», завоевывает для 
династии Цин западные провинции. 
За эти вьщающиеся заслуги его удос
таивают титула князя первой степени 
(цинь ван). Именно он в 1662 году 
казнит последнего минского правите
ля. Затем получает в свое владение 
провинцию Юньнань и сопредельные 
ей земли на юго-западе, где маньчжу
ры позволяют ему создать свое «дан
ническое княжество». Когда же они ре
шают отобрать у него и власть, и войс
ко, он поднимает мятеж. Почти пять 
лет (1673—1678) старый полководец в 
союзе с двумя такими же князьями- 
данниками сражается против Цин- 
ской династии. В 1678 году У Сань
гуй провозглашает себя императором. 
Однако вскоре на шестьдесят седьмом 
году жизни он умирает от кровоизлия
ния в мозг. А через три года рушится 
его государство.

С начала войны «трех князей» 
маньчжуры усиленно льют на У Сань
гуя ушаты грязи, стараясь превратить 
его в злодея. Он, де, сгусток хитрости 
и лицемерия, коварства и измены! 
Он — воплощение безнравственнос
ти, корысти и властолюбия! Бросил 
на произвол судьбы последнего мин
ского императора! Погубил собствен
ного отца! А такой выродок способен 
на любую подлость! Что он и дока
зал, подняв оружие против «благоде
тельной и милостивой» династии 
Цин. С легкой руки цинской пропа
ганды У Саньгуй становится для по
томков профессиональным предате
лем, а его имя — символом измены 
родине...
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реформатор и поэт Фань Чжунъянь 
(989-1052):

Солдаты не спят.
И не в силах заснуть полководец.
Как иней,
белеет в его волосах седина.

(Перевод Н .Б ан н и кова)

И ВОТ тогда для У Саньгуя настает 
бессонная ночь. Ночь тяжких разду
мий. Ночь, когда снова надо решать 
судьбу — и свою собственную, и своей 
армии, и Северного Китая. До рассве
та в его походном шатре горит огонек 
светильника. Глядя на крохотное 
пламя, У Саньгуй взвешивает все «за» 
и «против». Шансов на успех у него 
нет! Схватку за власть над Пекином и 
Северным Китаем он проиграл начис
то! Отныне он — всего лишь верно
подданный маньчжурской династии 
Цин. Наутро по его приказу Восточная 
армия, огибая столицу, уходит на юго- 
запад, преследуя войско «разбойни
ков». Только после этого маньчжуры 
начинают доверять ему.

Между тем Пекин с нетерпением 
ожидает прибытия наследника престо
ла У Саньгуя и его армии. Доргонь же 
6 июня с малыми силами быстро и 
тихо проникает во Внутренний город 
и вскоре обосновывается в Запретном 
Пурпурном городе. Так утверждается 
новая власть. А население еще не
сколько дней не может понять, что же 
происходит там, «наверху». Доргонь 
требует выдать наследника минского 
престола. И сам Цилан, и его брат Цы- 
хуан бесследно исчезают в дворцовой 
темнице. Позже их без лишнего шума 
лишают жизни. Тем самым из рук У 
Саньгуя выбивают последнее, уже не 
нужное ему оружие. Затем Доргонь 
возвещает, что господство династии 
Мин в Китае сменяется правлением 
маньчжурской династии Цин. Пять 
месяцев спустя — 30 октября года 
Обезьяны — Доргонь привозит из 
Мукдена в Пекин цинского богдохана 
Фулиня. Этого мальчика провозглаша
ют императором всего Китая. Пекин 
объявляется столицей Цинской импе
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Принц-еретик Дара Шукох

что в лице Дары Шукоха Индия теряла 
выдающегося мыслителя и ученого.

Он родился в 1615 году и был стар
шим из четырех сыновей могольского 
императора Шах Джахана (1592—1666) 
и его любимой жены Арзуманд Бану — 
той самой, над могилой которой без
утешный супруг воздвиг всемирно из
вестный мавзолей Тадж Махал. Шах 
Джахан, по отзывам современников, 
любил всех своих детей, но особенно 
вьщелял старшего сына. Как отмечал 
живший тогда в Индии французский 
путешественник Тавернье, Дара был 
искренне привязан к отцу и в отличие 
от братьев Шаха Шуджи, Аурангзеба 
и Мурад Бахша — был начисто лишен 
стремления к власти, никогда не за
мышлял заговоров и мятежей, чем гре
шили почти все могольские принцы, 
включая и самого Шах Джахана в мо
лодости. Именно Дару император видел 
своим наследником, с детских лет дер
жал при себе, в то время как братья 
участвовали в войнах и управляли про
винциями. Заметим, что Дара отнюдь 
не автоматически — просто по стар
шинству, как было принято в Европе, — 
получил право на престол. В средневе
ковой Индии вопрос о преемнике 
обычно решал сам монарх или, если он 
умирал, не выразив своей воли, — наи
более влиятельные лица государства, 
что нередко вело к междоусобным вой
нам. Шах Джахан считал, что из всех 
его сыновей именно Дара Шукох до
стоин управлять империей.

А империя эта при Шах Джахане, 
казалось, достигла зенита славы и мо
гущества. Именно тогда династию.

 этот жаркий августовский день 1659«!־
•®года на многолюдных улицах, пло
щадях и базарах Дели царило смяте
ние. Горожане бросали свои дела и бе
жали, чтобы увидеть картину стран
ную и зловещую. В окружении до 
зубов вооруженной стражи по улицам 
столицы шел слон, старый, облезлый, 
весь в грязи. На слоне сидел мужчина, 
одетый в пыльную куртку из грубой 
материи; на голове вместо тюрбана 
рваная тряпка, ноги скованы цепью. 
Сбоку примостился мальчик лет че
тырнадцати. Толпа, обычно насмеш
ливая и падкая до зрелищ, на этот раз 
не смеялась. Одни застьши в скорбном 
молчании, другие тяжко вздыхали, 
утирали слезы, третьи громко возму
щались, но вид воинственной стражи 
смирял самых горячих.

Этого человека делийцы хорошо 
знали, нередко видели во время пыш
ных процессий и приветствовали как 
принца крови, наследника престола 
могущественной державы. Мало кто 
сомневался, что придет час, и во всех 
мечетях страны прозвучит х ^ а  — мо
литва от имени и во здравие нового 
монарха Дары Шукоха. У него было 
все, что могла даровать человеку судь
ба: любовь отца-императора и попу
лярность в народе, прекрасное обра
зование, изысканные манеры и цар
ственное имя, означающее «блиста
тельный, подобно Дарию». И вот те
перь он, униженный пленник, ехал по 
улицам своей столицы, читая в тыся
чах глаз жалость и сострадание. Мно
гие догадывались, что путь его вел на 
эшафот, но далеко не все понимали,
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Д а р а  Ш укох

чтения; ОН презирал поэзию, если не 
считать дидактических стихов, не 
любил исторические сочинения, а жи
вопись, ваяние и театр отрицал вооб
ще как несовместимые с духом и бук
вой ислама. Проводя большую часть 
своей жизни в сражениях, участвуя в 
завоевательных походах и карательных 
экспедициях против тех, кто боролся 
с господством Моголов, Аурангзеб 
приобрел уверенность в том, что все 
сложности и противоречия, все тре
щины в здании империи появились 
потому, что могольские владыки, и 
прежде всего Акбар, отступили от пра
воверия и стали слишком либераль
ничать с теми, кто исповедовал чужую 
религию. Твердая власть, неуклонно 
следующая установлениям ислама, по
давление всякого вольномыслия среди 
мусульман, постоянное уничижение 
«неверных» — вот что, полагал Ау
рангзеб, могло спасти империю от 
распада.

Дара Шукох также прилежно зани
мался тем, чем и подобало заниматься
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владевшую большей частью Индии и 
Афганистана, европейцы стали назы
вать не просто Моголы, а Великие 
Моголы. Великолепие и пышность 
двора, многолюдные города (населе
ние Дели, Агры, Ахмадабада превы
шало полмиллиона человек!), гранди
озные строительные проекты, которы
ми Шах Джахан жаждал увековечить 
свое имя (Тадж Махал, Красный форт 
и Пятничная мечеть в Дели, сады Ша- 
лимар в Лахоре и т.д.) — все это вы
зывало и вызывает до сих пор искрен
нее восхищение. Границы империи 
расширялись. Процветала внутренняя 
и внешняя торговля: за чудесные 
ситцы, муслины, шелка, за пряности 
и красители, прочнейшую сталь и дра
гоценные камни европейские коммер
санты расплачивались, как правило, 
золотом и серебром, не имея, по сути, 
достойных товаров для обмена. Одна
ко уже тогда империя таила в себе 
опаснейшие противоречия — социаль
ные, этнические и религиозные.

Главный вопрос, который стоял 
перед всеми могольскими владыками, 
состоял в том, как династия, представ
лявшая собой мусульманское мень
шинство, должна управлять огромной 
державой, населенной по преимуще
ству индусами. Два ответа, два подхода 
к этой проблеме постоянно сталкива
лись в истории позднесредневековой 
Индии: либо установление господства 
ислама в стране и приведение индусов 
к покорности при сохранении им 
права на некоторую автономию лич
ной и культурной жизни, либо при
знание всех религий равно истинными 
и царствование по «законам разума и 
всеобщего блага». Эти два подхода, 
два направления общественно-поли
тической мысли в Индии 50-х годов 
XVII века наиболее ярко олицетворя
ли два человека, два родных брата, Ау
рангзеб и Дара Шукох.

Аурангзеб с детства учился лишь 
тому, что было предписано мусульма
нину. Коран и хадисы, трактаты по̂  
исламскому праву, труды наиболее ор
тодоксальных теологов — вот круг его
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терминологических: обе религии рав
но стремятся к Господу. Название 
трактата Дара выбрал не случайно: как 
и его великий прадед Акбар, именно 
в «слиянии океанов», в единении 
культур видел он будущее Индии.

Дара Шукох прекрасно понимал, 
что фанатичные теологи не простят 
ему вольнодумства. Подвергая сомне
нию многое из того, во что мусульма
нин был обязан верить, призывая еди
номышленников «в противовес всем 
невеждам самостоятельно приобретать 
знания», он подчеркивал, что «из-за 
злобы и вредоносности мулл все свя
тые и пророки терпели мучения». Не
даром его поэзия (а Дара писал и 
стихи, собранные впоследствии в 
книгу «Великий эликсир») полна тра
гических предчувствий:

П риближ ение смерти не страш но
людям разумным.

Если бодрствует разум, стоит ли
бояться сна?

(Перевод Е .В аниной)

Наступил 1657 год. Даре Шукоху 
сорок два года, он в расцвете сил, по
пулярен в народе, любим женщинами, 
среди которых знаменитая красотой 
и талантом танцовщица Ранадил. 
Страсть к ней Дары была так велика, 
что он решил взять ее в жены, а по
лучив запрет Шах Джахана, тяжело за
болел. Падишаху пришлось смирить
ся, и безродная танцовщица стала за
конной супругой наследника моголь- 
ского престола. Первая жена, Надира 
Бегам, подарила Даре двузс сыновей, 
из которых старший, Сулейман Шу
кох, двадцатилетиий юноша, уже про
славился воинской отвагой и благо
родным нравом. Шах Джахан так лю
бил сына, что рядом со своим троном 
велел поставить еще один — золотой, 
на котором наследник восседал во 
время парадных дворцовых приемов. 
Из описаний тех лег перед нами встает 
живой портрет могольского принца, 
несколько самоуверенного, избало
ванного успехом, но вызывавшего 
симпатию глубокой образованностью,

мусульманскому принцу, но сочине
ния теологов-ортодоксов не удовле
творяли его, В отличие от Аурангзеба 
и других своих братьев он жадно учил
ся, учился всю жизнь; кроме арабско
го и персидского, овладел древнеев
рейским, хинди, санскритом. Расши
рение кругозора, погружение в духов
ный мир иных народов позволило ему 
понять, что ни одна религия не может 
претендовать на абсолютную истину, 
ни одна культура не обладает моно
полией на постижение правды, красо
ты и добра. Дара окружил себя индус
скими и мусульманскими учеными, 
поэтами, мыслителями, которых объ
единяло одно: стремление к истине и 
презрение к невежеству и фанатизму. 
Наследник могольского престола не 
просто учится, не просто беседует с 
учеными он напряженно работает, 
переводит на персидский язык индус
ские религиозно-философские произ
ведения и прежде всего Упанишады, 
древнейшие религиозные памятники, 
которые исследователи относят к 
VII—V векам до нашей эры. Этот 
перевод — подлинно научный труд 
высочайшего уровня; именно с пего в 
1775 году французский ученый Анке- 
тиль Дюперрон сделал латинский 
перевод, впервые познакомивший ев
ропейского читателя с важнейшим ис
точником духовной культуры Индии.

Сзремясь приобщить мусульман к 
религиозно-философской литературе 
индусов, Дара Шукох преследует глав
ную цель: победить невежество, пре
зрение к иноверцам, доказать, что «у 
этого древнего народа (индусов. — 
Е.В.) имеются священные книги, бо
лее ранние, чем у других народов», 
причем духовные нормы индуизма не 
враждебны исламу, а значит, у после
дователей этих религий нет никаких 
причин для вражды. Более того, в 
трактате «Слияние океанов» Дара 
Шукох провел научное сопоставление 
основных философских и этических 
категорий индуизма и ислама, отметив 
во введении, что не нашел между 
ними никаких различий, кроме чисто
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литиком. Последнее означало, что он 
не умел плести интриги, лгать, при
творяться, изменять... Зато всеми 
этими качествами с избытком бьи! на
делен Аурангзеб. Поисти}1е талантли
вый лицемер, он заявил брату Мурад 
Бахшу, что трона для себя не желает, 
что единственная цель его жизни — 
аскетизм и отшельническое служение 
Богу вдали от мирской суеты, а им
ператором должен стать он, Мурад 
Бахш. Поверив брату, Мурад Бахш 
объединил свои войска с армией Ау- 
рангзеба. Этот маневр, а также преда
тельство ряда приближенных, легко 
перекинувшихся на сторону сильней
шего, привели к тому, что Дара про
играл три сражения, остался практи
чески без армии и бьш вынужден бе
жать. Как только это случилось, Ау
рангзеб пригласил к себе на пир Му
рад Бахша и, щедрыми возлияниями 
усыпив бдительность брата, арестовал 
и заключил его в Гвалиорскую кре
пость — известнейшую государствен
ную тюрьму для высокопоставленных 
узников.

Тем времене.м Шах Джахан заперся 
в крепости Агры. Аурангзеб вошел в 
город и окружил ее, объявляя повсю
ду, что падишах мертв, а форт удер
живают мятежные эмиры, сторонники 
Дары. Тогда Шах Джахан направил к 
Аурангзебу одного из придворных, ко
торый сообщш(, что падишах жив и 
выздоравливает. Посланец передал 
принцу категорический приказ отца: 
немедленно покинуть Агру и отпра
виться в свое наместничество, на Де
кан. Принц ответил, что заявил свои 
права на трон, будучи уверенным в 
кончине отца; раз государь жив, Ауранг
зеб охотно подчинится его воле. Одна
ко прежде увидится с ним и засвиде
тельствует ему свое почтение. Падишах 
согласился встретиться с сыном, но тот 
сразу же известил, что войдет в крепость 
не раньше, чем расквартированные 
там войска, верные Шах Джахану и 
Даре, будут выведены: так государь 
подтвердит свое примирение с сыном. 
Как только условие было выполнено,
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великодушием, щедростью, красноре
чием.

Шах Джахан старел, приближался 
час передачи власти преемнику — 
Даре Шукоху, но остальным сыно
вьям — коварному фанатику Ауранг
зебу, недалекому рубаке Мурад Бахшу 
и заносчивому Шаху Шудже — дела 
не было до отцовской воли, каждый 
примерял корону на себя. О том, что 
схватки за трон не избежать, знали 
все, и даже за пределами Индии. В 
1646—1648 годах русский посол в 
Балхе, Хиве и Бухаре Анисим Грибов 
доносил, что «слышал в разговорах ото 
всяких людей, что в-Ындейской земле 
индейской Шах Джиган умер, а после 
его остались в-Ындейской земле дети 
его, четыре сына: Дара Шугур царевич 
да Султан Сужа царевич, да Аурангзей 
царевич да Мурад-Бахши царевич, и 
после отца своего хотят об Ындейской 
земле учинить бой, хто из них будет 
силен, тому в-Ындейской земле учи- 
нитца и шахом». Любопытно, что слу
хи о междоусобной войне в Моголь- 
ской империи появились за десять лет 
до ее начала!

В сентябре 1657 года Шах Джахан 
тяжело занемог. Уверенный в своей 
скорой смерти, он велел Даре Шукоху 
собрать главных эмиров империи и 
принять власть. Дара, преданно уха
живавший за больным отцом, отказал
ся. Между тем Аурангзеб распустил 
слух о том, что император скончался, 
а Дара, скрывая это, захватил престол. 
Не дав себе труда хотя бы изобразить 
скорбь по отцу, Мурад Бахш, управ
лявший провинцией Гуджарат, сразу 
же объявил себя падишахом. То же 
сделал и находившийся в Бенгалии 
Шах Шуджа. Так вспыхнула кровавая 
война между братьями, которую Дара 
Шукох, увы, проиграл начисто. Все 
дошедшие до нас источники в один 
голос утверждают, что этот храбрый 
человек был лишен полководческих 
способностей, в мире книг ориенти
ровался лучше, чем в мире людей и, 
по единодушному мнению современ
ников и историков, был плохим по
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Тадж  М ахал

Между тем Дара Шукох с семьей, 
слугами и остатками личной охраны 
скитался по Гуджарату и пустыням 
Синда, нигде не находя приюта: одни 
князья «отрабатывали» золото, кото
рое Аурангзеб щедро рассыпал на всем 
пути скитальца, другие боялись на
влечь на себя гнев победителя. Иран
ский шах изъявил готовность дать ему 
убежище, но Дара после долгих раз
мышлений отказался: тяжело заболев
шей Надире Бегам не хватило бы сил 
на переправу ни морем, ни сушей. И 
вот тогда принц вспомнил о неболь
шом афганском владении Дадар. Оно 
находилось в отрогах Сулеймановых

Аурангзеб занял крепость и арестовал 
отца. Почти восемь лет престарелый 
император оставался узником сына; 
любимая дочь Джаханара добровольно 
разделила с ним заточение. Целыми 
днями смотрел Шах Джахан из окна 
крепости на Тадж Махал, последнее 
прибежище обожаемой жены. Смотрел 
даже тогда, когда начал слепнуть. Спе
рва Шах Джахан посылал сыну полные 
упреков письма, но раздраженный Ау
рангзеб приказал изъять у пленника бу
магу и письменные принадлежности. 
Умер Шах Джахан в феврале 1666 года; 
его похоронкли рядом с Арзуманд Бану 
в мавзолее Тадж Махал.
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Принц-еретик Дара Шукох

лежал заряженный пистолет. Словно 
желая достать драгоценность, храбрец 
сунул руку в мешок, выстрелил — 
осечка!..

Малик Джианд не замедлил сооб
щить радостную весть военачальникам 
Аурангзеба — Джай Сингху и Бахтияр 
Хану. Все вместе они и повезли плен
ника с семьей в столицу, не преминув 
разграбить остававшееся при нем иму
щество.

Аурангзебу ничего не стоило при
казать убить брата в пути, но это не 
входило в его планы. Падишаху нужен 
был яркий спектакль; пусть народ убе
дится, что Дара поражен, а заодно и 
в том, что новый хозяин империи не 
пощадит даже родную кровь.

...Старый облезлый слон, на кото
ром рядом с младшим сыном сидел 
Дара Шукох, медленно шел по пыль
ным улицам Дели. Какой-то юроди
вый подбежал и крикнул: «О Дара, 
когда ты был господином, ты всегда 
подавал мне милостыню, а сегодня, я 
знаю, у тебя для меня ничего нет!» 
Сорвав с головы лоскут старой шали. 
Дара бросил его бедняге, но стражни
ки тут же отняли последнюю милос
тыню благородного принца.

Насытившись видом униженного 
врага, Аурангзеб повелел отвезти Дару 
в павильон одного из пригородных 
парков и содержать там под сильной 
охраной. В Дели же нарастало беспо
койство. Под водительством некоего 
солдата по имени Хейбат поднялась 
«чернь» — ремесленники, работный 
люд, мелкие торговцы. Восстание уда
лось подавить в самом начале, зачин
щиков казнили, но Малик Джианд был 
найден мертвым: возмездие настигло 
предателя. Аурангзеб и здесь показав 
себя хорошим политиком, распустил 
слух о том, что Дара был пленен во
преки его воле. Он лишь хотел, чтобы 
старший брат покинул пределы Индии; 
что сам Аурангзеб глубоко возмущен 
столь позорным и жестоким обращени
ем с принцем крови, и негодяй Малик 
Джианд справедливо поплатился жиз
нью за самоуправство.
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гор, неподалеку от Боланского прохо
да (ныне Пакистан). Хозяин этих зе
мель афганец Малик Джианд был обя
зан Даре Шукоху жизнью: некогда 
Шах Джахан осудил его на смертную 
казнь за участие в мятеже и помиловал 
по просьбе старшего сына.

По дороге в Дадар скончалась На
дира Бегам. Смерть жены нанесла не
счастному, но доселе стойкому изгнан
нику последний удар, лишивший его 
сил и способности к борьбе. Он отпра
вил своих воинов в Лахор, где следовало 
похоронить умершую близ гробницы 
особо чтимого ею и Дарой святого, а 
прочим слугам и приближенным пред
ложил полную свободу. Когда, еле 
живой от горя и перенесенных муче
ний, он достиг Дадара, с ним остава
лись лишь вторая жена Ранадил, две 
дочери, младший сын Сипихр Шукох 
да горсточка слуг и служанок.

Малик Джианд принял своего из
бавителя с наигранным радушием и 
предоставил к его услугам свой дом. 
Когда же злополучный скиталец ус
нул, вооруженные слуги феодала ок
ружили дом и попытались захватить в 
плен Сипихра, вышедшего во двор. 
Храбрый подросток (ему было лет че
тырнадцать) оказал решительное со
противление и даже ранил троих на
падавших стрелами, однако силы были 
слишком не равны... Разбуженный 
шумом боя. Дара выглянул из окна и 
увидел сына связанным. «Кончай, кон
чай скорее то, что задумал, подлая и 
неблагодарная тварь! Мы жертвы злого 
рока и ненависти Аурангзеба, и помни, 
что, если я заслужил смерть, так только 
за то, что спас твою жизнь! Кончай, но 
не смей вязать руки принцу крови!» — 
:»акричал он. Предатель отпустил маль
чика, но выставил охраау у комнаты 
Дары. Есть сведения о том, что один 
из его верных слуг попытался убить Ма
лика Джианда. Он передал через одного 
из стражей, что Дара хочет предложить 
хозяину дома бриллиант несметной 
цены. Малик Джианд заинтересовался 
и велел привести слугу, который нес 
в руках мешочек: вместо камня там
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Аурангзеб

столонаследие. Но Дара Шукох в этой 
мрачной цепи — исключение. И сам 
Аурангзеб, и верные ему хронисты по
стоянно подчеркивали, что Дара был 
казнен за то, что «впитал еретическое 
учение, считал ислам и неверие (ин
дуизм) братьями и писал об этом 
книги, связался с брахманами и гос- 
аинами (духовные наставники вишну
итов. — Е.В.)». Родичей-соперников 
обычно убивали тайно; Аурангзеб же 
хотел, чтобы о казни «еретика» знали 
все и сделали, как говорится, соответ
ствующие выводы. Не принц-неудач
ник, а ученый-вольнодумец, посмев
ший бросить вызов религиозному фа
натизму и ортодоксии, бьш обезглав
лен в тот роковой день. Его гибель 
символизировала победу тех, кто 
видел Индию государством одной ре
лигии, одной общины, властвующей 
над лишенными всех прав «неверны
ми». Линия эта во многом привела к 
распаду Могольской империи и неис
числимым жертвам, да и впоследствии

Тем временем Аурангзеб созвал при
ближенных и предложил им самим ре
шить судьбу Дары. Собравшиеся, одна
ко, прекрасно знали, чего желает их по
велитель; почти все они, включая род
ную сестру Раушанару, высказались за 
казнь Дары «во имя государства и ре
лигии». В павильон, где содержался 
узник, бьши тотчас же отправлены па
лачи. Дара встретил смерть со спокой
ным достоинством, попросив лишь не
сколько минут для молитвы.

Голову принца принесли Аурангзе- 
бу, который, по свидетельству очевид
цев, заплакал и сказал; «Ах, несчаст
ный, уберите это от меня, и пусть его 
похоронят в гробнице Хумаюна»*. 
Вряд ли кто из присутствующих пове
рил тогда, что нового падишаха Мо
гольской империи может смутить такой 
пустяк, как отрубленная голова брата... 
Немного погодя по приказу Аурангзеба 
бьши отравлены заключенные в Гвали
орскую крепость Мурад Бахш и стар
ший сын Дары Сулейман Шукох; млад
ший, Сипихр, провел в заточении пят
надцать лет. Последний из братьев-со- 
перников, Шах Шуджа, бьш разбит, 
бежал в Бирму и вскоре погиб.

Аурангзеб, всегда скрывавший 
сластолюбие под маской показного 
благочестия, бьш очарован красотой 
Ранадил. Падишах велел сообщить 
женщине, что берет ее в супруги, ибо 
мусульманский обычай считает бого
угодным делом женитьбу на вдове 
брата. Ранадил поинтересовалась, что 
именно в ней так пленило Аурангзеба. 
«Твое лицо и твои волосы», — ответил 
падишах. Тогда Ранадил остригла во
лосы, изуродовала себе ножом лицо и 
передала Аурангзебу, что теперь, как 
она надеется, ее оставят в покое. По
раженный мужеством и верностью 
бывшей танцовщицы, Аурангзеб от
ступился...

Так уж сложилось в истории Ин
дии, что редкое царствование там не 
омрачалось кровавой борьбой за пре-

* Хумаюн — второй император династии Ве
ликих Моголов.
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Из седла —  на трон

Старш его брата Дару схватил и
казнил...

Поклялся в верности брату М ураду 
И воровски заточил его.
Говорит поэт Бхушан: слуш ай,

Аурангзеб!
Д урной политикой добы л ты царство!

(Перевод Е .В ани н ой )

Аурангзеб не доверял никому, из
мена преследовала его всю жизнь, 
родные дети и внуки нередко восста
вали на отца и деда, пользуясь его 
собственным примером. Но главное, 
рушилась, несмотря на все усилия, 
империя, крупнейшая держава Азии. 
То в одном, то в другом конце ее 
вспыхивали восстания, не мятежи 
феодалов — мощные выступления 
сикхов, маратхов, раджпутов, афган
цев, жителей Бунделкханда, земле
дельцев — джатов... Огонь народного 
гнева Аурангзеб пытался гасить кро
вью, но пламя загоралось вновь и 
вновь.

она то и дело проявлялась то в мусуль
манском, то в индусском, то в сикхском 
обличье, собирала обильную кровавую 
жатву, но, к счастью для Индии, ни
когда не побеждала окончательно...

Аурангзсбу выпала долгая жизнь — 
девяносто лет; он правил сильной 
рукой, завоевывал новые земли, но 
мрачная слава узурпатора и братоубий
цы шла за ним по пятам. В 1665 году 
русские послы в Иране Ф.Нарбеков и 
В.Ушаков сообщали, что «старого-де, 
государь, Джеган-шаха сын ево... отца 
своего с царства изгнал и, поймав, по
садил в золотую клетку за крепкой ка
раул, а братью де своих родных — одно
го убил до смерти, а другого ослепил, 
а третей де побежал и на море утонул». 
Выдающийся поэт той эпохи Бхушан 
Трипатхи посвятил Аурангзебу такой 
«панегирик»:

Уважения достой н ого  отца Ш ах
Дж ахана

В плен захватил, как в огонь
мотылька.

Из седла — на трон. 
Подвиги Шиваджи

Узкая прибрежная полоса — Конкан 
для маратхов окно в мир, а через его 
портовые города издревле шла ожив
ленная торговля. В остальной части 
Махараштры городов немного: это 
либо гористая местность, покрытая 
лесами, либо волнистая равнина. Ма
ратхи ־— земледельцы и пастухи — из
давна считались народом отважным, 
гордым и самолюбивым: как зеницу 
ока берегли они свой древний язык, 
на котором создали великолепную ли-

М .т׳
рхараштра — великая страна. Так 
^испокон веков называют свою 

землю маратхи — народ, живущий на 
западе Индии, между реками Тапти и 
Кришна. В наше время столицей Ма
хараштры является крупный город и 
порт Бомбей, но в столетии на 
его месте стояла лишь рыбацкая при
стань. С запада владения маратхов 
были защищены бастионами Запад
ных Гхат — горной цепи, обрываю
щейся прямо к Аравийскому морю.
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Мануччи, на протяжении трех-четы
рех дней пути не встретить было огня 
в очаге и света в окне. Разумеется, 
гордый и воинственный народ не мог 
смириться и не раз поднимался на 
борьбу, особенно после того, как по 
договору 1636 года Махараштра была 
поделена между империей Моголов и 
Биджапуром. Защитить родную зем
лю, объединить ее — эта идея, деся
тилетиями воодушевляла крестьян, 
пастухов, ремесленников, священно
служителей и феодалов Махараштры.

Но для борьбы нужен был вождь, 
национальный герой. И таким героем 
стал Шиваджи. Он происходил из 
сельской верхушки, потомственных 
общинных старост. Дед Шиваджи сде
лал блестящую военную карьеру — от 
простого солдата до пятитысячника и 
крупного феодала. На службе у султа
нов Ахмаднагара и Биджапура вьщви- 
нулся и Шаху, отец Шиваджи — один 
из богатейших и влиятельнейших фе
одалов Махараштры. В его владения 
входил и округ Пуна с центром в го
родке под таким же названием.

Шиваджи родился в 1630 году, дет
ство и юность провел в Пуне, вдали 
от отца. Дело в том, что Шаху решил 
взять вторую жену. Мать Шиваджи, 
Джидза Баи, женщина гордая и сме
лая, не пожелала делить мужа с со
перницей и хотя и не юридически, но 
развелась с Шаху. Он выделил ей в 
надел Пуну, и там, навеки лишенная 
супружеского счастья, она вырастила 
будущего героя маратхов, привив ему 
любовь к родному краю, воспитав его 
человеком мужественным и независи
мым. С юных лет Шиваджи готовил 
себя к уделу воина, неделями пропа
дал в горах на охоте. Из солдат, ос
тавленных отцом для охраны, из во
инственных горцев-мавали и крес
тьянской молодежи Шиваджи собрал 
отряд, который приобрел боевой 
опыт, участвуя в постоянных стычках 
и усобицах между феодальными се
мьями Махараштры. К двадцати годам 
Шиваджи уже укрепил свою власть на 
довольно ^льш ой территории, кото-

Ш ивадж и

тературу, свои обычаи, свой культур
ный мир; даже богам поклонялись 
особым, хотя чтили и общеиндусские 
божества.

Окруженные со всех сторон владе
ниями мусульманских государей (им
перия Моголов, Ахмаднагар, Биджа- 
пур, Голконда), маратхи нередко от
ражали чужеземные нашествия. С пра
вителями Биджапура и Голконды, од
нако, было легче договориться: они 
были «здешние», «соседи», хоть и ино
верцы, терпимо относились к религии 
и культуре индусов, охотно брали на 
службу маратхских феодалов и щедро 
жаловали им земли. Но поистине 
страшное испытание ждало маратхов, 
когда к ним вторглись полчища Ау- 
рангзеба, который вел свои завоева
ния под знаменем священной войны 
против индусов. В отличие от местных 
мусульман он был чужаком, выходцем 
с севера, да к тому же фанатиком. Там, 
где проходили могольские войска, ос
тавались горы трупов и пепелища — 
по свидетельству очевидца, итальянца
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Могольское войско вторглось в их 
пределы и, разоряя все на своем пути, 
захватило часть крепостей на северо- 
востоке. В руках Моголов оказалась и 
Пуна. Чтобы еще больнее уязвить 
вождя «горных крыс», Шаиста Хан 
занял дом, в котором прошло детство 
Шиваджи, и расположился там вместе 
со слугами, охраной и гаремом, кото
рый, по обычаю многих могольских 
полководцев, взял с собой на войну. 
Беспечность обошлась ему дорого: он 
не учел, что горы, окружавшие Пуну, — 
это родина Шиваджи, а местные пас
тухи и крестьяне уже давно видят в 
нем своего героя, старательно помо
гают ему, снабжают продовольствием, 
добывают нужные сведения. И вот 
глубокой ночью Шиваджи с тысячей 
храбрецов совершает лихой налет на 
могольский лагерь. Началась страш
ная сумятица, солдаты, не разобрав, 
где неприятель, принялись палить 
друг в друга. Захваченный спросонок 
Шаиста Хан позорно бежал через ок
но; ворвавшийся Шиваджи попытался 
достать незадачливого врага мечом, но 
лишь отрубил ему два пальца.

Через год Шиваджи во главе отряда 
из четырех тысяч конников предпринял 
не менее дерзкий набег на Сурат — глав
ный торговый порт империи, один из 
важнейших источников обогащения 
могольской казны. Но прежде он на
правил в Сурат начальника разведки, 
переодетого странствующим аскетом: 
тот сообщил своему командиру план го
рода, указал, где расположены наиболее 
богатые дома и склады. В течение че
тырех дней маратхи грабили город, при
чем Шиваджи приказал своим людям 
не брать ничего, кроме золота и драго
ценных камней. К этому времени его 
войско по своей маневренности значи
тельно превосходило могольские 
армии, обремененные тяжелыми обоза
ми. Узнав о нападении Шиваджи на 
Сурат, могольский наместник бросил 
туда войско, но оно добралось лишь 
через семь дней. Шиваджи с его легкой 
конницей уже давно и след простыл...

Разгневанный Аурангзеб решил по-
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рую заполучил где мечом, где подку
пом или дипломатической хитростью 
(в последнем он был не менее иску
сен, чем в военном деле). К 1655 году 
у него уже было небольшое княжест
во, ставшее впоследствии ядром ма
ратхского государства, и двадцатиты
сячное войско.

Властители Биджапура, вассалом 
которых номинально оставался Ши
ваджи, не могли смириться с его уси
лением, и в 1658 году направили в Ма
хараштру карательное войско во главе 
с Афзал Ханом. Понимая, что Шивад
жи, знающий в родных горах каждую 
тропку да к тому же пользующийся 
поддержкой местных крестьян, будет 
иметь преимущество, Афзал Хан при
гласил маратхского вождя на перего
воры в крепость Джавли, намереваясь 
во время беседы предательски убить 
его. Об этом, однако, стало известно 
Шиваджи. Он скрытно подвел к Джав
ли свой отряд и явился на переговоры, 
надев под рубашку тонкую кольчугу, 
на голову шлем, а на руки — железные 
рукавицы, из которых выпускались 
«тигриные когти». «По-братски» об
няв Шиваджи, Афзал Хан ударил его 
кинжалом, который сломался о коль
чугу; в мгновение ока гость вонзил 
врагу в живот «тигриные когти», а по
доспевшие воины отрубили Афзал 
Хану голову. Война с переменным ус
пехом продолжалась до 1660 года, но 
вскоре Шиваджи понял, что наиболее 
грозный его противник не Биджапур, 
а Могольская империя.

До поры до времени Аурангзеб под
держивал с Шиваджи внешне друже
ственные отношения, ибо последний 
сражался с правителями Биджапура, а 
это государство могольский владыка 
давно стремился завоевать. На самом 
деле он не испытывал ни малейшей 
симпатии к маратхскому вождю и его 
народу. Вскоре император назначил 
своего дядю, знаменитого полководца 
Шаиста Хана наместником Декана и 
поручил ему, помимо всего прочего, 
«разделаться с горными крысами», 
как он называл жителей Махараштры.
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вместе с сыном-подростком отправил
ся в Агру. Их сопровождали воины- 
гвардейцы и слуги — всею около двух
сот пятидесяти человек, все отлично 
вооруженные, нарядно одетые, на ве
ликолепных конях, со знаменами и 
музыкой. Шиваджи ехал к могольско- 
му двору как полноправный государь 
и рассчитывал на достойную вст1эечу; 
по крайней мере, уверял лукавый 
Джай Сингх, честь маратхов ни в коем 
случае не будет задета.

На деле же все обернулось совсем 
по-другому. Аудиенцию маратхскому 
вождю Аурангзеб дал в зале торжест
венных приемов в присутствии всего 
двора. Он даже не ответил на привет
ствие Шиваджи и не удостоил взгля
дом принесенные им но обычаю дары. 
Мало того, церемониймейстер указал 
Шиваджи и его сыну место в третьем 
ряду придворных, куда предлагали 
пройти наименее знатным гостям. 
Впереди них оказался могольский вое
начальник Джасвант Сингх, нередко 
терпевший поражения от маратхов. 
Шиваджи не мог сдержать возмуще
ния; «Я должен стоять позади Джа- 
сванта, спину которого мои солдаты 
видели не раз!» Разгневанный, он по
вернулся к трону спиной (неслыхан
ное нарушение этикета!) и, не покло
нившись, не испросив разрешения, 
удалился. Аурангзеб, притворно сетуя 
на невоспитанность маратха, послал 
одного из придворных «успокоить 
Шиваджи», но тот отказался вернуться 
и просить прощения за несдержан
ность. Тут же его лагерь в предместье 
Агры был окружен войсками. Так 
гость стал пленником.

День и ночь, сменяя друг друга, мо- 
гольские солдаты охраняли его. Про
рваться силой было невозможно, и 
Шиваджи испросил разрешения осво
бодить своих людей. Вскоре они с 
сыном остались одни, лишь с несколь
кими верными слугами. Шиваджи от
лично понимал, что Аурангзеб какое- 
то время подержит его как заложника, 
чтобы сломить маратхов и раздавить 
их отряды, а потом уничтожит. Он

кончить с «горными крысами» раз и 
навсегда. Он собрал огро.мное войско, 
а опытный полководец раджпут Джай 
Сингх, преданный вассал Аурангзеба, 
без малейших угрызений совести по
вел армию против единоверцев-инду- 
сов. Талантливый дипломат, Джай 
Сингх умело использовал недовольст
во многих маратхских знатных семей 
возвышением «этого выскочки» Ши
ваджи, который никак не мог похвас
тать аристократическим происхожде
нием, да еще с'гремится объединить 
земли маратхов под своей рукой.

Осадив крупные крепости Пуранд- 
хар и Сингхгарх, Джай Сингх рассек 
владения Шиваджи на две части, за
ставив его тем самым воевать на два 
фронта. Крестьяне, взявшись за ору
жие, мужественно вели партизанскую 
войну в могольском тылу, поддержи
вая армию Шиваджи, но силы были 
слишком неравны: Джай Сингх обла
дал трехкратным численным превос
ходством, лучшей артиллерией и ог
нестрельным оружием Города и де
ревни были разорены; некоторые ма
ратхские феодалы нанесли Шиваджи 
предательские удары в спину. Чтобы 
спастись от окончательного разгрома, 
Шиваджи, скрепя сердце, согласился 
на унизительный мир. По договору, 
заключенному в 1665 году под стенами 
Пурандхара, он отдал Моголам четыре 
пятых своей территории, включая луч
шие крепости; юный сын Шиваджи 
поступал на службу в могольское 
войско, а сам маратхский вождь обя
зался выстави гь десятитысячную кон
ницу для пополнения императорской 
армии, отправлявшейся на войну про
тив Биджапура. Война эта, правда. 
Моголам не удалась; опасаясь, как бы 
Шиваджи не примкнул к врагу, Джай 
Сингх от имени Аурангзеба пригласил 
маратхского правителя в Агру, ко 
двору императора на переговоры.

Трудно сказать, что заставило Ши
ваджи принять приглашение: то ли он 
поверил хитрым речам Джай Сингха, 
то ли просто пытался отвести от своего 
народа беду. Как бы то ни было, он
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и опасный кружной путь. Пройдя 
через джунгли и горы, миновав тысячу 
опасностей, Шиваджи вернулся до
мой. Он сумел так изменить свою 
внешность, что его не сразу узнала 
даже мать...

Возвращение Шиваджи из плена 
вызвало ликование у маратхов, но ра
доваться долго не было времени. За
интересованный в мирной передышке 
для своей разоренной, измученной 
страны, Шиваджи вновь завел пере
говоры с Моголами. На этот раз об
стоятельства благоприятствовали ма״ 
ратхам: Аурангзеб был обеспокоен 
восстаниями афганских племен на се
веро-западе своей державы. К тому же 
Шиваджи смог за огромную взятку за
ручиться поддержкой наследного 
принца Муаззама. Все вместе помогло 
Шиваджи заключить с Моголами до
вольно выгодный для себя мир, вер
нуть ряд крепостей. В 1670 году ма
ратхи возобновили народную освобо
дительную войну, которая продолжа
лась тридцать семь лет — до самой 
смерти Аурангзеба.

Причем Шиваджи не только воевад 
на собственной территории, но и со
вершал набеги за пределами Маха
раштры, во владения Аурангзеба. Од
нако прежде он посыла! правителю 
или наместнику письмо с требованием 
«ча>тха» — дани, составляющей чет
верть налогового сбора. Объяснял он 
это следующим образом: «Поскольку 
Ваш государь вынуждает меня содер
жать войско для защиты моего народа 
и моей родины, то естественно, что 
это войско должны оплачивать его 
подданные». Отказ платить «чаутх» оз
начал сигнал к выступлению. Грабеж 
могольских земель разорял и без того 
оскудевшую казну Аурангзеба, застав
ляя его держать в пограничных с Ма
хараштрой провинциях значительные 
соединения войск, что еще больше ос
лабляло Моголов.

В 1674 году Шиваджи торжествен
но короновался в крепости Райгарх 
как полновластный монарх независи
мого государства маратхов. Церемо-
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даже обратился к императору за по
зволением отпустить его в священный 
город Бенарес, дабы «уйти от мира» и 
стать отшельником. «Пусть он станет 
отшельником в Аллахабадском форте, 
и я велю моему наместнику позабо
титься о нем», — ответил Аурангзеб. 
Мрачный смысл этих слов прояснит
ся, если читатель узнает, что Аллаха
бадский форт был в то время одной 
из самых страшных тюрем, где высо
копоставленные узники часто содер
жались годами или умирали от «не
счастного слу !̂ая».

Далее события развивались как в 
настоящем приключенческом романе. 
Шиваджи притворился тяжелоболь
ным, и посетившие его лекари-индусы 
подтвердили, что положение опасно. 
Юный сын Шиваджи испросил раз
решения посылать в хра.м корзины с 
цветами и фруктами для раздачи брах
манам и пожертвований богам; такие 
приношения от семьи занемогшего 
приняты у индусов, и стража не запо
дозрила ничего дурного. Ежедневно из 
лагеря Шиваджи выносили две кор
зины с фруктами и цветами и отправ
ляли в храм; корзины становились тем 
больше, чем сильнее ухудшалось со
стояние пленника, и охране надоело 
обыскивать их, тем более, что Шивад
жи считался при смерти. И вот од
нажды темной ночью, когда юноша 
умолил стражников не ходить по ла
герю и не тревожить покой его уми
рающего отца, слуги вынесли огром
ные корзины, заявив, что больной 
вряд ли доживет до утра, и они спешат 
в храм, дабы успеть к рассвету... 
Слишком поздно выяснилось, что на 
этот раз в корзинах, скорчившись, си
дели Шиваджи и его сын.

Взбешенный Аурангзеб отправил 
погоню по всем дорогам. Добравшись 
до расположенного неподалеку от 
Агры города Матхуры, Шиваджи ос
тавил сына в одном из храмов, пору
чив его жрецам, а сам, одетый в лох
мотья странствующего аскета, пошел 
на родину, причем, вопреки ожидани
ям Аурангзеба, выбрал самый долгий
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стания, мятежи феодалов — все это 
приближало разгром Аурангзеба. Его 
полководцы нередко «подыгрывали» 
маратхам, за взятку сдавая крепости 
или пропуская вражеские отряды в 
тыл главной могольской армии. Став
ка Аурангзеба оказалась полностью 
оторванной от столицы, голодным, 
плохо одетым солдатам месяцами не 
платили жалованье, летучие маратх
ские отряды грабили обозы, перехва
тывали почту. Сыновья не могли до
ждаться смерти девяностолетнего Ау
рангзеба и уже делили власть. Пока 
он с упорством безумца осаждал 
какую-нибудь крепость маратхов, их 
отряды активно действовали у него в 
тылу, разоряли прилежащие к Маха
раштре районы; местные феодалы от
казывались присылать императору 
свои отряды. Наконец, гонимый со 
всех сторон «горными крысами», го
сударь, которого величали не иначе 
как Львом, начал позорное отступле
ние на север, устилая путь трупами 
людей, лошадей и быков...

Так закончилась освободительная 
война, которую маратхи начали под ру
ководством Шиваджи. В следующем, 
XVIII, столетии их держава была силь
нейшей среди государств — наследни
ков Могольской империи, она претен
довала на господство во всей Индии, а 
пути маратхских завоеваний тянулись 
через всю страну к богатствам Бенга
лии. Много побед и поражений ждало 
их, и лишь в 1817—1818 годах одной из 
последних в Индии Махараштра пала 
под ударами англичан.

В колониальные времена образ 
Шиваджи, овеянный легендами, по- 
прежнему жил в сердце народа Маха
раштры. Английские джентльмены, 
писавшие учебники для «туземных» 
школ, называли Шиваджи изменни
ком и бандитом, что не удивительно; 
ведь Британия претендовала на роль 
преемника Могольской империи. 
Простому люду не было дела до уче
ных и политических изысков. Отваж
ный воин, удалец, завоевавший себе 
мечом державу и пересевший из седла

ния эта стоила огромных денег и не
малых дипломатических усилий. Дело 
в том, что Шиваджи принадлежал к 
весьма низкой касте, и брахманы от
казывались совершить над ним обряд 
помазания на престол, установленный 
священными книгами индуизма. Воз
можно, что брахманов поддерживали 
и некоторые феодалы, как мы по
мним, недовольные возвышением 
«выскочки». Уговоры и деньги, одна
ко, сделали свое дело, и брахманы 
«нашли» аристократическую родо
словную, согласно которой Шиваджи 
якобы принадлежал к одному из наи
более знатных родов, восходящему к 
мифологической древности...

Последние шесть лет жизни (Ши
ваджи умер в 1680 году) глава маратхов 
проводил активную внешнюю и внут
реннюю политику: совершил ряд удач
ных походов на юг, в район Каннары 
и Карнатика, укреплял армию, строил 
флот, создавал сильное централизо
ванное государство, урезая права 
местной знати. Однако торжествовать 
победу было еше рано. После смерти 
Шиваджи начались усобицы между 
его сыновьями, Самбхаджи и Раджа- 
рамом. Старший, Самбхаджи, одержал 
над братом верх, но стать достойным 
наследником отца не смог. Плохой 
полководец и слабый политик, он 
любил лишь роскошь и забавы. Этим 
и воспользовался Аурангзеб. В 1689 
году он нанес Самбхаджи тяжелейшее 
поражение, взял его в плен и подверг 
страшной казни.

Большая часть Махараштры вновь 
была захвачена могольскими войска
ми. Но народ, как и прежде, поднялся 
против завоевателей; мощное парти
занское движение не давало Моголам 
ни минуты покоя, и в этой борьбе ма
ратхов воодушевляла память о Шивад
жи. Партизанские командиры стано
вились опытными военачальниками, и 
вскоре маратхам удалось перехватить 
инициативу. Развал некогда могуще
ственной империи, антимогольские 
движения в Пенджабе, Раджпутане и 
других провинциях, крестьянские вос-
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осведомителей, не было сомнения в 
том, что здесь говорят не о событиях 
XVII века, а о праве народа восстать 
против «белых господ». В опублико
ванной на страницах газеты Тилака 
поэме «Изречения Шиваджи» герой с 
небес взирает на обнищание своего 
народа, гибель национальных тради
ций и «великую неправду в судах 
белых людей». Эта, а также другие 
публикации стали основой уголовного 
дела «о подстрекательстве к мятежу», 
в результате чего Тилак был пригово
рен к шести годам каторги, а Бомбей 
потрясли невиданные до той поры 
массовые забастовки протеста. И 
через двести лет после своей смерти 
Шиваджи оставался «возмутителем 
спокойствия» для одних, источником 
национальной гордости и силы духа 
для других...

на трон, мудрый властитель, защитник 
обездоленных — таким видели маратхи 
своего вождя. И не случайно лидеры 
национально-освободительного движе
ния, и особенно вьщающийся сын Ма
хараштры Б.Г.Тилак (1856—1920), обра
щались к памяти о Шиваджи, стремясь 
пробудить в народе мужество и чувство 
собственного достоинства. Стараниями 
Тилака и его друзей была восстановлена 
крепость Райгарх, проводились много
тысячные праздники в честь нацио
нального героя. Театральные представ
ления, конференции, военно-спортив
ные состязания — все это укрепляло 
дух народа, напоминало о его славном 
прошлом. И когда при огромном сте
чении слушателей ученые обсуждали 
вопрос, имел ли право Шиваджи убить 
Афзал Хана и выступить против Мого
лов, ни у кого, включая и английских
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пожаловал им богатый земельный 
надел, где они построили свой город 
Амритсар — настоящую столицу! Те
перь сикхские гуру имеют наглость 
именовать себя «истинными падиша
хами», содержат вооруженные отряды 
и даже участвуют в политических ин
тригах и междоусобных войнах! Осо
бенно ненавидел Аурангзеб девятого 
гуру сикхов. Тег Бахаду}5а, который 
некогда пытался помочь Даре Шуко- 
ху, а потом обосновался в горной кре
пости Анандпур и стал нападать на 
замки могольских феодалов, грабить 
обозы, везущие в Дели товары и день-

159

Занятый походами на юг и борьбой 
с восставшими маратхами, Аурангзеб 

не был спокоен за северо-западные 
районы своей империи. Мало того что 
воинственные афганские племена и 
властители мелких пригималайских 
княжеств постоянно грозили мятежами. 
В Пенджабе сикхи — некогда мирная 
секта, проповедовавшая любовь к 
Богу и смирение, — создала своего 
рода государство в государстве, прак
тически независимое от Дели. Как 
проклинал Аурангзеб прадеда-еретика 
Акбара, который милостиво беседовал 
с сикхскими гуру и вдобавок ко всему
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смирения и покорности, призыв «быть 
песком под ногами всякого», «сра
жаться не оружием, а словом Бо
жьим». «Если все средства исчерпаны, 
позволено взять в руки меч. Пусть в 
одной руке будет пища для бедных, в 
другой — меч для тиранов!» — эти 
афоризмы из проповедей Гобинда по
пулярны у сикхов и в наши дни. Свою 
автобиографическую поэму «Пестрая 
драма» Гобинд, как требовали литера
турные вкусы той эпохи, открыл по
священием, но посвящением не Богу, 
не монарху, а оружию. «Я не буду 
молча взирать на угнетение и насилие, 
царящие в мире, — писал Гобинд, — 
не уйду в аскетическое созерцание, за
крыв глаза на мир». Гуру рассказывает 
о том, как в прошлом рождении был 
йогом и предавался медитации и ас
кезе вдали от земной суеты, в Гима
лаях. Именно здесь он услышал глас 
Бога: «Я создал людей, но они сделали 
Богом каменного идола. Я создал свя
тых мудрецов, отшельников, пророка 
Мухаммада и других вероучителей, но 
все они призывали людей поклоняться 
себе. Поэтому я посылаю тебя в мир, 
чтобы установить мою религию и 
уничтожить несправедливость».

В борьбе с могольской властью 
сикхский вождь попытался опереться 
на помощь индусских князей. Но на
дежды Гобинда на их рыцарскую доб
лесть и религиозные чувства оказались 
тщетными: князья не поддержали сик
хов, в которых видели просто толпу 
мятежных плебеев. И тогда Гобинд 
бросил им в лицо: «Вы перестали 
чтить истинного единого Бога, покло
няясь богам, богиням, рекам, дере
вьям и прочему. Невежды, вы не мо
жете править своими землями; пороч
ные и упрямые, вы не заботитесь о 
подданных. В вечных спорах о касто
вой чистоте и знатности вы не удо
вольствовались древними четырьмя 
сословиями индуизма, а создали сотни 
каст. Вы так низко пали, что, стремясь 
угодить вашим мусульманским влады
кам, отдаете им своих дочерей!» Эта 
гневная отповедь была адресована

ги, собранные чиновниками с пенд
жабских крестьян. Аурангзеб призвал 
было сикхов «мирно жить в уголке, 
как в прежние времена», а Тег Баха
дуру обещал милость и пожалования, 
но гуру не поддался на посулы. Мало 
того, он публично осудил Аурангзеба 
и предсказал гибель империи.

В 1675 году Аурангзебу, наконец, 
посчастливилось захватить и казнить 
Тег Бахадура. Теперь, рассчитывал па
дишах, сикхи хоть ненадолго утихоми
рятся, ведь сыну и наследнику казнен
ного, Гобинду, всего пятнадцать лет. 
Вскоре, однако, Аурангзеб понял тщет
ность своих надежд. В лице Гобинда он 
приобрел врага еще более непримири
мого и упорного, чем Тег Бахадур, а 
сикхи — вождя, героя и поэта, самого 
яркого и талантливого из всех, кто 
когда-либо возглавлял их общину.

До нас не дошло ни одного под
линного портрета Гобинда. Его изо
бражения доносят лишь облик, кото
рый хранит народная традиция и под
тверждают многочисленные докумен
ты той эпохи, включая и сочинения 
самого Гобинда. Воин на великолеп
ном скакуне, в полном вооружении, 
с охотничьим соколом на руке — 
таким рисуют пенджабские миниатю
ры и народный лубок десятого гуру 
сикхов. К тому времени в своем быту 
гуру подражали настоящим государям, 
и сыновья их воспитывались как 
принцы. Гобинд был непревзойден
ным наездником, отлично владел 
всеми видами оружия и воинского ис
кусства, а кроме того, свободно читал, 
писал и говорил на хинди, персидском 
и санскрите, не считая родного пенд
жабского языка, хорошо знал священ
ные тексты индуизма, был знаком с 
мусульманской догматикой и, разуме
ется, глубоко изучил сикхский канон. 
Возглавив после казни отца сикхскую 
общину, юный Гобинд не колебался 
ни минуты: никакой «мирной жизни 
в уголке», только борьба!

Свято почитая основателя своей 
религии Нанака и его преемников, Го
бинд не мог принять их проповедь
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всем индусским владыкам, смирив- положение в которой, однако, остав
шимся с тиранией Аурангзеба. ляло желать лучшего. В ту пору сикхи

Гобинд понял, что надеяться он были чем угодно, но только не союзом 
может только на себя и свою общину, равных. Подавляющее большинство
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на призыв один за другим откликну
лись еще четверо, и с каждым про
изошло то же самое. Наконец, когда 
смятение и паника достигли предела, 
когда многие в страхе бросились 
прочь, гуру Гобинд распахнул полог 
палатки и люди увидели тех, кого счи
тали погибшими; рядом лежала заре
занная коза. Облаченные в новые 
одежды, мужественные сикхи совер
шили над гуру обряд посвящения 
водой, взболтанной кинжалом, а по
том сами приняли такое же посвяще
ние от него. И Гобинд провозгласил; 
так же бесстрашно, как эти пятеро, 
каждый сикх должен быть готов по
жертвовать жизнью ради веры и сво
боды. Отныне к имени любого члена 
общины прибавлялось слово «Сингх» — 
Лев, как у тех, кто принадлежал к 
военно-феодальным кастам. Тем са
мым Гобинд «посвятил в рыцари» 
своих воинов — ремесленников, тор
говцев, крестьян. Да и женщины те
перь получали при рождении имена с 
приставкой «Каур» — Львица.

До 1699 года сикхи ничем не отли
чались внешне от индусов. Однако на 
празднике Байсакхи Гобинд повелел 
им носить впредь железный гребень, 
стальной браслет на правой руке, кин
жал и штаны особого покроя; кроме 
того, на протяжении всей жизни им 
запрещалось стричь волосы, брить усы 
и бороду.

Главное же, о чем объявил Гобинд 
в тот памятный день, состояло в сле
дующем: отныне отменялся сам пост 
гуру — живого бога для рядовых сикхов. 
Власть передавалась сикхской общине, 
а Гобинд оставался лишь ее военным 
вождем; все дела надлежало решать 
общим собранием. «Кто назовет меня 
Богом, отправится в ад, — заявил Го
бинд. — Знайте, что я лишь слуга 
Божий». Но прежде всего Гобинд стре
мился к тому, чтобы «все приняли одну 
веру и отбросили религиозную рознь, 
чтобы все четыре варны индусов, имею
щих различные обычаи, отринули их и 
стали братьями. Пусть никто не счи
тает себя выше других».

членов общины составляли крестьяне, 
ремесленники и торговцы — «подонки 
общества, даже не знающие, как дер
жать меч» (так доносили Аурангзебу 
его шпионы, которых было немало в 
сикхском лагере). Все эти люди нахо
дились в подчинении у зажиточной 
верхушки, прежде всего у масандов, 
наместников гуру. Еще со времен пер
вых преемников Нанака масанды уп
равляли округами, где жили сикхи, и 
собирали с каждой семьи десятину в 
пользу общины, присваивая значи
тельную ее часть. Постепенно масан
ды превратились в мелких феодалов, 
которые захватили власть в сикхской 
общине, принуждали работать на себя 
ее рядовых членов и заявляли, что гу
ру — их марионетка. Произвол масан
дов вызывал у сикхов все больший и 
больший гнев, а гуру Гобинд видел в 
них главное препятствие на пути еди
нения общины. По сообщению сикх
ских хроник, Гобинд поручил труппе 
бродячих актеров разыграть перед ог
ромным скоплением сикхов пьесу о 
беззакониях масандов. Спектакль за
тронул нужную струну, и возбужден
ные зрители бросились на масандов с 
оружием в руках, что в результате по
зволило Гобинду вообще ликвидиро
вать должность масанда. Но и этого 
было недостаточно для того, чтобы 
сплотить крестьян, ремесленников и 
торговцев, превратить их в борцов за 
свободу.

Самый важный шаг в реформе об
щины гуру Гобинд сделал в 1699 году, 
когда десятки тысяч сикхов собрались 
близ Анандпура на праздник весны 
Байсакхи. Выступив перед ними с 
проповедью, Гобинд внезапно спро
сил: «Кто из вас готов отдать жизнь 
за веру?» Из толпы вышел мужчина, 
гуру взял его за руку и, обнажив меч, 
ввел в палатку, откуда, к ужасу при
сутствовавших, через мгновение по
текла струйка крови. Гуру появился, 
держа в руках окровавленный меч, и 
снова задал тот же вопрос. Чудовищ
но! Где это слыхано, чтобы сикхи при
носили людей в жертву! Тем не менее
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ния — удивительный образец неслом
ленного духа. Бросая в лицо победи
телю новый вызов, Гобинд обвиняет 
Аурангзеба, считавшего себя истин
ным мусульманином, в попрании соб
ственной веры: «Ты не уважаешь ре
лигию и не подчиняешься ей, ты сам 
не веришь в пророка Мухаммада». 
Восстание сикхов Гобинд рассматри
вает как часть общеиндийской борьбы 
против деспотизма Аурангзеба: «С Бо
жьей помощью я надеюсь осыпать 
тебя дождем ударов, дабы на этой свя
щенной земле и следа не осталось от 
дома греха (Могольской империи. — 
Е.В.). С юга (из Махараштры. — Е.В.) 
ты вернулся несолоно хлебавши, в 
Меваре раджпуты проучили тебя, те
перь ты обратил свой взор на Пенд
жаб, но я разожгу огонь под твоими 
ногами. На твоей стороне — сила 
армии, на моей — сам Господь. Ты 
думаешь, что убил моих детей, но ты
сячи сильных — мои дети!»

Неизвестно, получил ли Аурангзеб 
это послание, но вскоре ему стало уже 
не до сикхов. Престарелый император 
окончательно завяз в войне против 
маратхов. Наконец, гонимый ими, он 
начал отступление на север, отлично 
зная, что по возвращении не услы
шит никаких приятных известий. В 
городах — голодные бунты, в провин
циях — мятежи, даже столичная об
ласть Агра-Дели охвачена восстанием 
земледельцев — джатов; сыновья и 
внуки Аурангзеба «преданы» ему точ
но так же, как некогда сам падишах 
был «предан» заточенному им отцу 
Шах Джахану. Страшная истина по
степенно открывалась императору: все 
его полувековые усилия сохранить им
перию, вся пролитая ради этого кровь, 
все тяжкие преступления оказались 
напрасны. Неподдельной горечью 
дышат строки письма сыну Азаму, ко
торое Аурангзеб продиктовал незадол
го до смерти: «Я не знаю, кто я и что 
я делал. Жизнь, столь драгоценная, 
ушла ни на что». 20 февраля 1707 года 
Аурангзеб умер, так и не добравшись 
до своей столицы; согласно выражен-
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Нововведения позволили десятому 
и последнему гуру сикхов создать 
сплоченную, боеспособную армию, 
которая многие годы наносила пора
жения карательным армиям Моголов. 
«Я превращу вас из шакалов в тиг
ров», — обещал своим воинам Гобинд, 
и это ему удалось. В лагерь повстанцев 
стекались все новые и новые бойцы. 
«Плотники, кузнецы, крестьяне, тор
говцы зерном, купцы — все приходили 
к нему и восклицали: «Я становлюсь 
сикхом!», — сообщает хроника тех лет. 
Начальником артиллерии Гобинда 
был ремесленник Рам Сингх, среди 
наиболее прославленных командиров — 
кондитер Лал Чанд и крестьянин Хари 
Сингх. Люди мирных профессий, они 
стали настоящими героями, память о 
которых до сих пор жива в Пенджабе.

Однако в 1705 году огромной ар
мии Моголов при поддержке местных 
индусских князей, напуганных разма
хом восстания, удалось взять штурмом 
главную крепость сикхов Анандпур. В 
этом бою пали тысячи сикхских во
инов, среди них два старших сына гуру 
Гобинда. Двое младших, семи и десяти 
лет, вместе со своей престарелой ба
бушкой были захвачены военачальни
ком Вазир Ханом и заживо замурова
ны в стену. Самому Гобиьщу с горс
точкой соратников удалось чудом вы
рваться из смертельного кольца. Сикх
ского вождя, за голову которого была 
назначена награда, с риском для 
жизни спрятали крестьяне-мусульма
не, и этому не следует удивляться. Го
бинд всегда подчеркивал, что его 
борьба против Моголов не означает 
враждебности к исламу как религии. 
«Храм и мечеть — одно \ \  то же, — 
писал гуру, — и неважно, на индус
ский или мусульманский лад человек 
почитает Бога».

Тяжелое положение и страшное 
горе — смерть детей и матери — не 
лишили Гобинда сил и мужества. Он 
скитается по лесам и горам, собирает 
в отряды уцелевших сикхов и пишет 
Аурангзебу знаменитое письмо «Слово 
победы». Чеканные стихи этого посла-
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поднялись на новую воину под води
тельством Банды, который выдал себя 
за одного из сыновей Гобинда, чудом 
спасшегося от смерти. Собрав под 
свои знамена множество ремесленни
ков и крестьян, Банда до 1715 года 
наводил ужас на могольские власти и 
на местных феодалов, индусов и му
сульман. Несколько раз повстанцам 
удавалось взять крупные города, та
кие, как Сирхинд и Лахор. Они захва
тили и предали казни Вазир Хана, за
мучившего детей и мать Гобинда. Они 
приблизились к самому Дели и, отби
тые, снова начинали борьбу.

Наконец, Моголам удалось одер
жать верх: в этом им помогли так на
зываемые «чистые сикхи» — часть бо
гатой общинной верхушки, отказав
шаяся признать реформы Гобинда. 
После девятимесячной осады пала 
твердыня сикхов Гурдаспур. Большин
ство пленных уничтожили на месте: 
Банду с сыном и несколькими спо
движниками отвезли в Дели и подвер
гли расправе, ужаснувшей видавших 
виды при Аурангзебе делийцев. Одна
ко ни чудовищные пытки, ни угроза 
казни не заставили храбрецов дрог
нуть и отречься от своей веры.

И все же движение сикхов не было 
разгромлено: недаром в своих песнях 
они сравнивали себя с травой, которая 
только лучше растет, если ее больше 
срезают.

Когда на И йию  обрушились наше
ствия иранского шаха Надира (1739— 
1740) и афганского правителя Ахмад- 
шаха Дуррани (1747—1761), сикхи му
жественно сопротивлялись врагу. К 
1765 году ойй’ полностью изгнали из 
Пенджаба' !ЙЬгольские гарнизоны, а в 
1799 году создали свое государство, ко
торое впоследствии, уже в конце 30-х 
годов XIX века, оказало упорное сопро
тивление англичанам и подчинилось 
Британской империи одним из послед
них в Индии. И все эти годы имя гуру 
Гобинда оставалось священным для 
сикхов: они черпали в памяти о нем, в 
его поэзии и жизненном примере му
жество и духовные силы.

ной им воле, его похоронили скромно, 
не сооружая мавзолея.

Тем временем Гобинд, получив из
вестие о кончине падищаха, решил 
воспользоваться наступившей в Дели 
сумятицей и борьбой сыновей Ауранг- 
зеба за власть. Победивший в этой 
схватке Бахадур Шах пытался пола
дить с сикхами. Гобинд, сознававший 
необходимость передышки цдя обес
кровленного движения и разоренного 
войной Пенджаба, пошел на времен
ное соглашение с новым императором 
и даже принял от него земельное по
жалование. Однако ни та, ни иная сто
роны не обманывались в подлинных 
намерениях друг друга. Гобинд, как 
говорят сикхские легенды, знал о 
близком завершении своей земной 
миссии: скорее, он просто чувствовал, 
что после всех долгих лет борьбы, не
взгод и страшных потерь его физичес
кие и духовные силы были на исходе. 
Кроме того, он не мог не понимать, 
что благосклонные жесты императо
ра — лишь уловка, что Моголы никогда 
не примирятся с мятежными сикхами 
и постараются избавиться от их вождя. 
Гобинд подыскал себе преемника — 
Банду, выходца из крестьян, бродачего 
аскета и проповедника. Именно ему 
последний гуру сикхов передал военное 
руководство движением и завещал 
борьбу с могольской властью.

Предчувствия Гобинда сбылись. В 
1708 году он пал под ударами наем
ного убийцы-афганца, подосланного 
из Дели. Согласно сикхским предани
ям, уставший от жизни Гобинд принял 
смерть как избавление: он не хотел 
лечиться, сорвал повязку с раны и 
умер от потери крови всего сорока 
восьми лет от роду.

Вслед за убийством Гобинда на 
сикхов была открыта настоящая охота. 
Бахадур Шах сбросил маску: указ по
велителя предписывал «всякому, уви
давшему кого-либо из этой секты», 
убивать его на месте, не утруждаясь 
арестом и отправкой пленника в тюрь
му. Но жестокие преследования лишь 
разожгли огонь сопротивления. Сикхи
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Прославленный Дли, среди свегал светило! 
Повелеваешь ты несметной войска силой,
Ты высоко себя вознес,
В Диване первый ты, ты выше всех намного. 
Ты — падишаха тень, а падишах — тень Бога, 
Но ты — лишь шелудивый пес!

Виктор Гюго. *Дервиш»
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Сын Неба 
и его фаворитка

его романтическому сердцу была зна
менитая гора Лушань, возвышавшая
ся на бескрайней равнине неподалеку 
от столицы, покрытая причудливы
ми скалами и вековым лесом. Там, в 
летних дворцах, больше всего любил 
он проводить время и именно там, на 
берегу теплого источника у подно
жия горы, впервые увидел прекрасную 
Ян гуйфэй... Но об этом несколько 
позже.

Мин-хуан вступил на китайский 
престол в 712 году, еще при жизни 
своего отца, и вскоре пошатнувшиеся 
было дела империи пошли на лад. В 
пограничных генерал-губернаторствах 
китайские солдаты-поселенцы и пере
шедшие на сторону империи варвар
ские племена довольно успешно отра
жали набеги кочевников. Ремесла и 
торговля в стране процветали, карава
ны верблюдов везли редкостные това
ры, чтобы обменять их здесь на шелк, 
а выходцы из Согда и других западных 
земель составляли в Чанъани целые 
кварталы... Население Китая выросло 
до 45 миллионов человек — не было 
тогда другог(^ столь же многолюдного 
государства на свете! А ведь каждый 
житель платил в казну подушную по
дать... Не счесть было богатств Мин- 
хуана!

Отдав в начале царствования дань 
кое-каким реформам, «Просветлен
ный государь» в дальнейшем доволь
ствовался тем, что государственная 
машина катилась по накатанной ко
лее. Зато его сорокачетырехлетнее

Зто случилось очень давно. Кресто
носцы еще не пытались освободить 

Гроб Господень от неверных, а татар
ские орды Батыя не нападали на Ки
евскую Русь. В Европе не было царств 
и королевств со знакомыми нам на
званиями, а оставшаяся от Римской 
империи Византия, теснимая варвара
ми, сжалась до размеров нынешней 
Греции и Турции. Зато возникший на 
ее границах Арабский халифат прости
рался тогда от Пиренейского полуост
рова до Средней Азии, охватывая три 
материка и множество прежде незави
симых стран и народов. Начинался 
VIII век — один из «темных веков» 
европейской истории.

В то время столица Поднебесной 
империи, Чанъань, была едва ли не 
самым многолюдным городом мира. 
Меньше всего она отвечала своему 
названию «Город вечного спокойст
вия», ибо жизнь здесь поистине била 
ключом и замирала лишь с наступле
нием темноты, когда закрывали город
ские ворота и цепями преграждали 
проходы из квартала в квартал, дабы 
защититься от воров и злоумышлен
ников.

На севере столицы, обращенный к 
солнцу, возвышался Запретный город 
с его прекрасными императорскими 
дворцами, озерами и павильонами. 
Однако «Просветленный государь» — 
император Мин-хуан — не слишком 
любил даже эти дворцы, скрытые от 
столичной суеты за высокими фиоле
тово-розовыми стенами. Куда милее
166
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Ян гуйф эй

двадцать семь, четвертой —־ восемьде
сят одна. Но до подлинного совер
шенства им, увы, чего-то не хватало; 
и вместо того, чтобы благоразумно на
слаждаться достоинствами каждой. 
Сын Неба мечтал о небожительнице, 
какую в даосских чарах он видел на 
луне...

Главный евнух — тот самый, что 
снимал сапоги с поэта, — был послан 
с поручением и выполнил его столь 
же успешно. Небожительница отыска
лась в гареме восемнадцатого сына 
императора: когда государю тайно по
казали ее во время купания в теплом 
источнике, тот пришел в полный вос
торг! Она была так хороша, что, каза
лось, тело ее источало свет, и только 
черная туча волос слегка затмевала 
его. Двадцати двух лет, в расцвете 
своей красоты, она презирала ухищ
рения помады и румян, и император 
был покорен.
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правление знаменито расцветом ис
кусств, науки и культуры. Именно 
тогда жили и творили величайшие 
поэты Китая Ли Бо и Ду Фу, осно
ванный императором «Грушевый сад» 
собрал у себя лучших артистов и певиц 
Поднебесной, а академия «Лес кис
тей» — прославленных ученых и эру
дитов. Всемогущий Сын Неба так бла
гоговел перед талантом, что повелел 
однажды главному евнуху снять с Ли 
Бо жавшие тому сапоги, сам же рас
тирал тушь для поэта — неслыханная 
милость! Император обожал диковин
ные цветы и деревья — при нем в сто
лице стали разводить пионы и выра
щивать апельсины — «почти такие же 
вкусные, как на юге». Жизнь двора 
текла в забавах и удовольствиях, а 
изящные искусства, романтические 
фантазии и причудливые сны окраши
вали сушествование императора в вол
шебные тона. Реальность все дальше 
отодвигалась на задний план, по
скольку, казалось, не было для него 
ничего невозможного.

Однажды, в день праздника осени, 
когда император любовался луной, 
придворный маг предложил ему про
гулку на ночное светило, и вот через 
какое-то время они уже слушали 
песни небесных дев в лунном чертоге. 
Когда уходили, Мин-хуан оглянулся 
назад и увидал, как рушится за спиной 
волшебный мост... Однако он успел 
записать мелодию и обучил ей певиц 
своего «Грушевого сада»: «Из радуги 
яркий наряд, из сверкающих перьев 
убор» — называлась она. Не раз потом 
случалось императору видеть во сне 
небожительниц или фей, и каждый 
раз, пробуждаясь, записы!ш[.он новую 
музыку.

Только смерть императрицы, а за
тем и любимой жены, прекрасной 
У-хуэй, омрачили его дни.

Нельзя сказать, чтобы Сын Неба 
был обделен женской лаской: три ты
сячи красавиц ожидали в его дворцах, 
и среди них лучшие из лучших — жен 
второй категории, согласно дедовским 
обычаям, девять, третьей категории —
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Пять домов родни Ян гуйфэй вы
зывали зависть и восхищение всей 
столицы. Никогда не закрывались во
рота их усадеб, пропуская нескончае
мый поток гостей и просителей, гон
цов и слуг, а между тем для них стро
ились новые хоромы краше прежних. 
Весь город сбегался посмотреть, как 
съезжались по праздничным дням к 
императору родственники Ян гуй
фэй — казалось, пятицветная радуга 
опускалась тогда на землю и, извива
ясь, вползала в Запретный город. А 
там, где она прошла, находили потом 
оброненные золотые украшения, мо
неты, драгоценные камни — целое со
стояние для бедного люда! И, пере
иначив старинную песню, разносчики 
на улицах с издевкой пели, что лучше 
пусть рождаются девочки — они в га
ремах добудут больше, чем работни
ки-сыновья.

Самую же сильную неприязнь вы
зывал старший двоюродный брат Ян 
гуйфэй (ближе родных у нее не было -- 
она росла сиротой в доме дяди), ко
торого Сын Неба удостоил почетного 
титула «Опора трона». Всесильный 
первый министр Ян гочжун само
властно распоряжался делами государ
ства и его казной, он не стеснялся 
даже своей противоестественной 
связи с родной сестрой Ян того, как 
бы выставляя ее напоказ. Империя по
немногу приходила в упадок, все об
виняли в этом Ян гочжуна, но поде
лать ничего не могли.

Не могли, ибо император все боль
ше привязывался к красавице Ян. 
Вместе они наслаждались музыкой, 
хоронили любимого попугая, совер
шали прелестные прогулки. Порой, 
правда, и он замечал, что его нежная 
возлюбленная, и особенно ее родня, 
ведут себя не так, как подобает. 
Дважды у него хватило сил, к ужасу 
всей семьи Ян, отослать ее домой к 
дяде, но паника при дворе длилась 
недолго.

«Ваша Драгоценная супруга -־־ 
всего лишь женщина, — якобы писал 
ему в своем прошении премьер Ян. —

Нет, китайского варианта шекспи
ровской трагедии не получилось: во
семнадцатый принц воспитывался в 
духе сыновней почтительности, к тому 
же ему щедро компенсировали поте
рю... Но перед людьми было неловко 
отбирать жену у собственного сына, 
поэтому ее сначала отправили «на 
очищение» в даосский монастырь, где 
та приняла новое имя «Великая Ис
тина» — как у наперсницы бессмерт
ной богини Сиванму, «Царицы Запа
да». Впрочем, есть мнение, что имен
но даосы с самого начала способство
вали возвышению красавицы ради 
усиления собственного влияния при 
дворе.

Если это действительно так, то 
затея вполне удалась: даосский пси
хотренинг и тайные искусства брач
ных покоев дали девушке бесспорное 
преимущество перед всеми осталь
ными. Император, пожаловавший ей 
титул «Драгоценной супруги из се
мьи Ян» (под именем «Ян гуйфэй» она 
и вошла в историю), а ее покойным 
родителям — титулы владетельных 
князей, испытывал полный восторг. 
К тому же она была умна, образован
на, умела мило шутить, разбиралась 
в музыке и поэзии... Они почти не 
разлучались днем, а вечером краса
вица прислуживала ему в опочиваль
не.

Семь сотен мастериц без устали 
трудились над нарядами и украшения
ми любимицы государя в дарованном 
ей дворце Пэнлай. Загоняя лошадей, 
мчались гонцы, чтобы свежими при
везти в столицу пришедшиеся ей по 
вкусу ароматные южные плоды лич- 
жи. А над родней Ян гуйфэй поистине 
пролился дождь монарших милостей. 
Титулы, дворцы, всевозможные при
вилегии жаловал им император, но 
самым дорогим было то влияние, ко
торым все они не стеснялись торго
вать, собирая колоссальные богатства. 
Ни один чиновник в столице или про
винции, даже самого высокого ранга, 
не решился бы им отказать — а это 
дорогого стоило.
168
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жая разыгрывать свою роль «человека 
степей», ־“ для нас женщина важнее.

Он был находчив и наблюдателен, 
«ловок в речах», а главное, обладал бе
зусловной силой характера, которую 
чувствовали окружающие. Государь все 
больше приближал его к себе, и когда 
на одном из представлений усадил его 
вместе с собой на ложе, общее него
дование выразил наследный принц:

— С древнейших времен и поныне 
не бывало еще, чтобы подданный 
сидел рядом с императором! — вос
кликнул он, не сдержавшись, но так 
и не сумел образумить отца.

Красавица Ян не имела детей, и не 
слишком юный полководец был про
возглашен «приемным сыном» госуда
ря и его «драгоценной супруги». Те
перь Ань Лу-шань получил законное 
право бывать с императором в его 
внутренних покоях.

Как-то раз после купания Ян гуй- 
фэй стояла у зеркала. Корсаж вдруг 
опустился, и обнажилась прекрасная 
грудь. «Государь погладил ее, а потом 
предложил Ань Лу־шаню игру в па
раллельные фразы, благо тема была у 
него под рукой», ־־־ читаем мы в одной 
средневековой книге. «Не выпуская из 
рук грудь «драгоценной супруги», он 
изволил молвить: «Мягкая и теплая, 
точно мясо только что обезглавленно
го петуха». Красавица не нашлась что 
ответить, но Ань Лу-шань, что сто5ш 
рядом, сказал:

— Придумал ответную фразу: «Влаж
ная и прохладная, будто свежеприго
товленный овечий сыр».

Красавица рассмеялась:
“  Теперь верю, что варвары из пле

мени ху только и знают, что свой ове
чий сыр!

А государь долго после этого был 
весел и доволен».

Многие современники полагали, 
что между красавицей Ян и мужест
венным варваром существовала пред
осудительная связь: легенды рассказы
вают, как грубо и смело домогался он 
ее, как застал их главный евнух, ко
торый, однако, почел за лучшее обе-
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Как любая из женщин, она лишена 
разума и сознания. За свою непочти
тельность к государю она заслуживает 
смерти. Но коль скоро она пользова
лась высочайшими милостями, ей по
добает принять за это смерть во двор
це... как можно, чтобы позор вышел 
наружу?»

Покорная и полная нежности, оба 
раза она была милостиво прощена, 
осыпана подарками и удостоена еще 
большей любви.

Через несколько лет на дворцовой 
сцене, где разыгрывалась эта трога
тельная пастораль, появился новый 
персонаж, которому было суждено 
дать нашей истории трагическое окон
чание. По крови полководец Ань Лу- 
шань был китайцем только наполови
ну, по внешнему же виду и привычкам 
оставался форменным варваром. Со
гдийские предки, обитавшие в Сред
ней Азии, оставили ему в наследство 
пышную растительность на лице и 
теле и большой мясистый нос, кото
рые поражали китайцев. Был он ту
чен телом и, погружаясь в сон после 
обильного обеда, издавал мощный 
храп. Неискушенным и суеверным 
придворным казалось, что в такие ми
нуты обнажается его природное есте
ство и на время полководец превра
щается в дракона... Ань Лу-шань был 
сметлив, образован и, хотя не писал 
стихов и не цитировал наизусть клас
сиков, зато знал шесть (!) варварских 
языков и видел столько далеких стран, 
что беседовать с ним для императора 
оказалось куда интереснее, чем с ки
тайскими эрудитами. А нестандарт
ное поведение новичка, ломавшее 
дворцовые стереотипы, поневоле за
ставляло заметить его, а заметивши — 
уважать.

— Почему ты приветствуешь только 
мою драгоценную супругу, а не ме
ня? — с любопытством спрашивал его 
император, забывая, что такое нару
шение этикета заслуживало смерти.

— Мы, варвары, знаем лишь мать, 
но не знаем отца, — нимало не сму
щаясь, отвечал Ань Лу-шань, продол
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При дворе царили испуг и расте
рянность. Исполненное радостей без
заботное существование отучило на
персников императора быстро реаги
ровать на опасные ситуации, к тому 
же многие из них были просто стары. 
Посланный против Ань Лу-шаня ге
нерал, вместо того, чтобы ожидать его 
в горном проходе за Великой стеной, 
понуждаемый бестолковыми распоря
жениями, вывел войско в поле и был 
наголову разбит. Дорога на Чанъань 
оказалась открытой. Начался паничес
кий исход жителей, которые не ждали 
ничего хорошего ни от варвара Ань 
Лу-шаня, ни от его войска, состояв
шего в основном из диких инородцев, 
и пыль на дорогах стояла такая, что 
«невозможно было отличить лошадь 
от повозки».

Передав командование наследному 
принцу, император принял решение 
двигаться вместе со своим двором к 
верховьям Янцзы в южную землю Шу — 
горную окраину страны. Император
ский кортеж из тысяч придворных и 
слуг, сотен повозок и паланкинов рас
тянулся на много верст. Когда к вечеру 
прибыли на первую почтовую стан
цию, выяснилось, что высланный впе
ред отряд исчез, жители все до одного 
разбежались, а провизии в спешке с 
собой не захватили. Проголодавшиеся 
императорские внуки как волчата ки
дались на то немногое, что могли под
нести Сыну Неба почтительные при
дворные, и на его глаза навернулись 
слезы. Да, царствование было слиш
ком блистательным и безоблачным, 
чтобы закончиться столь же благопо
лучно!

Но если царедворцы еще помнили 
о преданности, то грубые солдаты, 
прошедшие весь долгий путь пешком, 
не хотели ложиться спать голодными. 
Сразу вспомнилась мозолившая глаза 
многие годы роскошь «пяти домов 
семьи Ян», обиды и притеснения, ни
щенская жизнь собственных детей... 
Солдаты начали роптать. Чтобы избе
жать самого худшего, с речью к ним 
обратился командир, обвинив во всех

Сю ж ет  о Ян гуйфэй. 
Иллюстрация эпохи Мин

щать любимице государя свое молча
ние... Был ли неравнодушен к Ян и 
ее старший двоюродный брат, «Опора 
трона», утверждать трудно. Во всяком 
случае, удачливого полководца он не
взлюбил сразу и усердно убеждал им
ператора, что Ань Лу-шань — несо
мненный изменник. Увы, на этот раз 
он сказал государю сущую правду.

Посланный в конце концов на 
войну с кочевниками, Ань Лу-шань 
возглавил целых три генерал-губерна
торства, собрал большое войско, одер
жал победу и поднял мятеж! Хотя в 
своем манифесте, обращенном к на
роду, он и уверял, что ни в какой 
мере не покушается на священную 
особу государя, напротив, стремится 
освободить его от власти злых и по
рочных царедворцев, которые поста
вили императора и Поднебесную на 
край гибели, однако сути дела это не 
меняло.
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вернулся в столицу, где сын отвел ему 
Западный дворец, видимо, с намеком 
на закат жизни и близкую кончину. 
Не вольный покидать его, Мин־хуан 
вспоминал прошлое и жестоко тоско
вал.

Однажды ему доложили, что явился 
кудесник-даос, способный вызывать 
духи умерших. Старый император 
оживился — быть может, все-таки 
удастся увидеть еще раз красавицу Ян 
гуйфэй?! Магическое действо длилось 
долго... Наконец, выйдя из транса, 
даос сообщил, что обыскал всю Все
ленную, пока не нашел «Драгоценную 
супругу» в блистающих чертогах ост
рова бессмертных в Восточном океа
не... Как залог неизменности ее чувств 
маг держал в руке обломок драгоцен
ной шпильки. А чтобы сомнений не 
оставалось —* пересказал со слов Ян 
ту тайну, о которой не знал никто, 
кроме нее самой и императора: о кля
тве вечной верности, данной ими друг 
другу в ночь встречи созвездий Воло
паса и Ткачихи...

Государь был растроган воспоми
нанием, слезы омочили его рукав и 
он наградил чародея. Через три года 
он скончался, будучи со дня зачатия 
(как считали тогда в Китае) семиде
сяти восьми лет. По обычаю и, види
мо, в память увлечения государя да
осской магией сын пожаловал ему по
смертное имя «Мистический предок» — 
Сюань-цзун, под которым тот и 
вошел в китайскую историю. Были 
проведены необходимые реформы, 
тяжкая подушная подать заменена на
логом на имущество, взимавшимся 
частями — дважды в год, и страна на 
какое-то время успокоилась. А китай
ским поэтам, прозаикам и драматур
гам в качестве «вечного» сюжета ос
талась волнующая тема трагической 
любви могущественного Сына Неба и 
красавицы, «покоряющей царства».

несчастьях империи временщика. Ян 
«Опора трона» на свою беду как раз 
беседовал с послами племени туфа- 
ней, стараясь обрести в них союзни
ков в борьбе с мятежом, но это только 
прибавило подозрений. «Ян с туфаня- 
ми замышляют измену!» — взревела 
толпа... Смерть временщика и его 
сына оказалась скорой и страшной.

Однако взбунтовавшееся войско не 
думало на этом останавливаться. «Да 
и как солдаты могут разойтись, когда 
корень зла еще цел?»̂  — прошептал 
главный евнух государю, с ужасом на
блюдавшему за бушующей толпой. 
Намек был ясен, ибо каждый пони
мал, кто привел к власти старшего 
Яна... «Умоляем Ваш ;̂ Величество за
быть о личных привязанностях ради 
благополучия страны», — поддержали 
евнуха другие вельможи.

Императору нелегко было принять 
решение, но крики бунтовщиков все 
усиливались, и он сам вывел свою суп
ругу из покоев. Главный евнух Гао 
Ли-ши затянул шелковый шнурок на 
грациозной шейке красавицы в сосед
нем буддийском храме, а когда все 
было кончено, тело выставили на обо
зрение в окне постоялого двора, за
вернув его в лилово-розовую пелену. 
Говорят, что отъезжающие так спеши
ли, что несчастную просто бросили в 
придорожную канаву, наспех присы
пав землей, и какая-то старуха соста
вила себе целое состояние, показывая 
за деньги желающим вышитый шел
ковый чулочек государыни самую 
интимную по тогдашним понятиям 
часть туалета.

Прошло два года. Провозгласив
ший себя государем Ань Лу-шань бес
славно погиб от руки своего же сооб
щника, мятежники оказались разби
тыми, кочевники возвращались к 
своим стадам, крестьяне — в свои се
ления. И государь-отец, Мин-хуан
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Кровавый трон Явы
Все ист ории , е с т  и х р а с с к а за т ь  до  

кон ц а, кон чаю т ся см ерт ью .

; Эрнест Хемингуэй

слонах, и о людях, клеймящих свои 
лица раскаленным железом. Дошла 
молва о Золотой земле и до Руси. По
лагают, что Малайский архипелаг под 
названием Осзровцы упоминается уже 
в < Повести временных лет», а в за
писках тверского купца Афанасия Ни
китина значится как загадочная стра
на Шабот.

Из глубины веков доходят к нам в 
виде археоло1’ических находок, остат
ков храмов, сообщений летописцев 
свидетельства о древних государствах, 
многие из которых носили названия 
животных и растений — влияние куль
та священных регалий. Увидел, напри
мер, бежавший с Суматры принц Шри 
Трибуана на острове Тумасик дико
винного зверя с телом красного цвета, 
черной головой и белой гривой, ко
торого он принял за льва, и основал 
поселение Сингапур (синга — лев, 
пура — город), хотя львы здесь никог
да не водились. Другой, тоже сума
транский принц Парамешвара, скры- 
ваз!сь от врагов на полуострове, зано
чевал под деревом малакка и, увидев 
во сне белых оленят, посчитал это бла
гоприятным знаком и создал тут город 
Малакку. Древнее кхмерское государ
ство Камбоджа нарекли по имени де
рева кембоджа, славящегося своими 
белыми пахучими цветами. А вот 
яванское царство Сингасари сочетает 
в своем названии и льва (синга) и цве
ток (сари). Да и появилось оно на по- 
литоческой карте Явы подобно мощ
ному броску этого сильного зверя и

Случилось это в те далекие времена.
когда Юго-Восточная Азия называ

лась санскритским словом Суварнаб- 
хуми, что в переводе на русский оз
начает Золотая земля. Легенда связы
вает ее происхождение с поединком 
бога Индры и демона Вритры. Искус
но владея палицей, справедливый 
Индра, бог Вселенной, сокрушил во
оруженного золотым топором ковар
ного демона, сотворенного из плоти 
и огня. Топор поверженного Вритры 
упал на землю между Китаем и Ин
дией, и на месте его падения образо
валась Суварнабхуми. На современ
ных картах этот район вю!ючает тер
риторию Индокитайского полуостро
ва и Малайского архипелага, разде
ленных узким Маааккским проливом. 
В сознании обитавших здесь лю,аей 
суша подчинялась морю, связывавше
му два великих источника жизни — 
Игщию и Китай, а вдоль морских тор
говых путей возникали первые госу
дарства.

Слава о Золотой земле разлетелась 
по всему свету, поражая воображение 
путешественников и искателей при
ключений. В этих рассказах на равных 
соседствовали правда и вымысел. Го
ворилось, например, о золотых остро
вах с несметными богатствами, где до
бывают черепашьи панцири, о сереб
ряном городе и плодородном крае, на
селенном каннибалами и хвостатыми 
людьми, о стране высоких каменных 
башен, крытых золотом и серебро.м, 
государстве царей, разъезжающих на
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юношей, наряду с многоярусной баш
ней, символизируюшей свяшенную 
гору Меру, и саркофагом в виде из
ваяния животного, находились свя
щенники, родственники покойного и 
музыканты. Звон гонгов и других ме
таллофонов был оглушающим. Про
цессия шумно и стремительно мчалась 
вперед, петляя и раскачивая платфор
му, — только так можно обмануть 
злых духов и не дать покойнику запо
мнить дорогу назад. Сейчас, подумал 
Раджаса, его пепел наверняка уже раз
бросан по морю, и душа — атман, от
делившись и освободившись от тела с 
помощью огня и заклинаний, возне
слась на небо для дальнейших пере
рождений.

Но эта история беспокоила Раджа- 
су. Он так и не мог для себя решить; 
хорошее это предзнаменование или 
плохое — встретить похороны. Во вся
ком случае, лишний раз убеждаешься
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погибло, как втоптанный в грязь цве
ток.

...Правитель Сингасари Раджаса 
отдыхал после сытного обеда в своих 
покоях. Сегодня он откушал своего 
любимого дуриана — (})рукта с огром
ными шипами, резким пряным запа
хом и нежной, тающей во рту мяко
тью. Было тихо, и только воркование 
священной горлицы перкутут наруша
ло покой повелителя. На душе было 
почему-то тревожно. Сон никак не 
шел. Может быть, это все дуриан? Го
ворят, он горячит тело, но мужчине 
просто необходим — умножает силы, 
необходимые для любовных утех с 
женщинами. А может быть, во всем 
виновато вчерашнее происшествие? 
Накануне, когда он возвращался с 
охоты, на пути к дворцу-кратону ему 
встретилась похоронная процессия. 
На обширной платформе, которую 
несли сотни обнаженных до пояса
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Праджшшарамита. Чаиди Сиигосари.
Восточная Ява. XIП век

НО ДОСТИГ противоположного берега. 
А в другой раз, в другой деревне, когда 
он сбил плоды с дерева джамбу, его 
спас сам староста, выдав за своего 
шестого сына, ушедшего на заработки. 
Преследователи пересчитали сыновей, 
убедились, что их шестеро, и оставили 
старосту в покое.

Может быть, он до сих пор сло
нялся бы по дорогам, занимаясь раз
боем, если бы не встреча с брахманом 
Лохгаве, обладавшим поразительной 
способностью к внушению. Это он за
ставил его пойти на вери!ину горы

в бренности сущего, в том, что все 
изменчиво и непостоянно.

Хотя ему-то жаловаться на судьбу 
грех. Вон он как вознесся. Основал 
новое государство с чарующим назва
нием Сингасари. Правит уже пять лет. 
Ему поклоняются как богу, наградив 
божественным титулом Бхатара. При 
выезде из дворца его сопровождают 
сотни телохранителей и слоны, по
крытые драгоценными попонами и 
украшениями из чеканного золота. 
Казна полна. Все подчеркивает ис
ключительность его положения и не
сметное богатство.

А ведь мать его Кен Эндок была 
простой крестьянкой из деревни 
Пангкур области Тумапель, что к вос
току от горы Кави на берегу реки 
Брантас. Родив сына в 1182 году от 
побочной связи, она бросила его на 
произвол судьбы на деревенском клад
бище. Хорошо еще ребенка не успели 
растерзать дикие звери. Подобрал и 
усыновил его местный воришка и лю
битель азартных игр. И имя дал — Кен 
Ангрок (Ниспровергатель всех), как 
будто предвидел будущее. И вырос из 
него тоже вор и игрок, более того, раз
бойник, наводивший ужас на всю ок
ругу. А сколько девок попортил он на 
своем веку: ни одна смазливая не из
бежала его пылких объятий. И везло 
же ему в жизни, словно сами боги 
были на его стороне.

Как ясно помнит он, например, тот 
случай, когда жители одной деревни, 
вооруженные дубинками, преследова
ли его за очередную провинность (ка
жется, взялся пасти чужих буйволов и 
кому-то их продач). Спасаясь от по
гони, он взобрался на высокую пальму 
и с ужасом смотрел, как ее начали 
подрубать снизу. Пальма постепенно 
кренилась к реке, на берегу которой 
стояла. Вот уже показались раскрытые 
пасти кровожадных крокодилов. Он 
лихорадочно искал выход... И нашел 
его! Отломив две разлапистые ветки, 
привязал их к рукам и под сильным 
порывом неизвестно откуда взявшего
ся ветра, как на крыльях, благополуч-
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верно эти строки отражают состояние 
его души. И сейчас, только при мысли 
о Кен Дедес в нем просыпается же
лание обладать ею. Ну а Тунггул Аме- 
тунг? Он не должен стоять на его 
пути!

Как свежи в памяти события тех 
дней! Он поспешил к брахману за со
ветом. Как свяшенник, тот не мог 
одобрить план насильственного устра
нения наместника Тумапеля, но, па
мятуя о вещем сне, не собирался от
говаривать Кен Ангрока от этого шага. 
Более того, брахман ненавязчиво под
сказал, как это лучше сделать. Намест
ник силен и осторожен. Нужен осо
бый кинжал — крис с обоюдоострым 
волнистым лезвием, как у тела змеи. 
Только он способен прикончить про
тивника за один раз, наверняка. И 
такой крис может выковать лишь один 
человек — эмпу (кузнец) Гандринг. 
Говорят, его Крисы сами летают в по-
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Леджар, чтобы, медитируя, провести 
там несколько дней в одиночестве и 
выпросить прощение у богов за бес
путную жизнь. Там-то ему и приснил
ся удивительный сон. Будто бы пред
стал он перед самим Шивой, и тот 
назвал его своим приемным сыном, 
зачатым Брахмой, который в свое 
время спустился с небес и вошел в его 
мать Кен Эндок. И вот теперь он, Кен 
Ангрок, станет воплощением Вишну 
на Земле, и ему предназначено боль
шое будущее: основать новую динас
тию правителей, которые объединят 
всю Яву, а потом и Нусантару (Индо
незию).

Да, вернулся он домой другим че
ловеком. Лохгаве, которому стало из
вестно об удивительном сне, посчитал 
это знаком свыше, обещал свое со
действие и в первую очередь поста
рался устроить его в услужение к на
местнику Тумапеля Тунггулу Аметун- 
гу. Умный и сметливый юноша сразу 
стал незаменимым помощником на
местника. Дальнейшие события были, 
собственно, ускорены самим Тунггу- 
лом Аметунгом, похитившим себе в 
жены дочь буддийского священника 
красавицу Кен Дедес. Ее отец, узнав 
о похищении, проклял наместника, 
пожелав ему скорой смерти.

О, Кен Дедес! Твои миндалевидные 
глаза, длинные черные волосы, строй
ный стан, нежная кожа цвета спелого 
плода дерева саво свели с ума не толь
ко Тунггула Аметунга, но и его, Кен 
Ангрока. Когда же однажды она, сходя 
с носилок, случайно (или намеренно?) 
откинула батиковый кайн, приоткрыв 
свою изящную ножку, он понял, что 
погиб.

Нежноликая дева рая,
Я от страсти к тебе умираю*.
Так,־ кажется, говорилось в одном 

из древних стихов, которые он прочел, 
когда брахман обучал его грамоте. Как

* Здесь и далее стихи из «Шайра о Кен Там־ 
бухан» и «Шайра о Сити Зубайде» в переводе 
Н. Габриэлян.
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гула Аметунга, прикончил того, оста
вив крис в зияющей ране. Все видели 
кинжал у его друга — тот и поплатился 
за преступление. Устранив Тунггула 
Аметунга, он убил двух зайцев: полу
чил Кен Дедес и стал наместником Ту- 
мапеля. Никогда не забыть ему первой 
брачной ночи с Кен Дедес.

Дрожь пронзает его, нарастает
сильней

И ответной волной отзывается в ней.
Поцелуи, объятия все горячей.
Содроганья все чаще и вздохи

страстней.
Вот мгновенье последнего

содроганья —
И поникли тела, утолив желанье.
И правил он в Тумапеле, кажется, 

разумно. Приблизил к себе и шива
истских, и буддийских священников, 
освободил их от налогов, дал некото
рые другие привилегии, повелел стро
ить новые храмы, богато украсив их 
статуями богов и изображениями сим
волов «семи сокровищ» (саптаратна- 
ни): лошадь, диск, королева, алмаз, 
министр, генерал, слон. А уж за свя
щенниками дело не станет. Они су
меют убедить общинников повино
ваться Господину — вот и текут бо
гатства в его казну. И детей дал ему 
бог. Вместе с пасынком, родившимся 
через три месяца после убийства Тунг
гула Аметунга, пять человек — только 
от Кен Дедес, и еще четверо — от на
ложницы.

Но тесно, тесно ему уже было в 
пределах Тумапеля. И все чаще он 
бросал взгляды на западную сторону 
горы Кави, где находилось государст
во Кедири во главе с правителем Кер- 
таджаей. Тот уж слишком зазнался, 
возомнил себя богом и потребовал от 
своих священников сембаха (жеста 
изъявления покорности), обязатель
ного только для вассалов. А чтобы убе
дить их в своей божественной сущ
ности, прибегнул к примитивным фо
кусам: то появлялся перед ними с че
тырьмя руками и тремя глазами, как 
Шива, то садился на острие копья. Но

исках жертвы, поражают человека 
одним прикосновением к его следу, 
отравляют родники. Но в то же время 
размешанный таким клинком напиток 
может обрести лечебные свойства и 
изгнать хворь.

Он хорошо помнит свой визит к 
кузнецу. Тот сначала немного поло
мался, но в конце концов согласился 
за хорошее вознаграждение сделать 
такой Крис через год. Но разве мог 
Кен Ангрок ждать так долго?

Источают ночной аромат растенья.
Все сильней разгорается вожделенье.

Он дал кузнецу на все про все толь
ко пять месяцев, но когда прибыл в 
назначенный срок, крис не был готов. 
Чем только не отговаривался Ганд- 
ринг: для настоящего криса нужно 
было найти железо с неба (метеорит), 
смешать его с железом из земли, 
многократно ковать эти полосы, рас
каливая на огне и погружая в воду, 
протравливать кислотами. А для на
полнения клинка магической энер
гией следовало несколько раз прине
сти жертвоприношения богам, читать 
заклинания-мантры и молитвы, оку
ривать его благовониями. Да и ножны 
должны быть под стать крису — из 
ценных пород дерева с инкрустацией 
и драгоценными каменьями. Ведь 
если сам крис -- олицетворение муж
ского начала, то ножны — женского, 
и как женщины, они должны быть 
прекрасными. Может быть и так. Но 
Кен Ангрок спешил. Он впал в амок 
(ярость), он пронзил к> з̂неца его же 
крисом. Но, поостыв, дал слово поза
ботиться о его сыне, если кинжал 
будет обладать хотя бы частью тех 
свойств, которые обещал Гандринг. 
Последний, правда, что-то прошептал 
о проклятии: дескать, семь правителей 
погибнут от этого криса. Но разве 
можно верить какому-то кузнецу?

А как ловко он устранил намест
ника Тумапеля, не наведя на себя ни
каких подозрений! Он дал поносить 
крис своему приятелю, потом выкрал 
его и, проникнув в опочивальню Тунг-
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обстановка позволяет начать наступ
ление на Кедири.

Шум такой, что дрожит небосвод. 
Барабаны грохочут, бурлит народ. 
Крик несется: «Герои, вперед —

в поход!»
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священники и сами знали толк в 
магии, и все эти уловки не произвели 
на них никакого впечатления. Многие 
из них предпочли бежать в Тумапель 
под покровительство Кен Ангрока.

Наконец, в 1222 году он решил, что
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И снова мысли обратились ко вче
рашней встрече с похоронной процес
сией. Надо бы спросить брахмана, чем 
это ему грозит. Пусть посмотрит в га
дальной книге «Примбон». Он и сам 
любит открыть ее иногда. Текст и кар
тинки нацарапаны черной краской из 
ламповой сажи или масла ореха кеми- 
ри с помощью острой палочки на по
лосках сухих листьев веерной пальмы, 
скрепленных вместе шнуром и скла
дывающихся гармошкой. Особенно 
красивы наружные пластины — из де
рева саво, покрытые искусной резь
бой. «Примбон» — полезная книга. В 
ней не только толкуются различные 
явления, но и содержатся магические 
формулы и предписания, рецепты, 
астрологические указания. Как это он 
сразу не попросил брахмана заглянуть 
в нее? Все бы прояснилось, и ему не 
пришлось бы сейчас волноваться по 
пустякам.

Но что это? Он грезит? Перед ним 
внезапно вырос силуэт мужчины с 
крисом в руках. Тем самым, что он 
видел в последний раз в груди убитого 
им наместника Тумапеля. Тем самым, 
что выковал для него кузнец Ганд- 
ринг. И кажется, крис вырвался из рук 
мужчины и сам, как выпущенная из 
духовой трубки стрела, стремительно 
приближается к нему. Или это только 
показалось? Ответа так и не суждено 
было узнать — крис вонзился в его 
сердце. И только удивление запечат
лелось на челе повелителя.

Так сбылось пророчество кузнеца 
Гандринга, и погиб Раджаса-Ангрок 
от руки подосланного его пасынком 
убийцы. Государство Сингасари про
существовало всего 70 лет, в нем пос
ледовательно сменились семь прави
телей, и все они стали жертвой кро
вавых дворцовых заговоров, в которых 
постоянно фигурировал один и тот же 
крис. Но род Кен Ангрока не прервал
ся, и один из его потомков — Виджая 
основал в 1292 году новое государ
ство тоже с названием растительного 
происхождения ~  Маджапахит («горь
кий плод дерева маджа»), которому

И у местечка Гантер одержал блес
тящую победу, хотя схватка была 
очень упорной и стоила обоим про
тивникам больших потерь. Они об
стреливали друг друга из духовых 
ружей отравленными стрелами и ко
лоли пиками. Было опробовано и изо
бретение самого Кен Ангрока: креп
чайшая настойка обыкновенного ост
рого стручкового перца ломбок рас
пылялась по ветру с помощью бамбу
ковых помп в сторону неприятельских 
войск.

Не на жизнь, а на смерть сраженье.
Повсюду

Крики ужаса. Трупы бесформенной
грудой

Громоздятся на поле. И хлещет люто
Кровь из тысячи ран с сипеньем и

гудом.

Правитель Кедири Кертаджая бе
жал в монастырь. И поделом ему. Что 
за правитель — только и занимался 
книгами и литературой. Даже название 
Кедири напоминает одноименную поэ
тическую метрику. Правда, у него есть 
другое значение — «возбужденное ес
тество». Говорят, Кертаджая был не 
чужд плотских утех. Да и я неплох в 
этом деле, снова пронеслось в голове 
Кен Ангрока. Ведь обладание женщи
нами, как и приближение к себе всяких 
уродцев, горбунов, альбиносов, увели
чивает энергию государя, столь необ
ходимую для управления страной. Поэ
тому он и поощряет тантрический буд
дизм с божеством-охранителем Херу- 
кой. Слияние с ним —־ освобождение 
от иллюзорности мира, а путь к слия
нию — ночные медитации, вхождение 
в экстаз и всеобщие эроп^ческие оргии.

Да, вот уже пять лет он, Кен Анг- 
рок, человек низкого происхождения, *— 
единственный правитель по обе сто
роны горы Кави, основатель нового 
государства Сингасари, царь-бог под 
именем Раджаса, что значит «покори
тель». И текут к нему со всех сторон 
богатства, и прибывают посольства из 
разных заморских стран. Дай срок, и 
вся Ява будет у его ног.
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несколько сохранившихся поминаль
ных чанди — мавзолеев у реки Бран- 
тас. В одном из них находится изо
бражающая богиню статуя царицы 
Кен Дедес — и поныне эталон красоты 
для индонезийских женщин.

суждено будет превратиться в круп
нейшую империю средневековой Ин
донезии.

Прошли века. О бурных событиях 
XIII века в Сингасари и об этом го
сударстве вообще напоминает лишь

Империя в лапах Тигра
Б асн ословн ая  т ва р ь  м аньянь  
В  эт о й  област и р а звел а сь . 
Я гуа р о в , един орогов,
Н осорогов  и р ы сей  власт ь.

Сыма Сянжу 
(179—118 годы до нашей эры)

ловека хранилось более двух тысяч 
тонн серебра и золота в слитках, не 
считая великого множества драгоцен
ных камней и золотых изделий.

Кто же он такой? Император? Его 
брат? Князь из правящего рода Чжу? 
Нет. Он был всего лишь евнухом — 
одним из дворцовых скопцов. Его 
звали Лю Цзинь. Начинал он во двор
це Хоучжао — наследника престола. 
Сделался его главным евнухом, лю
бимцем и доверенным лицом. Вскоре 
господин взошел на трон под девизом 
правления Чжэндэ (1505—1521 годы, 
посмертное имя Уцзун). Вот тогда-то 
и начался стремительный взлет карье
ры Лю Цзиня.

Новый император Хоучжао тяго
тился государственными делами, и 
«сердобольный» фаворит «освободил» 
своего господина от этих скучных 
забот. Сын Неба предавался развлече
ниям и удовольствиям, а за него все 
в стране вершил «верный раб». При
чем временщик пользовался полным 
доверием властелина. Лю Цзинь стал 
как бы «теневым императором» —
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Тогда в Китае царили Восемь Тигров.
Именно они верховодили в Пурпур

ном Запретном городе. Так именовал
ся дворцовый квартал Пекина, обне
сенный крепостной стеной. В начале 
XVI столетия Тигров страшно боя
лись. Особенно одного — Главного. 
Именно он пять лет — с года Коровы 
до года Лошади (1505—1510) правил 
огромной страной. Великой державой 
Востока. Процветающим государст
вом средневековья, простиравшимся 
от маньчжурских лесов до вьетнам
ских гор, от океана до Тибета. В им
перии Мин насчитывалось два мил
лиона солдат, до полутора тысяч го
родов и около 200 миллионов жите
лей. Со всех ее концов в столицу сте
кались богатства. И Тигры хватали 
все, что можно: серебро, золото, само
цветы и антикварные ценности. Льви
ную долю «по праву» забирал себе 
Главный Тигр. За пять лет в его 
«лапах» скопились несметные сокро
вища. Когда он, наконец, попался в 
капкан, даже видавшие виды «охотни
ки» остолбенели. В кладовых этого че
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Кит айские чиновники. 
С  изображ ения X IV  века

давал В казначейство. Пусть все видят: 
Лю Цзинь бескорыстен и честен! За 
крупную мзду Главный Тигр присва
ивал аристократические титулы, отни
мая их у «упрямцев», отказывавшихся 
приносить ему богатые дары. Никаких 
норм и правил для него не существо
вало.

Лю Цзиня окружала беспардонная 
лесть. Жаждущие преуспеть или удер
жаться на своих постах должны были 
его всячески восхвалять. При дворе и 
по службе быстро продвигались лишь 
те, кто пресмыкался перед фаворитом. 
А потому процветали подхалимы, при
способленцы, лицемеры, беспринцип
ные карьеристы, бездари и ловкие ца
редворцы.

Главного Тигра боялись. Стоило 
кому-то его разгневать, и неосторож
ному — будь он даже крупным санов
ником — грозила опасность. Почуя ее, 
старались сразу же уйти в отставку и 
уехать на родину. Подальше от столи
цы! Можно бьшо попасть в немилость 
из-за собственного бескорыстия. 
Честность подозрительна! В период 
господства Восьми Тигров император
ские указы нередко издавались без ве
дома самого Сына Неба. Лю Цзинь

фактически хозяином Китая. А еще ~  
крайне необходимым для государя че
ловеком. Если он хотя бы день не по
являлся пред очами Сына Неба, тот 
посылал за ним. И вскоре фаворт уже 
ежедневно с утра до ночи проводил 
время в покоях монарха. Все государ
ственные дела проходили через руки 
Лю Цзиня. Более того, свое исключи
тельное право на доступ к импера
тору он превратил в источник басно
словных доходов. За возможность 
быть представленным Сыну Неба он 
брал с чиновников, как правило, ты
сячу золотых ЛЯНОВЬ[Х слитков, с са
новников — четыре-пять тысяч, а с 
крупных провинциальных бюрокра
тов — даже 20 тысяч драгоценных 
слитков. Вокруг него сложилась мощ
ная клика собратьев-евиухов — люби
телей власти и богатства. Ма Юнчэн, 
Гао Фэн и Гу Даюн — их, да еще пя
терых скопцов во главе с самим Лю 
Цзинем современники и окрестили 
Восемью Тифами. Тифы и остальные 
приспешники Лю Цзиня, прежде 
всего его родственники, лихорадочно 
набивали карманы.

Главный Тигр был крайне резок, 
злопамятен, подозрителен и скор на 
расправу. С теми, кого считал свои
ми скрытыми недоброжелателями — 
очень жесток. Опасаясь мести Лю 
Цзиня, провинциальные чиновники 
предпочитали попросту откупаться от 
него. Практика вызова местной но
менклатуры ко двору по с>ти стала ме
ханизмом перекачки части наворован
ных ею денег в подвалы главного им
ператорского евнуха. «Не сосчитать 
взяток, полученных им отовсюду!» — 
сообщает источник. Между тем даже 
свою невероятную продажность Глав
ный Тиф превратил в средство избав
ления от тех, в ком не был уверен, а 
заодно придания себе ореола непод
купного слуги государства. Подноше
ния сомнительных лиц становились 
для них западней. С попавшимися в 
этот капкан Лю Цзинь был беспоща
ден — арестовывал, бросал в тюрьму, 
доводил до смерти, а ценности пере-
180
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кистей») не захотели становиться на 
колени перед фаворитом. Тот отпла
тил лютой ненавистью. Временщик то 
обвинял их в том, что ученые не знают 
жизни, то обходил с положенным по
вышением в чине, а то и вовсе удалял 
из столицы и отправлял в Нанкин. Из- 
за того, что члены Ханьлинь с самого 
начала пренебрежительно отнеслись к 
Лю Цзиню, он одно время даже на
меревался перевести академию в про
винцию, то есть изгнать академиков 
из Пекина, удалить их от императора. 
Борьба ученых и евнухов за власть 
резко обострилась в 1507—1508 годах. 
Против господства кастратов в пра
вительстве выступили многие вид
ные сановники. Большинство жите
лей Пекина ненавидели зарвавшихся 
дворцовых прислужников и поддер
живали их противников. Ханьлинь- 
цы и оппозиционные сановники и в 
письменных докладах императору, и 
устно клеймили засилие Восьми Тиг
ров. Лю Цзинь решил нанести уп
реждающий удар и только ждал по
вода. Вскоре он явился. Однажды, 
когда Сын Неба выезжал из дворца, 
ему подбросили жалобу на евнухов. 
Этот малозначительный инцидент 
бьш раздут до уровня бунта или за
говора. Собрали придворных чинов
ников. Заставили их встать на коле
ни. Доверенные временщика и про
чих Тигров ходили меж ними и от
бирали наиболее откровенных про
тивников клики. Таких оказалось 
триста человек. Их увели в дворцо
вую темницу. Начались допросы и 
пытки. От тяжелых тюремных усло
вий и истязаний многие из аресто
ванных умерли. Теперь Лю Цзинь 
видел перед собой только склонен
ные головы.

В борьбе против своих тайных и 
явных противников Лю Цзинь не ос
танавливался даже перед массовыми 
расправами. Так, в декабре года Дра
кона (1508) были разжалованы в про
столюдины и сосланы в войска 675 чи
новников. Среди них находились и 
главы ряда ведомств. Всего за пять лет
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спокойно фабриковал подложные 
эдикты, частенько устраняя с их по
мощью своих врагов, строптивых и 
добросовестных чиновников. Этих 
последних, особенно провинциалов, 
Лю Цзинь терпеть не мог.

Обретя власть, которая росла с 
каждым месяцем. Главный Тигр стал 
выживать со службы порядочных 
людей. Делал им гадости. Запугивал. 
Посылал анонимные письма с требо
ванием убираться подобру-поздорову. 
Столь «тонкий» намек чаще всего дей
ствовал безотказно, и предупрежден
ный отбывал восвояси. Если упрямец 
не понимал проявленной о нем «за
боты», события принимали иной обо
рот. Сзрашна была расправа с тем, кто 
резко и открыто выступал против на
глого выскочки. Кто обличал грязные 
дела Восьми Тигров и их окружения. 
Для начала на таких несгибаемых низ
вергали потоки клеветы. За обвинени
ем следовали разбирательство, арест 
и допросы. Причем, непокорных не 
просто отправляли в отставку, а при 
этом еще «исключали из списков», что 
означало изгнание из благородного 
ученого сословия (шэньши, ши) в 
простолюдины. Мало того, таким 
правдолюбцам надевали на шею по
зорную и тяжелую деревянную колод
ку — кашу' и с таким «украшением» 
заставляли целыми днями стоять у 
ворот их ведомств. Затем «виновных» 
выдворяли со службы и навсегда ли
шали права занимать чиновные долж
ности. Плохо приходилось и тем «гор
децам» и «недоумкам», которые, по
лучив посты, не преподнесли времен
щику «положенных подарков». Тяжела 
была участь тех, кто не желал участ
вовать в махинациях Лю Цзиня и его 
клики. Кто не брал взяток. Кто не пля
сал под дудку фаворита. Как правило, 
их по подложным императорским ука
зам бросали за решетку, увольняли со 
службы, направляли на границу — в 
ссылку, лишали, имущества.

Первыми, кто бросил вызов Лю 
Цзиню, были ученые. Члены Импера
торской Академии (Ханьлинь — «Лес
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Дабы власть в стране захватить, 
Государя замыслил убить.
Но прежде всех верных сгубил,
Всех мудрых он жизни лишил!

(Перевод В .Ж ур а влева  
в обработке О .Н епом нина)

Главный Тигр полюбил оружие. Не 
расставался с зимним круглым веером, 
украшенным мехом бобра. В этом опа
хале имелись двое скрытых ножен, а 
в каждом ־־־ по тонкому стальному 
кинжалу. С таким снаряжением Глав
ный Тигр ежедневно приходил в лич
ные покои императора. Зачем? Опа
сался покушения на себя? Намеревал
ся убить Хоучжао?

В годы Змеи и Лошади (15091510 ־־־) 
ситуация в стране обострилась. Ре
жим, установленный Восемью Тигра
ми, действовал на пределе своих воз
можностей. И вот тут-то и произошли 
три события, ослабивших и расшатав
ших власть Главного Тигра. Во-пер
вых, сорвалось устранение одного из 
главных евнухов — Чжан Юна, коего 
Лю Цзинь считал ненадежным. После 
этой неудачи Главный Тигр обрел в 
лице Чжан Юна сильного и ловкого 
врага. Во-вторых, в год Лошади вспых
нул вооруженный мятеж в Нинея, се
мена которого посеял сам фаворит.

В свое время Лю Цзинь наложил 
лапу на пограничные районы и рас
положенные там военные поселения. 
Приказал перемерить их земли и со
брать недоимки по налогам. Желая 
выслужиться, его посланцы завысили 
данные о площади таких земель, а 
затем стали взимать налог с несуще
ствующих полей. «Жить людям стало 
невозможно... Люди негодовали, и на
чались смуты», — свидетельствует ис
точник. Творимый произвол ослабил 
оборону государства от «варваров». Во 
главе недовольных встали князь Ань- 
хуа (Чжу Фан) и военачальник Хэ 
Дин. Подняв вооруженное восстание 
в войсках, находившихся в Нинея, 
князь выпустил воззвание и распро
странил его по всей стране. В этом 
манифесте он перечислял преступле
ния Лю Цзиня и призывал всех вы-

Павильон в дворцовом парке под Пекином

своего правления Главный Тигр арес
товал 899 сановников и чиновников. 
На многих из них наложил крупные 
штрафы. Любимец императора стал 
объектом всеобщей ненависти. Источ
ником бед и страха, язвой на теле го
сударства. В конце концов всемогу
щий фаворит решил, что для него ни
чего невозможного нет. Вот тогда-то 
и вознамерился он стать наследником 
не имевшего сыновей императора, а 
после и совсем убрать его с дороги.

Однако самому превратиться в 
Сына Неба —־ значит основать новую 
династию, то есть отнять власть у ста
рой династии Мин. А это гигантски раз
росшийся клан царствующего дома 
Чжу, где было тридцать удельных кня
зей, до трех тысяч титулованных и 
около четырех тысяч нетитулованных 
особ. У подавляющего большинства из 
них имелись свои телохранители, стра
жи и слуги. Без боя эта орава престол 
узурпатору не отдаст! Значит исход дела 
решат мечи! А потому надо вооружать
ся! И он начал тайно готовиться к схват
ке, накапливая в своих кладовых ору
жие и доспехи. Как писал в древности 
поэт Цай Янь (172—220):
182
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Храм Н еба в Запрет ном городе

ложить появление победителя в Пе
кине на два дня. А к этому сроку он 
либо захватит власть в столице, либо 
сумеет парализовать силы, находя
щиеся в распоряжении Чжан Юна. Лю 
Цзинь, своей волей постановив, что 
Чжан Юн войдет в Пекин только через 
два дня после похорон, занялся тра
урной церемонией. Проходила она в 
крайне напряженной обстановке. На
кануне Лю Цзинь выставил мощную 
охрану и стянул в Пекин все верные 
ему воинские части.

Однако, разгадав план противника, 
Чжан Юн вступил в город именно 
пятнадцатого числа и потому смог 
опередить своего врага. Император 
встретил процессию у ворот Дунхоу- 
мэнь и дал в честь триумфатора па
радный обед, который продолжался 
допоздна. В эту ночь Лю Цзинь ушел
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ступить против беззаконного и про
дажного временщика.

На подавление волнений Главный 
Тигр двинул армию. Дабы удалить 
своего врага из пределов император
ского дворца, Лю Цзинь добился на
значения Чжан Юна на должность ко
мандующего войсками в Нинся. Рас
чет был прост. Если борьба с мятеж
никами затянется или будет неудач
ной, карьера соперника окажется под 
ударом. Тогда его ждет наказание. 
Если же новоиспеченному военачаль
нику улыбнется удача, и он подавит 
бунт, то это пойдет только на пользу 
Главному Тигру. Чжан Юн обезвредит 
врагов Лю Цзиня и тем самым вызовет 
на себя гнев всех недовольных фаво
ритом, поссорится с оппозицией. По 
тем же соображениям вместе с Чжан 
Юном в Нинся послали недавно уво
ленного и только что восстановленно
го в должности столичного инспекто
ра талантливого и авторитетного чи
новника Ян Ицина. Собратья по не
счастью вдали от осведомителей евну
ха быстро нащли общий язык и ре- 
щили свергнуть врага любой ценой. 
Заговорщикам повезло. Мятеж в 
Нинся захлебнулся. Часть военачаль
ников и сановников в тех местах не 
примкнула к восстанию и сумела ока
зать сопротивление. Через восемнад
цать дней после начала выступления 
князь Аньхуа был разбит, схвачен и 
казнен. В плен попали многие из его 
родственников, сторонников и подчи
ненных.

Победитель Чжан Юн приближал
ся к столице. Ему готовилась торже
ственная встреча. Триумфатор стано
вился крайне опасным соперником. И 
вот тут-то очень некстати умер стар- 
щий брат временщика. Это был третий 
удар для Главного Тигра. Назначен
ные на пятнадцатый день восьмого 
месяца года Лощади похороны с их 
жестким, неукоснительно соблюдае
мым ритуалом по рукам и ногам свя
зали Лю Цзиня. Понимая, что в день 
погребения он будет предельно уяз
вим, фаворит просил императора от
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же обнаружили вещи сугубо импера
торского достоинства. Четыре золотых 
дракона — эмблемы власти Сына Неба 
и восемь императорских парадных 
одеяний! Временщик основательно го
товился к своему восшествию на пре
стол! А это наивысщее преступление! 
А тут еще оказалось, что кладовые на
биты оружием и боевым снаряжением. 
Хранились здесь и пятьсот специаль
ных пластинок — пропусков во дворец 
и особые дощечки для нанесения на 
них императорских указов. Такого ро
да запасы подтвердили самые худщие 
подозрения о замыслах их хозяина.

Император впал в ярость. В страш
ном гневе он завопил: «Лю Цзинь дей
ствительно изменник!» Хоучжао при
казал бросить в темницу не только 
своего бывшего любимца, но и осталь
ных семерых Тигров.

Лю Цзиня обвинили более чем в 
тридцати преступлениях. После до
проса император повелел больше не 
докладывать о бывшем наперснике. В 
том же августе года Лошади Лю Цзинь 
взошел на плаху. Его четвертовали на 
городском рынке. Весь Пекин сбежал
ся смотреть, как покатится отрублен
ная голова Главного Тигра. Еще бы! 
Такое бывает не часто! Ведь не каж
дый день казнят правителя Китая! 
«Тигриную» голову выставили на все
общее обозрение — в клети на столбе. 
По окончании следствия обвинения 
вьщвинули только против щести евну
хов. Их, а также пятнадцать родствен
ников фаворита приговорили к отсе
чению головы. Семь крупных санов
ников «исключили из списков» и раз
жаловали в простолюдины. Остальные 
члены клики Лю Цзиня выйти сухими 
из воды.

Теплая и ясная осень оказалась бо
гатой на расправы. Вслед за Лю Цзи
нем шесть Тигров один за другим по
нуро взошли на эшафот. Седьмой 
Тигр — правая рука временщика Чжан 
Цай умер в тюрьме и посмертно был 
четвертован. Двадцать три раза соби
рались пекинцы на рыночной площа
ди. Тридцать один раз поднимал здо-

к себе раньше обычного. Главный 
Тигр был спокоен и уверен в себе. Ему 
и в голову не приходило, что здесь — 
в пиршественной зале на него будет 
поставлен смертельный капкан. В 
полночь Чжан Юн достал обличитель
ный доклад и стал говорить о том, что 
именно Лю Цзинь — виновник дра
матических событий в Нинся. Подвы
пивший и не в меру развеселившийся 
Сын Неба поначалу пытался уйти от 
острой темы, но вскоре понял, в чем 
дело. Речь шла о его свержении или 
о превращении в марионетку фавори
та. Посерьезнев и поразмыслив, пове
литель согласился с Чжан Юном. 
Новые союзники решили действовать 
быстро.

Дворцовой страже было приказано 
арестовать Лю Цзиня. Водяные часы 
показывали третью стражу — наступил 
«час тигра», или время с трех до пяти 
часов ночи. Главный Тигр крепко 
спал. Солдаты, выломав двери, ворва
лись в резиденцию евнуха. Взволно
ванный Лю Цзинь поспешно выбежал 
во двор, но был схвачен. Его отвели 
во дворцовую тюрьму. Как писал ве
ликий поэт средневековья Ду Фу 
(712-770):

Свирепый тигр
Страшит не только слабых,
А все же попадается в тенета.
Уже зажаты
в крепких путах лапы —
Напрасно
Угрожает и ревет он.

(П ер евод  А.Гитовича)

Вначале Сын Неба еще не намере
вался казнить Лю Цзиня. Однако мо
нарх переменил свое решение, как 
только узнал, что именно нашли в его 
подвалах. А нашли там несметные бо
гатства! Одни только драгоценные 
камни едва умещались в емкостях, 
равных двадцати литрам! Сверх того 
было конфисковано пятьсот золотых 
сосудов для супа, два комплекта зо
лотых лат, три тысячи золотых крюч
ков-застежек для халатов, свыше че
тырех тысяч яшмовых поясов! Здесь
184
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И не ожить,
Зрачкам его стеклянным.
С людьми бывает 
И похуже, кстати.
Да будет это 
Ведомо тиранам!

(П ер евод  Л.Гитовича)

ревенный палач тяжелый двуручный 
меч на потеху толпе...

После казни Лю Цзиня любители 
поэзии декламировали стихи великого 
Ду Фу о тигре:

Он мертвой шкурой 
Ляжет на кровати.

Венецианка —
владычица Османской империи*

пленников постигала казнь. Трусли
вых ожидало рабство. Женщин и детей 
перепродавали в гаремы пашей и даже 
султанов. Таким образом, из всего 
экипажа убитые едва ли не были счас
тливее оставшихся в живых...

Путники, плывшие на упомянутом 
выше фрегате, судя по исправному его 
вооружению, приняли все меры на 
случай неприятной встречи. Грозно 
глядели из темных люков медные 
жерла орудий. Пороховая камера и ар
сенал были полны пороха и холодного 
оружия. Матросы, будто на подбор, 
были молодец к молодцу. Капитан, 
человек бывалый, не один раз сталки
вался с турками и, благодаря Богу, до 
сих пор уходил из их рук здоров и 
невредим. Полный хозяин фрегата, 
он, однако же, сам повиновался глав
ному своему пассажиру — старику лет 
шестидесяти, по одеянию и приемам 
знатному синьору. Капитан, говоря с 
ним, обнажал голову, при его прибли
жении торопливо вставал с места, а 
отдавая в его присутствии приказания 
матросам, избегал крепких выраже
ний. Старый синьор, в свою очередь, во 
всем повиновался своей спутнице —
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В ясный февральский день 1576 года 
в Отрантском проливе по направ

лению к Ионическим островам пока
залась небольшая флотилия. Состояла 
она из одного фрегата, нескольких 
галер и тартан с пестрыми парусами. 
Корабли шли под флагами Светлей
шей Венецианской Республики.

Триста лет назад путешествие по 
Адриатическому морю к архипелагу 
было, конечно, затруднительнее и 
опаснее, нежели в наше время из Ста
рого Света в Новый. Мореходу, будь 
он человек торговый или простой 
странник, необходимо было иметь 
тогда в запасе значительное количест
во боевых снарядов. Но еше больше 
требовалось мужества и смелости. Ту
рецкие корсары, подобно жадным 
чайкам, высматривающим добычу, 
подстерегали европейские суда. Чаще 
всего пираты овладевали ими после 
более или менее отчаянного сопротив
ления. Груз захваченного корабля до
ставался победителям. Храбрейших из

* Текст печатается в сокращ ении и новой  
редакции по изданию  «Врем енщ ики и ф аворит
ки XV I, X V II, XVIII столетий. С очин ен ие К он -  
дратия Биркина». Кн. 2. С П б., 1871.
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ный взгляд. Смиренная фигура напо
минала не сыщика, а скорее робкого 
просителя.

— Чего же ты хочешь от меня? — 
спросил нетерпеливо Баффо.

— Позволь мне войти в гондолу, — 
отвечал с иностранным выговором 
дребезжащий старушечий голос.

Просительница, подумал Баффо и 
небрежным знаком пригласил не
жданную попутчицу следовать за со
бою под крышу гондолы. Вместо того 
чтобы сесть на скамью, старуха сми
ренно опустилась на колени перед си
ньором.

— Я не терплю раболепства, — сухо 
сказал Баффо. — Сядь!

— Нет! Я выбрала самое приличное 
положение, потому что говорю с 
отцом будущей царицы! — твердо про
изнесла маска.

Баффо засмеялся.
— На чем ты основываешь свое 

предсказание?
— Я прочла его в той лазурной 

книге, где звездами пишет рука Бо
жия. Дочь твоя будет царицей!

— А я? Не попаду ли я в дожи?
Старуха покачала головой.
— Дож обручается с морем, бросая 

в него перстень, — молвила она глу
хо, — а дочь твоя обручится с царем, 
когда ты будешь брошен в море.

Баффо невольно вздрогнул. Не 
чуждый суеверия, он бьш неприятно 
поражен странными речами старухи.

— Мы увидимся опять через три 
года, когда твоей дочери исполнится 
девять лет, а потом через шесть, когда 
ей будет пятнадцать...

Время, назначенное старухой для 
второй встречи, оказалось самым 
скорбным для Венецианской Респуб
лики. В ее областях свирепствовала 
чума. Ее жертвой стала и супруга бла
городного синьора. В самый день по
гребения жены Баффо возвращался с 
дочерью из церкви, где происходили 
отпевание и похороны. На набереж
ной он был остановлен какой-то дру
гой похоронной процессией. Отец

молоденькой красавице. Тициан, ко
нечно, не задумался бы взять ее в на
турщицы для своей Венеры.

Синьор Баффо по повелению дожа 
отправлялся губернатором на остров 
Корфу, тогда принадлежавший Вене
цианской Республике. Опасность, уг
рожавшая этому острову со стороны 
турок, и беспорядок в его администра
ции требовали безотлагательного на
значения губернатором человека храб
рого, энергичного и распорядительно
го. Всеми этими качествами, по мне
нию венецианской синьории, обладал 
избранный ею Баффо. Его, пожалуй, 
можно было обвинить только в одной 
слабости — в безмерной любви к 
единственной дочери. Не было, по- 
видимому, такой жертвы в мире, ко
торую старик не принес бы ради своей 
ненаглядной наследницы.

В тот момент ей шел шестнадцатый 
год. Между тем в течение предшест
вующих десяти лет не проходило дня, 
чтобы старик Баффо не припоминал 
об одном странном событии, случив
шемся, когда дочь была еще малют
кой. Произошло это во время карна
вала. Тогда вся Венеция, как один че
ловек, надевая маску на лицо, снимала 
ее со своих чувств и помыслов. Не 
боясь ни дожа, ни инквизиции, ни 
Совета Десяти, венецианцы весели
лись, как говорится, напропалую. В 
эту шальную пору в сумерки синьор 
Баффо возвращался из Дворца дожей, 
куда ходил по делу к одному из со
служивцев. С трудом протискивался 
он сквозь толпы масок и достиг, на
конец, набережной, где его ожидала 
гондола. Спускаясь по мраморным 
ступеням пристани, Баффо заметил, 
что за ним по пятам следует какая-то 
таинственная маска. Кто это — муж
чина или женщина — трудно было уга
дать как по костюму, так и по походке. 
Готовясь шагнуть в причалившую гон
долу, Баффо почувствовал, что маска 
легонько тянет его за край плаща. Он 
остановился и сквозь глазные прорези 
своей маски устремил на преследова
теля или преследовательницу удивлен-
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по расчетам капитана до Корфу оста
валось не более двух суток пути. Те
перь мы возвращаемся к началу на
шего рассказа.

Часу во втором пополудни губер
натор с дочерью вышел на палубу по
дышать свежим воздухом и полюбо
ваться великолепной картиной взмо
рья. Рядом со старым отцом дочь, опи
равшаяся на его руку, казалась пре
лестнее обыкновенного. Личико ды
шало детской веселостью, серебрис
тым колокольчиком заливался звон
кий смех, и щебетала она, как весен
няя птичка. Отец, глядя на нее, улы
бался, но улыбался как-то сдержанно. 
Неотвязная дума ежеминутно застав
ляла его хмуриться.

— Меня радует, — обратился он к 
дочери, — что ты, по-видимому, не 
слишком огорчена разлукой с родным 
городом. Итак, если бы тебе пришлось 
навеки покинуть Венецию и быть...

— Царицею какого-нибудь царст
ва? — лукаво досказала дочь.

— Почему ты думаешь, что именно 
это я хотел сказать? — быстро спросил 
старик.

— А потому, что слова сумасшед
шей старухи вас до сих пор сильно 
занимают, и, кажется, вы им верите.

— А ты?
~  Не верю, не верю! И не хочу 

верить! Посудите сами, если бы...
Быстро подошедший капитан пре

рвал ее речь.
— Я попросил бы синьорину уда

литься в каюту, — предложил капитан, 
выразительно глядя в глаза ее отцу. — 
Мы хотим поставить другие паруса, 
ветер меняется.

— Но мы, кажется, не помешаем 
вам...

— Для вас самих это было бы удоб
нее! — живо произнес капитан, как-то 
странно вскинув глаза на горизонт.

— Иди, иди, дитя мое! — заторопил 
ее Баффо, догадываясь, что тут что-то 
кроется.

Почтительно поцеловав руку отца, 
дочь, сопровождаемая дуэньей, сошла 
в каюту.
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прикрывал лицо дочери платком, оп
рысканным уксусом, и по возможнос
ти оберегал ее от прикосновения 
встречных и поперечных. В толпе про
вожавших покойницу Баффо заметил 
бедно одетую старуху с ястребиным 
носом и острым, выдававшимся впе
ред подбородком. Он видел ее в пер
вый раз, но лицо ее, будто пригрезив
шееся во сне, показалось синьору зна
комым. Мысль о таинственной маске 
промелькнула в его памяти. В свою 
очередь, старуха, не спуская глаз с 
Баффо и его дочери, протиснулась 
сквозь толпу. Остановившись перед 
ними в двух шагах, oIia произнесла 
хриплым голосом, указывая на девоч
ку костлявым пальцем:

— Будет царицей!
Сейчас предсказание старухи про

звучало как насмешка. Синьор, удру
ченный скорбью, обернулся к слугам, 
чтобы приказать схватить колдунью. 
Однако она исчезла так быстро, что 
Баффо даже не смог бы точно ответить, 
видел ли он старуху в действительности, 
или это был призрак, порожденный его 
расстроенным воображением.

Через шесть лет Баффо получил на
значение губернатором на остров 
Корфу. День его отплытия из родной 
Венеции был ознаменован третьей 
встречей с колдуньей. На самой при
стани, направляясь к трапу, соединяв
шему фрегат с набережной, Баффо за
метил в толпе старуху. За шесть лет 
она нимало не изменилась. На лице 
ее не прибавилось ни одной новой 
морщинки, даже на рубище не появи
лось ни одной лишней заплаты. Низко 
кланяясь проходившему мимо нее си
ньору, она прошамкала:

— Будет царицей!
Фрегат снялся с якоря. Попутный 

ветер надул паруса. Венеция постепен
но скрылась в тумане, будто погрузи
лась в море... А два слова, произне
сенные старухой, все еще звучали в 
ушах Баффо...

Плавание проходило спокойно, по
года стояла благоприятная. Наконец
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— Надеюсь и я, — сказал Баффо, — 
но если за наши прегрешения Бог по
зволит злодеям восторжествовать, 
тогда будет ли в тебе достаточно твер
дости, чтобы предпочесть смерть по
зору?

Конечно, будет... Я с восторгом 
умру от вашей руки! — воскликну
ла красавица, бросаясь к отцу в объя
тия...

Тем временем опасность, угрожав
шая фрегагу, вдруг как будто умень
шилась. Завечерело. Ветер потянул с 
юго-запада, нагоняя на небо т>׳чи, а 
на море — густой, непроницаемый 
туман. Влажным саваном окутал он 
венецианский фрегат. Пользуясь не
погодою, капитан надеялся отлавиро
вать к берегам Далмации. По его рас
четам, на заре он мог достигнуть мыса 
Лингветты.

Настала ночь. Как провели ее Баф
фо, его дочь и весь экипаж, не беремся 
описывать... Так может проводить 
ночь накануне своей казни пригово
ренный к смерти. За час до восхода 
солнца несколько ружейных выстре
лов раздалось на галере, следовавшей 
за фрегатом. Вслед за тем поднялся 
отчаянный вопль и неистовый крик 
турок. Корсары настигли свою добы
чу! Первые лучи восходящего солнца, 
пробившиеся сквозь туман, осветили 
страгнную картину морской битвы. 
Эхо ревело, откликаясь на грохот 
пушек. С ним сливались стоны ране
ных и треск мачт, расщепляемых яд
рами. Часа два длился бой. Недешево 
обошлась победа корсарам, но как бы 
то ни было, они одолели.

Капитан фрегата пал, пронзенный 
пулями. Из двадцати человек свиты 
губернатора Баффо в живых не оста
лось и половины. Да и та состояла из 
одних раненых и изувеченных. В ре
шительную минуту победгл турок ста
рому синьору не удалось ни поджечь 
пороховой камеры, ни умертвить свою 
дочь. Сраженный кинжалом во время 
абордажа, он был брошен за борт, и 
его в числе прочих жертв поглотили 
волны. Туркам в добычу достался фре-

— Что там? — торопливо спросил 
синьор.

— Паруса! Паруса, но не европей
ские...

На краю горизонта капитан пока
зал на несколько белых треугольни
ков. К нему, запыхавшись, подбежал 
штурман.

— Две бригантины с севера! — про
говорил он тревожно.

— Так! Обычный маневр. Он ставит 
нас меж двух огней и хочет отрезать 
отступление! — вскричал капитан, 
топнув ногой. — Синьор, воля ваша, — 
продолжал он, — но нам остается не 
более двух часов на приготовление к 
бою, победе или смерти...

На палубе поднялась суматоха, 
будто вихрь перед бурей. Зловещие па
руса заметно приближались. Зоркий 
глаз моряка мог уже различить очер
тания судов и такелаж. Капитан вене
цианского фрегата распоряжался тол
ково, дельно, без особой торопливос
ти, которая всегда парализует энергию 
подчиненных. Вид матросов был бод
рый, лица светились отвагой. Многие 
из них вторили бряцанию выносимого 
оружия почти беззаботным смехом. 
Но это настроение сменилось пани
кой, когда в отдалении показался вра
жеский фрегат. Необычайно крепкий, 
он был способен выдержать схватку с 
двумя такими судами, как тот, на ко
тором плыл Баффо. Капитан надеялся 
переменою курса уклониться от боя. 
Однако, как назло, ветер принял со
всем неблагоприятное направление. 
Сражение было неизбежно.

А тем временем в изящно убранной 
каюте синьорины Баффо происходила 
грустная сцена прощания отца с до
черью. Он открыл ей всю истину об 
угрожающей опасности. Дочь приняла 
ужасную весть со всей неустрашимос
тью беззаботной юности и даже по- 
игутила над своей дуэньей, одуревшей 
от страха. Исход битвы, по убеждению 
красавиша, должен был непременно 
решиться в пользу венецианцев. Это 
говорили ей предчувствия и твердая 
надежда на защиту Святого Марка.
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Султанша с прислужницей

ЛИ заботиться об участи христиан жен
щина, отступившая от Евангелия и 
последовавшая Корану?

Любовь Мурада к Баффо возраста
ла с каждым днем. А после рождения 
их сына-первенца она уже просто не 
имела границ. Все это вызвало край
нюю зависть забытых одалисок и до
саду старой султанши-валиде. Вы
росшая в гареме и с детства приучен
ная к рабству, старуха не могла объ
яснись себе, каким образом женщи
на .может иметь влияние на мужчину 
вообще и на султана в особенности? 
Предания о Роксолане были живы в 
ее памяти. Но Роксолана, по словам 
верных людей, была колдунья, с по
мощью злых духов очаровавшая Су
леймана. Что, если и Баффо такая 
же ведьма?..

Вскоре к зависти и ненависти, ко
торые питали к Баффо обитатели 
 дворца, присоединился суеверный׳
страх. Они обращались в бегство при 
каждом появлении султанши. Желая 
уверить не только приближенных, но 
и сына, что он околдован венециан-
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гат и весь караван губернаторских 
галер. На них, кроме молодых служа
нок дочери Баффо, корсары нашли 
целые тюки драгоценных тканей, 
парчи, бархата, ящики с серебряной 
посудой и оружие. Но самым неоце
нимым сокровищем была дочь Баффо. 
Во время битвы она выбежала на 
палубу. Мимо свистели пули, ноги 
скользили в крови, лившейся ручьями. 
Двадцать раз она бьша на волосок от 
смерти, которой искала, и двадцать 
раз смерть щадила красавицу. Она ви
дела, что корсары овладели фрегатом, 
что они вяжут пленных, добивают ра
неных, бросают в море убитых. Дочь 
Баффо решилась было заколоться по
павшимся под руку кинжалом, но по
бежденная страхом смерти, не нашла 
сил поднять на себя руку. Бледная, 
дрожа всем телом, девушка лишилась 
чувств.

Месяца через четыре после этого 
рокового дня синьорина Баффо. ра
зодетая в богатейший восточный кос
тюм, осыпанный брильянтами и жем
чугами, стояла перед турецким султа
ном Мурадом III. Его мать султанша- 
валиде сняла с прелестной венецианки 
покрывавшую ее с головы до ног ки
сейную чадру. «Повелитель правовер
ных» онемел от удивления: в своей ве
нецианской пленнице он нашел гурию 
из рая .Мухаммада!

Для Баффо султан позабыл весь 
свой гарем со многими десятками ода
лисок из разных стран. За первый год 
пребывания в гареме Баффо сумела 
полностью подчинить своему влия
нию внука Сулеймана I. Заметим, что 
Мурад III вел непрерывные войны с 
ее родиной. Перед ним дрожала Вен
грия. Данницей султана была и Ав
стрия. Реки христианской крови ли
лись в славянских землях, покоренных 
турецкими правителями. При всем том 
Баффо, желаниям которой Мурад III 
беспрекословно повиновался, не счи
тала нужным хотя бы однажды замол
вить слово в защиту угнетенных. Было 
бы лишь ей хорошо и привольно, а о 
прочем она не заботилась. Да и могла
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отзывами из уст «повелителя право
верных». Многие должности были уп
разднены. Жалованье войскам умень
шено. Плоды и цветы из садов сераля 
продавались частным лицам, а выру
ченные деньги поступали в султан
скую казну. Подобная скаредность в 
Мураде, поддерживаемая его любими
цей, возбуждала крайнее негодование 
его подданных. В войсках же оно вы
ражалось явным ропотом.

Со смертью Мурада III в январе 
1595 года могущество султанши 
Баффо нисколько не уменьшилось. 
Наоборот, с воцарением ее сына Мех- 
меда III она стала настоящей госуда
рыней. По ее совету, Мехмед ознаме
новал убийствами свое восшествие на 
престол. Новый султан приказал уда
вить девятнадцать своих братьев и уто
пить десять одалисок, оставшихся 
после Мурада в интересном положе
нии. Это зверство, по мнению Баффо, 
должно было застраховать ее сына от 
возможного свержения с трона кем- 
нибудь из его сводных братьев. Пира
ми, праздниками и ласками многочис
ленных наложниц Баффо усыпляла в 
новом султане всякий интерес к госу
дарственной деятельности, сама уп
равляя империей. Перед Роксоланою 
Баффо имела то важное преимущест
во, что она не ограничивалась лишь 
семейными интригами, а неустанно 
занималась политикой.

Подвиги Мехмеда 111 в Венгрии и 
взятие в этой стране многих городов 
и крепостей напомнили времена Су
леймана. Здесь же Мехмед получил из
вестие об обширном заговоре в Кон
стантинополе. Поспешив в столицу, 
он учинил здесь суд и расправу. 
Душою заговора, как оказалось, был 
младший сын Баффо — Селим. Без 
ведома матери он намеревался сверг
нуть брата и провозгласить себя сул
таном. Баффо могла бы вымолить ему 
прощение, но она не пощадила мя
тежника, и Селим был удавлен в 1600 
году. Его казнь не устрашила заговор
щиков. Наоборот, только заставила их 
быть осторожнее.

кой Баффо, султанша-валиде усердно 
принялась наговаривать ему на люби
мицу. Сначала Мурад отвечал смехом. 
Потом стал задумываться. Наконец он 
увидел в своих чувствах к Баффо дей
ствительно что-то сверхъестественное, 
а в ее неувядаемой красоте — какую- 
то странную прелесть. Султан обещал 
матери, что серьезно во всем разбе
рется, и начал свой розыск с истя
заний. Не сказав ни слова своей лю
бимице, он велел арестовать и под
вергнуть пыткам ее служанок. Их до
прашивали о соучастии в чародейст
ве Баффо. Однако несчастные де
вушки, не понимая даже, чего от них 
требуют, отвечали стонами и моль
бами о пощаде. Пять прислужниц 
скончались. Прочие были в той или 
иной мере изувечены. При всем том 
ничего подозрительного открыто не 
было. Стыдясь собственного легко
верия и желая загладить свою вину 
перед Баффо, Мурад объявил матери 
и членам дивана, что намерен предо
ставить своей любимице те же самые 
права, которые Сулейман I предоста
вил Роксолане. Никто не противоре
чил, да и кто осмелился бы проти
воречить?

Таким образом, предсказание ста
рой венецианской колдуньи сбылось. 
Баффо сделалась настоящей царицей. 
Судьба подняла ее на высоту, недо
стижимую для женщин Востока. По
мимо красоты, этому во многом спо
собствовало ее умение подлаживаться 
к характеру султана и потворствовать 
его слабостям. Сластолюбие и ску
пость владели Мурадом. Баффо, не
утомимая в нежных ласках, старалась 
при каждом удобном случае угодить 
Мураду. Достигала этого или сокра
щением каких-нибудь дворцовых рас
ходов,׳־ или предложением новых эко
номических мер, или, наконец, указа
нием на еще один источник казенного 
дохода. По ее советам, число гаремных 
одалисок было уменьшено на две 
трети. Ценные подарки и денежные 
награды чиновникам заменены ми
лостивыми словами и похвальными
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Чиновники Высокой Порты

Меж тем заговор распространился 
по всем областям империи. Он проник 
в азиатские области и угрожал мощ
ным восстанием. Народ сам по себе 
не отважился бы на мятеж, если бы 
не нашел надежной поддержки в яны
чарах. Бунт вспыхнул летом 1602 года 
почти одновременно в европейских и 
азиатских владениях султана. В тече
ние нескольких дней Константино
поль представлял страшную картину. 
Началась лавина пожаров, грабежей, 
резни и всех ужасов, с которыми не
разлучно сопряжены бунты и в евро
пейских государствах. Толпы янычар, 
окружив султанский дворец, требова
ли от Мехмеда вьщать им голову не
навистной Баффо и ее приспешников, 
то есть всех членов дивана.

Султан в отчаянии метался по чер
тогам сераля. Сановники, дрожа всем 
телом, ожидали решения своей участи. 
Одна Баффо — женщина! — показала 
себя истинным героем в эти реши
тельные минуты. Ободряя малодуш
ных, мать повторяла сыну, что его
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Заговор тлел как огонь под золою. 
Главной целью было отстранить 
Баффо от всякого участия в государ
ственных делах и предоставить пол
ную власть самому султану. Баффо 
имела возможность предотвратить го
товившийся бунт, уступив воле наро
да. Однако властолюбие поглотило в 
ней все прочие человеческие чувства. 
Эта женщина — тогда еще не дряхлая, 
ей было сорок два года —* со старчес
ким упрямством старалась удержаться 
у кормила правления. Баффо готова 
была предпочесть смерть своему уни
чижению. Положение султана стало 
почти отчаянным. Победитель венгров 
и австрийцев дрожал и перед своей 
матерью, и перед народом. Мехмед не 
мог не сознавать, что требования пос
леднего более чем основательны. Он 
понимал, что женщина во главе пра
вительства страны, религия которой 
лишает женщину всяких прав челове
ческих, — явление нетерпимое. При 
всем том Мехмед не хотел быть убий
цей матери.
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не только не возмутились, но еще про
славляли мое правосудие!

— Я это помню, — отвечала Баф- 
фо, — и, вероятно, ты не забыл, что 
я одобряла твой справедливый посту
пок.

— Сегодня та же справедливость 
требует от меня новых жертв! И я при
несу их!

Султанша вздрогнула. В голосе 
Мехмеда звучала небывалая реши
мость.

— Кем же ты пожертвуешь? — 
спросила Баффо.

— Теми, кто беспрекословно пови
новался тебе. Угнетая народ, они до
вели его до мятежа. Тебе же я оставлю 
твой титул и дам соответствующее со
держание. Попрошу тебя удалиться в 
загородный дворец Кутай и и навсегда 
отказаться от управления Османской 
империей. Таково мое решение, и оно 
непреложно!

Могущество Баффо было разруше
но в прах. С этого дня она исчезла с 
политического горизонта. Везир и 
многие паши, по повелению султана, 
были повешены. Их смерть усмирила 
народное волнение, по крайней мере, 
в Константинополе... Мятежи в ази
атских областях еще продолжались до 
самой смерти Мехмеда III — 9 декабря 
1603 года.

Старинная летопись, из которой 
мы почерпнули данные для нашего 
рассказа, умалчивает о последних 
годах жизни султанши Баффо... По 
всей вероятности, она спокойно умер
ла в заточении, припоминая свое ми
нувшее могущество и падение. В 
самый день своего пленения Баффо 
могла умереть подобно римской Лук
реции, но предпочла позорную жизнь 
героической гибели. Будучи наложни
цей султана, она могла умертвить его 
в своих объятиях. Однако и на это не 
была способна венецианка, сумев из 
своих позорных цепей выковать себе 
корону и быть царицей именно в том 
государстве, где царский трон недо
ступен женщине.

прямая обязанность силой усмирить 
бунтовщиков, не входя с ними ни в 
какие соглашения. В то же время 
Баффо распоряжалась защитой вхо
дов в сераль незначительными отря
дами телохранителей. Припоминала 
она и тот роковой день двадцать шесть 
лет назад, когда, взятая корсарами, 
была увезена в плен. Припоминала, 
как, представленная Мураду, с перво
го взгляда очаровала его. Как из про
стой невольницы сделалась любими- 
цей-султаншей, царицей, властитель
ницей Османской империи. Тогда 
вместо погибели она нашла счастье... 
Неужели теперь ее ожидают позор и 
смерть?

— Вьщай нам султаншу и всех ее 
рабов! — ревели янычары под окнами.

— Чего они требуют?! — вопрошал 
Мехмед, ломая руки.

— Моей головы, — подсказала Баф
фо. — Что же? Вьщай!

— Никогда!
— Так отвечай же им, как они того 

заслуживают: пулями и ударами ята
ганов!..

— Пули и ятаганы есть и у яны
чар! — угрюмо молвил Мехмед.

— Что же ты намерен делать?
Султан с глубоким вздохом опустил

голову на грудь. В ней кипел целый 
ад, а сердце замирало от негодования. 
Из виновников мятежа едва ли не 
главной была Баффо. Мехмед не мог 
не сознавать, что причиной всему 
была та воля, которую взяла султанша 
при его покойном отце, которую и сам 
он дал своей матери. Вот в чем за
ключался главный источник бунта, 
принявшего столь ужасающие разме
ры! Пришло время высказать матери 
все, что за семь лет накопилось на 
сердце Мехмеда.

— Когда мои войска, — начал он, 
устремив на Баффо суровый взгляд, — 
овладели венгерской крепостью Аг- 
рией, начальник янычар, вопреки обе
щанию пощадить гарнизон, перерезал 
гяуров до единого человека... За это я 
велел отрубить ему голову. Янычары
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Красавица Нур Джахан 
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некогда возглавлявшего финансовую 
администрацию провинции Кабул 
(часть Афганистана входила тогда в 
Могольскую империю). Гийяс Бег, по 
происхождению иранец, поступил на 
службу к Акбару и сделал неплохую 
карьеру. Его дочь Мехрунниса, млад
ший ребенок в семье, родилась на 
пути в Индию, куда Гийяс Бег отпра
вился на поиски счастья в 1576 году. 
Красота Мехруннисы поразила Сали
ма: даже пресыщенность гаремными 
усладами не помешала ему по достоин
ству оценить чары девушки. Страсть, 
вспыхнувшая в сердце наследника, 
была настолько сильной, что Акбар 
встревожился. Не считая дочь третье
разрядного военачальника достойной 
парой своему сыну, Акбар, любивший 
действовать быстро и наверняка, по
дыскал Мехруннисе жениха. Шер Аф- 
кан, иранец, подобно многим своим 
соотечественникам, перебрался в Ин
дию и некоторое время служил здесь 
в армии. Устроив брак Мехруннисы и 
Шер Афкана, Акбар назначил послед
него на более высокую должность и 
пожаловал ему во владение округ Бур- 
дван в Бенгалии, подальше от двора.

Шли годы. Акбар скончался. Са
лим взошел на престол под именем 
Джахангира. Но ни государственные 
дела, ни огромный гарем с множест
вом жен и наложниц не стерли из па
мяти нового императора юношескую 
страсть к прекрасной Мехруннисе, ко
торая по-прежнему жила в Бурдване 
вместе с мужем и дочерью. Утвердив-
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дугогольский император Акбар — ве- 
-̂ ’ ^ликий реформатор средневековой 
Индии, мыслитель и воин, отнюдь не 
чуждался празднеств и забав. Именно 
он впервые устроил так называемые 
«женские базары», на которых жены 
и дочери придворных ненадолго ста
новились торговками, прехщагавшими 
украшения, ткани и разные красивые 
безделушки. Обычай этот сохранялся 
и после Акбара: спустя почти сто лет 
французский путешественник Фран
суа Бернье описал его так: «Падишах 
и принцессы, дамы из сераля, все изо
бражали из себя покупателей. Госу
дарь при этом торговался... из-за гро
шей», а продавщицы, умело подражая 
рыночным нравам, осыпали своего 
повелителя колкостями, заявляя, что 
«ему лучше не соваться на рынок, что 
он ничего не понимает в товаре, что 
пускай он лучше поищет в другом 
месте, что этот товар не для него. 
Дамы иногда вступали в настоящую 
перебранку, поднимался крик, шум 
и начиналась такая комедия, какую 
трудно себе представить». Любопытно, 
что в этом шутливом торжище при
нимали участие женщины из индус
ских и мусульманских семей, причем 
все с открытыми лицами, что было до
вольно смело для того времени.

На одном из таких веселых базаров 
сын императора Салим увидел юную 
девушку невероятной красоты. На во
прос, кто она, принцу ответили, что 
это Мехрунниса, дочь Гийяс Бега, 
имевшего воинский чин тысячника и

7 Зак. 1091
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ным подданным, но, видимо, о чем-то 
догадывался и, впервые проявив не
повиновение, отказался ехать ко дво
ру. Тогда Кутб уд-дин явился в Бур- 
дван сам, еще больше укрепив Шер 
Афкана в подозрении, что здесь что-то 
нечисто или, как говорят индийцы, «в 
гороховой похлебке что-то черненькое 
виднеется».

Свидание Кутб уд-дина с Шер Аф- 
каном кончилось кровавой драмой. 
Если верить хроникам, наместник 
велел своей охране ждать сигнала; 
когда он махнет рукой, ей следовало 
арестовать Шер Афкана. Однако, счи
тая это крайней мерой, наместник по
пытался убедить супруга Мехруннисы 
подчиниться государевой воле. Желая 
побеседовать без лишних ушей, Кутб 
уд-дин взмахом руки отпустил страж
ников, но те, приняв этот жест за ус
ловный сигнал, кинулись к Шер Аф- 
кану. Прежде, чем кто-либо из них 
успел приблизиться, Шер Афкан вы
хватил саблю и нанес Кутб уд-дину 
смертельный удар в живот. Храбрец 
долго отбивался от набросившихся на 
него солдат и был тяжело ранен. По 
одним версиям, он погиб здесь же, по 
другим, развязка оказалась еще более 
трагической.

Истекающий кровью, Шер Афкан 
все же сумел добраться до дома. Одна 
мысль владела им: Мехрунниса не 
должна попасть в руки Джахангира. 
Размахивая окровавленной саблей, он 
ворвался на женскую половину дома, 
чтобы самому убить жену и спасти 
свое имя от бесчестья. Но гостившая 
в Бурдване мать Мехруннисы живо 
оценила обстановку. Она сообщила 
зятю, что ее дочь, услышав о случив
шемся и считая супруга убитым, бро
силась в колодец, ^ о  лишило Шер 
Афкана последних сил, он упал и тут 
же, по сообщению хрониста, «отпра
вился в небесные чертоги».

Узнав о смерти Шер Афкана, Джа- 
хангир не скрывал радости. «Наде
юсь, — писал он в своих мемуарах, — 
что этот гнусный негодяй навечно об
ретет пристанище в аду». Император

Знат ная м огольская дама

шись на троне, Джахангир решил осу
ществить свое давнее желание — 
вновь увидеть возлюбленную, а может 
быть, даже завладеть ею. Он повелел 
своему молочному брату Кутб уд- 
дину, занимавшему тогда пост намест
ника Бенгалии, отправить Шер Афка
на в столицу, полагая, и не без осно
вания, что Мехрунниса будет сопро
вождать мужа. Шер Афкан был вер-
194
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руга, восседая на слоне, одним вы
стрелом из мушкета убила тигра-лю- 
доеда. Судя по отзывам современни
ков, Нур Джахан была метким стрел
ком и не раз побеждала мужчин, со
стязаясь с ними в стрельбе.

Между тем красавица уже ощутила 
вкус к политике. «Микроб» властолю
бия проник в ее кровь, тем более что 
падишах не только не препятствовал, 
но, наоборот, всячески поощрял учас
тие жены в решении государственных 
проблем. Сам он все сильнее увлекал
ся вином и опиумом, предоставляя 
Нур Джахан заниматься делами импе
рии. Это нисколько не противоречило 
интересам и характеру Джахангира, 
который не унаследовал от своего ве
ликого отца ни талантов, ни энергии, 
ни пытливого ума. «Она достаточно 
сильна и мудра, чтобы править, — го
ворил Джахангир о жене, — а мне ни
чего не надо, кроме куска мяса и бу
тылки вина».

Постепенно Нур Джахан станови
лась хозяйкой огромной империи и, 
по свидетельству современников, от
личалась от других владык лишь тем, 
что в ее честь не читали в мечетях 
молитву от имени и во здравие мо
нарха. Имя Нур Джахан чеканилось 
на монетах и стояло на государствен
ной печати рядом с именем супруга. 
Она принимала послов, выслушивала 
жалобщиков и просителей, сидя, по 
обычаю могольских императоров, за 
окном с витой решеткой; решала во
просы войны и мира, раздавала при
дворные должности и земельные на
делы, особо отличая при этом своих 
родственников и даже старых слуг. Все 
они получали «теплые местечки», а 
брата, Асаф Хана, царица сделала пер
вым сановником и помогла ему ско
лотить огромное состояние (дворец, 
построенный им в Лахоре, обошелся 
в два миллиона рупий — сумму, рав
ную налоговым поступлениям с не
скольких крупных городов за год; 
только драгоценных камней он собрал 
в свою казну три миллиона). Да и сама 
Нур Джахан не брезговала дарами:
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приказал отправить Мехруннису ко 
двору, но даже он, всемогущий вла
дыка, не мог жениться на ней сразу: 
ведь она как-никак была вдовой че
ловека, объявленного государствен
ным преступником за нападение на 
Кутб уд-дина. Несколько лет Мехрун- 
ниса находилась при одной из жен по
койного императора Акбара на поло
жении скромной компаньонки и жи
ла, по свидетельству хрониста, «неза
меченной и покинутой». И лишь в 
1611 году Джахангир вступил с ней в 
законный брак. Свадьба была отпразд
нована с необычайной даже для мо- 
гольского двора пышностью. Став суп
ругой Джахангира, наша героиня по
лучила, согласно обычаю, новое имя 
Нур Джахан — Свет Мира, под кото
рым она и вошла в историю Индии.

В ту пору ей минуло уже тридцать 
четыре года, что для женщины, осо
бенно на Востоке, считалось почти 
старостью. Тем не менее, по едино
гласному мнению современников, 
Нур Джахан оставалась блистательной 
красавицей, едва ли не владевшей ма
гическим секретом вечной молодости. 
Кроме того, она была образованна, 
писала стихи под псевдонимом Махфи 
(Тайный, Скрытый) и вдобавок ко 
всему великолепно шила и вышивала 
золотом, придумывая новые узоры, тут 
же входившие в моду; именно ей 
индийская традиция . приписывает и 
изобретение итр — эссенции из розо
вых лепестков. Много занималась 
Нур Джахан и благотворительностью: 
обеспечила приданым и вьщала замуж 
более пятисот девочек^сирот. Джахан
гир любил ее безумно. Имевший до 
свадьбы с Нур Джахан девять жен и 
множество наложниц, он признавал
ся, что «до брака с ней даже не по
дозревал, что такое супружество». Им
ператор ни в чем не мог обойтись без 
любимой жены, которая даже лечила 
его, не доверявшего другим врачам. 
Она сопровождала мужа и в поездках 
по империи, и на охоте. В своих ме
муарах влюбленный Джахангир с вос
торгом рассказывал о том, как его суп



у  подножия трона. Интриги властолюбцев

зать все, что накипело у него на душе. 
Он заявил, что, обязанный государю 
воспитанием и карьерой, не может 
более мириться с позором и бесчес
тием, которые повелитель навлек на 
себя безумной страстью к Нур Джахан.

Махабат Хан умолял императора 
припомнить, есть ли в истории при
мер подобного подчинения могущест
венного монарха воле своей жены. Он 
призывал подумать о будущем, о том, 
что скажут о нем потомки. На какое- 
то время доводы Махабат Хана возы
мели действие, и Джахангир попытал
ся взять в свои руки бразды правле
ния. Но это продолжалось недолго; 
как с грустью заметил летописец, даже 
двести таких, как Махабат Хан, не 
могли пересилить влияние Нур Джа
хан на падишаха.

Единственным союзником власто
любивой государыни был ее брат Асаф 
Хан. Чтобы прочнее связать себя с 
правящей семьей, Нур Джахан, у ко
торой не было детей от Джахангира, 
устроила два исключительно важных 
для себя брака. Один из сыновей Джа
хангира, Хуррам, взял в жены дочь 
Асаф Хана (впоследствии Хуррам, 
став императором Шах Джаханом, по
строил для нее всемирно знаменитый 
мавзолей Тадж Махал). Сама же Нур 
Джахан вьщала свою дочь от первого 
брака за другого сына Джахангира — 
принца, попавшего в летописи под 
малосимпатичным прозвищем Шах- 
рияр Никудышный. Все это делалось 
для того, чтобы после смерти мужа, 
подверженного из-за хронического 
пьянства и пристрастия к опиуму раз
личным боязням, Нур Джахан оста
лась при власти, а может быть, и взяла 
бы управление страной в свои руки 
полностью, если бы наследником был 
объявлен ее зять.

Казалось, положение в император
ской семье благоприятствовало чес
толюбивым замыслам Нур Джахан. 
Старший сын Джахангира, Хусру, за 
мятеж против отца был ослеплен и за
точен в тюрьму. Другой сын, Хуррам, 
тоже попытался восстать, потерпел

Д ж ахангир и Н ур Д ж ахан со служ анками. 
М огольская миниат ю ра X V II века

именно ей преподнес английский 
посол сэр Томас Роу великолепную 
карету. За эту изысканную диковинку 
(индийская знать обычно выезжала на 
слонах или в роскошно убранных па
ланкинах) сэр Томас получил для не
давно основанной английской Ост- 
Индской компании значительные тор
говые привилегии.

Разумеется, далеко не все были до
вольны переходом государственной 
власти в руки женщины. Помимо сы
новей Джахангира, каждый из кото
рых сам метил на престол, за влияние 
на слабого и безвольного императора 
боролись несколько придворных груп
пировок. Все они считали Нур Джахан 
своим врагом. Один из высокопостав
ленных и пользовавшихся особым до
верием Джахангира вельмож, Махабат 
Хан, как-то решился открыто выска-
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дворных, чтобы обсудить положение. 
По наущению Махабат Хана Джахан- 
гир послал им через слугу повеление 
не трогаться с места и ничего не пред
принимать, но Нур Джахан горела же
ланием вызволить царственного за
ложника и разделаться наконец со 
своим смертельным врагом.

Так как люди Махабат Хана подо
жгли мост, пришлось искать брод. И 
вот с рассветом Нур Джахан, восседая 
на слоне, повела за собой отряды. 
Брод оказался ненадежным: то тут, то 
там попадались ямы, водовороты и 
порой людям, коням и слонам прихо
дилось плыть. Боевой порядок сме
шался, многие повернули назад, стал
киваясь с идущим следом; к тому же 
расставленные Махабат Ханом часо
вые подняли тревогу, и по переправе 
был открыт огонь. В начавщейся су
матохе, пожалуй, одна Нур Джахан не 
потеряла самообладания, хотя слон ее 
был ранен. В одежде, залитой кровью, 
она сама вытащила стрелу из руки си- 
девщей с ней рядом служанки и, не 
обращая внимания на стрельбу, выбра
лась на берег. Остальные же ее спутни
ки, включая брата, в панике повернули 
назад. Асаф Хан, нимало не заботясь о 
судьбе императора и сестры, бежал в 
одно из своих владений, заперся в кре
пости, а потом сдался преследовавщим 
его воинам Махабат Хана.

Итак, теперь у ловкого искателя 
приключений были уже два царствен
ных заложника: Джахангир и его суп
руга. Император, окончательно стру- 
сивщий, слущался Махабат Хана во 
всем и даже сообщал ему о намере
ниях Нур Джахан, которая не сложила 
оружия и предпринимала все возмож
ное, дабы вместе с мужем освободить
ся из золотой клетки. Впрочем, как 
утверждал один из летописцев, Джа
хангир просто пытался усыпить бди
тельность Махабат Хана. Тот, в свою 
очередь, наслаждался одержанной по
бедой и явно не знал, как распоря
диться ее плодами. По желанию своих 
царственных пленников он отправил
ся вместе с ними в Кабул; позволил
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поражение и, хотя был прощен отцом, 
все же находился в опале. Единствен
ной угрозой оставался еще один сын 
Джахангира, Парвиз, целиком под
чиненный влиянию Махабат Хана. 
Именно они двое, командуя импера
торской армией, подавили мятеж Хур- 
рама, и это беспокоило Нур Джахан: 
как бы удача не возвысила заклятого 
врага! Ведь если Джахангир объявит 
наследником престола Парвиза, то ре
альная власть достанется этому нагло
му солдафону Махабат Хану.

Кульминация в борьбе двух при
дворных клик, одну из которых воз
главляли Нур Джахан с братом, а дру
гую — Парвиз и Махабат Хан, насту
пила в 1626 году, когда Джахангир 
вместе со своим двором следовал из 
Кащмира в Лахор. Стремясь оконча
тельно скомпрометировать Махабат 
Хана, Нур Джахан добилась, чтобы его 
вызвали с отчетом о суммах, растра
ченных им во время пребывания на
местником в Бенгалии. Махабат Хан 
отлично понял, откуда дует ветер, и 
направился в государеву ставку во 
главе отряда из четырех тысяч воинов.

Между тем Джахангир и его при
ближенные переправлялись через бур
ную реку Бехат. Из-за беспечности 
Асаф Хана, в ведении которого нахо
дились охранявшие ставку войска, сам 
Джахангир с горсточкой слуг пере
брался через реку, а ,остальные тол
пились возле единственного моста, 
очень узкого. Этим и воспользовался 
Махабат Хан: он появился внезапно 
и захватил Джахангира в плен. При 
этом удалец заявил, что остается пре
даннейшим подданным Его Величест
ва и поступает так ради блага государ
ства, которому угрожает честолюбие 
Асаф Хана и его сестрицы; повели
тель, безусловно, свободен, только со
провождать его повсюду будут люди 
Махабат Хана, все вернейшие слуги 
императора... Насмерть перепуганный 
Джахангир даже не пытался сопротив
ляться. А на другом берегу потрясен
ные случившимся Нур Джахан и ее 
брат собрали военачальников и при
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лась скорби: она хотела возвести на 
трон своего зятя Шахрияра, который 
немедленно захватил государственную 
казну, провозгласил себя падишахом 
и, чтобы привлечь к себе знатных и 
влиятельных людей, начал раздавать 
чины и награды, разбросав в несколь
ко дней семь миллионов рупий. На 
этот раз Асаф Хан не поддержал се
стру: он объявил государем юного 
сына принца Хусру. Некогда восстав
ший против отца, Хусру был ослеплен, 
а потом убит, а сын его, долгое время 
находившийся в заключении, понятия 
не имел о государственных делах. На
ивный юноша не ведал, что его, по 
выражению летописца, готовят на 
роль жертвенного барашка, что Асаф 
Хан уже тайно послал гонца к Хурра- 
му. Нур Джахан была разгневана пре
дательством брата, но лишь тогда, 
когда Хуррам отправил на тот свет 
других претендентов и взошел на пре
стол под именем Шах Джахана, поня
ла, что окончательно проиграла...

Как ни странно, Шах Джахан, под
нявшийся на трон по трупам родст
венников, не тронул Нур Джахан, 
своего самого сильного врага при 
дворе. Может быть, он считал, что эта 
стареюшая женщина (ей шел уже 
пятьдесят второй год) ему не опасна 
или просто не хотел убивать родную 
тетку своей любимой жены. Вместе с 
овдовевшей дрчерью Нур Джахан 
была отправлен в одно из своих вла
дений, где и умерла через восемнад
цать лет. Похоронили ее в Лахоре, в 
гробнице Джахангира. Так закончила 
полную превратностей и приключе
ний жизнь эта удивительная женщина. 
Обреченная мусульманской тради
цией на роль безмолвной и покорной 
тени супруга, она сумела стать яркой 
звездой, проявить щедро отпущенные 
природой таланты и оставить свой 
след, пусть далеко не самый светлый 
в истории Индии.

одному из придворных набрать среди 
местных жителей две тысячи всадни
ков якобы для похода на Кандагар, 
захваченный персами. На самом деле, 
воинов вербовали по тайному распо
ряжению Нур Джахан и на ее деньги, 
которые она ухитрялась передавать 
своим людям. Наконец, по наущению 
жены Джахангир заявил, что хочет 
провести смотр новых войск, но без 
участия в нем сил Махабат Хана, дабы 
избежать стычки между солдатами аф
ганцами и индусами. Махабат Хан оп
рометчиво согласился, и Джахангир во 
главе отряда (по сути, командиром 
была Нур Джахан) прорвался из пле
на. Махабат Хан, убедившись в своей 
ошибке, повернул на юг, чтобы при
мкнуть к принцу Парвизу и завладеть 
властью в столице. По его приказу 
из Бенгалии был отправлен обоз с 
двумя миллионами рупий, на которые 
Махабат Хан надеялся подкупить гар
низон Дели. Обоз, однако, был пере
хвачен отрядом императорской ар
мии.

Потерпев поражение, Махабат Хан 
поспешил дальше на юг, но получив 
известие о внезапной смерти принца 
Парвиза, немедленно предложил свои 
услуги Хурраму, также находившемуся 
на Декане. Хурраму, однако, было ни 
к чему вновь поднимать мятеж: он 
ждал, когда власть сама упадет к нему 
в руки, ведь Парвиз мертв, а два млад
ших брата, Шахрияр Никудышный и 
Джахандар, серьезными соперниками 
быть не могли. Хотя за Шахрияром и 
стоит его теща Нур Джахан, вряд ли 
двор и армия поддержат этого пьяни
цу, да еще подхватившего где-то по
зорную болезнь.

Так и случилось. Здоровье Джахан
гира слабело с каждым днем. Он на
деялся обрести исцеление в благодат
ном климате Кашмира, но тщетно, и 
28 октября 1627 года Джахангир умер. 
Царственная вдова недолго предава
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Аллах! Кто в мире был моих бойцов
бесстрашней?

И вот они лежат, рассеяны по пашне.
Как слитки золота на недоступном дне.
Да! Кони, всадники, арабы и татары.
Чалмы и скачки их, знамена и фанфары — 
Все это снилось мне...

Виктор Гюго. «Проигранная битва»
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Слава арабского оружия 
и легендарный Саладин — 
победитель крестоносцев

мый напор верблюжьей кавалерии), а 
кроме того, воодушевление, с кото
рым воины ислама шли в сражение 
за веру, и конечно же, богатую добы
чу. Важно и то, что во многие стра
ны арабы приходили как освободите
ли.

Краткий рассказ об арабских завое
ваниях звучит как фронтовая хроника. 
Итак, «Восточный фронт»:

633 год — арабское войско под ко
мандованием легендарного полковод
ца Халида Ибн Валида вторгается в 
Ирак и захватывает все правобережье 
Евфрата, а в начале 634 года переходит 
на левый берег реки. На покоренных 
землях арабы тут же строят города- 
крепости и в 635 году первую из них — 
Басру с гарнизоном в восемьсот во
инов.

637 год — главные силы персидско
го государства («великая армия Русте
ма») разбиты в битве при Кадисии. Ни 
численное превосходство персов, ни 
их боевые слоны не смогли сдержать 
натиск мусульман. В столице Сасани- 
дов арабы захватили огромные сокро- 
виша — каждый участник похода по
лучил по 12 тысяч дирхемов!

642 год — после окончательного по
ражения персидского войска под Не- 
хавендом арабы подчиняют весь Се
верный Иран и вступают в пределы 
современного Азербайджана. В этом 
же году пала столица Армении Двин, 
а к 658 году, завоевав часть Грузии и

Первые страницы летописи побед 
арабского оружия были написаны 

еще во времена пророка Мухаммада: 
успешное покорение племен Йасриб- 
ского оазиса, победы над мекканцами, 
подчинение кочевых аравийских пле
мен и обращение их в ислам... Но ис
тинную славу стяжали себе мусуль
манские воины в ходе великих завое
ваний и создания халифата, когда за 
сто с небольшим лет арабам удалось 
объединить под своей властью земли, 
раскинувшиеся от Марокко на западе 
до верховий Инда на востоке, и от 
Южной Франции на севере до Судана 
на юге...

Завоевания, начинавшиеся как 
обычные набеги на соседние племена, 
очень скоро вышли за границы Ара
вийского полуострова и охватили весь 
Ближний Восток. А все потому, счи
тают историки, что молодая арабо-му
сульманская знать жаждала обогаще
ния, полуостров был перенаселен (и 
лишние люди «выталкивались» за пре
делы Аравии, вливаясь в состав воен
ных отрядов), сказывалось стремление 
арабов к распространению ислама, да 
и обстановка благоприятствовала: 
главные их противники — Византия 
и Сасанидский Иран явно ослабли в 
противоборстве друг с другом.

Успеху походов, безусловно, спо
собствовали великолепная организа
ция, дисциплина и боевой потенциал 
арабского войска (особенно неукроти-
200
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План М екки

ложении Египта, представляя ему лег
кость завоевания страны, так что Умар 
поверил этому и поставил Амра во 
главе отряда в четыре тысячи человек. 
Все они были из племени акк» (пере
вод С.Певзнера). Прибывшее в Египет 
войско Амра Ибн ал-Аса захватило 
оазис Файюм на берегу Нила. Так на
чались арабские завоевания в Африке.

642 год  — под контроль арабов 
переходит крупнейший город Егип
та — Александрия. А еше через год 
они основывают неподалеку от древ
ней Гизы новую столицу Египта — ал- 
Фустат. Кроме того, восстанавливают 
древний канал, соединяющий Нил с 
Красным морем.

648 год — арабы уже у Карфагена. 
К 710 году они овладевают всей Се
верной Африкой и выходят к Гибрал
тару.

711 год  — арабский отряд переправ
ляется на испанский берег и в первой 
же битве при Кадиксе одерживает по
беду над вестготами. К 714 году вся 
Испания, за исключением области

201

Армении, арабы достигают земель ха- 
заров за Кавказским хребтом.

670— 676 годы — арабские войска 
покоряют Среднюю Азию и основы
вают города Мерв, Балх, Герат, Буха
ру, Самарканд, завоевывают Фергану.

711 год — арабы берут один из ре
лигиозных центров индуизма город 
Мультан и возвохщт укрепления на бе
регах реки Инд.

751 год — арабы сокрушают китай
ское войско при Таласе...

«Западный фронт»:
634 год — в поход на Сирию от

правляются более девяти тысяч во
инов. В их числе — прибывший из 
Ирака с тремя тысячами всадников 
Халид Ибн Валид. Арабские войска 
одерживают ряд побед, захватывают 
Газу и районы, прилегающие к Мерт
вому морю, вплотную приближаются 
к Дамаску.

635 год — в сентябре, после дли
тельной осады, пал Дамаск. Арабы 
входят в Баальбек и наносят пораже
ние византийско-армянскому войску 
на реке Ярмук.

638 год — сдался Иерусалим. Ко
мандующий сирийским экспедицион
ным корпусом Амр Ибн ал-Ас устрем
ляется с войском в Египет. В после
дующем арабы совершают многочис
ленные походы в Малую Азию и не 
один раз пытаются взять Константи
нополь. В 688 году они даже высажи
ваются на европейском побережье, но 
не могут там закрепиться.

«Юго-Западный фронт»:
6 40год — «Когда Умар Ибн ал-Хат- 

таб прибыл в ал-Джабийу, к нему 
явился Амр, — рассказывает средне
вековый арабский историк Ибн Абд 
ал-Хаккам, — уединился с ним и ска
зал; «О эмир верующих! Позволь мне 
пойти в Египет!» — и подстрекал его 
против Египта, говоря: «Если ты за
воюешь его, он станет силой мусуль
ман и поддержкой им. Это страна 
самая обильная добром и самая слабая 
в сражениях и войне». Умар опасался 
за мусульман и не хотел этого. Но Амр 
не переставал... рассказывать ему о по-
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племенной конницей) играло в воен
ных кампаниях лишь вспомогатель
ную роль.

В разное время отряды египетского 
войска состояли из чернокожих афри
канцев, курдов, тюрков, гузов, дейле- 
митов, славян, берберов, румов (то 
есть жителей Византии), франков (ев
ропейцев), армян. В одних отрядах 
служили исключительно рабы, в дру
гих — вольноотпущенники, в треть
их — воины-наемники.

Самой привилегированной счита
лась гвардия ?(алифа, которая должна 
была охранять его особу, а на деле 
обычно принимала живейшее участие 
в борьбе за вйасть, зачастую лишая 
правителя трона. Главную же ударную 
силу составляли многочисленные от
ряды рабов и наемников (по сведени
ям персидского путешественника 
Насир-и Хусрау, посетившего Египет 
в начале XI века, войско халифа на
считывало 195 тысяч воинов, 115 ты
сяч из которых были всадниками). Ко
мандовали отрядами эмиры различных 
степеней: «эмиру с ожерельем», носив
шему на шее массивную серебряную 
цепь, подчинялось сто солдат, эмиру 
«обладателю жезла» — сорок или во
семьдесят, а младшим эмирам — де
сять или пять человек. Верховным вое
начальником в Фатимидском Египте 
был везир, правая рука халифа, а по
могал ему высокопоставленный санов
ник — асфахсилар, имевший титул 
«глава всех глав войска».

Был у Фатимидов и свой мощный 
флот, корабли которого совершали 
дерзкие набеги на острова Средизем
ного моря и южные берега Европы.

Что же касается оружия, то многие 
из его видов описаны в 14-томной эн
циклопедии «Светоч для незрячего в 
искусстве писца», принадлежащей 
перу египетского историка и чинов
ника Ахмада ал-Калкашанди, живше
го в XIV — начале XV века в Каире 
и служившего в государственной кан
целярии — диване документов и пере
писки: «Это отполированные острые 
мечи, палицы, обернутые красной и

басков, оказалась под властью хали
фата.

732 год — перейдя Пиренеи, арабы 
завоевывают Нарбонну, Ним и под
ступают к Туру. Лишь в битве при 
Пуатье франкам удалось остановить 
дальнейшее продвижение арабов на 
север. Как знать, если бы не это по
ражение, не называлась бы ныне сто
лица Франции «Парижабадом»...

♦  * *

А теперь перенесемся на триста лет 
вперед и посмотрим, что из себя пред
ставляло арабское войско при Фати- 
мидах, правивших Египтом и сосед
ними странами в X—XII веках. Начи
ная рассказ, сразу сделаем существен
ное замечание: на протяжении всех 
средних веков ни среди простых во
инов, ни среди военачальников этой 
армии самих египтян практически не 
было. Из них формировалось — в слу
чае необходимости — народное опол
чение, которое (вместе с бедуинской
202
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О.Дж онс, О.Гоури. Пирамиды в  Гизе. 1 8 3 7

ДЛЯ отрубания голов, если халиф по
желает кого-либо казнить)».

Кроме того, ал-Калкашанди упо
минает арабские и персидские мечи, 
пики, седельные и «ножные» луки, ар
балеты. От вражеского клинка и стре
лы воина защищали латы или кольчу
га, а также шлем и кожаный или же
лезный щит. В мастерских острова 
Рауда на Ниле пленники-европейцы 
изготавливали метавщие каменные 
ядра катапульты, которые устанавли
вались и на военных кораблях.

♦ ♦ ♦

С конца XI века жизнь всего Ближ
него Востока определяли прежде всего 
крестовые походы, организованные 
европейскими правителями во имя 
«освобождения гроба Господня из-под 
владычества неверных». С утратой Фа- 
тимидами власти над Сирией и Па
лестиной — здесь образовались мел
кие княжества, во главе которых сто
яли либо местные арабские феодалы, 
либо тюрки-сельджуки, — крестонос-
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черной щагренью, с круглыми набал- 
дащниками, такие же булавы из же
леза с продолговатыми набалдащни- 
ками (это такие железные палки дли
ной в два локтя*, четырехгранные, с 
круглыми рукоятками), и их — извест
ное число каждого вида; 600 дротиков 
с отполированными наконечниками, 
под которыми — серебряные кольца; 
300 кожаных щитов с серебряными 
бляхами (несут в процессиях 300 чер
ных невольников; у каждого раба — 
два дротика и один щит); 60 копий 
длиной в семь локтей, в верхней ча
сти — наконечник, а нижняя сделана 
из железа (несет отряд, называемый ас- 
Саририйа: держа в правой руке, воины 
непрерывно вращают ими); 100 пре
красных щитов и 100 мечей, которые 
несут сто мужей;.. 10 мечей в чехлах из 
красного и желтого щелка с бахромой, 
называемые кровавыми мечами (они 
находятся в конце процессии и служат

* Локоть равняется приблизительно сорока 
сантиметрам.
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Образец каллиграфии

свите находился племянник — Салах 
ад-Дин Йусуф Ибн Айюб, который 
после смерти дяди в 1171 году стано
вится везиром. «И послал ал-Адид за 
Салах ад-Дином, и призвал его к себе, 
и назначил его везиром после его дяди, 
и наградил его, и дал ему титул Малик 
Насир. И положение Салах ад-Дина в 
Египте упрочилось, и раздавал он день
ги, и перестал пить вино, и со старанием 
и быстро Делал все дела», — так пишет 
об этих событиях средневековый араб
ский историк Камал ад-Дин в своем 
трактате «Сливки, снятые с истории Ха
леба» (перевод Л.Семеновой).

Именно Салах ад-Дин в 1171 году 
фактически низверг последнего фати- 
мидского халифа ал-Адида и сам стал 
султаном, единовластным правителем 
Египта и сопредельных стран, поло
жив начало новой династии — динас
тии Айюбидов. (Кстати, имя Айюби- 
дов сохранится в истории не только 
благодаря блестящим победам леген
дарного Саладина — так называли 
Салах ад-Дина европейцы — над крес
тоносцами: именно при них была по
строена могучая и величественная 
крепость — Цитадель, которая и се
годня остается одним из главных ар
хитектурных памятников Каира.)

цы легко захватывают часть земель и 
основывают четыре крупных государ
ства: Иерусалимское королевство и 
графство Триполи, Эдессу и Анти
охию. При этом грабят и зверствуют. 
В одном Иерусалиме было вырезано 
около 70 тысяч человек. По описани
ям современника, «на улицах и пло
щадях Иерусалима валялись отрублен
ные головы, руки, ноги, идти прихо
дилось только по трупам».

Достойное сопротивление кресто
носцам смогли оказать только сельд
жукские эмиры из рода Зенгидов. Так, 
в 1144 году эмир Имад ад-Дин Зенги, 
объединив под своей властью Ирак и 
Северную Сирию, освободил от евро
пейцев большую часть Эдессы. Это 
послужило поводом для второго крес
тового похода (1147—1149) под пред
водительством французского короля 
Людовика VII и германского импера
тора Конрада III. Завоеватели пыта
лись овладеть Дамаском, но город ус
тоял. Сын Имад ад-Дина Нур ад-Дин 
Махмуд сумел подчинить Дамаск и 
другие сирийские крепости. Стремясь 
укрепить свое влияние и не допустить 
крестоносцев в Египет, он направил 
туда отборные отряды во главе с кур
дом Асад ад־Дином Ширкухом. В его
204



Падение Константинополя

не принес европейским правителям 
больших побед.

♦  *  ♦

Династию Айюбидов постигла 
участь их предшественников: борьба за 
власть между многочисленными потом
ками Садах ад-Дина после его смерти 
в 1193 году, ослабление могущества сул
тана и возвышение гвардии, и, наконец, 
появление на исторической арене 
новой династии — Мамлюков.

С их именем связан один из наи
более ярких эпизодов арабской воен
ной истории, во многом предопреде
ливший дальнейшее развитие всего ре
гиона. Именно мамлюкское войско, 
возглавляемое султаном Кутузом, нане
ся сокрушительное поражение монго
лам при Айн Джалуте в Сирии (1260), 
остановило их продвижение на Ближ
ний Восток (кстати, подобную роль 
сыграла в свое время Русь, фактически 
защитившая Западную Европу от раз
рушительного нашествия орд Чингис
хана). Особую доблесть в этой битве 
проявил Бейбарс Бундукдари. Быв
ший кипчакский раб, в пору борьбы 
с крестоносцами Людовика IX он ко
мандовал египетской армией, а после 
убийства Кутуза (Бейбарс участвовал 
в заговоре) был избран султаном.

Будучи талантливым военачальни
ком и политиком. Садах ад-Дин сумел 
быстро объединить под своей властью 
обширные земли, отобрав у наследни
ков Нур ад-Дина Зенги Дамаск и под
чинив Хомс, Баальбек, Хаму, Эдессу 
и Халеб. К 1186 году он создал госу
дарство, в которое входили весь Еги
пет, Сирия и мелкие месопотамские 
княжества. Завершив объединение 
своей державы. Садах ад-Дин начал 
решительную борьбу против кресто
носцев, только в 1186 грду отвоевав у 
них несколько крупньр^ городов, в том 
числе Хайфу, Сайду, Бейрут. На сле
дующий год в битве при Хаттине, под
держанный отрядами союзного Мосу
ла, Садах ад-Дин нанес сокрушитель
ное поражение крестоносцам, взяв в 
плен короля иерусалимского и маги
стров рыцарских орденов тамплиеров 
и госпитальеров. В том же году му
сульмане вернули Акку, Аскалон и сам 
Иерусалим. Это событие — потеря 
«святого города» — стало поворотным 
моментом в истории крестовых похо
дов: впоследствии ни один из них (за 
исключением захвата Акки во время 
третьего крестового похода под пред
водительством французского короля 
Филиппа II Августа и английского Ри
чарда I Львиное Сердце в 1191 году)

Падение Константинополя. 
Османская империя сменяет Византию

империи, Византии, второй Рим. Од
нако вот уже почти пять с половиной 
столетий этот город, как и вся Малая 
Азия, связан с турецкой историей.
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!^онстантинополь, или, как его назы- 
■®̂ вали на Руси, Царьград, — знамени
тейший и красивейший город средне
вековья, столица Восточной Римской
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Крепост ь Румели хисар на берегу  пролива Босфор

хисар (по-турецки — крепость в стра
не румов, то есть ромеев, византий
цев), но и Богаз кесен, что означает 
«перерезающая пролив», или (игра 
слов) «перерезающая горло».

Каменщики и другие мастеровые 
возвели это грандиозное укрепление 
всего за четыре месяца, причем сул
тан лично наблюдал за ходом работ. 
По преданию, мощнейшие бащни и 
высокие стены крепости составили в 
плане арабское написание его имени.

Вожделенная добыча, Константи
нополь издавна манил к себе исламских 
завоевателей. Его называли «красным 
яблоком», сорвать которое сперва без
успешно пытались арабы, а затем тур
ки. И вот теперь сооружение крепости 
позволяло им приступить к блокаде

Туристы, подплываюшие к нему с 
севера, и сейчас видят в самом узком 
месте Босфора расположенные друг 
против друга две мошные крепости — 
Анадолу хисар и Румели хисар, кото
рые настраивают на скорую встречу с 
одним из интереснейших мест мира.

В свое время византийцы увидели 
в строительстве Румели хисар злове
щее предзнаменование. Турецкий сул
тан Мехмед II (1451—1481) приказал 
заложить ее как раз напротив воздвиг
нутой еще его прадедом Баязидом I 
Анадолу хисар. Эти крепости могли 
перекрыть путь, по которому в Кон
стантинополь привозили продоволь
ствие из Причерноморья. Потому-то 
новая цитадель с самого начала имела 
и второе название: не только Румели
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и неотчуждаемые владения. Сами же 
турки казались им варварами, кото
рых следовало поселить на своей тер
ритории, всякими дипломатическими 
уловками держать в повиновении, а в 
случае необходимости использовать 
как военную силу. Потому с середины 
XIV века византийские императоры 
привлекали турецкие отряды то для 
участия в своих династических рас
прях, то для подавления восстаний и 
смут. Фактически они сами помогли 
завоевателям утвердиться на Балканах. 
В первые годы века сыновья Ба- 
язида, вступившие в борьбу за власть 
и заинтересованные в поддержке Ви
зантии, обещали быть подданными 
императора, относиться к нему «как 
сыновья к отцу». Однако уже к 1421 
году расстановка сил между Византией 
и Османским государством резко из
менилась.

Видя растущую мощь турок, пра
вящие круги Византии настойчиво ис
кали помощи у христианской Европы, 
идя во имя этого даже на религиозные 
уступки. В 1439 году была заключена 
так называемая Флорентийская уния 
об объединении под главенством рим
ского папы православной и католи
ческой церквей. Она так и не была 
претворена в жизнь, а позже, в 1472 
году, была официально расторгнута 
православной церковью. Однако в тот 
период, поддержав унию, византий
ский император Иоанн VII Палеолог, 
а затем его брат и преемник Констан
тин XI надеялись побудить римского 
папу и католические страны оказать 
им содействие в борьбе с надвигаю
щейся турецкой опасностью.

Между тем среди жителей визан
тийской столицы произошел раскол. 
Народ еще хранил воспоминания о 
взятии крестоносцами Константино
поля в 1204 году, и соображения по
литической выгоды не могли заста
вить его отказаться от своей религии. 
Широко известно заявление команду
ющего византийским флотом Луки 
Нотары; «Уж лучше видеть в центре 
города чалму турецкого султана, чем
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столицы Византии, которая к тому 
времени представляла собой не более 
чем «остров» в центре могуществен
ного Османского государства.

Мехмед И готовился тщательно, 
считая сокрушение Византии главной 
задачей своего правления. Ранее, в 
1400 году, Баязид I уже блокировал 
Константинополь с суши, разорил его 
окрестности и начал осаду. Однако 
взять столь сильный город без специ
альной техники и мощного флота 
бьшо невозможно, и Баязид отступил, 
намереваясь впоследствии вернуться. 
Византию тогда уберегла судьба: в 
1402 году Тимур разбил Баязида под 
Анкарой и раздробил его державу на 
отдельные княжества (бейлики). Эти 
события вселили надежду в византий
цев, которые даже сложили легенду о 
Божьей защите города. Подобные 
мистические настроения, особенно 
ощутимые в безысходных ситуациях, 
нередко возникали в то время. Вот и 
русские люди в 1395 году, с ужасом 
ожидая нашествия того же Тимура, 
уповали прежде всего на заступниче
ство чудотворной иконы — Владимир
ской Богоматери, которую специально 
привезли в Москву. И не случайно 
народ сохранил воспоминания о том 
месте, где святыню встречали: до сих 
пор в столице существует улица Сре
тенка. Икона же (кстати, византий
ского письма), как считали, помогла — 
Тимур не пошел на Москву и вернулся 
в азиатские степи...

Византия между тем получила 
пятьдесят лет передышки. За это вре
мя правители Константинополя пыта
лись найти союзников на Западе и на
ряду с этим установить мирные отно
шения с османами, после смерти Ти
мура в 1405 году постепенно восста
навливавшими свое государство. Од
нако имперские настроения, характер
ные для тогдашнего византийского 
общества, обернулись против самой 
империи. По византийскому государ
ственному праву, земли, занятые тур
ками, все еще рассматривались визан
тийцами как их собственные, вечные
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Султ ан М ехмед II

несколько СОТ воинов во главе со зна
менитым кондотьером Джованни 
Джустиниани Лонго, принадлежав
шим к одной из самых родовитых 
семей Генуи. К этому следует доба
вить небольшую группу каталонцев 
и двести лучников из Неаполя, на
нятых кардиналом Исидором на 
деньги папы. Всего же согласно пе
реписи, проведенной по приказу им
ператора Константина накануне оса
ды, в городе находились 4983 грека 
и немногим более двух тысяч ино
странцев, то есть семь тысяч мужчин, 
против которых стояло свыше 80 ты
сяч неприятеля.

...Первого апреля 1453 года Кон
стантинополь праздновал Пасху. На 
Босфоре царила весна, цвели фрукто
вые деревья. Все, казалось, дышало 
благодатью. Однако уже на следую
щий день у стен столицы появились 
передовые отряды султанских войск.

папскую тиару». Разногласия царили 
и среди духовенства. Патриарх, встре
тив сильное сопротивление высших 
церковных иерархов, покинул город и 
уехал в Италию. Возможно, констан
тинопольцы не восприняли бы унию 
так враждебно, если бы вслед за ней 
им была оказана реальная помощь. 
Однако организованный кардиналом 
Джулиано Чезарини антитурецкий 
крестовый поход, в котором участво
вали и войска короля Венгрии и 
Польши Владислава III, окончился 
полным разгромом крестоносцев под 
Варной (1444). Да и местное христи
анское население не желало поддер
живать рыцарей, которые разрушали 
православные церкви, грабили и ра
зоряли людей. После катастрофы под 
Варной венгерская армия потерпела 
еще ряд поражений. С этого времени 
возникли серьезные сомнения в том, 
что турок вообще удастся изгнать из 
Европы.

С осени 1452 года султан Мехмед II 
уже вплотную приступил к подготовке 
нападения на Константинополь. По 
свидетельству современников, он 
«ночью и днем, ложась в постель и 
вставая, в своем дворце и вне его имел 
одну думу и заботу: какой бы военной 
хитростью и с помощью каких машин 
овладеть Константинополем». Созда
валась мощная осадная артиллерия. 
Под руководством венгерского масте
ра Урбана была изготовлена гигант
ская пушка, стрелявшая ядрами весом 
более 480 килограммов. Со всей стра
ны сюда стягивались морские суда. 
Разномастные и несовершенные, чис
лом они намного превосходили флот, 
которым располагала византийская 
столица.

Обещанной помощи Константино
поль так и не получил. А три венеци
анских корабля с продовольствием, 
прорвавшихся к уже осажденному го
роду, если и оказали его защитникам 
поддержку, то скорее моральную. Бы
ли, правда, добровольцы: жители со
седней венецианско-генуэзской коло
нии Перы-Галаты. Прибыли также
208
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тех, кто сопротивлялся, убивали. По
токи крови текли по крутым улицам 
византийской столицы прямо в воды 
Золотого Рога. Порой из-за множества 
трупов совсем не видно было земли. 
Рабыню вязали с госпожой, господина 
с невольником, архимандрита с при
четником, юношу — с девой. Всего, 
как предполагают, в неволю было уве
дено до 50 тысяч человек. Спастись 
удалось лишь очень немногим. Только 
около двадцати кораблей прорвали 
блокаду и вышли из Золотого Рога, да 
и то благодаря тому, что многие мо
ряки османской эскадры устремились 
в город, боясь опоздать к долгождан
ному грабежу.

Невозможно подсчитать, скольких 
памятников истории и искусства ли
шился тогда Константинополь. Сол
даты разоряли дворцы, дома, но преж
де всего церкви. Пропали многие 
иконы, ибо победителей интересовали 
лишь украшавшие их драгоценные 
камни и оклады. Так в знаменитом 
храме Хора уцелели мозаики и фрес
ки, но была уничтожена знаменитая 
икона Богоматери Одигитрии — самое 
почитаемое ее изображение, выпол
ненное, по преданию. Евангелистом 
Лукой. В Святой Софии в считанные 
минуты разрубили иконы, похитили 
украшения, ожерелья и браслеты, 
одежды священников, а из трапез
ной — культовые сосуды. В один мо
мент все унесли, оставив храм пустын
ным и разоренным.

Вместо обещанных трех дней на 
грабеж османам хватило всего одного. 
Уже к вечеру султан приказал прекра
тить разбой, так как начали разрушать 
здания и устраивать поджоги.

В пламени пожарищ исчезло ог
ромное количество старых книг, уни
кальные городские архивы. Как писал 
кардинал Исидор, погибло не менее 
120 тысяч древних рукописей. И хотя 
считается, что туркам не досталось и 
половины того, что получили кресто
носцы при взятии Константинополя в 
1204 году, все равно богатства ими 
были захвачены несметные, а ущерб,
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а к 5 апреля здесь собралась вся армия. 
Были закрыты городские ворота, через 
бухту Золотой Рог протянуты загради
тельные цепи, за которыми располо
жились корабли осажденных. Эскадра 
Мехмеда II встала на якорь в водах 
Босфора.

Перед началом военных действий 
султан обратился к горожанам с по
сланием, в котором обещал сохра
нить им жизнь и имущество, если 
они сдадутся добровольно. В против
ном случае пощады не будет. На этот 
ультиматум Константин Палеолог от
ветил, что готов жить с султаном в ми
ре, оставить ему все захваченные им 
города и земли, уплатить любую по
сильную дань. Однако сам Констан
тинополь отдать не может — лучше 
умереть...

Осада продолжалась свыше пяти
десяти дней. Защитники держались ге
роически. На какие только ухищрения 
ни шли турки: создавали новые, не
виданные до тех пор стенобитные ма
шины, различные платформы и башни 
на колесах, устраивали подкопы. 
Ночью по суше через Галату, находив
шуюся на противоположном от Кон
стантинополя берегу Золотого Рога, 
по огромному деревянному настилу, 
смазанному жиром, перетащили свои 
корабли в залив — в тыл византий
скому флоту. Однако успеха так и не 
добились. Приближенные султана, в 
частности великий везир Чандарлы 
Халил-паша, советовали отступить. 
Султан оставался непреклонным. На
конец, 29 мая 1453 года был предпри
нят решающий штурм. Константино
поль пал. Большинство его защитни
ков и среди них последний византий
ский император Константин XI Пале
олог погибли в бою. Великий город 
был отдан на разграбление турецкой 
солдатне.

Султан сказал своим воинам: «Со
кровища и пленные пусть будут вашей 
добычей». Сам он желал получить 
лишь «здания и стены города». По 
свидетельству очевидца, тех, кто умо
лял о пощаде, турки брали в плен, а
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обласкан султаном. Его сын, перешед
ший в ислам, получил имя Мехмед- 
паша и стал судебным чиновником 
Порты, а одна из дочерей — Зоя 
(София) вышла замуж сперва за рим
ского аристократа из дома Караччоли, 
а после его смерти стараниями пап
ской курии — за великого князя мос
ковского Ивана III и родила продол
жателя династии Рюриковичей Васи
лия III. Дочь ее Елена была супругой 
отпрыска польской королевской фа
милии Ягеллонов. Обе эти династии 
пресеклись, однако считается, что по
томки Палеологов живы до сих пор. 
Это несколько аристократических 
семей Южной Италии, ведущих свою 
родословную от дочери старшей се
стры Софии Палеолог, которая вышла 
замуж за Иоанна Кастриоти, сына 
знаменитого албанского героя Скан- 
дербега (Георга Кастриоти), уехавшего 
с семьей в Италию после окончатель
ного подчинения Албании Османской 
империи.

нанесенный городу, оказался невос
полнимым.

Византия перестала существовать. 
Император Константин, как уже го
ворилось, пал в бою. Два его брата 
Фома (Томас) и Дмитрий (Демет
рий), владевшие княжествами в Юж
ной Греции, капитулировали. Дмит
рий возвратился в Константинополь, 
где получил от султана пенсию и по 
прошествии лет мирно скончался от 
старости. Его дочь Елена еще при 
жизни отца была взята в гарем сул
тана, но, правда, не женой или на
ложницей, а лишь воспитанницей. 
Позднее она жила в Эдирне в соб
ственном доме и умерла, не оставив 
семьи и наследников. Фома же бе
жал вначале на Корфу, затем в Ита
лию, где римский папа назначил ему 
пенсию. Один из его сыновей оста
вался в Европе и не раз перепродавал 
свои призрачные права на византий
ский престол различным королям. 
Другой — вернулся в Стамбул и был
210
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тателями, не препятствовали зани
маться ремеслом и торговлей. В ос
манской столице постепенно склады
вался сложный конгломерат различ
ных народностей и конфессиональных 
групп, однако главенствующее поло
жение здесь занимало мусульманство. 
Для Стамбула-Константинополя нача
лась новая жизнь: город как бы обра
тился на Восток. Влияние его на ос
манское государство было огромным. 
Оно проявлялось и в структуре управ
ления империей, особенно в финансо
вой сфере, где сохранились многие 
прежние традиции, и в культуре, к при
меру, в архитектуре, которая вобрала 
многое из опыта, накопленного визан
тийскими зодчими. Этот мусульман
ский отныне по облику и сути город 
остался средоточием разных народов, 
мегаполисом, руководящим огромной 
державой. Однако его собственные 
интересы зачастую толкали столицу на 
конфронтацию со всей страной.
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Духовное наследие Византии, как 
известно, восприняла Москва, объяв
ленная третьим Римом. Москва же, 
отвергшая Флорентийскую унию, ста
ла отныне и хранительницей право
славия. Присутствовавший при под
писании унии митрополит Киевский 
и Всея Руси Исидор был смещен со 
своего поста и бежал в Рим, где был 
возведен в сан кардинала и назначен 
папским легатом в Константинополь. 
Это тот самый Исидор, который при
был туда с нанятыми на деньги папы 
неаполитанскими лучниками. Ряд 
православных иерархов, не поддер
жавших унию, удалились от дел в мо
настыри. Один из наиболее авторитет
ных противников унии Геннадий Схо- 
ларий позднее, в 1454 году, был офи
циально возведен турецким султаном 
в сан патриарха Константинопольско
го. Таким образом православная цер
ковь в Константинополе вынуждена 
была пойти на сотрудничество с за
воевателями, за что, однако, получила 
определенную самостоятельность. В 
Османской империи была оформлена 
особая система религиозных общин — 
миллетов, главы которых становились 
для своих единоверцев вершителями 
правосудия и посредниками в сноше
ниях с высшей имперской админи
страцией. Первым был создан миллет 
православной церкви, позднее появи
лись армяно-григорианский миллет, 
миллет евреев-иудаистов и другие.

Претензии на византийское на
следство и преемственность в отноше
нии византийской государственности 
высказывала и Османская империя. 
Все султаны, начиная с Мехмеда II, 
включают в свой титул наименование 
«кайсер-и Рум» ־־־ (восточно) римский 
император.

Константинополь, получивший на
звание Стамбул (по-турецки — Истан- 
бул) стал столицей османов, где про
живали не только турки и мусульмане, 
но и насильственно переселенные 
сюда из разных мест греки, армяне, 
евреи. Новым горожанам предостав
ляли дома, покинутые прежними оби-
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ческий ореал борцов за веру и спра
ведливость и становились народными 
героями.

Уже в 1486 году в Западном Сре
диземноморье впервые появилась ту
рецкая эскадра Кемаля Рейса, послан
ная султаном Баязидом 11 для помощи 
мусульманам, которые еще боролись 
за свое пребывание на Иберийском 
полуострове. Позднее присутствие 
здесь османских кораблей стало по
стоянным.

Османская империя к тому време
ни тоже превратилась в средиземно- 
морскую державу. Завоевав в 1453 году 
Константинополь, а затем установив 
свою власть в Сирии, Палестине и 
Египте (1517), османы создают флот 
и начинают контролировать Восточ
ное Средиземноморье. В 1522 году они 
захватили остров Родос, изгнав оттуда 
рыцарей иоаннитов.

Надо сказать, что крупнейщей мор
ской державой тогда была Венециан
ская республика. Именно ее купцы 
приобретали привозивщиеся из Азии 
щелк, пряности и другие восточные 
товары и перепродавали их на евро
пейские рынки. Вытеснив из этой 
сферы других итальянских купцов, ве
нецианцы всячески пытались сохра
нить добрые отнощения с турками, во 
владении которых к XV веку оказались 
выходы древних караванных путей к 
Средиземному морю. Между Вене
цией и Османской империей не раз 
вспыхивали войны, но все они быстро 
заканчивались миром — уж очень вы-

Последние десятилетия XV века...
Начинается пора Великих геогра

фических открытий. Европейские ка
питаны устремляются в Новый Свет 
и Индию, а между тем в районе Сре
диземного моря назревает очередной 
конфликт. Как и во времена арабских 
завоеваний, здесь опять обостряются 
противоречия между исламом и хрис
тианством.

В 1492 году испанские монархи 
Фердинанд Арагонский и Изабелла 
Кастильская отвоевали у арабов, с 713 
года владевщих частью Иберийского 
полуострова, их последний оплот в 
Испании — Гранаду. Испанские арабы 
бежали в Северную Африку — в Маг
риб, где их стали называть маврами. 
Вначале коренное население встрети
ло прищельцев враждебно. Случались 
взаимная резня, грабежи, убийства. 
Однако постепенно мавры нащли себе 
место на новой родине. Одни, опыт
ные земледельцы и искусные ремес
ленники, принесли с собой неизвест
ные здесь прежде навыки ирригации, 
ткачества, ювелирного искусства, дру
гие пополнили ряды пиратов. К тому 
времени они уже не просто нападали 
на корабли, но, став значительно 
сильнее, держали в страхе прибреж
ные христианские страны. Особенно 
страдали испанцы, которым мавры 
всячески стремились отомстить за 
свое изгнание. При этом пираты дей
ствовали под лозунгом «священной 
войны» с неверными, а наиболее удач
ливые капитаны обретали романти-
212
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ДИКИХ зверей и пристанища ворон. И 
потому неудивительно, что в 1509— 
1510 годах испанцы с легкостью заня
ли Алжир.

Бедуины, не знавшие огнестрель
ного оружия, не могли оказать им 
сопротивления, а местное оседлое 
население было готово подчиниться 
кому угодно, лишь бы избавиться от 
опустошавших их земли кочевников. 
Однако испанцы не принесли желан
ного освобождения. Они так же про
шли по стране огнем и мечом, разо
ряли и жгли селения, убивали жите
лей, мечети преврашали в католичес
кие соборы. Местные же правители, 
обеспокоенные только соперничест
вом за власть, заискивали и перед ис
панцами, и перед бедуинами. Народ 
находился на грани всеобщего вос
стания...
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годной была для обеих стран евро
пейско-азиатская торговля. Однако 
постепенно османы начинают дикто
вать свои условия и Венеции, тем 
более что война между ними в 1499— 
1502 годах ясно показала: османский 
флот может противостоять лучшим 
флотам Европы.

После завершения этой войны 
многие османские моряки, почему- 
либо оказавшиеся не у дел, отправи
лись пиратствовать на запад. Были 
среди них и братья Орудж, Хазыр и 
Ильяс Барбаросса. Прозвише Барба
росса, Рыжебородые, они получили за 
свои русые бороды, столь необычные 
для темноволосых обитателей Среди
земноморья. Родились братья на ост
рове Лесбос (Митилена), где их отец, 
отставной янычар, выходец из Маке
донии, держал гончарную лавочку. Он 
женился на Екатерине, христианке, 
вдове православного свяшенника. Сы
новья в семье были мусульманами, до
чери же — христианками. Одна из них 
даже ушла в монахини.

Трое братьев связали свою судьбу 
с морем, один работал плотником, а 
пятый учился в медресе, желая посвя
тить себя служению исламу. Став 
опытными моряками и побывав в раз
личных уголках османских владений, 
братья Барбаросса собрались, в конце 
концов, в Магрибе, где примкнули к 
пиратам и занимались морским раз
боем. По всей вероятности, у них 
были основания держаться подальше 
от Стамбула. Известно, что, по край
ней мере, один из них поддерживал 
принца Коркуда, который боролся за 
власть со своим братом, ставшим 
затем султаном Баязидом И.

Пираты, среди которых были и бра
тья Барбаросса, обосновались в Алжи
ре, представлявшем во втором десяти
летии XVI века довольно жалкое зре
лище. Там столкнулись две цивилиза
ции — земледельческая и кочевая. Ко
чевники-бедуины требовали для себя 
самые плодородные земли, грабили и 
бесчинствовали, нередко превращая 
цветущие города и поселки в логова
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как знаменитый картограф, атлас ко
торого сохранил немало древних карт. 
Барбаросса предложил султану гос
подство над всем Магрибом — и над 
уже подчиненными землями, и над 
теми, которые он, Барбаросса, захва
тит в будущем. Сам Хайредцин сде
лался наместником нового пашалыка 
империи. Так Алжир стал османским, 
сохранив, однако, значительную долю 
самостоятельности.

Признание власти Стамбула весьма 
повысило авторитет Хайреддина Бар
бароссы, который позднее стал ка- 
пудан-пашой всего османского фло
та, и усилило его позиции в борьбе 
с Испанией. Теперь в Средиземно
морье бились за первенство две круп
нейшие державы того времени — Ос
манская империя и Испания, вхо
дившая в состав Священной Рим
ской империи германской нации во 
главе с Габсбургами.

Одной из баз османского флота 
был Алжир, который оставался цент
ром пиратства. Эскадры лихих моря
ков проходили даже через Гибралтар 
и нападали на караваны испанских 
судов, возвращавшихся с золотом из 
Америки, а также совершали набеги 
на побережье Южной Франции и Ита
лии.

Из Испании алжирские рейдеры 
вывезли остававшихся там мусульман 
и морисков (мусульман, насильствен
но обращенных в христианство) — 
всего свыше 70 тысяч человек. Они 
поселились в Алжире, где стали опо
рой османского режима.

Испанцы потерпели ряд серьезных 
поражений на море. Однако борьба за 
Алжир продолжалась. В октябре 1541 
года Карл V возглавил грандиозную 
военную экспедицию против этой 
страны. В ней участвовало 516 кораб
лей и несколько десятков тысяч войск. 
Испанские гранды, уверенные в лег
кой победе, пригласили в поход по
слов некоторых иноземных держав и 
даже знатных дам. На флагманском 
корабле находился сам Эрнан Кортес, 
завоеватель Мексики.

Первым его руководителем стал 
Орудж, пиратов которого население 
встретило как спасителей от тирании 
испанцев и собственных угнетателей. 
Он был провозглашен султаном и на 
первых порах действовал довольно ус
пешно. Однако в 1518 году потерпел 
поражение от посланных Карлом V 
войск. Сам Орудж погиб в бою. Голову 
его отправили ко двору испанского 
монарха, а окровавленный кафтан 
многие годы хранился в одном из мо
настырей Кордовы.

Новым султаном Алжира стал брат 
Оруджа Хазыр, более известный под 
именем Хайредцин. Народ очень под
держивал братьев Барбаросса, видя в 
них благочестивых мусульман и своих 
заступников. Они отменили многие 
налоги, приводили захваченные в 
море галеры с зерном и другими то
варами, которые беднякам раздава
лись бесплатно, а остальным прода
вались по очень низким ценам.

Пиратам помогали многочислен
ные отряды крестьянского ополчения, 
но самыми боеспособными оставались 
турки (и другие выходцы из Осман
ской империи), а также мавры, став
шие профессиональными воинами и 
владевшие огнестрельным оружием. 
Бедуины и местная аристократия счи
тали османов плебеями и наглыми вы
скочками. Как говорит старинное пре
дание, знатные красавицы алжирки 
предпочитали принять яд, но не усту
пить домогательствам этих «варваров».

Хайредцин Барбаросса сумел одер
жать ряд побед над испанцами, но 
одна из самых могучих держав того 
времени не собиралась отказываться 
от своих африканских владений. И 
тогда Барбаросса обратился за под
держкой к Османской империи.

Братья еще раньше сумели полу
чить официальное прощение султана 
Селима I за «ошибки молодости». С 
первой миссией от них в Стамбул 
ездил Пири Рейс, племянник уже упо
минавшегося Кемаля Рейса. Позже 
Пири Рейс был назначен адмиралом 
османского флота, а в историю вошел
214
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были измучены до предела. Осажден
ные же, переждав непогоду в укрытии, 
сумели совершить несколько атак, на
неся существенный урон отступаю
щим испанцам.

Так сильнейший шторм и ливневые 
дожди, продолжавшиеся три дня, при
вели к краху огромную армаду. Были 
потеряны 150 кораблей и свыше вось
ми тысяч солдат. На алжирских рын
ках цена раба упала буквально до цены 
луковицы. После такого провала Ис
пания фактически примирилась с ут
ратой Алжира.

У османов к тому времени появил
ся союзник. Французский король за
ключил с ними договор, по которому 
в распоряжение Хайреддина Барба
россы предоставлялся порт Тулон, 
ставший новой базой для борьбы с ис
панцами. Однако престарелый адми
рал (ему было тогда около семидесяти)

Город Алжир оказался в тяжелей
шем положении. Как сообщали оче
видцы, паруса бесчисленных вражес
ких судов закрывали весь горизонт. По 
крепости велся сильнейший артилле
рийский огонь. И вот началась высад
ка десанта. В памяти алжирцев до сих 
пор сохранились воспоминания об 
этом сражении, а холм, где распола
галась ставка Карла V, и поныне носит 
название Султан Калеси (Форт импе
ратора). Алжирцам оставалось уповать 
лишь на помощь Неба, которую им 
обещало мусульманское духовенство... 
И эта «помощь» пришла! Над городом 
разразилась страшная буря. Порох от
сырел, и пехота не могла продолжать 
наступление. Кораблям не удавалось 
подойти к берегу, чтобы либо помочь 
солдатам, либо взять их обратно на 
борт. Треть всех судов разбилась о 
скалы. Артиллерия погибла. Войска
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а галеру капитана — в черный. Орден 
пополнялся за счет дворян-католиков, 
которые должны были иметь в родо
словной не менее восьми поколений 
благородных предков. Вступая в ор
ден, рыцари давали клятву никогда не 
опускать знамени, никогда не просить 
пощады, никогда не отступать и ни
когда не сдаваться. Начиная с 1530 
года, знамя с белым мальтийским 
крестом развевалось во всех крупных 
битвах христиан в Западном Среди
земноморье. Мальтийцы держали Три
поли в подчинении до 1551 года, ког
да город был блокирован войсками 
местных повстанцев и османским 
флотом. Разрушение крепостных стен, 
взрыв пороховых складов, а главное, 
бунт находившихся в цитадели ита
льянских наемников, заставили рыца
рей сдаться.

Середина XVI века — это пик ве
личия Османской империи. К султану 
обрашались тогда за помошью даже 
гугеноты, нидерландские повстанцы, 
кальвинисты, мятежные корсиканцы, 
словом, все те, кто противостоял ка
толическому миру. Дальнейший путь 
на запад османам перекрывала лишь 
Мальта. И вот, в апреле 1565 года их 
флот в составе 181 корабля и свыше 
30 тысяч воинов под командованием 
Пияле-паши двинулся в поход... По 
пути к нему присоединились эскадры 
из Египта, Триполи и Алжира. Силы 
же мальтийского ордена составляли 
592 рыцаря, 2500 солдат и 5800 опол
ченцев — всего менее девяти тысяч 
человек. Возглавлял оборону Великий 
магистр Жан Паризо де Ла Валетт, 
опытный семидесятичетырехлетний 
воин, не один год сражавшийся с тур
ками. Он хорошо знал, каковы их 
мощь и тактика боевых действий. 
Причем, знал не только как против
ник — некогда попав в плен к туркам, 
он около года провел у них гребцом 
на галерах. Кстати, существует преда
ние, что Ла Валетт помог выкупить у 
испанцев Торгут Рейса, преемника 
Барбароссы, известного османского 
адмирала, который так же был какое-

уже не проявлял былого рвения. Как 
говорили злые языки, именно в ту 
пору в гарем капудан-паши попала 
донна Мария, восемнадцатилетняя 
красавица испанка, которая, видно, и 
отвлекла его от военных утех. Умер 
Барбаросса в 1546 году в Стамбуле, 
где по его завещанию и на его деньги 
возвели мечеть и мавзолей. У осман
ских моряков долгие годы существо
вал обычай, выходя из бухты Золотой 
Рог, обращаться к Аллаху с молитвой 
о знаменитом капитане.

Схватка за Средиземноморье щла 
и в треугольнике Тунис — Мальта — 
Триполи. Тунис и Триполи страдали 
от того же бедуинского засилья, что 
и Алжир. В 1534 году Хайреддин Бар
баросса подчинил Тунис, однако на 
следующий год он был отвоеван ис
панцами. Столица страны, хранитель
ница изысканной и утонченной куль
туры, была отдана на разграбление 
солдатне. Были разрущены многие ме
чети и щколы, погибла библиотека 
аль-Абдалийа, многие драгоценные 
рукописи исчезли бесследно. Считает
ся, что тогда были истреблены 60 ты
сяч человек — треть жителей столицы 
и примерно столько же обращены в 
рабство. Христианские варвары, как 
видно, не уступали в вандализме и 
жестокости мусульманским фанати
кам.

Главной опорой христианства в За
падном Средиземноморье был остров 
Мальта. Как уже говорилось, рыцари 
иоанниты потерпели поражение от ос
манов на Родосе. И тогда орден гос
питальеров Святого Иоанна Иеруса
лимского, ведущий свою историю со 
времен первых крестовых походов, по 
совету папы, получил от Карла V 
новое пристанище — Мальту и сосед
ние мелкие острова. Позднее рыцари 
завоевали также район Триполи, где 
создали военную базу.

Постепенно Мальта превратилась в 
крепость, укрепления которой счита
лись лучщими в мире. Рыцари распо
лагали собственным флотом, причем 
окращивали свои суда в красный цвет,
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Бит ва при Лепант о

Турецкое командование приказало 
снять осаду и отойти, что вызвало не
довольство магрибинских военачаль
ников. Но потери османов и так уже 
были огромными: во рвах, окружав
ших крепость, остались лежать 20 ты
сяч мусульманских воинов. Там же ге
роически погиб и Торгут Рейс. Остан
ки адмирала перевезли в Триполи и 
похоронили в мечети, получившей его 
имя.

Провал под Мальтой положил ко
нец продвижению османов на запад. 
Правда, в 1571 году они захватили 
принадлежавший Венеции остров 
Крит, что позволило им полностью 
контролировать Восточное Средизем
номорье. Это подтолкнуло Венецию, 
до того пытавшуюся избегать участия 
в войнах христианских стран с Ос
манской империей, к сближению с 
Испанией. Принцип венецианцев 
«торговля превыше всего», требовал

217

то время гребцом на испанских гале
рах.

Ла Валетт много постарался для 
того, чтобы после поражения у Три
поли вернуть мальтийцам былую уве
ренность в себе. Он же предложил 
единственно верную в тех условиях 
тактику — оборону острова. Биться на 
море с намного превосходящим их 
силы неприятельским флотом маль
тийцы были не в состоянии. В схватке 
же на суше османы столкнулись с ле
гендарной стойкостью мальтийских 
рыцарей. Янычары отважно шли на 
приступ: закладывали мины под сте
ны, делали подкопы, беспрестанно 
атаковали, десять раз предпринимали 
общий штурм. Однако все эти отча
янные усилия оставались напрасны
ми. 7 сентября 1565 года на выручку 
Мальте подошел испанский флот, ве
домый Гарсио де Толедо, вице-коро
лем Сицилии.
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испанский поэт Фернандо де Эррере 
сочинил «Оду на битву при Лепанто». 
Но, что важнее всего, эта победа, как 
писал французский историк Ф.Бро- 
дель, положила конец «реальному 
комплексу неполноценности христи
анства» и «не менее реальному турец
кому превосходству».

В 1573—1574 годах еще продолжа
лась испано-османская борьба за 
Тунис, где кумир Лепанто Хуан Ав
стрийский пытался создать для себя 
собственное королевство, на которое 
в Европе, как бастард, он не имел 
права. Однако планы его не осущест
вились. Тунис стал османским. Из
вестно, что великий везир Мехмед Со- 
коллу говорил по этому поводу вене
цианскому послу: «Вы нам отрезали 
бороду у Лепанто, мы же вам — руку 
в Тунисе; борода отрастет, рука — ни
когда». Османская империя, действи
тельно, быстро восстановила свое мо
гущество и возродили флот, но ее на
ступательный порыв в Средиземномо
рье уже явно иссяк.

Последним османским адмиралом, 
капудан-пащей всего имперского 
флота, и одновременно наместником 
Алжира был Ульдж Али, получивший 
за личную храбрость при Лепанто про
звище Кылыч (Меч). Ему удалось за
хватить на адмиральской галере знамя 
Мальтийского ордена, выставленное 
затем в мечети Айя-София. Кылыч 
Али еще пытался контролировать За
падное Средиземноморье. Однако 
после его смерти в 1580 году пиратство 
здесь стало обычным разбоем, не ос
вященным какими-либо религиозны
ми или государственными интереса
ми. Внешнеполитические устремле
ния Османской империи перемести
лись на Восток и Балканы. Испания 
также смирилась с потерей Северной 
Африки. Раздел Западного Средизем
номорья был завершен.

теперь активной антитурецкой пози
ции.

По призыву папы Пия V для крес
тового похода против османов была 
создана Священная лига, куда вошли 
Венеция, Генуя, Неаполь, Мальтий
ский орден, Испания и др. Командо
вание объединенными силами было 
поручено Хуану Австрийскому, двад
цатичетырехлетнему незаконнорож
денному сыну Карла V. 7 октября 1571 
года у Лепанто (ныне город Нафпак- 
тос в Греции) произошло последнее в 
мировой истории крупное сражение 
гребных флотов. Католики имели 
явное преимущество в боевых судах, 
используя которое дон Хуан Австрий
ский сумел полностью разгромить ту
рецкий флот, потерявший 200 кораб
лей. Лишь алжирской эскадре, кото
рую возглавлял Ульдж Али, просла
вившийся завоеванием Кипра, уда
лось вырваться из окружения. Под Ле
панто погибли 30 тысяч османов и 
более трех тысяч попали в плен. В бою 
пал сам Пияле-паша, считавшийся 
властителем Средиземного моря. По 
свидетельству очевидца, «море на 
месте сражения вдруг показалось 
красным от человеческой крови». 
Действительно, то была настоящая 
бойня — обе стороны таранили, брали 
на абордаж вражеские галеры, в руко
пашных схватках уничтожали друг 
друга. Мигель де Сервантес, будущий 
автор «Дон Кихота», участвовавший в 
сражении, назвал его «одной из самых 
знаменитых битв, которые были из
вестны в минувшие века и которые 
могут случиться в будущем».

В христианских странах весть о по
беде над османами восприняли с ли
кованием: по всей Италии и Испа
нии служили благодарственные мо
лебны, прославленный Тициан со
здал полотно «Испания, пришедшая 
на помощь религии», а известный
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Пираты атакуют с моря. 
Нашествие «кораблей Хатимана»

О ни города осаж дали.
О ни вы ж и гали селенья,
И  пленны х они угоняли. 
Н ар о ду неся разоренье.

Цай Янь (172-220)

вали. Люди моря и войны, их капи
таны и лоцманы знали каждый берег 
как свой карман. Битвы, абордажные 
стычки и захват городов стали для них 
обьщенным делом, а разбой на море 
и на суше — любимым занятием.

Эту грозную силу именовали 
«японскими пиратами», хотя были 
среди них и китайцы, и корейцы. В 
Японии этих морских разбойников 
звали «вако», в Китае — «вокоу», а в 
Корее — «вэку». Со своих стоянок и 
баз в Стране восходящего солнца их 
корабли выходили в море и, как волки 
в стаю, сбивались в эскадры. Одни 
флотилии пересекали Корейский про
лив и шли к берегам Страны утренней 
свежести. Другие направлялись к Сре
динному государству, где их манили 
богатые китайские города. Участие в 
набегах китайцев и корейцев, хорошо 
знавших местные условия, во многом 
обеспечивало успех нападений. Имен
но они подсказывали наилучшие вре
мя, объект и способ атаки, наиболее 
удачный маршрут.

Эта вольница формировалась в ос
новном из социальных отбросов: пи
ратов, беглых матросов с казенных, в 
том числе военных, кораблей, солдат- 
дезертиров, разоренных рыбаков и 
ловцов жемчуга. Были среди них и 
контрабандисты, преступники, бродя
ги, авантюристы, молодежь из обе-

219

Они вселяли ужас в открытом море 
и у чужих берегов. Их смертельно 

боялись в Китае и в Корее. Страши
лись одного вида их летучих кораблей. 
Судов с острыми носами, двумя или 
тремя мачтами, с прямыми парусами 
и высокой кормой. Приводили в тре
пет их знамена, реявшие на мачтах. 
На стягах было начертано: «Корабль 
Хатимана». Так звали японского бога 
войны. Именно ему они рьяно служи
ли. Именно Хатиман вел их по морям 
и побережьям соседних стран. Над па
лубами торчали пики, алебарды, про- 
тазаны и длинные луки. С бортов гроз
но глядели ряды заряженных арке
буз... Эти люди не знали преград. Не 
боялись ни штормов, ни вражеских 
военных эскадр. Они сами выходили 
в море целыми флотилиями. И горе 
тем, кто попадался им на пути! Вы
зывали ужас их двуручные самурай
ские мечи — длинные и изогнутые с 
круглой гардой. Их доспехи и шлемы. 
Их боевой клич. Их умение сражаться. 
Их меткость, а стреляли они без про
маха. Каждый в бою стоил нескольких 
солдат. Неумех, слабаков и трусов 
среди них не встречалось. Сходиться 
в рукопашной с ними рисковали не
многие. Эти люди не ведали страха и 
жалости, зато кипели яростью и жес
токостью. Даже после сражения, когда 
они грабили, жгли, насиловали и уби
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Так выглядели г̂ гавари «японских пиратов». 
Рисунок С.И.Потабенко

кадр. Выбирали в главари и японских 
крестьян. В годы феодальных распрей 
князья (даймё) привлекали их к воен
ной службе, и многие становились 
профессиональными солдатами. Мож
но сказать, что именно междоусобицы 
питали «японское пиратство» перво
классными командирами и воинами.

На «кораблях Хатимана» находи
лись не только боевые дружины и мо
ряки, но и торговцы. И те и другие

дневших семей крестьян и мелких тор
говцев. Те, кто бежали от справедли
вой или незаслуженной кары. Те, кому 
ничего-другого не оставалось. Много 
было среди них ронинов — самураев, 
потерявших господина, а потому ли
шившихся своих земельных владений 
или жалованья (рисового пайка). Бо
гатый военный опыт, личные качества 
и авторитет делали их вожаками лихих 
дружин и «адмиралами» пиратских эс-
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империи. Однако в XVI веке положе
ние резко изменилось: начавшаяся с 
1507 года более чем полувековая война 
между японскими княжествами по
зволила корсарам в очередной раз по
полнить свои ряды. На палубы «ко
раблей Хатимана» поднимались все 
новые и новые тысячи оставшихся без 
рисовых пайков самураев, потерявших 
жалованье солдат, разоренных крес
тьян... Наступает апогей «японского 
пиратства».

Между тем военный флот империи 
Мин прекратил всякие действия за 
пределами береговой полосы. Этим 
сразу же воспользовались князья Юго- 
Западной Японии. Пираты Страны 
восходящего солнца возобновили свои 
нападения на китайские города и се
ления. В 1523 году их корабли выса
дили в порту Нинбо крупный десант, 
во главе которого стоял один из двух 
прибывших в страну японских послов. 
Когда минская сторона не признала 
его полномочия, он счел себя оскор
бленным и «покарал» китайцев обыч
ным пиратским способом. Под удара
ми его дружины и морских разбойни
ков Нинбо пал — богатый многолюд
ный торгово-ремесленный город был 
разграблен и сожжен. Японцы захва
тили множество кораблей и ушли в 
море. В результате этих событий им
ператор Хоуцун (1521—1566) «закрыл 
ворота» морской торговли. Начался 
разгул контрабанды, которую взяли 
под свою опеку те, кто были заинте
ресованы в доходах от подпольного 
бизнеса: «сильные дома», знатные са
новники и «уважаемые фамилии» юго- 
восточных провинций Китая. Один из 
сторонников «морского запрета» на 
связи с другими странами писал; 
«Пресечь разбой иностранцев (то есть 
японцев. — О.Н.) легко. Пресечь раз- 
бой китайцев трудно. Пресечь разбой 
на китайском побережье легко, но 
пресечь разбой китайской местной 
знати очень трудно».

Крупные купцы и феодалы Юго- 
Западной Японии, которых давно не 
удовлетворяла официальная торговля
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состояли на службе у даймё Юго-За
падной Японии. Пираты Страны вос
ходящего солнца промышляли ком
мерцией, в частности контрабандой, 
и грабежом по всему восточному по
бережью Китая и берегам Кореи от
нюдь не самостоятельно. У них были 
хозяева — неофициальные, но могу
щественные, прежде всего князья и 
крупные купеческие дома. К примеру, 
до середины XVI века легальную тор
говлю с империей Мин контролиро
вали князья Оути, а с Кореей — кня
зья Со, владельцы островов Цусима.

Князья и купечество Юго-Запад
ной Японии снабжали пиратов бы
строходными судами и оружием, до 
середины XV столетия исключительно 
холодным, в основном мечами. Их 
«малые суда» брали на борт 30—40, а 
«большие» — 80—90 человек. С пос
ледней трети века корсары активно 
применяли и огнестрельное оружие — 
аркебузы, фитильные, заряжающиеся 
с дула ружья. А на их судах размеща
лось теперь бойцов вдвое больше. 
Имелся даже корабль, команда кото
рого и десант могли составить до двух 
тысяч человек.

Летучие эскадры бороздили Желтое 
и Восточно-Китайское моря. Их часто 
видели в заливе Бохайвань и Тайвань
ском проливе, в Японском море, у бе
регов Вьетнама и Филиппин. Выходи
ли они на добычу и в Южно-Китай
ское море. Но главным объектом их 
«внимания» был Китай. Опустоши
тельные набеги становились настоя
щим бедствием для прибрежного на
селения юго-восточных провинций 
Срединного государства. Как писал в 
свое время поэт Цай Янь:

И там, где они проходили,
Поля превращались в пустыню.
И там, где они воевали.
Стонала земля от невзгод.

(Перевод В .Ж ур авлева)

В первые полтора столетия правле
ния династии Мин (1368—1644) мор
ские разбойники еще не представляли 
большой опасности для китайской
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Так, в 1547—1549 годах началась 
«пиратская война», бушевавшая на 
побережье Минской империи вплоть 
до конца 60-х годов XVI века. Война 
с битвами, походами и штурмами го
родов. Уже в 1550 году «корабли Ха- 
тимана» вошли в реку Янцзы. Пираты 
разорили богатые города в ее низо
вьях, а затем блокировали Нанкин — 
Южную столицу Минской империи.

Местные правительственные войс
ка как огня боялись корсаров и бежа
ли с поля боя. Тогда Чжан Цзин пере
бросил из Гуанси и Гуандуна отряды 
«храбрецов» и одержал над «японски
ми бандитами» крупную победу в сра
жении у Ванцзянцзина в провинции 
Чжэцзян. Другой военачальник Цао 
Банфу нанес им поражение в Хушучжа 
(провинция Цзянсу). На помощь этим 
полководцам были направлены удар
ные части из Сычуани и Шаньдуна. 
Бои шли с переменным успехом.

Действиям японцев способствовал 
разгул китайских пиратов — местных 
шаек под командой прославленных 
атаманов Ван Чжи, Чэнь Сыпаня, 
Сюй Дуна и Ли Гуантоу. Свои фло
тилии имели У Пин, Цзин Ибэнь, 
Линь Даоцзянь и Линь Фэн. Самыми 
сильными вожаками считались Ван 
Чжи и Чэнь Сыпань. Вокруг них к 
середине XVI века сплотились все 
морские разбойники Китая. В итоге 
возникли две группировки, которые 
после долгого соперничества объеди
нились под началом Ван Чжи. У него 
даже был свой флаг. Без его ведома 
ни один пиратский корабль не выхо
дил в море. После многочисленных и 
безуспешных попыток минский флот 
наконец-то разбил основные силы 
Ван Чжи, заставив его перебазиро
ваться на берега Японии, !^тайское 
пиратство быстро сращивалось с 
«японским».

В 1553 году Ван Чжи, Чэнь Дун и 
Сюй Хай наняли несколько сот бое
вых джонок, которыми командовали 
«японские пираты», и с разных направ
лений вторглись в провинцию Чжэц
зян. Их ватаги грабили районы и по

в узких рамках «даннической систе
мы», теперь окончательно решили ее 
взломать. «Тараном» послужили кор
сары. Целые эскадры вооруженных 
кораблей отплывали к берегам импе
рии Мин, где пираты занимались 
контрабандой и грабежом. При этом 
«японские бандиты» действовали в 
союзе с китайскими. К середине XVI 
века разбой у берегов их родины до
стиг апогея. Вот что сообщает «Исто
рия династии Мин»: «В двадцать шес
том году (1547) сто кораблей японских 
пиратов долго стояли в Нинбо и Тайч
жоу. Несколько тысяч человек выса
дились на берег, жгли и грабили». 
Многие жители этих городов были 
убиты корсарами. Между тем «силь
ные дома» и купечество Китая, грев
шие руки на нелегальном промысле, 
добились смещения и довели до смер
ти сановника Чжу Ваня, пытавшегося 
бороться если не с самими пиратами, 
то хотя бы с их китайскими пособни
ками.

После самоубийства Чжу Ваня в 
1549 году «никто и заикаться не смел 
о запрещении морской торговли». Бе
реговую охрану сняли, и «японские 
пираты» получили возможность хозяй
ничать всюду, нигде не встречая сопро
тивления. Их набеги становились все 
более частыми и разрушительными. В 
том же 1549 году флотилии «кораблей 
Хатимана» обрушились на приморские 
области Чжэцзяна и Фуцзяни. В «Ис
тории династии Мин» говорится: «Ус
лышав о нашествии японцев, все раз
бежались, и приморье опустело. С тех 
пор до конца эры правления Цзяцзин 
(то есть до 1566 года. — О.Н.) не было 
спокойных дней». Все это в том же году 
привело к разрыву официальных отно
шений между Китаем и Японией. Как 
в свое время писал поэт Най Сянь 
(около 1350):

Как бурю жестокую вскоре.
Враги развязали на море
В сраженьях бессчетных войну, —
И шли корабли чередою ко дну.

(Перевод В.К ош елевского)
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Пираты атакуют с моря

Один из «кораблей Хат имана». 
Рисунок С.И .П от абенко

Борьба приняла затяжной и манев
ренный характер. Опытные в ратном 
мастерстве самураи наносили удары 
там, где китайцы их не ждали. И столь 
же умело уходили от правительствен
ных войск, обнаруживших к тому же 
низкую боеспособность. Отдельные 
победы Чжан Цзина и Цао Банфу не 
могли создать перелома в ходе воен
ных действий. Дело осложнялось и 
бездарным руководством операциями 
из столицы — Пекина. Правивший 
тогда Китаем временщик — секретарь 
Государственного совета Янь Сун 
нанес огромный ущерб обороне стра
ны. Действуя заодно с дворцовыми ев
нухами, он свел в могилу Чжан Цзина 
и сослал Цао Банфу. Его ставленники

обоим берегам Янцзы. Тревожные 
вести разнеслись по приморью на мно
гие сотни километров. С тех пор нача
лись невиданные по своим масштабам 
набеги на земли Минской империи.

Как ни охотились за Ван Чжи, он 
долго бьш неуловим. Однако минским 
военным посчастливилось, и в 1557 
году разбойник попал к ним в руки. 
Тем не менее оставшиеся на свободе 
соратники Ван Чжи продолжали его 
дело, иногда проникая даже в глубь 
страны. Китайские пираты и бродяги 
нередко переодевались в японское 
платье, поднимали японский флаг с 
надписью «Корабль Хатимана» и от
правлялись на разбой под видом 
«японских пиратов».
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ударные части. Особой дисциплини
рованностью и боеспособностью от
личались те, что были набраны из 
ополченцев Чжэцзяна и обучены Ци 
Цзигуаном. Названные «личным вой
ском Ци», эти соединения сумели 
противостоять бандитским ватагам. 
Однако война еще несколько лет шла 
с переменным успехом. Вот что ки
тайский источник сообщает о собы
тиях 1562 года: «Прежде японцы ос
тавили провинцию Чжэцзян. Они по
кушались на Хуай, Янчжоу, У и Юэ, 
но безуспешно. После этого напали на 
провинцию Фуцзянь. Разграбили более 
одиннадцати городов. Захватили много 
богатства и детей обоего пола. Побили 
и изранили чиновников, солдат и жи
телей бесчисленное множество».

Лишь в 1560-х годах началось на
ступление на «японских пиратов». 
Минские полководцы один за другим 
освобождали ранее занятые банди
тами города. В 1563 году Ци Цзигуа- 
ну удалось нанести жестокое пора
жение противнику в Фуцзяни и вы
теснить его из этой провинции. На 
суше и на море развернулись ярост
ные бои. Пиратский флот был разбит 
и потерял только пленными пять ты
сяч человек. Как писал поэт Юй Синь 
(513-581):

С юга весть принесли;
У морских берегов 
Разгорелся 
Неслыханный бой.
Видно, в этом году 
Не уйти от врагов.
Не вернуться 
С чужбины домой.

(Перевод Ю .П о п к о в а )

Между тем империя Мин предпри
нимала все новые и новые усилия для 
разгрома «японских варваров». Все 
больше потрепанных в боях ватаг до
биралось до своих кораблей и отплы
вало в Японию. К концу 1560-х годов 
удалось сбросить последние пиратские 
отряды в море и очистить от них по
бережье. «Усмирение японских банди
тов» зашло так далеко, что в 1570-х

оказались ни на что не годны. Лишив
шись со смертью Чжан Цзина своего 
командира, «храбрецы» из Гуанси и 
Гуандуна вышли из повиновения. Эта 
«хищная солдатня» безнаказанно чи
нила поджоги и грабила мирное на
селение. Между сычуанскими и шань- 
дунскими войсками началась грызня. 
Насилия со стороны этих горе-вояк 
обрушились на головы жителей при
морья, коим и без того доставалось от 
«японских» и китайских пиратов.

Из столицы стали посылать специ
альных уполномоченных для уничто
жения пиратов и отпора «японцам». 
Однако вскоре эти чрезвычайные 
эмиссары, особенно помощник мини
стра Чжао Вэньхуа, прославились сво
ими взяточничеством, пассивностью и 
продажностью.

А война разгоралась. Критическим 
стал 1555 год. Пираты заняли обшир
ные территории в юго-восточных про
винциях. Опустошили богатейшие го
рода и угрожали самой власти динас
тии Мин. Дело зашло так далеко, что 
они напали на Южную столицу им
перии Мин. Их атака на Нанкин бьша 
отбита, но эта дерзкая вылазка еще 
больше усилила страх перед морскими 
разбойниками. В 1556 году корсары 
совершили успешный грабительский 
рейд по провинции Фуцзянь. Война 
захватила морское побережье пяти про
винций — от Шаньдуна на севере до 
Гуандуна на юге. Японцы овладели 
рядом приморских городов. «Корабли 
Хатимана» по инициативе либо с со
гласия даймё перебрасывали в Китай 
все новые и новые подкрепления. Это 
были уже не столько пираты, сколько 
профессиональные воины-самураи и 
пехотинцы из крестьян. Сражения на 
китайской земле становились все круп
нее и ожесточеннее.

Видя, что войска из других провин
ций бессильны против морских раз
бойников, шэньши и помещики 
Чжэцзяна стали создавать собствен
ные отряды самообороны. На их ос
нове военачальники Ци Цзигуан, Юй 
Даюй и Лю Сян формировали новые
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Шиньон против косы

из полосы затяжных междоусобных 
войн. Образовалось сильное централь
ное правительство во главе с Тоётоми 
Хидэёси, который наложил строгий 
запрет на морской разбой. Однако то 
было затишье перед бурей — перед 
мощным вторжением в Корею армий 
и флота объединителя Японии Тоё
томи Хидэёси.

годах их набеги почти совсем прекра
тились. Так окончилась «пиратская 
война» в Китае.

Эта победа стала возможной по 
двум причинам. Во-первых, империя 
Мин к этому времени существенно ук
репила свою морскую оборону и по
вела против корсаров успешную борь
бу. Во-вторых, Япония стала выходить

Шиньон против косы. 
Прическа ценой жизни

И  панцири  и х золот ы е  
В  доли н ах  сверкали  н а  солнце, 
И  всадн и ки , в с е  сокруш ая . 
С к а к а л и  и ночи, и дни.

Цай Янь (172-220)

жители пригородов и крестьяне из со
седних деревень стекались на площадь 
за новостями. К полудню здесь уже 
было трудно протолкнуться. Люди 
волновались. Гул нарастал. Слышались 
крики: «Волосы брить не дадим! Не 
допустим поругания наших обычаев! 
Сохраним традиции предков! Будем 
верны династии Мин! Долой измен
ников!» Через толпу, держа над голо
вой свиток, протиснулся Сюй Юндэ. 
Этого обладателя ученой степени зна
ли и уважали как истинного патриота. 
Развернув свиток, он прикрепил его 
на стене здания. Это был портрет Чжу 
Юаньчжана — основателя династии 
Мин. Той династии, чья власть уже 
пала в Северном Китае. А теперь 
маньчжуры свергли минских правите
лей и здесь, в Цзяннани — на востоке 
Поднебесной. Сюй Юндэ почтительно 
и со слезами на глазах поклонился по
ртрету. А за ним склонили головы и

Слухи об этом ходили давно. О том, 
что завоеватели — «северные вар

вары», маньчжуры заставят всех ки
тайцев мужчин изменить прическу. 
Слухам верили и не верили. Но в то 
ясное солнечное утро исчезли все со
мнения. 23 июля года Курицы (1645) 
город Цзянъинь взбудоражило плохое 
известие. На рассвете в этот уездный 
центр на южном берегу Янцзы прибыл 
начальник по фамилии Фан. Он пере
бежал на сторону маньчжуров и теперь 
привез от них императорский указ о 
бритье волос. Выборные от богатых 
горожан просили было разрешения 
сохранить старую прическу, но им от
ветили категорическим отказом. Фан 
был предельно краток. На сооружение 
маньчжурской прически — три дня! За 
невыполнение — казнь! Торопитесь! И 
никаких просьб!

Узнав об этом, город загудел как 
растревоженный улей. Обыватели,
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личалась от маньчжурской, когда во
лосы со лба выбривались, а остальные 
заплетались в косу. Такая коса каза
лась китайцам «варварской», уродли
вой и смешной, а заплести ее значило 
признать власть маньчжуров! Тем са
мым мужской шинюн превращался в 
символ открытого сопротивления за
воевателям. А это каралось отсечени
ем головы. Так что в споре о прическе 
речь шла не о моде, а о политике.

Заняв в 1644 году Пекин, а затем 
и весь Северный Китай, маньчжуры 
издали указ о замене китайской при
чески на маньчжурскую. Однако это 
требование строго соблюдалось лишь 
в столице, в северных же провинциях 
китайцы по-прежнему ходили с шиню- 
нами; тогдашний правитель Цинской 
империи князь-регент Доргонь не хотел 
озлоблять население севера, пока не 
был завоеван юг. Но в 1645 году сразу 
после овладения Нанкином — Южной 
столицей Китая — он повелел всем 
мужчинам на территории Цзяннани, 
присоединенной к Цинской империи, 
в десятидневный срок соорудить себе 
маньчжурскую прическу. Не сделав
ший этого или опоздавший считался 
«сопротивляющимся разбойником». И 
ему отсекали голову.

Маньчжуры и их китайские при
спешники с жаром кинулись испол
нять приказ Доргоня. Особенно усерд
ствовал опытн|)1й каратель Хун Чэн- 
чоу, правая ру!̂ а завоевателя Цзянна
ни князя ДЬдо^Этот верный слуга ди
настии Цин за свое рвение и жесто
кость к соотечественникам был назна
чен наместником Цзяннани.

Во всех городах этого богатого и 
густонаселешюго края — на рынках, 
площадях^ у городских ворот, на сте
нах управ был вывешен грозный указ. 
О нем кричали глашатаи в деревнях, 
на пристанях и переправах. В указе 
говорилось: «Кто выполнит приказ, 
станет подданным нашего государст
ва. Кто замешкается, будет наказан 
как сопротивляющийся разбойник!» 
Родившаяся тогда пословица гласила: 
«Хочешь сохранить голову — должен

все собравшиеся. Ученый муж поднял
ся на опрокинутый базарный ларь и 
воскликнул: «Можно отрубить голову, 
но нельзя брить волосы!» Толпа отве
тила громким эхом: «Волосы брить не 
дадим! Да здравствует династия Великая 
Мин! Смерть изменникам!»

Весь город был охвачен волнением. 
Оно перекинулось в окрестности. Че
рез северные ворота в Цзянъинь вош
ло сельское ополчение. Его приход по
служил сигналом к восстанию. Горо
жане и ополченцы разом вышибли 
двери в уездной управе. С криками во
рвались внутрь и смяли присмиревших 
солдат и чиновников. В ярости искали 
начальника уезда — изменника Фана. 
Но его нигде не было. Оказалось, что 
он сбежал на постоялый двор и там 
спрятался. Кинулись туда. Нашли. Вы
тащили. Убили. Схватили и избили его 
приспешников. Поймали и связали не
сколько маньчжурских шпионов. А 
люди все прибывали. Мятежники стали 
выбирать руководителей обороны. Тре
бовали раздать им аркебузы, хранив
шиеся в башнях крепостных стен. Так 
после полудня 23 июля года Курицы 
началась героическая эпопея защитни
ков Цзянъиня. Славная и трагическая 
страница китайской истории.

Читатель наверняка спросит: «Что 
это за бритье голов? И почему указ о 
нем вызвал такой бурный протест? 
Можно ли идти на смерть из-за при
чески? Ведь речь идет о капризах мо
ды, не более».

Вовсе нет. Дело в том, что до 
маньчжурского завоевания в империи 
Мин сохранялась традиционная муж
ская прическа. Длинные волосы скру
чивались на затылке в пучок и закреп
лялись шнурком, шпилькой или па
лочкой. Получался своего рода ши
ньон. Именно он отличал китайца — 
носителя древней конфуцианской ци
вилизации — от всех прочих народов, 
считавшихся либо «варварами», либо 
просто «дикими». Такая прическа 
стала символом патриотизма и наци
ональной гордости, знаком превосход
ства над соседями Китая. Она резко от-
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Кит айцу заплет аю т  маньчж урскую  косу.
Рисунок С .И .П от абенко

маньчжурам в Восточном и Южном 
Китае были загублены десятки тысяч 
людей.

Может быть, не все южане, настро
енные против маньчжур, взялись бы 
за оружие, если бы их так упорно не
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лишиться волос! Сохранишь волосы — 
лишишься головы!» Головы казнен
ных в устрашение живым выставля
лись на крепостных стенах городов, 
на шестах и в клетках — на базарах и 
у ворот управ. За отказ повиноваться
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Янь Инъюаня. По словам современ
ника, это «был широкоплечий человек 
большого роста. Со смуглым лицом и 
тонкими усами. Характер у него был 
твердый и решительный. Приказы 
четкие и строгие. Тех, кто нарушал 
закон, наказывал плетьми и протыка
нием ушей». Зато тем, кто отличался, 
никогда не скупился на пожалования. 
Раненым собственноручно делал пере
вязки. Убитым устраивал пышные по
хороны. Совершал жертвенное воз
лияние вина и оплакивал их. Воинов 
звал «любимыми братьями», а не по 
имени — так в Китае обычно обраща
лись к слугам и простолюдинам.

В лице Янь Инъюаня восставшие 
обрели талантливого организатора и 
военачальника. Он открыл склады с 
аркебузами и порохом и вооружил за
щитников города. Весь Цзянъинь раз
бил на секторы обороны. Уговорил 
местных богачей помочь. Он просил: 
«Приносите не обязательно деньги. 
Пусть это будут просо и бобы, шел
ковые ткани и другие вещи. Что хо
тите!» Жертвователей оказалось мно
го. Благодаря им храбрецы снабжа
лись всем необходимым. В осажден
ном городе находилось сто пущек, 
триста бочек пороха, щестьдесят тонн 
свинцовых и чугунных ядер, тысяча 
арбалетов и щестьсот тонн продоволь
ствия. В итоге через несколько дней 
Цзянъинь преюатился в настоящую 
крепость. Янь Цнъюань провел всеоб
щую мобилизацию. Создал городское 
войско. Установил в нем образцовый 
порядок и жесткую дисциплину. Не 
давал ни малейщего снисхождения 
даже самым^ близким своим помощ
никам. Осйф заботился о том, чтобы 
бойцы были сыты, одеты, обуты и 
крепки духом. Солдаты же очень лю
били своего командующего и выпол
нить его приказ почитали за честь.

Неприятель рассчитывал занять 
взбунтовавшийся уездный городишко 
с ходу и ринулся на штурм северных 
ворот. Атака захлебнулась. Пришлось 
начать осаду. К стенам города стяги
вались все новые и новые отряды —

заставляли принять «варварскую» при
ческу. Но насилие вызвало взрыв на
родного гнева. Горожане и сельские 
жители сотнями брались за оружие. 
Между тем в Нанкине и других горо
дах Цзяннани верхи повергнутой им
перии с легкостью и необычайной по
спешностью сменили фасон прически. 
Спасая свои головы и карьеру, на сто
рону победителей перешли большин
ство минских придворных, сановни
ков, чиновников и военных.

Своим предводителем восставшие 
жители Цзянъиня провозгласили су
дейского чиновника Чэнь Минъюя, 
известного своей честностью и спра
ведливостью, а командующим — Шао 
Кана, сведущего в военном деле. Он 
не рещился раздать оружие народу. Во 
всем полагался на солдат и офицеров 
гарнизона, а также на речную военную 
флотилию. Этими силами Шао Кану 
удалось отразить первый удар цинских 
войск, посланных на усмирение Цзя
нъиня. В предместье успешно сража
лось сельское ополчение, наносившее 
большой урон врагу.

Второй натиск цинских войск ока
зался мощнее. Бой щел за те кварталы, 
что находились вне крепостных стен. 
Отстаивая западную часть города и 
южные ворота, солдаты Шао Кана 
были вынуждены отступить. Против
ник сжег восточные кварталы и раз
грабил пригороды. Отважно билось 
сельское ополчение. С ним взаимо
действовали джонки местной флоти
лии. В схватке «деревенские удальцы» 
убили командующего маньчжурской 
конницей, однако с подходом новых 
частей противника они стали терпеть 
поражения. «Умирали, но не сдава
лись». А вскоре были рассеяны пре
восходящими силами врага. Их вожа
ка Гао Жуя схватили и за отказ слу
жить маньчжурам казнили. Потерпела 
неудачу и речная флотилия. Ее коман
дир позорно бежал. Стало ясно, что 
Шао Кан не сумеет отстоять город. 
Нужен был другой воевода.

Выбор пал на жившего в окрест
ностях города судейского чиновника
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ство и почести!» Глава осажденных 
воскликнул в гневе: «Ведь тебе дал ти
тулы императорский двор Мин! Да с 
каким же лицом ты теперь смотришь 
на своих землжов-патриотов?!» Это по 
сути была публичная пощечина измен
нику родины. Но того трудно было про
нять стьщом. и  он продолжал склонять 
честного чиновника перейти на сторону 
династии Цин, ссылаясь на то, что так 
поступили уже многие минские воена
чальники. На это прозвучал гордый и 
гневный ответ: «Генералы сдаются, но 
офицеры — никогда!»

Закончился первый месяц осады. 
Второй. А крепость все стояла. Штурм 
следовал за штурмом, но всякий раз 
атакующие откатывались, неся боль
шие потери. Умельцы из числа защит
ников города придумали и стали во 
множестве изготовлять небольшие 
луки. У их стрел вместо наконечников 
были пороховые заряды. С попадани
ем такой «огненной стрелы» в лицо 
человек умирал мгновенно, а при 
ударе ее в тело — погибал в страшных 
мучениях. Цинские солдаты до смер
ти боялись этих «пороховых стрел». 
«Маньчжурские солдаты, несмотря на 
свою многочисленность, во время 
приступа менялись в лице от страха... 
и не было среди них никого, кто бы 
не молил Бога дать ему возможность 
вернуться живым», — писал современ
ник. Потери росли. Маньчжурский 
прихвостень Лю Лянцзо, желая выслу
житься перед новыми хозяевами, гнал 
и гнал своих солдат вперед. И все 
новые и новые тысячи штурмующих 
падали под стенами непокорного го
рода. Поэт Гао Ши писал:

В войсках у осажденных стен
Ряды редеют к ночи.
Награды жаждет генерал...
Осады снять не хочет.

(Перевод Л .М еньш ико ва)

Более месяца горожане героически 
отражали яростные атаки незваных 
гостей. Сбрасывали на их головы на
чиненные порохом «огненные горш
ки» и тяжелые камни. Лили из котлов

Оборона города. Эпоха Мин

маньчжурские и китайские. Послед
ние состояли из бывших минских сол
дат во главе с изменником Лю Лянцзо. 
Он организовал новый штурм — на 
этот раз со стороны восточного угла 
крепостной стены. Его солдаты под 
защитой деревянных навесов, покры
тых мокрой кожей, бросились вперед, 
но встретили настоящий град камен
ных глыб, перебивших сотни человек.

Минуло несколько дней, и завое
ватель Цзяннани князь Додо повелел 
раздавить сопротивление Цзянъиня. 
Вскоре здесь собралось до 100 тысяч 
вражеских воинов. Накапливалась и 
конница. С утра до вечера город, ок
руженный в нескольц(э рядов пехот
ными лагерями, обстреливался из 
пушек, осыпался градом стрел. Каж
дый день с его крепостных стен уно
сили много раненых. Лю Лянцзо ре
шил уговорами склонить «мятежни
ков» к капитуляции. По его прика
зу святые отцы из ближайшего буд
дийского монастыря Сыфан целыми 
днями стояли на коленях под стенами 
города, призывая «заблудшие души» 
сдаться. Однако все их усилия — при
читания и молитвы пропали впустую. 
Тогда Лю Лянцзо сам обратился к Янь 
Инъюаню. Подъехав на лошади к 
стене, он вызвал его и закричал: «Если 
вы капитулируете, то получите богат
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оружия. Решили умереть, но не сдать
ся. Все мужчины — жители Цзянъиня 
стали воинами. Дневали и ночевали 
на крепостных стенах. О подобной 
обороне в свое время поэт Ван Шич- 
жэнь (1526—1590) писал так:

Я защищаю храбро и упорно
В боях мой город с южной стороны.
Враг с севера ползет грозою черной...
Тогда отпор даем у северной стены.

(Перевод Л .Б ел о ва )

Видя, что штурмы напрасны, мань
чжурский командующий решил при
ступить к непрерывному обстрелу го
рода: «Грохот орудий слышался днем 
и ночью. Земля сотрясалась на сто ли 
(более чем на 50 километров. — О.Н.) 
вокруг. Внутри города число убитых и 
раненых увеличивалось с каждым 
днем. Плачу на одной улице вторил 
плач на другой». Ядра тяжелых цин- 
ских орудий пробили наконец город
ские ворота. Проломили крепостную 
стену. Поврежденные ворота защит
ники умело укрепили железными лис
тами с заклепками. Пролом в стене 
спешно загородили гробами, запол
ненными землей. Однако огонь пушек 
вскоре разметал эти преграды и рас
ширил проломы.

Наступил рассвет 11 октября. «С 
утра полил сильный ливень, продол
жавшийся до середины дня. Красное 
зарево поднялось над земляной на
сыпью и обрушилось на западную 
часть города», — вспоминал свидетель 
страшных событий. В полдень начал
ся решающий штурм. «Цинские сол
даты в огне и в дыму, среди дождя и 
тумана во множестве ринулись на 
стены». Неприятель ворвался в город. 
Завязались ожесточенные уличные 
бои. Два дня длилось это яростное 
сражение, расколовшееся на десятки 
схваток, атак, отступлений. Во главе 
ста бойцов верхом на коне Янь Инъю- 
ань героически бился с врагом. Восемь 
раз он водил своих «братьев» в атаку, 
в результате чего более тысячи защит
ников города полегли убитыми и ра
неными.

кипящее масло. Поражали ядрами из 
пущек и катапульт. Швыряли в солдат 
деревянные трубки, начиненные поро
хом и картечью. Такие «гранаты», снаб
женные горящим фитилем, причиняли 
огромный вред неприятелю. Сам Янь 
Инъюань придумал не одно средство 
борьбы и среди них — «зажигательные 
стрелы» и «огненный ковер». Видимо, 
так назывались глиняные сосуды с го
рящим маслом или нефтью. Широко 
применялась железная палица с крюч
ками на хлопковых веревках. С ее по
мощью противника зацепляли и втас
кивали на стену. Враги в ужасе от всех 
этих «новществ» боялись приближаться 
к стенам города. Старались отойти от 
них как можно дальще. Иногда — на 
полтора километра. Цзянъинь стал до
рогой в ад. Проклятьем. Средоточием 
каких-то таинственных сил — духов, де
монов, привидений. «Однажды вече
ром, — писал очевидец, — когда ярост
но ревел ветер с дождем, во всем городе 
не зажигали огня. Вдруг с четырех сто
рон поднялся какой-то сверхъестест
венный блеск. Врагам показалось, что 
на городской стене командуют трое в 
ярко-красных одеждах. А в действи
тельности этого не было. Увидели 
также, что какая-то женщина-полково
дец схватила знамя и отдает команды. 
А в действительности этого не было 
тоже». Над городом плыли миражи. 
Возникали видения, призраки. Фата- 
моргана на крови. Марево над будущей 
братской могилой.

Патриоты сражались, «...призывая 
к возвращению династии Мин, и лю
ди твердо отстаивали свою веру», — 
вспоминал современник. Вопреки 
всем трудностям Янь Инъюань устро
ил в городе праздник Луны. Вьщал 
солдатам деньги. Разрещил пить вино. 
Даже сочинили боевую песню. Под 
аккомпанемент музыкальных инстру
ментов она исполнялась хором прямо 
на стенах. Веселье продолжалось три 
вечера. К великому изумлению и до
саде осаждавших. Ничто не могло сло
мить боевой дух защитников города. 
Ни голод. Ни усталость. Ни нехватка
230



Шиньон против косы

время великий поэт древности Цюй 
Юань (340—278 годы до нашей эры):

Они не расстались с мечами,
Не бросили циньских луков.
И пусть обезглавлено тело,
Душа не хранит упрека.

(Перевод Л .Э й дл и н а)

Дабы не попасть в руки врагов, вся 
семья Чэнь Минъюя заперлась в од
ном из зданий. Она сама подожгла его 
и погибла в огне пожара. Наступив
шая ночь на время прервала битву. 
Маньчжуры и Додо надеялись, что на
утро, осознав бессмысленность даль
нейшего сопротивления, «бунтовщи
ки» капитулируют. Однако они обма
нулись в своих ожиданиях. На рассве
те уличные бои возобновились с преж
ней силой. Тогда маньчжуры и китай
цы-предатели получили приказ Додо: 
вырезать поголовно все население го
рода. Люди гибли, не прося пощады, 
и «ни один из них не покорился». 
Многие патриоты стали убивать себя 
и своих родных, дабы не угодить в 
лапы к «северным варварам». Одни 
бросались на меч. Другие приказывали 
своим слугам прикончить их. Третьи 
вешались. Четвертые всей семьей за
пирались в заранее подожженных жи
лищах. Глава одной из таких семей на 
память потомкам написал на стене 
крупными иероглифами: «Здесь уми
рает Ци Сюнь! Его жена, дочь, сын и 
сноха тоже умирают!» Ручьи крови 
текли по улицам и переулкам города. 
Но никто не встал на колени. Никто 
не просил пощады. Гимн подобному 
мужеству сложил гениальный Цюй 
Юань:

Пусть умерло смертное тело.
Но дух остается вечным.
Отважные души павших
И там — среди душ — герои!

(Перевод Л .Э й д л и н а )

Трагедия Цзянъиня подошла к 
концу. К вечеру 13 октября резня за
вершилась. Это был восемьдесят пер
вый день героической обороны. По
бедители «вложили мечи в ножны
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Янь Инъюань стремился взять во
рота. Однако цинские войска закрыли 
их и не дали отряду пробиться вон из 
города. Видя, что кольцо врагов сжи
мается, Янь Инъюань решил покон
чить с собой. Уже раненный, он обер
нулся к своим соратникам и крикнул: 
«Поблагодарите за меня народ! Я до 
конца послужил отечеству!» А потом 
вонзил в себя меч и пал с коня. Чув
ствуя, что самоубийства не получи
лось, и его сейчас схватят. Янь Инъю
ань одним прыжком бросился в озеро. 
Однако вода не доходила ему даже до 
шеи. Здесь-то и настигли его цинские 
солдаты. Связав воеводу, они привели 
его в буддийский храм, где находился 
Лю Лянцзо. Увидев поверженного со
перника, изменник пустил крокоди
лову слезу. Залитый своей и чужой 
кровью Янь Инъюань презрительно 
усмехнулся: «Чего ревешь?! Дело дош
ло до конца! Осталось только уме
реть!» Тут в храм в окружении офи
церов и телохранителей вошел маньч
журский князь Додо. Все ждали, что 
пленный либо поклонится командую
щему, либо падет на колени. Однако 
Янь Инъюань, наоборот, гордо выпря
мился. Негоже минскому полководцу 
становиться на колени перед «север
ным варваром»! Тогда один из маньч
журов острием пики ударил героя в 
голень. Янь Инъюань рухнул на пол 
храма. Здесь его и оставили лежать, а 
к исходу дня перенеслй׳ в буддийский 
монастырь. Ночью монахи услышали 
громкий крик: «Скорее казните меня!» 
Янь Инъюань бранился не переставая. 
Ужасные ругательства оглашали стены 
тихой обители. Той же ночью он скон
чался от потери крови.

Верхом на коне и с мечом в руках 
сражался на улицах и Чэнь Минъюй. 
Со своим отрядом он также пытался 
пробиться к воротам. В конце боя 
сошел с седла и дрался в рукопашную. 
Истекая кровью от множества ран, 
встретил смерть как подобает воину. 
Его рука продолжала сжимать меч 
даже тогда, когда очи закрылись на
всегда. О таких героях писал в свое
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бовала отдыха и подкреплений. Из-за 
этого маньчжуры не смогли разгро
мить отступавшую на юг большую ко
лонну минских войск под командова
нием Цянь Тана. В то же время новое 
правительство династии Мин, создан
ное во главе с Тан-ваном, укрепилось 
в Фуцзяни и Гуандуне и привело свои 
войска в относительный порядок. Ис
торик тех лет, клеймя предательство 
минской бюрократии, переметнувшей
ся в лагерь завоевателей, писал: «Только 
два простых судебных пристава (Янь 
Инъюань и Чэнь Минъюй. — О.Н.) 
выполнили свой долг, борясь за один 
город. Если бы раньше люди, охра
нявшие ворота столицы (Нанкина. — 
О.Я.), действовали как они, то тогда 
бы Южный Китай не был так легко 
отдан противнику».

В своем героизме защитники Цзя- 
нъиня были не одиноки. Два месяца 
удерживали патриоты город Цзядин. 
Овладев им, каратели вырезали 20 
тысяч жителей. Однако и после этого 
горожане восстали вновь. Мужествен
но оборонялся небольшой городок 
Куньшань. Его штурм длился четыре 
дня. Только на пятые сутки маньчжу
ры ворвались в город и учинили кро
вавую бойню. Свыше 40 тысяч жите
лей полегли от мечей «северных вар
варов» и их китайских подручных. На 
фоне самоотверженности простых 
людей особенно отталкивающей вы
глядела измена родине со стороны 
правящей верхушки империи Мин. 
Тех предателей, которые не только 
переметнулись в стан врага, но и об
ратили свое оружие против соотечест
венников. О подобных событиях с 
гневом и горечью писал некогда пол
ководец и поэт Юэ Фэй (1103—1141):

Страшным проклятьем, 
коварством и ложью 

Эра Цинкан
обесславила нас.

Горе народа,
позор полководцев,

Горькой расплаты 
приблизила час.

(П ер евод  Л.Лрго)

ТОЛЬКО после того, как перебили всех 
жителей». Из 60 тысяч уцелели только 
53 человека. Почти 112 тысяч обита
телей сел пали от рук карателей в ок
рестных волостях. Всего в уезде по
гибли 172 тысячи человек. После этого 
сопротивление завоевателям прекра
тилось. Однако «в канун бритья голов 
плач заполнил всю округу». Китайские 
патриоты говорили тогда: «Восемьде
сят дней сохраняли волосы на голове 
во имя преданности династии Мин. 
Тем самым проявили свою верность 
Тай-цзу (основателю династии Чжу 
Юаньчжану. — О.Н.) и семнадцати 
императорам (династии Мин. — О.Я.). 
60 тысяч человек были едины в своем 
стремлении умереть за справедли
вость. За то, чтобы сохранить триста 
(квадратных) ли (условное обозначе
ние города. — О.Н.) земли Великих 
Минов».

Страшен был вид Цзянъиня: «В го
роде убитыми были заполнены довер
ху все колодцы. В водоемах... трупы 
лежали в несколько рядов». Цинский 
наместник Цзяннани, лютый палач 
Хун Чэнчоу, доносил в Пекин об 
«умиротворении»: «В городе почти все 
истреблены. В пригороде все деревни 
опустошены, и лишь немногим уда
лось бежать». По сути, победители за
владели не городом, а дымящимися 
развалинами и грудами трупов. Этой 
героической эпопее посвятил свое 
произведение «Воспоминание об обо
роне города Цзянъина» очевидец со
бытий Сюй Чжунси, давший яркое и 
правдивое описание увиденного.

Отчаянное сопротивление Цзянъи
ня на восемьдесят один день прико
вало к себе основные силы армии 
князя Додо. А это сорвало дальней
ший бросок завоевателей на юг. Темп 
наступления был утерян. Под стенами 
города и в уличных боях захватчики 
потеряли свыше 75 тысяч убитыми. 
При штурмах пали три маньчжурских 
князя и восемнадцать военачальни
ков. Из 240 тысяч осаждавших у Додо 
остались около 160 тысяч солдат и 
офицеров. Армия была измотана, тре-
232
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Галдан-хан — лама, 
ставший воином

лась смута. Пятый Далай-лама, забо
тясь о том, чтобы в Джунгарии утвер
дилась сильная власть и доходы оттуда 
поступали регулярно, принял решение 
отправить молодого монаха к брату, 
хану Джунгарии: пусть станет настав
ником в вере и блюстителем интересов 
Тибета. Он надеялся на то, что Галдан 
заменит ойратам скончавшегося к 
тому времени Зая-пандита. В Лхасе, в 
резиденции далай-лам произошло 
свидание главы ламаистской церкви с 
Галданом.

Далай-лама возлежал на желтых 
подушках. Он молча предложил гостю 
почетное место напротив себя. Подали 
баранину, заваренную кипяченой во
дой ячменную муку — цзамбу, чай.

— Великий учитель! Вы указали 
мне путь истины и приказали самому 
следовать по нему, укреплять в вере 
северные народы, говорящие по-мон
гольски. Я свято чту и исполню ваш 
приказ. Вы знаете, что из Джунгарии 
приходят вести о смутах. Позвольте 
мне быть при брате моем Сэнгэ?

— Назначаю тебя хутухтою при 
Сэнгэ-хунтайчжи. Надеюсь, что мир 
воцарится между народами, говорящи
ми по-монгольски, а слава нашего уче
ния воссияет еще ярче. Прими мой дар. 
Это череп колдуньи. На нем кровью из 
носа панчен-ламы написаны священ
ные знаки. Распространяй учение! Но 
помни, что тайное в нем пусть останет
ся уделом только посвященных!

Галдан благоговейно принял рели
квию.
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ттакануне отъезда Галдана мать его, 
■*^ханша Юм-Агас, проплакала всю 
ночь. В сотый раз она наказывала дядь
ке, приставленному служить ее сыну, 
беречь мальчика и все утирала и утирала 
китайским шелковым платком лью
щиеся слезы. Плакать надо сегодня, за
втра утром при отце хане плакать будет 
уже нельзя. Сам Галдан понял, что по
кидает материнскую юрту, только тогда, 
когда перед его носом поднялся теплый 
верблюжий горб. Осенью 1650 года ка
раван тронулся в путь.

Правитель Джунгарии, страны ойра- 
тов (калмыков), что располагалась 
между Алтаем, Тянь-Шанем и пусты
ней Гоби, Батур-хунтайчжи из колена 
чорос решил отправить сына в Тибет. 
Пусть постигнет учение Будды и ста
нет ламой. Этот выбор одобрил сам 
Зая-пандита, великий учитель и про
светитель ойратов, давший своему на
роду «ясное» ойратское письмо.

В Лхасу прибыли в январе 1651 го
да. Город поразил семилетнего маль
чика большими трехэтажными дома
ми, побеленными известкой, величи
ем древнего храма Джокан и гранди
озностью строительных работ на горе 
Марпори, где возводился дворец 
далай-лам Потала. Галдан быстро ов
ладел тибетским языком и вообще 
оказался способным учеником. Но вот 
где-то в конце 1650-х — начале 1660-х 
годов скончался Батур-хунтайчжи. 
Власть перешла к старшему брату Гал
дана Сэнгэ, но не все ойраты призна
ли его верховенство. В стране воцари
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И мперат ор Канси

ны Джунгарии с Халхой (территория 
современной Монголии) и с цинским 
императором Канси (личное имя — 
Сюанье), в результате которых Халха 
оказалась в составе Китая. В середине 
XVII века Халхой управляли, во-пер
вых, цзасакту-ханы — под их властью 
находился ее западный район, во-вто
рых, тушету-ханы — они владели 
центральными областями, и, в тре
тьих, цэцэн-ханы, которые господ
ствовали на востоке. Южные монго
лы, чахары, еще в 30-х годах XVII века 
были покорены маньчжурами. Часть

— Я помещу ее в самом больщом 
монастыре Джунгарии, окружу золо
том и серебром!

Примерно около 1664 года Галдан 
возвратился на родину. Весной 1668 го
да в качестве хутухты, главы ойратской 
буддийской церкви, он принимал рус
ского посла В. Былина и заверял его в 
дружбе между Джунгарией и Россией. 
Интересы двух стран соприкасались 
на Алтае, в Саянах и верховьях Ени
сея.

...Галдан гостил в Алашани у Очир- 
ту-хана. Ему нравилась дочь Очирту- 
хана Ану, и он не спешил домой. Здесь 
и застала его страшная весть о том, 
что старшие братья по отцу убили хана 
Сэнгэ.

— Я уничтожу этих подлых собак! — 
объявил Галдан. — Хан, дай мне лю
дей, я завтра же выступаю в поход.

— Как ты поведешь войска? Ведь 
ты не воин, ты хутухта! Где это видано, 
чтобы святой хутухта сам обращал меч 
мщения против своих врагов?

— Я сегодня же пошлю гонцов в 
Лхасу и испрошу у далай-ламы позво
ления снять с себя духовный сан!

Очирту-хан постарался скрыть 
изумление. То, что хутухта поглядывал 
на Ану, еще понятно. Молод, играет 
кровь. Монахи любили и будут любить 
женщин, несмотря на запреты. Но то, 
что Галдан так легко готов оставить 
свой сан ради мести и сразиться за 
власть, заставляло взглянуть на него 
другими глазами.

Галдан получил разрешение снять 
сан и возглавил борьбу против мятеж
ных братьев. Один был убит, другой 
бежал на озеро Куку-Нор, а хутухта 
Галдан стал Галданом-хунтайчжи, 
правителем Джунгарии. По старому 
монгольскому обычаю он взял в жены 
вдову покойного брата Сэнгэ, а еще 
приглянувшуюся ему Ану. Сын Сэнгэ 
и племянник Галдана Цэван-Рабдан, 
который полагал, что к нему, а не к 
дяде должна была перейти власть над 
Джунгарией, сделался отныне закля
тым врагом Галдана.

С именем последнего связаны вой-
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против, желал подчинить монголов и 
ойратов своей власти, в частности, на
мереваясь противостоять интересам 
России в этом регионе. Галдан стре
мился объединить всех ойратов, воз
можно, он имел виды и на Халху, хотя 
бы на ее западную часть.

Усилиями всех заинтересованных 
сторон было решено в 1686 году про
вести съезд монгольских ханов и 
знати. Следует отметить, что на таких 
съездах (сеймах) в первой половине 
XVII века согласовывались монголь
ские и ойратские цели, вырабатыва
лись общие правовые нормы и уста
новления. На съезд прибыли послан
цы цинского двора и далай-ламы. В 
организации сейма участвовал и брат 
тушету-хана, глава ламаистской цер
кви Монголии Чжэбцзун Дамба-ху- 
тухта. Возникла проблема: кто должен 
сидеть выше — посланец далай-ламы 
или местный хутухта, духовный вождь 
Халхи? После долгих споров обоих по
садили рядом и на одной высоте, под
черкивая тем самым их равенство. 
Галдан, который не признавал халхас- 
кого хутухту и видел в нем агента цин
ского двора, а представителя далай- 
ламы считал более высоким по поло
жению, воспринял такое решение как 
личное оскорбление. На съезде цза- 
сакту-хан и тушету-хан для видимости 
примирились, но на деле вражда не 
утихла. Цзасакту-хан нашел себе со
юзника в лице Галдана, а тушету-хан 
и его брат хутухта — в лице Канси.

Ощущая за спиной столь мощную 
поддержку, тушету-хан напал на цза- 
сакту-хана и убил его. Галдан, узнав 
о нападении, выслал на помощь цза- 
сакту-хану ойратский отряд под ко
мандованием своего младшего брата. 
Отряд был разгромлен, а брат Галдана 
убит. Галдан объявил войну тушету- 
хану, и джунгарские войска вступили 
на территорию Халхи. Ойраты одер
живали верх, и тушету-хан вместе с 
братом хутухтой бежал на юг, к гра
ницам Китая под защиту цинских 
войск. Галдан отправил послание 
Канси: «Чжэбцзун Дамба-хутухта и ту-

235

восточных монголов стала союзника
ми маньчжуров, помогла им объеди
нить Маньчжурию, создать государст
во Цин, а затем и подчинить его влас
ти весь Китай. В середине XVII сто
летия в Халхе вспыхнула вражда меж
ду цзасакту-ханом и тушету-ханом.

В 1677 году Галдан отказался от ти
тула хунтайчжи и принял более высо
кий титул хана. Прибывшие в Пекин 
монголы докладывали императору 
Канси: «Галдан — могущественный 
правитель северных ойратов. Войска 
и коней у него много!» Весной Галдан 
разгромил и пленил своего тестя 
Очирту-хана, а на следующий год от
правился в поход на Куку-Нор, где 
находилось независимое ойратское 
ханство. Однако по не совсем ясным 
причинам вынужден был возвратиться 
с половины пути, возможно, из-за по
лученных известий о беспорядках в 
тылу.

В 1680 году Галдан-хан покорил 
Кашгарию, за что далай-лама, кажет
ся, пожаловал ему титул «бошокту» — 
«благословенный». Правда, есть мне
ния, что этот титул Галдан присвоил 
себе сам. В начале 80-х годов XVII века 
цинские власти подчинили весь Китай 
и отныне все чаще и пристальней по
глядывали в сторону монголо-ойрат- 
ского мира. Его правителям были ра
зосланы указы Канси с напоминани
ем, что предки монголов и ойратов 
поддерживали с Китаем хорошие от
ношения и платили его императорам 
дань. От Галдана потребовали невме
шательства в дела Халхи, однако не
обходимых заверений он двору не дал, 
сославшись на то, что происходящее 
у соседей не может его не волновать. 
В ответ цинский двор резко сократил 
торговлю с Джунгарией.

Мелкая вражда цзасакту-хана и ту
шету-хана оказалась в центре полити
ческих забот Китая, Тибета и Джун
гарии, а значит, и Галдана. Тибет от
стаивал самостоятельность правителей 
ойратов и монголов в расчете, как уже 
говорилось выше, на регулярное по
ступление от них доходов. Китай, на
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М аньчж урский генерал в  погоне за  воином-ойратом

хана. Застигнутые врасплох, халхасцы 
были почти поголовно вырезаны. В 
решающей схватке войска тушету- 
хана дрогнули и обратились в бегство. 
Заходящее солнце окрасило воду озера 
в цвет пролитой за эти дни крови. Луг 
был усеян трупами. По осклизлой от 
крови траве ходили ойратские воины 
и деловито снимали с убитых врагов 
доспехи. В октябре 1688 года тушету- 
хан и хутухта обратились к цинским 
властям со словами: «Халхасцы... про
сят о том, чтобы всем нам позволено 
было подчиниться великому импера
торскому дому. Нижайше умоляем... 
как можно скорее спасти нас!» Двор 
решил: «Следует принять их».

Пока Галдан сражался, власть в 
Джунгарии захватил его племянник 
Цэван-Рабдан. Оставшийся в разорен
ной Халхе с армией, которая насчи
тывала примерно 30 тысяч человек, 
Галдан понял, что для него война с 
тушету-ханом перерастает в войну с 
цинским Китаем. По отдельным све
дениям, он пытался выдвинуть идею

шету-хан пошли против вероучения 
далай-ламы... Я пришел и разбил их 
ставку... Изнуренные, они не имеют 
пристанища, а если они придут к вам, 
то не принимайте их». Прибывший из 
Тибета посол призывал Галдана к при
мирению с тушету-ханом, но тот ка
тегорически отказался: «Если я при
мирюсь с тушету-ханом, то кто же за
платит за жизнь моего младшего бра
та? Пусть мне из последних сил при
дется воевать и пять, и шесть лет, я 
все равно уничтожу Халху и поймаю 
Чжэбцзун Дамба-хутухту!»

Тушету-хан в это время взывал к 
Канси: «Нижайше прошу Небесную 
династию выслать войска и оказать 
мне помощь!» Государственный совет 
Китая решил: «Следует... вынудить ту- 
шету-хана... подчиниться нашей ди
настии». Самому тушету-хану «веро
ятно, можно было бы и сохранить... 
ханский титул».

Ночью в начале октября 1687 года 
у озера Улугай лучшие воины Галдана 
напали на передовой лагерь тушету-
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му императору ранее». Его брата ху- 
тухту Канси признал главой буддистов 
всей Монголии с титулом великого 
ламы.

В опустошенной войной Халхе тем 
временем начался голод. Соратники 
стали покидать Галдана — кто возвра
щался в Джунгарию, кто уходил в пре
делы Китая. В эти годы между ним и 
Канси велась довольно оживленная 
переписка. Галдан по-прежнему упор
но требовал вьщачи тушету-хана и ху- 
тухты, а Канси — явки Галдана с по
винной. Галдан — Канси: «Прикажи 
выдать мне двух человек — Чжэбцзун 
Дамба и тушету-хана... и предоставить 
50—60 тысяч лянов серебра». Канси — 
Галдану: «Тебе, Галдан, в местности 
Улан-Будун был нанесен моими вой
сками удар. Ты был разбит и ушел... 
Теперь ты просишь выдать тебе 
Чжэбцзун Дамба и тушету-хана. Разве 
можно выдать врагу покорившихся 
тебе и принятых тобою людей? Ты 
просишь пожаловать тебе 50—60 ты
сяч лянов серебра... Предстань передо
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монголо-ойратского единства перед 
лицом китайской угрозы, но его при
зыв отклика не нашел.

В начале лета 1690 года две цинские 
армии выступают в поход против Гал
дана. А 3 сентября ойратские и цин
ские войска сошлись у Улан-Будуна. 
Ударила цинская артиллерия. Две 
пушки Галдана, которые пытались 
вести ответный огонь, вскоре замол
кли. Галдан думал уже не о победе, а 
о том, как сохранить армию. Он отвел 
своих людей за гору в лес, а ночью 
отдал приказ уходить. Одновременно 
он послал тибетского ламу к коман
дующему пинскими войсками с пред
ложением заключить мир, но на од
ном условии — выдать ему тушету- 
хана и хутухту.

В мае следующего года Канси со
брал съезд монгольских ханов, чтобы 
оформить включение Халхи в состав 
Цинской империи. Тушету-хан, по
лучивший титул циньвана, объявил: 
«Жалею, что со всем своим наро
дом не подчинился священномудро
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совсем мало людей, да он и не ста
рался их удержать. Вскоре Галдан за
болел. Умер он 3 мая 1697 года. По
скольку Канси наверняка захотел бы 
получить и труп Галдана, останки хана 
сожгли.

С именем правителя Джунгарии 
связано одно из важнейших событий 
истории глубинной Азии XVII века — 
включение Монголии в состав Китая. 
Человек, хорошо для своего времени 
образованный (чего стоит только со
хранившаяся его переписка с Канси), 
и, очевидно, неплохой военачальник 
(об этом свидетельствуют его успеш
ные походы в Кашгарию, на казахов 
и Андижан, быстрая победа над туше- 
ту-ханом), он, однако, весьма нера
зумно вмешался в дела Халхи и, под
давшись чувству мести, стал упорст
вовать в требовании выдать тушету- 
хана и его брата хутухту. Даже когда 
Галдан увидел, что его врагом стали 
Цинская империя и сам император 
Канси, вряд ли он всерьез решил бо
роться за идею общемонгольского 
единства против угрозы китайской 
экспансии. Потерпев поражение, Гал
дан, безусловно, человек чести, пред
почел смерть капитуляции. Он не воз
вратился и в Джунгарию, сознавая всю 
опасность для нее новой гражданской 
войны. Позже это понял и Цэван-Раб- 
дан. После кончины Галдана он объ
явил: «Перед моими глазами земля 
Галдана. И все тайши, которые под
чинились Китаю, мои враги». Через 
шестьдесят лет Китай поглотил и 
Джунгарию.

мной и попроси! И бесполезно при
сылать других людей. Нужно, чтобы 
ты прибыл лично и обсудил дела со 
мной!»

Новый поход на Галдана Канси 
решил возглавить лично. Цинские 
полки пересекли пустыню Гоби и 
вышли в Центральную Монголию к 
реке Толе. Здесь в июне 1696 года они 
встретили измученную засухой и бес
кормицей армию Галдана. Командую
щий цинскими войсками успел занять 
господствующие на местности высо
ты. Отсюда-то и ударили пущки. И 
ойраты падали и падали один за дру
гим. Густой едкий дым заволок их по
зиции. Ничего не видя перед собой, 
они ринулись на врага. Китайская пе
хота встретила их пулями и стрелами, 
а затем в дело вступила отборная 
маньчжурская конница. Галдан метал
ся на своем скакуне в толпе охвачен
ных паникой воинов, кричал, ругался, 
бил их плетью, но тщетно. Воины бе
жали, бежали его люди, бросая жен
щин, детей, стариков, скот, последнее 
оружие. Это уже разгром.

...Надвигалась зима, а Галдан оста
вался в чужой, разоренной войной 
стране. Надеясь, что он все-таки 
сдастся или кто-то принесет голову ха
на, а то привезет и его самого, свя
занного по рукам и ногам, Канси 
решил просто не пускать Галдана в 
Джунгарию.

Галдан понимал, что выбор у него 
один — или смерть от голода в Халхе, 
или смерть от руки палача в Пекине. 
К весне 1697 года при нем оставалось
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...Две сабли, меч и веер расписной.

Пурпуровая кисть и пояс, к медным латам 
Прильнувший, как змея, багряным перехватом, 
И токугавский щит, горящий за спиной.

В кольчужной чешуе, под бронзою и шелком. 
Он, воин, кажется сияющим осколком 
Иль тайным чудищем, исщедшим из морей.

Жозе Марии де Эредиа. «Самурай*
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Золотой век 
монгольской конницы

можно назвать золотым веком кавале
рии. Уже был изобретен порох, но еще 
не появилось огнестрельное оружие, 
которое, начиная с XV века, посте
пенно лишит конные лавины всепо
беждающей мощи.

Монгольская конница Чингис-хана 
и его преемников, тогда одна из самых 
сильных в мире, родилась не на пус
том месте, не по озарению гениаль
ного полководца — за ее спиной была 
традиция в полторы тысячи лет. За это 
время было достигнуто небывалое 
слияние армии, государства и обще
ства. Общества, где каждый мужчина, 
достигший определенного возраста 
(чаще всего пятнадцати лет) и физи
чески полноценный, являлся воином. 
Не военнообязанным, а именно во
ином. Повинность кровью считалась 
основной повинностью мужчин в 
пользу кагана (хана). Под стать во
инам нередко были и женщины. Когда 
мать Чингис-хана Оэлун-фучжин ос
талась без поддержки родственников, 
она, как говорится в «Сокровенном 
сказании», «сама подняла знамя и вы
ступила».

Если у оседлых народов множество 
мужчин занимались земледелием, ре
меслом, торговлей, то у кочевников 
все они поголовно были воинами- 
профессионалами. Это диктовалось 
самой экономикой кочевого общест
ва, постоянными переселениями, ши
роким развитием коневодства. Без ло
шади жизнь просто не мыслилась. 
Если кони тощали, были «не в теле».

Стояло лето 1223 года... Вперед, впе
ред, на восход солнца, через степ

ные просторы, к Алтаю и родным Ке- 
рулену и Онону. Чжэбе погонял своего 
солового, вспоминая, как они с Суб- 
утаем разгромили кипчаков и урусов, 
славно попировали на помосте, соору
женном на телах их ханов, услаждая 
слух стонами несчастных, а взор — лу
ноликими кипчакскими красавицами 
и пышнотелыми светловолосыми 
урусскими девами...

В 1222 году, преследуя хорезмшаха 
Мухаммеда и союзных ему кипчаков 
(половцев), отряд монгольской кон
ницы обогнул с юга Каспийское море, 
перевалил через Кавказ, разбил в мае 
1223 года на реке Калке дружины по
ловцев и русских и через нынешний 
Казахстан и Алтай возвратился в Мон
голию. Читатель! Посмотри на карту 
и оцени расстояния и трудности та
кого похода, к тому же постоянно со
провождавшегося боями.

Человек и лошадь уже давно вое
вали вместе. Поначалу тяжелые колес
ницы — эта ударная сила армий древ
него мира — уносили в сражение сто
явшего на ней воина. И лишь кочев
ники (во всяком случае так считает 
большинство исследователей) ввели в 
боевой обиход конницу, а заодно и 
штаны, чтобы удобнее было ездить 
верхом. Не менее двадцати пяти веков 
конница оставалась ядром любых во
оруженных сил — от отрядов скифов 
и гуннов до знаменитой Конармии Бу
денного. XIII столетие, вероятно,
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ему людьми и землями, набирал во
инов на службу в армию и для участия 
в походах, куда каждый являлся со 
своими лошадьми и амуницией, взи
мал налоги, отвечал за исполнение 
местными жителями улы — ямской 
почтовой повинности, которая проч
ными нитями связывала воедино стра
ну, регулярно проверял боевую готов
ность ратников, обслуживал нужды 
гонцов хана с верительными бирками- 
пайцзами. Выступая в поход, он воз
главлял войско своей тысячи, само
вольно покидать которую и перехо
дить в другую запрещалось под стра
хом смертной казни.

Молодые родовитые монголы, сами 
или по воле их родителей, станови
лись нукерами (друзьями, соратника
ми, дружинниками) хана. Они несли 
обязанности личной охраны государя 
и ведали его домашними делами. 
Кроме того, нукеры составляли ядро 
кешиктенов — гвардии, куда отбирали 
физически крепких и умных людей, 
как правило, из числа сыновей и млад
ших братьев тысячников и сотников. 
Каждого отправлявшегося в гвардию 
сопровождали младший брат и «дру
жина»: при сыне тысячника из десяти 
человек, сотника — из пяти, десятни
ка — из трех. Служба здесь в известной 
мере являлась формой заложничества, 
ибо каждый тысячник был представ
лен при дворе хана сыном или братом. 
Гвардейский корпус, если он вводился 
в сражение, имел привилегию сра
жаться на глазах у повелителя.

Потомственные кузнецы, монголы 
славились изготовлением железных 
мечей и сабель, изогнутых, легких и 
тонких. Луки и стрелы обычно дела
лись из дерева (ивы или березы) и от
личались большим многообразием. В 
сохранившихся текстах упоминаются 
стрелы для охоты, пробивания доспе
хов, для дальнего и ближнего боя и 
Т.Д. Щит был круглый, легкий, спле
тенный из ивовых прутьев. Тело воина 
прикрывал панцирь из узких кожаных 
или металлических пластин, связан
ных ремешками, — хуяг, отсюда и рус-
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то ждали, когда они войдут в силу, и 
войны начинали только поближе к 
осени, не раньше. Китайский посол 
Чжао Хун доносил императору: «Та
тары рождаются и вырастают в седле. 
Сами собой они выучиваются сра
жаться. С весны до зимы они каждый 
день... охотятся, и это есть их средство 
к существованию. Поэтому у них нет 
пеших солдат, а все конные». В охоты, 
которые устраивались каганами и 
менее могущественными правителя
ми, вовлекалась большая часть насе
ления. Таким образом значительно 
пополнялись запасы мяса, особенно 
на зиму. Но не только. Облава на 
зверя рассматривалась как атака на 
противника, ведь приемы охоты и ве
дения битвы нередко были одни и те 
же. В своей «Ясе» Чингис-хан повелел: 
«Когда нет войны с врагами, пусть 
предаются лову — учат сыновей, как 
гнать диких животных, чтобы они 
привыкали к бою и обретали силу и 
выносливость, а затем бросались на 
врага, как на диких животных, не 
щадя себя». В своих поучениях — би- 
ликах он говорил: «Если мы отправ
ляемся на охоту, то убиваем много 
изюбрей, а если мы выступаем в по
ходы, то уничтожаем много врагов». 
Монгольские воины не возили за 
собой обременительные обозы — их 
кони могли круглый год жить на под
ножном корму, а всадники довольст
вовались тем, что отнимали у повер
женного врага и добывали на охоте, 
питались кислым молоком из бурдю
ка, а кроме того, сырым мясом, пред
варительно положенным под седло.

Важнейшей особенностью кочево
го государства являлось полное слия
ние военной и гражданской власти, 
военно-административная система 
управления. Позже китайские исто
рики назовут военную организацию 
Чингис-хана и его преемников «про
стой», но «мощной», сознавая, что в 
этой-то кажущейся простоте и заклю
чалась ее сила. Чингис поделил свое 
государство на 95 «тысяч». Тысячник 
управлял в мирное время вверенными
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тили понапрасну сил, не доводили до 
истощения лошадей.

Чтобы лучше представить себе ар- 
мию Чингис-хана, следует вспомнить, 
что за вычетом доли верховного пра־ 
вителя, каждый воин имел право на 
добычу. Недаром идеалом монголь- 
СКОРО конника был воин-налетчик, 
удалой молодец, умевший завладеть 
невольниками и чужим имуществом, 
включая скот. В этой «простоте» — 
степной дикой силе монгольского 
воина и его коня, а также в «простоте» 
побуждений — добыча, месть, приказ 
хана, который обсуждению не подле- 
жал, собственно, и крылись причины 
успехов монгольского оружия в XIII 
веке. К этому надо добавить жесткую 
дисциплину, за нарушение которой 
чаще всего казнили «без пролития 
крови», ломая хребет провинившему- 
ся.

Целью завоевательных походов бы- 
ла не только богатая добыча, но и «ми- 
ровое господство», понимаемое как 
покорение тех земель, куда только 
могло ступить копыто монгольского 
коня. Воины Чингис-хана говорили: 
«У нас всюду враг, от заката солнца 
и до восхода его» («Сокровенное ска- 
зание»). Начало войны в самых общих 
чертах выглядело так: противнику или 
намеренно наносилось оскорбление, 
или припоминались давние обиды, 
или предъявлялись непомерные тре- 
бования как условие добровольной ка- 
питуляции. Во всех случаях Чингис- 
хан взывал к мести и обещал уничто- 
жение врагов «до потомков потомков 
их». Терпя отдельные поражения, а 
такое бывало всегда, монголы тем не 
менее выигрывали крупные сражения 
и приступали к осаде важнейших го- 
родов и крепостей. Причем окрестное 
население заставляли подносить хво- 
рост, камни, землю, засыпать рвы. 
Под прикрытием этих несчастных 
воины и пробирались под стены го- 
рода. Например, на осаду Бухары в 
1220 году пригнали не только местных 
жителей, но и людей из взятого ранее 
Отрара. Захватив Бухару, женщин по-

Монгол с конем.
Старинный персидский рисунок

ские «куяки». Другой вид доспеха — 
«Хатангу дегель» — представлял собой 
некое подобие кафтана из ткани, вой
лока и кожи, простеганных и перело
женных металлическими пластинами. 
Ни кольчугами, ни латами монголы 
не пользовались. Шею воина защищал 
«воротник» из мягкой кожи с нащи- 
тыми на нее металлическими пласти
нами, а голову — конусообразный 
щлем. Такие доспехи, надежные и лег
кие, не стесняли в бою.

Монголы, как правило, воевали на 
меринах местной породы, чрезвычай
но выносливых и неприхотливых. 
Причем их два года объезжали, затем 
они три года вольно паслись, а потом 
с ними занимались снова, приучая, в 
частности, не ржать и не убегать от 
хозяина. Каждый воин имел обычно 
несколько коней и в дальнем походе 
ехал на них поочередно, давая воз
можность другим скакунам воспол
нить силы.

Сзроевой устав предписывал всад
никам приноравливаться к слабей- 
щим, которые поневоле задавали темп 
движения всему войску. Чингис-хан 
полагал, что командиром может быть 
только тот, кто сам испытал лищения, 
сам перенес все трудности походной 
жизни. Такой командир позаботится 
о том, чтобы и его воины не страдали 
без нужды от жажды и голода, не тра-
242
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ми, выносливыми лошадьми, талан
тливыми полководцами (Субутай, Му- 
хали, Чжэбе и др.), которые, впрочем, 
не видели особой разницы между охо
той на оленей и облавой на людей. 
Она была сильна жаждой добычи и 
чувством мести, верой в избранность 
своего хана — покорителя мира. И 
еще. После нападения на государство 
чжурчжэней Цзинь (1211) она пере
стает быть только монгольской. На 
сторону завоевателей (по разным при
чинам) начинается достаточно массо
вый переход населения соседних дер
жав. Монголы быстро вошли во вкус 
воевать чужими руками и уже через 
восемь лет после смерти Чингис-хана 
всерьез обсуждали грандиозный замы
сел покорения Китая силами мусуль
ман, а Восточной Европы — силами 
китайцев. Из «Юань ши» («История 
династии Юань») известна судьба тан- 
гута Сили Цяньбу. Сперва он сражал
ся с монголами, вторгшимися в госу
дарство тангутов Си-Ся, а позже, пе
рейдя к бывшему противнику, усердно 
штурмовал Рязань. Для Евпатия Ко- 
ловрата и других русских он все равно 
оставался «татарином», хотя на деле 
это было не так. Русь и Восточная Ев
ропа считали «татарами» и до десятка 
иных китайских генералов, которые, 
судя по «Юань ши», принимали ак
тивное участие в западном походе 
Батыя и Субутая. Что же касается под
линных татар, вырезанных ранее Чин- 
гис-ханом, то и в монгольской армии, 
и в войсках Батыя и остальных Чин- 
гисидов их было ничтожно мало.

...А отряд под предводительством 
Субутая и Чжэбе все скакал и скакал 
через целинные земли Казахстана. И 
не знал Чжэбе, как не знаем и мы, 
где и когда оборвется его блестящая 
карьера. В «Юань ши» есть два жиз
неописания Субутая и нет жизнеопи
сания Чжэбе. Не более ста лет длился 
«золотой век» монгольской конницы 
и многонациональных армий сыновей 
и внуков великого завоевателя. Мон
голов изгоняют отовсюду, их домом 
снова становятся лишь равнины, горы
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делили между собой (массовое изна
силование пленниц — давняя тради
ция не только монгольских воинов), 
а мужчин отправили к Самарканду. 
Если город или крепость взять бьию 
трудно, использовали тактику ложных 
отступлений. Например, осадив заста
ву Цзюйюнгуань под Пекином, Чжэ
бе, чтобы выманить оттуда гарнизон, 
стал отходить. Защитники крепости 
вывели войска и отправились в пого
ню. Чжэбе же повернул свою конницу 
назад и вместе с подоспевшим Чин- 
гис-ханом нанес сокрушительное по
ражение солдатам государства Цзинь.

Что бы ни говорили нынешние «ад
вокаты» Чингис-хана, он осознанно 
проявлял жестокость, устрашал врага. 
Захватив Ургенч, «монголы перебили 
всех находившихся в нем, забрали все, 
что в нем было». На каждого из 50 ты
сяч воинов Чингис-хана пришлось по 
24 убитых жителя города. Избиение 
сопровождалось до крайности унизи
тельными издевательствами. Победи
тели приказали пленницам раздеться 
донага, разбили их надвое и изрекли: 
«Женщины вашего города — прекрас
ные кулачные бойцы. Поэтому при
казываем, чтобы обе стороны начали 
между собой сражение!» И несчастные 
набросились друг на друга. Натешив
шись жутким зрелищем, монголы из
рубили всех выживших женщин. Изу
верскими кровавыми расправами мон
голы (татары) добивались цели — их 
боялись, считали «бичом Божьим», 
посланным свыше в наказание наро
дам. Именно это, по словам персид
ского средневекового историка Джу- 
вейни, заставило современников ду
мать, что «от Адама до наших дней не 
было армии, которая могла бы срав
ниться с армией татар».

Численность монгольского воин
ства после 1206 года определяют в 50— 
100 тысяч человек. Последняя цифра 
более вероятна, если учесть, что госу
дарство было поделено на 95 тысяч. 
Рать Чингис-хана бьыа действительно 
невелика, но сильна. Сильна трени
рованными с младенческих лет воина
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свои родословные, и автору этих строк 
приходилось в Китае беседовать с пря
мым потомком младшего брата Чин- 
гис-хана Хасара. Монгольские же 
кони по-прежнему выносливы и не
прихотливы, а монгольские наездники 
ловки и грациозны.

и леса Монголии — просторы, кото
рым они дали свое загадочное имя, а 
поколениям монгольских ханов, по
стоянно враждующих между собой, 
только и остается, что вспомнить о 
походах и громких победах их пред
ков. Знатные монголы хорошо помнят

«Рука и крыло 
Османской династии»

фору, военные действия на террито
рии Европы), так и на восток (захват 
Анкары — столицы современной Тур
ции). Орхан прекращает платить дань 
монголам, основывает свою столицу в 
богатейшем городе Малой Азии — 
Брусе (ныне Бурса) и, что очень важ
но, начинает чеканить первую осман
скую монету (акче). Орхан вошел в ис
торию не только как завоеватель, но 
и как государственный деятель. Вмес
те со своим старшим братом, великим 
везиром Алаэддином, он много сделал 
для формирования османской армии, 
организации османского общества и 
управления страной. С именем Ор- 
хана историки связывают и возник
новение янычарского войска, относя 
это событие примерно к 1330 году. Во 
многих книгах можно встретить дру
гую дату — 1361 — 1363 годы и имя дру
гого султана — Мурада I (правил в 
1359—1389). Здесь нет противоречия: 
Мурад был сыном Орхана и занимался 
формированием нового войска еще 
при отце, а позже продолжил его дело!

Новое войско, а по-турецки — 
«янычары», складывалось на протяже
нии многих лет из числа молодых

Янычар... Это слово до сих пор живо 
как синоним обозначения турецко

го солдата. Слышится оно и в поли
тических дебатах, когда речь заходит 
о чем-то яростном, жестоком, а также 
упорном и неподатливом. Почему по
нятие «янычары» сохранилось у мно
гих народов, и почему оно невольно 
вызывает какую-то смутную тревогу? 
Для того, чтобы это объяснить, надо 
заглянуть в далекое прошлое Осман
ской империи.

Итак, к концу XIII века существо
вавшее ранее в Малой Азии (Анато
лии) государство Сельджукидов рас
падается на отдельные бейлики (кня
жества). Один из них, небольшой по
граничный с Византией бейлик, осо
бенно усиливается при бее Османе 
(правил в 1281 — 1324). Осман и дал 
имя династии, которая создала мощ
ное государство, победившее Визан
тию. Османский бейлик еще не пол
ностью независим — он продолжает 
платить дань монгольской династии 
Хулагуидов. Но вот к власти приходит 
сын Османа — Орхан (правил в 1324— 
1359). При нем османский бейлик рас
ширяется как на запад (выход к Бос-
244
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(или был вынужден) служить султану, 
закрепился, и таких воинов стали на
зывать «аджеми огланы», то есть «но
вички», «новобранцы».

Согласно легенде, благословил яны
чарский корпус на существование, на 
подвиги во имя ислама шейх (глава) 
религиозного дервишского ордена 
бекташи Тимурташ Деде. Его спроси
ли, какое название следует дать кор
пусу, на счету которого уже имелись 
победы. Шейх ответил: «Пусть назовут 
этих солдат янычарами. Да будет их 
мужество всегда блистательным, их 
меч острым, их руки победоносными». 
Начиная с этого времени, янычары 
были теснейше связаны с этим орде
ном (даже в современном турецком 
языке слова «янычары» и «бекташи» 
часто употребляются как синонимы). 
Дервиши постоянно находились в 
корпусе: они делили с солдатами труд
ности походной жизни, воодушевляли 
их в бою.

Почему именно учение привержен
цев ордена бекташи (основатель Хаджи 
Бекташ, жил в 1208—1270) так привле
кало янычар? Потому что янычары — 
воины и им легче было усваивать ислам 
в более доступной, упрощенной, осо
бенно с обрядовой точки зрения, форме 
(он освобождал от обязательных пяти
кратных молитв, от поста в месяце Ра
мазан, от паломничества в Мекку и 
Т.Д.). Орден бекташи считался «сель
ским» в отличие от более утонченного, 
«городского» ордена мевлеви.

Дервиши поддерживали боевой дух 
воинов-гази в пору становления Ос
манского государства и заслужили 
право на определенное вольномыслие. 
Приверженцы суннизма, господство
вавшего в Османской империи, не без 
основания считали их еретиками, уче
ние которых впитало шаманистские 
верования, идеи мистиков, аскетов, 
анатолийских христиан, воззрения 
шиитов. «Новое войско» нашло в бек- 
ташизме свою идеологию, а орден бла
годаря корпусу успешно просущество
вал до XIX века (а неофициально су
ществует и сейчас).
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военнопленных, и предназначалось 
оно исключительно для сражений в 
пешем строю. Зачем же понадобилось 
туркам-османам «новое» войско, разве 
у них не было прежнего? Было, и от
личное. В пограничные бейлики сте
кались со всего Ближнего Востока, с 
Кавказа и даже из более отдаленных 
мест «борцы за веру» — гази. Отнюдь 
не всегда эти люди были глубоко ве
рующими, но именно здесь, на гра
нице, они могли потешить свою «мо
лодецкую удаль» и при этом быть уве
ренными в том, что занимаются бо
гоугодным делом. Однако эти храбрые 
воины и прекрасные наездники отди- 
чались весьма существенным недо
статком: они не умели (да и не желали) 
сражаться в пешем строю. Между тем, 
в борьбе с византийцами, которые уже 
несколько веков отражали натиск 
своих исламских соседей, одной кон
ницы было недостаточно: главное, она 
бесполезна, когда надо идти на штурм 
крепости. Османы прибегали в таких 
случаях к единственному способу: 
долговременной осаде. Так, осада 
Брусы длилась почти десять лет, Ни- 
комедии (современный Измит) — де
вять лет, буквально измором была 
взята Никея (Изник). Правда, у осма
нов существовала пехота на жалова
нье, но она набиралась только на 
время боевых действий, была неважно 
обучена и плохо дисциплинирована. 
Выход оставался один: создать про
фессиональную армию, состоявшую 
из иноплеменников.

Надо сказать, что турки еще с ко
чевых времен накопили большой опыт 
по использованию пленных. Их мож
но было не только выгодно обменять, 
получить за них выкуп, но и под стра
хом смерти заставить обратить оружие 
против соотечественников. Был и дру
гой путь: приблизить к себе бывших 
врагов, доверием и хорошим жалова
ньем воспитать из них преданных 
слуг. Так и поступали османы еще до 
создания корпуса янычар. Затем обы
чай отбирать из молодых, физически 
крепких пленных тех, кто соглашался
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происхождении. Можно представить, 
что приходилось пережить этим юным 
созданиям, оторванным от своих се
мей, от своего народа, как калечились 
их души и ожесточались их сердца, 
прежде чем они превращались во 
«львов ислама»! Сражаться с «невер
ными» (христианами) руками их же 
детей — современники были пораже
ны подобной жестокостью и циниз
мом.

Будущих воинов определяли в ту
рецкие семьи или в специальные 
школы, где обучали турецкому языку 
и нормам ислама, а также использо
вали на различных работах — от под
ручных мясников ДО гребцов на су
дах — здесь юноши и проходили 
школу послушания и физической за
калки. По достижении восемнадца
ти-двадцати лет они становились 
янычарами. А далее — постоянное со
вершенствование военного мастерст
ва, походы и битвы, служба в крепос
тях, а кому повезет — при султане. 
Янычары охраняли дворец (казармы 
находились неподалеку), следили за 
порядком в столице (в том числе за 
защитой от пожаров), обеспечивали 
безопасность иностранных посольств. 
Дисциплина у них была суровая: не
пременное проживание в казарме, 
ежевечерняя перекличка, запрет же
ниться («женатый султану не слуга»), а 
также заниматься любым другим де
лом, кроме войны. Зато подчинение 
только своим офицерам, из которых 
главный — начальник корпуса — ага. 
Ага в свою очередь отвечает только 
перед султаном, да и каждый янычар 
знает, что после Аллаха у него один хо
зяин — султан, и родина у него и всех 
его товарищей (йоддашей — «спутни
ков») тоже одна — корпус. Султан кор
мит, одевает и вооружает янычара, пла
тит ему жалованье, делает подарки (осо
бенно — при восшествии на престол). 
Важнейший символ корпуса — котел 
(европейцы даже полагали, что он у 
янычар вместо знамени). Котел про
носят по улицам в праздничные дни, 
а в знак недовольства или начала мя-

Л га  — глава яны чарского корпуса

Весть о грозном войске разнеслась 
по всей Европе после битвы на Косо
вом Поле (1389) и сокрушительного 
разгрома крестоносцев под Никопо
лем (1396), где полегли сотни фран
цузов, итальянцев, англичан, испан
цев, чехов. 29 мая 1453 года янычары 
первыми ворвались в Константино
поль. Европейцы были потрясены рас
сказами о ярости и непобедимости 
каких-то новых османских войск, на
бранных из христиан и воспитанных 
в «турецком» духе.

Действительно, в конце XIV — на
чале XV века система набора христи
анских детей (а не пленных, как преж
де) сложилась окончательно: она на
зывалась девширме (буквально — 
«набор»). Примерно раз в пять лет (а 
иногда и чаще) особые уполномочен
ные насильно отнимали у христиан
ских подданных турецкого султана 
мальчиков пяти—двенадцати лет, ко
торым уже навсегда следовало распро
щаться с близкими и забыть о своем
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Л агерь  т урецкого  паши

ханы не забывали о своей покорности 
султану), в гарнизоны, размещенные 
на территории Молдавии или араб
ских стран, их направляли по несколь
ку десятков, не более — в основном, 
для наблюдения за порядком; у яны
чар же хранились ключи от крепостей.

Как достигалась «элитность», из
бранность «новых войск»? Прежде 
всего — системой комплектации. Дев- 
ширме — это, конечно, бесчеловеч
ный «налог кровью» на христианских 
подданных султана, освобожденных от 
несения воинской службы. Но в то же 
время в нем отразился богатый воен
ный опыт турок, их практическое зна
ние психологии и в какой-то мере за
конов наследственности. Мальчиков 
выбирали из лучших, знатных семей. 
Детьми пастухов, к примеру, не инте
ресовались — считалось, что они не
развиты. Запрещалось брать сыновей 
деревенского старосты — эти «слиш
ком подлы и хитры». Не место в кор
пусе болтливым, словоохотливым — 
полагали, что они вырастут в завис
тливых и упрямых. Не годились и с
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тежа — перевертывают его. Капитан 
корпуса именовался «чорбаджи» («суп
ник»), а один из офицеров — «ашчи» 
(то есть «повар», он и был командиром 
поваров). Основное подразделение 
корпуса называлось чаще всего «ода» 
(буквально, «комната» — украшенное 
изразцами помещение, где подразде
ление принимало пищу), а сам корпус 
по-турецки — оджак или очаг. Как и 
в русском языке, слово «очаг» обозна
чает не только устройство для поддер
жания огня, но и средоточие близких, 
«дом», «семью» — этот смысл, несо
мненно, вкладывался и в название 
янычарского войска.

Поначалу, на рубеже XIV—XV ве
ков, янычар насчитывалось около де
сяти тысяч, а затем их число значи
тельно увеличилось — до 50 тысяч и 
выше в XVII столетии. Но разве этого 
достаточно на огромную империю? 
Напомним, что янычары — войска от
борные. Их привлекали в случае круп
ных походов и использовали только в 
решающих схватках. В крымские кре
пости (чтобы вассальные татарские
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пока янычар не переходил на положе
ние отурака (ветерана, пенсионера), 
из-за преклонного возраста или увечья 
уже не способного сражаться. Тогда 
он мог отпустить бороду, получить 
разрешение на женитьбу, обзавестись 
хозяйством, высшим офицерам даже 
предоставлялись земельные наделы. 
Все 196 подразделений очага имели 
свои особые знамена, свои татуиров
ки. Янычары широко применяли ог
нестрельное оружие (хотя луки со 
стрелами у них сохранялись долго) и 
ятаганы (нечто среднее между саблей 
и кинжалом). Во время гарнизонной 
службы они снабжались пистолетами 
и саблями.

Существовали у очага свои законы, 
обычаи, даже казнить янычара было 
нельзя — сначала следовало вывести 
его из состава корпуса, религия — 
ислам, но с особенностями, даже своя 
музыка (знаменитые барабаны для 
«возбуждения военных сердец») и 
фольклор (легенды, песни).

Конечно, такие войска были необ
ходимы султану для подавления родо
племенных мятежей, усмирения на
родных смут, словом, для сохранения 
власти. Недаром янычары гордо име
новали себя «рукой и крылом Осман
ской династии». Однако такой корпус — 
оружие обоюдоострое. Лишенные род
ственных, семейных уз (вместо родст
ва — только военное братство, больше 
похожее на орден монахов-фанати- 
ков), хорошо обученные и отважные 
(или, по крайней мере, отчаянные) 
янычары были требовательны к свое
му хозяину. Задержка жалованья (вы
давалось раз в три месяца по лунному 
календарю), неудачный поход, неспо
собность султана править решительно 
и твердо, недовольство каким-либо 
сановником — все могло вызвать 
мятеж и привести к смене повелителя, 
что и случалось не раз, начиная с Ба- 
язида II (1481 — 1512). Однако саму Ос
манскую династию янычары не пыта
лись свергнуть ни разу.

И все же с годами эта опора власти 
султана расшатывалась, что было свя-

Янычар

нежными чертами лица — такие, из- 
вестно, склонны к мятежу и бунту, да 
и враги бояться их не будут. Предпо
читали не слишком высоких — эти 
глупы, и не слишком маленьких — не
избежна смута. Набирали только детей 
христиан, и лишь мусульманам Бос
нии (из славян) разрешалось в каче
стве особой привилегии за их верность 
султану отдавать своих сыновей в 
янычары. И еще много других правил 
и обычаев — целая «наука».

О системе воспитания и физичес
кой подготовки новобранцев известно 
мало, но одно очевидно — она была 
суровой и продуманной. Военное обу
чение начиналось еще до зачисления 
в корпус и продолжалось до тех пор,
248
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ная при создании основы, позволила 
ему просуществовать долго, вплоть до 
начала XIX века. Уничтожен корпус 
был в 1826 году «турецким Петром Ь  — 
султаном Махмудом II: тогда в ярост
ных схватках по всей империи погиб
ло до десяти тысяч янычар.

Так что же такое янычарский кор
пус? Средневековая военная акаде
мия? Военно-религиозный орден? 
Преторианская (как в Древнем Риме) 
гвардия султана? Или просто первая 
постоянная пехота на жалованье 
(здесь турки-османы опередили евро
пейцев)? По-видимому, все вместе. Во 
всяком случае, если на какой-нибудь 
старинной гравюре вы увидите воина 
в странном головном уборе (по пре
данию — это рукав с одежды Хаджи 
Бекташа), с которого свешивается пе
ро журавля (иногда — цапли) или сто
ящего под желто-красным знаменем, 
где изображен меч с двумя клинками, 
то знайте — это янычар, символ жес
токой и страшной «романтики» турец
ких завоеваний.

зано с общим упадком Османской им
перии, начавшемся еще в середине 
XVI века. Со временем яньиары стали 
заниматься не столько военной под
готовкой, сколько торговлей и ремес
лом, обзаводились семьями. В очаг те
перь записывали и посторонних лиц 
(это давало большие привилегии и 
сравнительную защищенность), и де
тей янычар, и даже множество «мерт
вых душ» — только на бумаге воинов 
было много. Такое положение ни для 
кого не оставалось секретом: совре
менники (например, знаменитый ту
рецкий автор Кучибей Гёмюрджин- 
ский) осуждали пороки корпуса, ра
товали за восстановление его прежне
го, «неиспорченного» состояния. Бы
ли и попытки «улучшить» очаг, про
верялись его списки, после мятежей 
следовали казни янычар и т.д., но в 
целом он терял свои боевые качества, 
превращаясь в орудие дворцовых ин
триг, а значит, в серьезную помеху для 
самой правящей династии. Однако 
структура «нового войска», заложен

Мамлюки — 
бесстрашные воины 
и разведчики Египта

лявшиеся в Египет молодые рабы, ко
торых обращали в мусульманскую 
веру и готовили к профессиональной 
воинской службе. Такая гвардия, ни
чем не связанная с коренными жите
лями страны и потому лишенная не
обходимой социальной опоры, не 
стала бы принимать участие в выступ-
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грермин «мамлюк» в переводе с араб- 
ского языка означает «находящийся 

в собственности», «невольник». Это 
слово появилось на рубеже XII—XIII ве
ков. Так назывались воины особой 
конной гвардии, созданной последни
ми султанами из египетской династии 
Айюбидов.Ее ряды пополняли достав
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Мечеть Ибн Тулуна. Каир

унесли жизни значительного числа 
обитателей Причерноморских степей, 
мамлюкское войско стало комплекто
ваться преимущественно выходцами с 
Кавказа. Со времен правления султана 
Салиха Наджма ад-Дина (1240—1249) 
отряды мамлюкской конницы счита
лись ядром египетского войска. И уже 
в 1250 году свергнувшие последнего 
монарха из династии Айюбидов мам- 
люкские полководцы положили нача
ло собственному султанату, который 
просуществовал вплоть до османского 
вторжения 1516—1517 годов.

Разгромив государство мамлюков, 
турецкий султан Селим I (1512—1520) 
не стал уничтожать основы их систе
мы, ибо это бьию и невозможно, и 
даже в какой-то степени невыгодно: 
использование местных, традицион-

лениях недовольного чем-либо мест
ного населения.

Идея подобного применения не
вольников бьша совсем не нова, од
нако уникальность организации мам
люков в доосманском Египте заклю
чалась в том, что дети этих воинов по 
закону лишались всех прав и приви
легий, положенных родителям, и за 
весьма редким исключением не допус
кались на посты, оставленные их от
цами. Так что воспроизводилось мам
люкское общество главным образом за 
счет непрекращавщегося ввоза новых 
рабовГ

Сперва основную их массу состав
ляли тюркоязычные кипчаки, пленен
ные и проданные в рабство монгола
ми. Но с начала XIV века, когда на- 
ществие Тимура и эпидемии чумы
250
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образованными для той поры людьми: 
они имели глубокие познания в бого
словии и законах страны, владели не
сколькими языками, читали на них и 
писали каллиграфическим почерком, 
собирали обширные библиотеки, ве
ликолепно играли в шахматы, оказы
вали покровительство ученым и сами 
занимались науками.

Правда, справедливости ради на
добно заметить, что такими станови
лись не все: иные эмиры, поглощен
ные борьбой за власть, отдавали пред
почтение исключительно военной под
готовке рабов.

Мастерству верховой езды и искус
ству владения различного рода оружи
ем их приобщали с самого юного воз
раста: «Когда санджаки (правители 
военно-административных округов. — 
В,С.) купят невольников, то велят 
показать все магометанские обряды 
и выучить молитвы; потом обучают 
их военным упражнениям, как-то: 
верховой езде, стрелянию из лука, 
метанию сидя на лошади копьев и 
дротиков, огнестрельному оружию, 
употреблению сабли и гирита, кото
рый состоит из посоха длиною в пол
тора фута (около полуметра) и два 
вершка (около десяти сантиметров) 
толщиной и который употребляют 
также сидя на лошади, бросая с таким 
искусством на своих неприятелей, что 
с одного раза повергают их на землю». 
Как писал один из современников, 
«искусство владеть сими орудиями 
есть первый предмет воспитания у 
мамлюков, в котором проводят они 
всю жизнь».

Многие европейцы особо вьщеляли 
из всех перечисленных военных «за
бав» «игры с гиритом (джеридом)», су
ществовавшие еще в XVI веке: «Каж
дую пятницу несколько сот турков вы
ходят к Нилу в поле, где... упражня
ются, бросая друг на друга короткие 
камышовые стрелы, столь, однако, 
беспорядочно, что всегда... тот или 
другой, или из простых воинов, или 
из смотрителей пропадает; ибо при бе
гании такую лошадям дают волю, что
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ных форм власти несколько смягчало 
последствия самого завоевания, а 
позже позволяло сгладить переход к 
режиму прямого правления. По суще
ству же, мамлюки являли собой па
раллельную османской структуру вла- 
ти, представлявшую серьезный проти
вовес турецким наместникам и разме
щенным в Египте регулярным вой
скам — оджакам.

Как уже говорилось, мамлюками 
становились в основном выходцы из 
христианских семей Северного Кавка
за и Закавказья: «Сии невольники бы
вают родом из Иберии, по большей 
части Грузиею, Черкесиею, или Ама- 
зиею и Мингрелиею называемой».

Мамлюки иных национальностей — 
калмыки, представители тюркских на
родностей, жители других провинций 
Османской империи — встречались, 
но значительно реже.

Османская империя, претендовав
шая на роль лидера мусульманского 
Востока в его противостоянии хрис
тианскому Западу, затевала многочис
ленные войны с государствами Евро
пы. Поэтому в мамлюкской среде 
встречалось немало военнопленных ев
ропейцев. Еще в 1507 году немецкий 
путешественник Мартин Баумгартен во 
время своего визита в Египет видел 
мамлюков, набранных из пленных ал
банцев, сербов, итальянцев, испанцев 
и немцев, на смену которым позже при
ходят австрийцы. Однако с середины 
XVII века большинство мамлюков ев
ропейского происхождения, вероятно, 
составляли подданные России — госу
дарства, которое вело наиболее частые 
и длительные баталии с Турцией.

Итак, отобранных мамлюкским 
эмиром юношей сначала подвергали 
обрезанию и приобщали к мусульман
ской вере. Затем обучали турецкому и 
арабскому языкам, чтению и письму, 
толкованию Корана; иными словами, 
готовили к исполнению обязанностей 
официальных должностных лиц в еги
петской администрации.

И действительно, некоторые мам- 
люкские деятели были чрезвычайно
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Каиром, и там упражняются, стараясь 
в великом разсеянии выхватить с 
ремня карабин, стрелять из него в из
вестную цель и, вложив опять в свое 
место, брать потом пистолет, выстре
ливши же из него, закинуть скорее на 
плечо, и делать наконец то же с дру
гим». Мамлюкские эмиры, наблюдав
шие за ходом стрельбы, зачастую на
граждали наиболее отличившихся во
инов денежными призами.

оных потом удержать немогши упада
ют и разбиваются, или наскакивают 
нечаянно на зрителей и их растапты
вают».

После османского вторжения, ко
торое наглядно продемонстрировало 
отставание мамлюков в новых спосо
бах ведения боя, последние стали 
усердно осваивать и огнестрельное 
оружие: «Поутру выезжают они в ве
ликом числе на долины, лежащие пред
252
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М ам лю к и арабы -бедуины

НО экипировка мамлюкского воина 
оставалась практически неизменной с 
давно минувших доосманских времен. 
По крайней мере одно из немногих 
сохранившихся описаний мамлюк
ского всадника рубежа ХУ1—ХУП сто
летий утверждает нас в этой мысли: 
«Одежду носят из белого полотна 
столь широкую и длинную, что почти 
лошадь покрывают, включая ее голо
ву, которую украшают выхрушками, 
опоясываются же саблею, держат в 
руке щит и длинное копье, из толстого 
тростника сделанное. На верхнем пла
тье, которое они алборносом называ
ют, привешивают некоторого живот
ного кожу, нижнее же имеют с весьма 
широкими рукавами и оное марлотою 
называют». Известно, что мамлюкская 
кавалерия и при османах пользовалась 
защитными шлемами и доспехами, из
готовленными константинопольски
ми и персидскими оружейными мас
терами. Стоимость кольчуг доходила 
до пятисот пиастров.

Повседневная одежда была про
сторна и многослойна, что в принципе 
характерно для стран с жарким кли
матом. Поверх широкой рубахи из 
тонкого полотна или желтоватой 
хлопчатобумажной материи надевали
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Особое внимание мамлюки уделя
ли владению холодным оружием: 
«Сверх того упражняются они также 
на саблях и наипаче стараются отво
дить удары снизу вверх, которые от
парировать бывает всегда трудно». 
Считалось, что в умении обращаться 
с саблей мамлюкским всадникам 
почти нет равных: «Удары, произво
димые ими, столь хороши, и действия 
рук их столь искусны, что разом ссе
кают выставленную для цели голову, 
сделанную из мокрой шерсти».

Молодые невольники, которых с 
самого начала подвергали изнуритель
ным тренировкам и приучали к кап
ризам изменчивого климата пустынь, 
отличались отменным здоровьем, не
сравненной смелостью, отличной бое
вой подготовкой. Еще в конце XVI ве
ка посетивший Египет польско-литов
ский владетельный князь Н.Х.Радзи- 
вилл писал: «Они храбры, удивитель
ной поворотливости и преискусные 
ездоки». Многие европейцы призна
вали, что нигде более не встречали 
таких роскошно одетых всадников, к 
тому же вооруженных с величайшей 
тщательностью. А некоторые из них 
даже почитали мамлюкскую конницу 
за лучшую на Востоке.

Тот же князь Радзивилл отмечал, 
что мамлюки «коней имеют весьма хо
роших, узды с звездами, седла с стре
менами широкие...» Вообще, многие 
из тех, кто видел знаменитых египет
ских скакунов, отзывались о них с по
хвалой: «Арабская лошадь отличается 
быстротою бега и в особенности си
лою и приятностию хода. Она пьет 
один только раз в день; редко идет 
рысью, но почти всегда шагом или 
галопом. На самом сильном бегу она 
может вдруг остановиться на задних 
ногах, чего наши лошади никак не 
в состоянии делать». По свидетель
ству одного из европейских путеше
ственников, за превосходных мам- 
люкских коней давали огромную сум
му порядка полутора-двух тысяч 
пиастров.

Как это ни покажется странным,
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всем между ими иногда не бывает; а 
хотя и случатся, то они остаются у них 
без пользы». В подобных условиях 
мамлюкские воины с большей охотой 
использовали холодное оружие, эф
фективное в ближней схватке: боевые 
топоры, ножи, кинжалы, дротики, 
копья, пики.

В одном из источников был найден 
следующий интересный отрывок, сви
детельствующий о широком примене
нии в Египте различных изощренных 
видов такого оружия: «Али Ага всту
пил со своими людьми в бой. Все они 
держали в руках короткие тяжелые 
кинжалы, один из концов которых 
(тот, что ближе к толстому концу ру
коятки) охватывал ободок из... желез
ных гвоздей, остриями наружу. Этим 
ударяли по шлему всадника, и от 
одного удара тот заливался кровью».

Особый интерес вызывают столь 
непохожие на европейские, искрив
ленные сабли мамлюкских всадников. 
Такую форму клинка изобрели неко
торые восточные народы, весьма ис
кусные в ведении малой войны. Один 
из современников писал: «Опыт на
учает нас, что удар прямой сабли — в 
том месте, где он ляжет, ибо сабля 
такая ложится ровно на теле и одним 
разом делает на нем рану: но искрив
ленная наподобие полукружья, хотя и 
назад вынимаема будет, все еще ре
жет, и от движения руки от часу глуб
же уходит, оставляя рану весьма опас
ную».

Простые мамлюки обычно заказы
вали для себя сабли в Стамбуле или 
через марсельских купцов в Германии. 
Высококачественные же клинки из 
так называемой дамасской стали, в ос
новном старой работы, покупали в 
Персии и Сирии: «легкость их, свет
лость и тонкая острота в резьбе... наи
паче нравятся».

Из Дарфура в Египет привозили 
рог носорога, из которого мастерили 
рукоятки сабель и кинжалов. Счита
лось, что рог этого животного придает 
силу тому, кто берет в руки отделанное 
им оружие.

«некоторый род шлафтока, со шну
ровкой от шеи до пояса — «аншари». 
На него второй — «такого же виду и 
ширины»: «Сие платье называют они 
кафтаном и шьют его обыкновенно из 
шелковой и другой материи, подобно 
прежней». Перехватывали одеяние 
длинным поясом. Зимой же или в про
хладную погоду сверху носили еще 
третье платье — «джубе», с короткими, 
до локтей рукавами, иногда подбитое 
мехом.

На торжественных церемониях к 
описанным выше нарядам добавлялся 
еще один, «бениш», «что покрывает 
весь стан человека и самые пальцы на 
руках, которые в обществе почтенных 
людей никак показывать не можно, не 
нарушив тем самым благопристойнос
ти».

Шаровары, шитые из венецианско
го сукна, доходили до лодыжек и были 
столь широки, что могли «в одну свою 
половину вместить очень свободно 
всего человека». Мамлюки обувались 
в желтые кожаные сапоги, а сверх того 
еще в туфли без задников, «которые 
у них всегда почти спадывают с ноги».

Голову мамлюка покрывала чалма: 
«Сия повивка называется каук и имеет 
вид желтого цилиндра, обвитого сна
ружи очень искусно тонким кисейным 
полотном».

Фактически отброщенные османа
ми на периферию мусульманского 
мира, мамлюки утратили возможность 
вести самостоятельные широкомас- 
щтабные военные кампании. Вовле
ченные главным образом в междо
усобные стычки мамлюкских лиде
ров, они предпочитали конный бой, 
стремясь покончить с противником 
одним мощным натиском: «Их войско 
есть толпа; движение, грабеж; поход, 
набег, сражение, драка; тот, который 
из них сильнее или отважнее, ищет 
себе противника и часто заставляет его 
бежать от себя, не дав ему времени к 
сопротивлению. Если ж он установит
ся, то нападают друг на друга, стес
няются, стреляют, переламывают свои 
копья, рубятся саблями, пушек же со-
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Глава канцелярии лично отправлял 
шпионов на задание, а после возвра
щения выслушивал их доклады. Вы
воды же делал, сопоставляя данные, 
полученные от разных разведчиков. 
Лишь в редких случаях он общался с 
ними через посредников из числа до
веренных лиц — соблюдение секрет
ности требовало, чтобы шпионов 
знали как можно меньше людей.

Для того, чтобы исключить воз
можную измену или перевербовку, 
секретарь вел со своими подопечными 
своеобразную воспитательную работу. 
С одной стороны, им внушалось, что, 
даже попав в плен к врагу, они не 
должны сознаваться в своей принад
лежности к разведке, ибо это только 
усугубит их участь и приведет к не
минуемой гибели. Работая же на про
тивника, они подвергнут свою жизнь 
тревогам и опасностям. Наконец, в 
ход пускался самый сильный аргу
мент; расплата за измену ожидала не 
только в этой, земной, но и в иной 
жизни. Как сказал поэт, «есть суд 
иной...» С другой стороны, шеф раз
ведки всегда старался быть любезен и 
приветлив с подчиненными, выказы
вая по отношению к ним «искреннее 
расположение и благосклонность». 
Даже если шпион допускал промах, он 
не бранил и не наказывал его, дабы 
не настроить против себя и не толк
нуть тем самым в руки неприятеля. 
При особой необходимости «укорял 
его наедине и в любезных выражени
ях».

Разведчик получал вознагражде
ние — деньги и подарки — не только 
после возвращения с удачно выпол
ненного задания, но и накануне. В то 
время, как он работал во вражеском 
стане, секретарь заботился о его семье, 
а в случае гибели героя одарял его на
следников и «оказывал им такие же 
милости, какие он оказывал бы ему, 
если бы тот прибьш к нему лично». 
Такое обращение позволяло «завла
деть душами» агентов.

Справедливо замечая, что «никто 
не в состоянии оградить свою страну
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Возникшая в эпоху завоевательных 
походов арабская разведка стала при 
мамлюках особенно изощренной.

Служба эта поручалась заботам 
главы государственной канцелярии 
(дивана документов и переписки), ко
торый не только следил за прохожде
нием бумаг через свое учреждение, но 
и ведал официальной перепиской сул
тана, работой почты, организацией 
ежегодного паломничества в Мекку и 
Медину. Вместе с тем он являлся 
шефом шпионского ведомства, а так
же его главным «аналитиком» и «на
чальником отдела кадров». Долж
ность эта официально называлась 
катиб ас-сирр («писец, чиновник, ве
дающий секретами», «секретарь»), а в 
народе — катим ас-сирр («хранитель 
секретов»).

Секретарь лично подбирал шпио
нов и лазутчиков, коим следовало об
ладать множеством самых разнообраз
ных достоинств и прежде всего, чест
ностью и надежностью. «Ведь разве 
может быть ненадежный верным!?» — 
восклицает Ахмад ал-Калкашанди, 
уже упоминавшийся в книге египет
ский историк и чиновник, автор эн
циклопедии «Светоч для незрячего в 
искусстве писца», которому мы обя
заны сведениями о мамлюкской раз
ведке. Кроме того, разведчик должен 
отличаться острым умом и проница
тельностью, быть хитрым и ловким 
(чтобы «попасть в любое место и про
никнуть за любую дверь»), а также 
стойким “В случае провала. Ему надле
жит знать язык противной стороны, 
чтобы из бесед окружающих вьшавли- 
вать крупицы полезной информации. 
О секретах неприятеля он должен 
уметь-угадывать и по умолчанию, об
ращая особое в(1имание на то, о чем 
тот старается не говорить открыто. 
Наконец, первоклассный разведчик — 
это и опытный путещественник, хо- 
рощо знающий обычаи и нравы той 
страны, где ему предстоит работать, 
«ибо расспросы могут вьщать его».
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Образец ш ифровки из энциклопедии ал-Калкаш анди

И дезинформации, успешно работали 
на территории сопредельных госу
дарств в условиях глубокой конспира
ции, снабжая свое руководство по
дробнейшей информацией политичес
кого, экономического и военного ха
рактера.

Свои донесения «в Центр» они 
переправляли, вероятно, либо с кара
ванами купцов, либо с голубиной поч
той, очень распространенной в Егип
те. Для того, чтобы случайно попав
шие в руки противника документы не
возможно было прочесть, их предва
рительно шифровали или писали не
видимыми чернилами. Приоткрыть 
завесу над секретами египетских пис
цов нам опять поможет ал-Калкашан
ди. Что-то в его рассказе — безуслов
ная правда, а что-то больше похоже 
на вымысел; что ж, в средние века 
люди просто прожить не могли без 
чудес и сказок.

Первый из названных ал-Калка- 
шанди методов очень хорошо нам зна
ком по многочисленным книжкам и 
фильмам о большевиках-подпольщи- 
ках: текст, написанный молоком на 
бумаге, проявляли, держа листок над

и свое войско от шпионов противни
ка», ал-Калкашанди рассказывает о 
том, какие меры принимались мам
люками для защиты государственных 
и военных секретов, важнейшими из 
которых были численность армии и 
содержимое казны. Так, например, в 
главных диванах работали только чи
новники-мусульмане, «ибо неверный 
будет соглядатаем неверных против 
мусульман», мамлюкское войско ни
когда не собиралось целиком в одном 
месте, гонцы-курьеры, доставлявшие 
важные послания, проходили специ
альную систему проверки и т.д.

Разоблаченного вражеского лазут
чика мамлюки старались перевербо
вать, выказывая ему «симпатию, осы
пая милостями и многочисленными 
подарками». Затем этому человеку 
вручалось то, что надлежало передать 
«его прежнему господину и в чем 
крылся обман».

Итак, уже в XV веке мамлюкские 
шпионы (практически ни в чем не 
уступая своим современным товари
щам по цеху) владели приемами раз
ведки и контрразведки, умели вести 
игру с применением двойных агентов
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следовало проставить другую: тогда 
имя Мухаммад превратится в Кутак- 
кар;

— можно было использовать обрат
ный порядок букв в арабских словах: 
имя Мухаммад тогда будет читаться 
как Даммахум; в этом случае, в отли
чие от предыдущего, не нужно заучи
вать аналоги всех букв, достаточно 
лишь знать общий принцип. Это 
верно и для следующего метода, 
когда

— первая буква слова переносится 
в конец: вместо Мухаммад Ах Али по
лучается Хаммадам Ха Авил;

— буквы заменяются своими чис
ловыми аналогами (а да будет вам из
вестно, что у каждой арабской буквы 
есть и обозначающая ее цифра), и имя 
Мухаммад превращается в сумму 
40+8Н-40+4;

— похожий на предыдущий, но 
более сложный способ — вместо букв 
сперва проставляются соответствую
щие цифры (Мухаммад = 40+8+40+4), 
а затем каждая цифра записывается 
как сумма двух букв (с учетом их чис
лового значения). В итоге имя Мухам
мад будет выглядеть так: Л-и Б-у Л-и 
А-дж;

— для каждой арабской буквы под
бирается свой код — имя человека, 
название страны, фрукта, дерева, ри
сунок птицы или другого живого су
щества — возможности здесь просто 
безграничны.

К таким вот уловкам и ухищрениям 
прибегали средневековые египтяне, 
чтобы скрыть от посторонних глаз 
важные документы. Хотя система ста
ринной шифровки может показаться 
современным специалистам-крипто- 
логам не слишком сложной, давайте 
все-таки отдадим должное изобрета
тельности людей, живших многие сто
летия назад.

пламенем свечи. Иногда вместо моло
ка пользовались разведенным в воде 
луковым соком.

Кроме того, можно было писать 
раствором медного купороса (прояв
ляли водой с добавлением чернильно
го ореха) или размоченными в дожде
вой воде квасцами. Если за достовер
ность перечисленных методов пору
читься весьма сложно, то следующие 
два кажутся просто фантастическими: 
ал-Калкашанди предлагает на выбор 
желчь черепахи (она должна светиться 
в темноте!) или пасту, приготовлен
ную из равных частей черного лимона 
и корней колоквинта — травянистого 
растения с очень горьким вкусом, 
поджаренных на оливковом масле и 
смешанных с яичным желтком. Через 
некоторое время на месте сделанной 
пастой надписи должны прорасти... 
волосы! По утверждению нашего эн
циклопедиста, этот удивительный 
способ особенно хорош, если посла
ние предназначено далекому адресату: 
к тому времени, как письмо дойдет, 
волосы прорастут и его можно будет 
прочесть!

Но, допустим, коварному врагу по
счастливилось разгадать секрет неви
димых чернил. Что ж, даже в этом слу
чае его ожидало глубокое разочарова
ние, ибо вряд ли он сумел бы разо
браться, что скрывается за непонят
ными крючками и загогулинами, про
ступившими на бумаге. Ал-Калкашан
ди сообщает о следующих методах 
шифровки:

— буквы арабского алфавита мож
но заменять аналогичными буквами из 
алфавитов древних языков, известных, 
разумеется, лишь немногим (здесь 
упоминаются монгольский, армян
ский, тюркский, персидский, еврей
ский, сирийский, греческий, латин
ский и коптский);

— для того, чтобы запутать читаю
щего, вместо одной арабской буквы
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Пиратская республика 
Сале

ролевства морисков — потомков ан
далусских мавров, которые, оставшись 
под властью испанцев, принуждены 
были принять христианство. Очень 
многие мориски были ограблены и 
убиты экипажами перевозивших их в 
Африку испанских, французских и 
португальских кораблей или же, по 
прибытии, местными жителями, не 
признававшими в них мусульман, так 
как в большинстве случаев мориски 
уже говорили и одевались как испан
цы. Уцелевшие влились в ряды горо
жан Туниса, а также Алжира и Ма
рокко. Гонимые и преследуемые в Ис
пании, мориски почти всюду от Ат
лантики до Босфора были приняты 
как несчастные беженцы. Да они та
ковыми и были. Но не все...

В горах Эстремадуры на юго-западе 
Испании в небольшом селении Орна- 
чос обитали потомки мусульман Маг
риба, пришедших сюда в VIII веке. В 
1234 году орначерос (то есть жителям 
Орначос) в обмен на признание влас
ти короля Кастилии было предостав
лено право исповедовать ислам и жить 
по своим законам единой обшиной 
(альхамой). Здесь справлялись свадь
бы «по обычаям уважаемой альхамы 
мавров города», а на документах ста
вилась печать альфаки (знатока му
сульманского права). В 1502—1530 го
дах орначерос отчаянно сопротивля
лись насильственному крешению. 34 
смельчака даже бежали, но были пой
маны и обрашены в рабство, а одного, 
добравшегося до Перу, сожгли в Кус-

С высоты старинной касбы (цитаде
ли), взлетевшей на скалистом утесе 

над нынешней столицей Марокко Ра
батом, видны белые гребешки на вол
нах вечно неспокойной Атлантики и 
мутно-серые воды реки Бу-Регрег, с 
трудом преодолеваюшие полувысо- 
хшее устье, прежде чем исчезнуть в 
океане. Один из бастионов касбы — 
Пиратская башня — смотрит на про
тивоположный, правый берег реки, 
где за крепостной стеной тесно при
жались друг к другу безукоризненно 
белые дома под темной зеленью чере
пичных крыш. Это — Сале, сегодня 
фактически предместье Рабата, его 
часть. «Рабат и Сале, то сообшники, 
то соперники на берегах Бу-Регрега, 
отныне слившись воедино, являются 
запечатленной в камне историей Ма
рокко». Эта фраза из путеводителя не
вольно вспоминается, когда смотришь 
на массивный кубообразный портал и 
грозные бойницы касбы Рабата, на 
отделяюшую современную часть го
рода от традиционных кварталов вы
сокую красновато-охристую стену 
Андалусцев, на узкие проулки и тре
угольную плошадь Сук аль-Кебир 
(Большой рынок) в центре Сале. Они — 
не только памятники, но и свидетели 
прошлого, столь же пестрого и замыс
ловатого, как и декоративная резьба 
орнамента, украшающего двери и ин
терьер старинных зданий Сале и Ра
бата...

В 1609—1614 годах испанский ко
роль Филипп III изгнал из своего ко-
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Зажиточные горожане Сале, пре
имущественно мавры и уже ранее обо
сновавшиеся здесь мориски (всех их 
историки именуют «андалусцами»), 
поначалу враждебно приняли при
шельцев. Однако борьба с испанской 
угрозой требовала мобилизации всех 
сил, в том числе неуемной энергии, 
крупных капиталов и технических 
знаний орначерос, уступавших «ста
рым андалусцам» по численности (тех 
было около десяти тысяч человек). 
Уже с апреля 1610 года они включа
ются в боевые действия на море, а 
также значительно пополняют гарни
зон Рабата.

Используя прежние коммерческие 
и финансовые связи, орначерос уста
новили контакты с Голландией, бла
годаря которой смогли неплохо воору
житься. В этом им помогли и турецкие 
корсары Алжира и Туниса, а также 
иудеи-сефарды, занимавшиеся произ
водством и сбытом оружия (в некото
рых городах Марокко и сейчас еще 
показывают кварталы, где ремеслен
ники-сефарды делали ножи и другое 
холодное оружие). Наконец, орначе
рос привлекли к участию в своих мор
ских экспедициях так называемых ре
негатов, то есть принявших ислам 
христиан из Испании, Франции, Ита
лии, Англии, Голландии и других 
стран Европы. Обычно это были плен
ники, большинство которых не имели 
денег, чтобы заплатить выкуп за свое 
освобождение. Стремясь избежать не
минуемой смерти от непосильного 
труда на галерах или в каменоломнях, 
они становились мусульманами. Рене
гаты и разные авантюристы даже ос
новали своего рода пиратское сооб
щество в Аль-Маамуре (недалеко от 
Сале) под водительством английского 
капитана Генри Мэйнуоринга, захва
тывавшего как испанские, так и бри
танские корабли.

В это время корсарство расцветает, 
особенно в Средиземноморье, где с 
XV века шла упорная борьба между 
Османской империей и католической 
Испанией. Корсарство здесь практи-
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ко «за магометанство». Но и после 
этого испанцы постоянно обвиняли 
орначерос в том, что они говорили на 
арабском языке, официально запре
щенном в 1566 году, в тайных сбори
щах в горных пещерах, сохранении 
самоуправления (консехо) и «разбое». 
Последнее весьма маловероятно, так 
как в Орначос жили состоятельные 
скотоводы, пчеловоды и виноградари, 
владельцы апельсиновых рощ и садов, 
которые успешно выращивали и про
давали с прибылью гранаты, томаты, 
баклажаны, перец, грейпфруты и дру
гие плоды. Заниматься разбоем им 
просто не было нужды. Однако в 
обиду они себя не давали и с 1586 
года принялись вооружаться. С 1600 
года их действиями руководила «сек
ретная хунта», установившая прочную 
связь с Магрибом.

Не дожидаясь указов короля о вы
сылке из страны всех морисков, ор
начерос стали заранее перевозить в 
Магриб свое золото и имущество. К 
середине января 1610 года все они по
кинули Испанию (а было их, по не
которым данным, более трех тысяч че
ловек), причем на собственных кораб
лях, со своими экипажами. На востоке 
страны тогда уже началось изгнание 
морисков, завершившееся к 1614 году. 
Большинство из них были разлучены 
со своими семьями, лишены всего 
имущества, многие выброшены за 
борт, зарезаны, погибли от голода, бо
лезней и рук бедуинов уже по прибы
тии в Магриб. Орначерос избежали 
потерь, поскольку, во-первых, не 
пользовались испанскими и другими 
христианскими судами, а, во-вторых, 
высадившись в Сеуте и Татване, встре
тили достаточно дружественный при
ем проживавших здесь потомков мав
ров из Гранады и морисков, оставив
ших Испанию ранее. Многие орначе
рос на собственных судах прибьши 
прямо в Сале и Рабат, единственные 
еще не захваченные испанцами города 
на побережье Атлантики. Сюда же 
позже перебрались из Татвана и Сеуты 
прочие их земляки.
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выкупа. Иногда здесь скапливалось до 
трех тысяч человек, как это было в 
1636 году, когда пираты, явно зазнав
шись, захватили английский порт 
Плимут. Разъяренные англичане и 
французы в ответ подвергли Сале дли
тельной блокаде (что повторялось не 
раз). Не желая терпеть убытки от «про
стоя», корсары вынуждены были ос
вободить пленников. Но промысел 
свой не оставили.

Они неплохо вписались в мировую 
экономику того времени, занимаясь 
не только работорговлей, но и сбытом 
захваченного. Через налаженную сеть 
посредников (тех же морисков и се
фардов, связанных с ними купцов 
Марселя и Ливорно), среди которых 
нередко были и консулы европейских 
государств, трофеи корсаров продава
лись в Европе (посредникам за четверть 
цены, а те получали за товар настоящую 
цену). Десять процентов дохода от этой 
торговли (как и от выкупа за пленни
ков) получал город Сале, сорок пять — 
владельцы судов (орначерос и «старые 
андалусцы»), остальное делилось между 
членами экипажей. Причем весьма 
приличная сумма предназначалась хи
рургам, труд которых ценился очень 
высоко. Постепенно научились и ва
лютным спекуляциям.

Богатые орначерос финансировали 
создание 30—60 пиратских кораблей 
ежегодно, поставляли пушки, другое 
вооружение и А^нащение, продоволь
ствие, набирали экипажи. Они же или 
другие андалусцы становились обычно 
Раисами (капитанами). Например, в 
1625 году орначеро Али Галан полу
чил, как судовладелец, до 18,5 про
цента всех доводов Сале от корсарства, 
а раис Башель (Башир) Касин, одно
временно бывший каидом Сале, — 
более 10 процентов. Встречались сре
ди них также принявшие ислам анг
личане, испанцы, фламандцы или 
французы (особенно гугеноты из Лан
гедока). Лоцманами, арматурщиками, 
пущкарями, писарями, хирургами бы
ли европейцы-ренегаты. Экипажи, как 
правило, также набирались из евро-

чески не прекращалось с древности, 
а в средние века лишь усовершенст
вовалось, постепенно меняя лидеров: 
викингов-норманнов, арабо-берберов 
Магриба и Сицилии, крестоносцев, 
каталонских и генуэзских пиратов, ос
манских гази (борцов за веру), среди 
которых, помимо турок и морисков, 
было много перешедших в ислам гре
ков, славян, калабрийцев и особенно 
корсиканцев. Они достигли больших 
успехов в своем «деле». Поэтому их 
помощь, а также содействие англий
ских авантюристов Аль-Маамуры спо
собствовали быстрому превращению 
Сале в подлинное гнездо корсаров. 
«Всего лишь год назад, — писал в 1617 
году один голландский капитан, — 
мавры Сале не имели кораблей. Те
перь же у них в море четыре корабля. 
Они станут очень сильными, если 
против них не принять никаких мер».

И то сказать, в 1622 году корсары 
Сале и Алжира уже совершили поход 
к проливу Ла-Манш, а через три года — 
рейд к берегам Америки. По свиде
тельствам очевидцев, в 1620—1630 го
дах они захватили до тысячи кораблей 
различных государств, а впоследствии 
достигали берегов Бразилии, Аргенти
ны и Антильских островов, проникали 
на Американский континент. Но если 
сначала они лишь намеревались от
бить наступление испанцев и ото
мстить им за изгнание, то со временем 
стали систематически перехватывать 
суда не только Англии и Испании 
(противников их союзницы — Голлан
дии), но и прочих стран, что объяс
нялось исключительной прибыльнос
тью пиратского промысла.

Корабли корсаров, обычно по два- 
три, с мая по сентябрь дрейфовали 
(часто_под флагом того или иного, в 
зависимости от ситуации, государства) 
вдоль побережья Испании, Португа
лии и Франции, а также на морских 
путях между Европой и Америкой в 
ожидании подходящей жертвы. Напа
дали они, как правило, имея заведо
мое превосходство. Пленников броса
ли в подземелье, где они дожидались
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ну Марокко. Например, француз 
Э.Пумье, добравшись из Сале до Лис
сабона, свидетельствовал, что лично 
видел в Сале четыре 16-пушечных ко
рабля с 200 матросами на каждом из 
них, которыми командовали раисы 
Бен Айша, Эль Кортуби и их сыновья, 
но владельцем их был султан Мулай 
Рашид.

С 1610 года Рабат стал именоваться 
Новый Сале (Сля аль-Джадид). Прак
тически же оба города слились воеди
но, образовав в устье Бу-Регрега зна
менитую на весь мир «пиратскую рес
публику Сале». Поначалу она подчи
нялась султану, но с 1622 года обрела 
совершенную самостоятельность, ус
пешно балансируя между бессильным 
султаном и марабутским братством 
Дила. Республикой управлял привы
чный для орначерос совет (консехо), 
который здесь по-мусульмански назы
вали «диван». Его возглавлял ежегодно 
переизбиравшийся каид. В 1627 году 
представителя султана изгна!и и пере
стали выплачивать ему десятую часть 
доходов. Султан назначил было каидом 
андалусца Адьиба, но орначерос про
гнали и его. Некоторые «старые анда- 
лусцы», недовольные засильем орначе
рос, пытались протестовать, но смири
лись под натиском более энергичньгх 
(а главное, умело разъединивших их 
ряды подкупом) и решительных сопер
ников. Все четырнадцать членов дивана 
так и набирались по-прежнему из ор
начерос. При них республика устано
вила дипломатические отношения со 
многими арапами и даже заключила в 
1627 году договор с Англией, направ
ленный против Испании.

Блокада Сале, предпринятая в 1629 
году французским флотом по приказу 
кардинала Ришелье, вновь обострила 
противоречия между орначерос и ан- 
далусцами, которые войны не хотели. 
Вооруженные стычки между ними 
привели к соглашению 1630 года, по 
которому андалусцы получали поло
вину мест в диване и выбирали также 
своего каида. С этого времени орна- 
черо Серон и андалусец Касери, по
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пеиских матросов, среди которых из
редка встречались эфиопы, китайцы и 
даже американские индейцы (обычно 
из числа бывших рабов-гребцов на от
битых у испанцев и англичан галерах). 
Отряды бойцов, непосредственно за
хватывавших вражеские суда при 
абордаже, составлялись из уроженцев 
Сале и его окрестностей — арабов и 
берберов, нередко сторонников мара
бутов (дервишей) религиозного брат
ства Дила, также прегендовавшего на 
свою долю добычи. Привлекались для 
этой цели и другие опытные соадаты, 
например мориски. Весь персонал ко
рабля состоял примерно из ста—двухсот 
человек. Британский адмирал Рэйнбо- 
ро, посетивший Сале в 1637 году, на
считал в его гавани до 50 кораблей. 
Все они были легкие, маневренные и 
хорошо управляемые независимо от их 
типа — будь то бригантины (2 мачты, 
12 пушек, 100 моряков), каравеллы 
(10 пушек и 150 моряков) или шебеки 
(3 мачты, 24 пушки, 200 моряков).

Самым знаменитым корсаром, 
своего рода «адмиралом Сале», был 
Мурад-раис, а на деле — принявший 
ислам голландец Ян Янс, начинавший 
карьеру под опекой известного алжир
ского пирата Сулеймана-раиса. Обо
сновавшись в Сале с 1619 года, он по
стоянно поддерживал связь с «колле
гами» в Алжире, совершив вместе с 
ними ряд экспедиций, в том числе к 
берегам родной Голландии. В 1631 го
ду он первым в Сале достиг Ирландии 
и разграбил ее побережье. Еще раньше 
этот корсар провел опустошительный 
рейд к берегам Исландии и разфомил 
Рейкьявик. В 1640 году он попал в 
плен к мальтийским рыцарям, однако 
позднее был выкуплен и окончил 
жизнь на посту губернатора Валидийи 
(в центре Марокко). Из других капи
танов стоит отметить фламандца Си
мона Дансера, много внесшего в так
тику и технику корсарства во всех 
странах Мафиба, но появлявшегося в 
Сале все же эпизодически. Некоторые 
раисы командовали кораблями, при
надлежавшими непосредственно султа
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что он — христианин и хотел бы уме
реть в Испании». Однако испанцы 
всякий раз были непримиримы, и 
вражда к ним корсаров Сале остава
лась в целом неизменной.

С 1641 года республика, запутав
шись в собственных маневрах и рас
четах, попала под протекторат мара
бутов Дилы. Те поощряли корсарство, 
но под своим контролем. Для этого 
они изгнали прежних хозяев (и орна- 
черос, и морисков, и «старых андалус- 
цев») из касбы и разместили там бер
берский гарнизон. Андалусцы двад
цать лет терпели берберов, но в 1664 
году изгнали их и восстановили рес
публику во главе с «новым каудильо» 
Гайланом, который придал новый 
стимул корсарству, одновременно ус
тановив бурные торговые связи с Мар
селем. Однако в 1666 году он был раз
бит султаном Мулаем Рашидом, кото
рый ввел в касбу свои войска. С 1668 
года Сале был полностью подчинен 
власти султана, а выборный каид каз
нен как государственный преступник. 
Так закончились полвека существова
ния республики Сале.

Великий султан Мулай Исмаил 
(1672—1727) поставил в цитадели Ра
бата гарнизон из абидов (чернокожих 
гвардейцев). Однако, лишив потомков 
мавров самостоятельности, с корсарст
вом он не покончил. Скорее наоборот. 
Только теперь пленников отвозили в 
глубь страны, в новую столицу — Мек- 
нес, где иногда на семи квадратных ки
лометрах подземного каземата скапли
вались до 60 тысяч человек, а послы 
иностранных государств через специ
альные отверстия могли с ними пере
говариваться, чтобы узнать, кто был за
хвачен, и прикинуть, сколько за него 
придется заплатить. Что же касается ан- 
далусцев, то к началу XIX века они пре
вратились в мирных негоциантов, ре
месленников, рыбаков, интеллигентов. 
И только помпезные ворота Баб Мриса 
в Сале, ныне почти скрытые наносами 
обмелевшего Бу-Регрега, напоминают о 
битвах и страстях корсаров, когда-то 
устрашавших всю Европу.

данным источников, «правили вполне 
мирно» до 1636 года, когда англо
французская блокада вновь привела к 
перевороту в Сале. Преимущество 
опять перешло к морискам, но орна- 
черос господство уже утеряли.

Поделив пополам с андалусцами не 
только места в диване, но также до
ходы от пиратства и таможни, орна- 
черос пытались избавиться от давле
ния и султана, и держав, и марабутов. 
С этой целью губернатор касбы Бен 
Абд аль-Кадир и каид Башир Брахим 
де Баргас вступили в 1631 году в пере
говоры с герцогом Медина Сидония, 
«капитан-генералом Океана», заявив 
ему о «великой любви к Испании, из 
которой они уходили, вздыхая о ней». 
Они предлагали заключить договор, 
по которому передали бы этой стране 
весь свой флот и крепость Сале «с 68 
пушками и сотней солдат гарнизона», 
а также всю свою переписку с королем 
Англии и бургомистром Амстердама (с 
которыми, кстати, в это время также 
велись переговоры). Взамен орначерос 
хотели бы вернуться в Орначос и по
лучить компенсацию за брошенное 
там имущество, а также право изби
рать муниципальных начальников «из 
своей нации» и свободу на 20 лет от 
преследований инквизицией тех, «кто 
родился в Берберии и не был воспитан 
в католической вере». Еще они требо
вали возврата «старых привилегий» 
XIII века, давно уже не соблюдавших
ся испанскими королями, гарантий 
сохранения собственности и безопас
ности для себя и своих соплеменников 
в Татване и Алжире, которые тоже за
хотели бы вернуться.

Король Испании отправил проект 
договора на «утверждение» папе в 
Рим, где дело и заглохло. Но перего
воры продолжались и после. Лишь в 
1636 году герцог Медина Сидония до
ложил королю о перевороте в Сале и 
изгнании «тех, кто выказал готовность 
служить Вашему Величеству». Такие 
были и среди рядовых орначерос. 
Один из них, взятый испанцами в 
плен в 1619 году, «со слезами сказал,
262
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сы и мусульмане. Всех этих людей, го
воривших на разных языках и покло
нявшихся разным богам, объединяли 
только получаемые за службу деньги 
и надежда поживиться за счет военной 
добычи. Пехота считалась менее пре
стижным родом юйск; в нее шли те, ко
му не под силу было купить себе коня.

На марше эта армия выглядела 
яркой, красочной и... неповоротливой. 
Ошетинившаяся пиками, сверкавшая 
доспехами конница, над которой ре
яли императорские штандарты и лич
ные флаги крупных военачальников, 
оставляла далеко позади гнувшуюся 
под тяжелыми мушкетами пехоту. 
Возвышаясь над морем людей и ко
ней, медленно проплывали роскошно 
убранные слоны; на их спинах в бе- 
седках-хоудахах восседали сам госу
дарь, члены его семьи, полководцы. 
Рабочие слоны и тягловые быки во
локли пушки и осадное снаряжение, 
а также чудовищных размеров обоз: 
могольские сановники, не отказывая 
себе в удобствах и развлечениях, брали 
с собой на войну гаремы, танцовщиц, 
слуг, огромные шатры, драгоценную 
утварь. Централизованного снабжения 
в армии не было, поэтому за войском 
следовали целые базары: на каждом 
привале разгружался навьюченный на 
быков или ослов товар, раскидывались 
палатки, и начиналось торжище. Ко
чевое племя банджар (сородичи цы
ган) гнало на продажу быков, везло 
тюки с зерном. Нередко бывало так, 
что на одного ратника приходилось по
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Среди освободительных движений, 
потрясших империю Великих Мо

голов во второй половине XVII столе
тия, восстание маратхов было, пожа
луй, самым мощным в военном отно
шении, хотя Аурангзеб не сразу оце
нил противника по достоинству. Еще 
бы: владыка богатейшей державы Вос
тока, повелевавший несметными ар
миями, — и какие-то жалкие крестья
не, просто разбойничья банда, кото
рую ничего не стоит уничтожить, как 
бы они там ни прятались в своих 
горах! Привыкший к тому, что поэты 
и летописцы именовали его, как и дру
гих государей, Львом, Аурангзеб не 
сомневался в том, что без труда раз
давит «этих горных крыс», как он пре
зрительно называл маратхов.

Могольское войско в то время 
й зре; 
г. 0га(

тяжеловооруженная конница, услы
шав топот которой, как уверяли в 
своих сочинениях поэты, даже боги 
пугались. Каждый феодал, находив
шийся на могольской службе, из на
логов, собираемых с по)калованных 
ему земель, обязан был вооружить и 
предоставить императорской армии 
определенное количество всадников и 
пехотинцев. Все эти воины подчиня
лись тому, кто платил им деньги, то 
есть феодалу, нанявшему их в свой 
отряд. Цвет могольской конницы со
ставляли раджпутские князья с их дру
жинами, а также афганцы, узбеки, 
иранцы, собственно индийцы — инду

представляло собой зрелище внуши
тельное и пугающее. Огаовой его была
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длинным копьем с бамбуковым древ
ком; немного позже -  пистолетом. Как ־
правило, на каждых двух воинов при
ходилось по три коня. Никаких обозов, 
шатров, базаров; солдат, приведший в 
лагерь женщину, кем бы она ему ни 
доводилась, рисковал оказаться на ви
селице. Даже в главной ставке маратхов 
очевидец-француз видел всего две па
латки. Шиваджи частенько делил с про
стыми воинами их немудреную пищу, 
спал, подложив под голову седло.

Каждый солдат, отправляясь в бой, 
проходил тщательную проверку: ос
матривались его оружие, конь, сбруя, 
а по возвращении он обязан был сдать 
все захваченные ценности в казну и 
подвергнуться обыску; того, кто пы
тался что-либо скрыть, ожидало суро
вое наказание. Из военной добычи 
Шиваджи платил солдатам жалованье, 
покупал коней и оружие. Пушек у 
него было мало, в основном их дер
жали в крепостях, гарнизоны которых 
составляли практически всю пехоту 
маратхской армии.

Строгая дисциплина царила в войс
ке Шиваджи, безжалостно каравшего 
мародеров и насильников. Однако за
прет обирать и притеснять крестьян 
действовал только на территории, на
селенной маратхами, на «чужой» зем
ле грабить было можно и даже нужно, 
хотя и здесь возбранялось чинить на
силие над женщинами, убивать свя
щенных животных — коров и разорять 
храмы и мечети.

Легкая, маневренная, хоть и срав
нительно малочисленная конница ма
ратхов имела явное преимущество над 
тяжеловесным могольским войском. 
Избегая столкновения в лоб, маратхи 
налетали небольшими отрядами, от
бивали обозы, перехватывали курье
ров с донесениями, часто с гиканьем 
и свистом обрушивались по ночам на 
спящего врага, пускали горящие стре
лы в палатки, уводили коней. Пре
красно зная горные тропы, маратхские 
воины нередко заманивали непово
ротливого противника в теснины и 
ущелья, забрасывали каменными глы-

десять невоюющих — торговцев, слуг, 
гетер, скоморохов. Вся эта орда, не 
слишком подчиняясь какому-либо по
рядку, катилась вперед под свист 
флейт-бансри и грохот огромных ба- 
рабанов-наккаров...

Шли медленно. В бою скорее брали 
навалом, сметая противника конницей. 
Под стенами осажденных крепостей 
топтались месяцы, если не годы, и часто 
действовали в стиле генерала из «Ка
питанской дочки» А.С.Пушкина — не 
«наступательно», а «подкупательно». 
Собираясь идти на какое-либо княже
ство, в первую очередь узнавали, кто 
там недоволен правителем, кого можно 
за «бакшиш» уговорить в нужный мо
мент открыть ворота крепости... Ника
кого специального обучения не суще
ствовало: всякий, кто умел владеть ору
жием, мог завербоваться в солдаты к 
тому или иному феодалу. Продвижение 
по службе зависело не только и не 
столько от личной храбрости воина, 
сколько от каприза начальника, и преж
де всего государя, его сыновей, иногда 
жен и наложниц: нередко на высшие 
военные посты назначали любимых 
слуг, фаворитов и даже евнухов.

Шиваджи, вождь освободительного 
движения маратхов, был хорошо ос
ведомлен об устройстве могольской 
армии и со временем придал своим 
войскам, выросшим из полупартизан- 
ского отряда, черты, резко отличав
шие их от могольского воинства.

Прежде всего его бойцы были спа
яны национальным единством и идея
ми борьбы против поработителей. Во- 
инов-маратхов вербовали за счет го
сударственной казны, а не отдельных 
феодалов. Однако основу армии Ши
ваджи составляли крестьяне и пасту
хи, набранные путем рекрутской по
винности. Каждая сельская община 
(обычно после окончания полевых 
работ) выставляла определенное коли
чество молодых мужчин, снабжала их 
лошадьми и оружием.

Конница Шиваджи отличалась от 
могольской легкостью и маневреннос
тью. Всадник был вооружен мечом и
264
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ДО двадцати пушек разного калибра. 
Помимо экипажа, на нем обычно на
ходились до ста пятидесяти человек 
абордажной команды. Первым ма
ратхским адмиралом стал храбрый и 
энергичный Канходжи Ангриа. К на
чалу XVIII века он нанес немалый 
ущерб европейской торговле в Индии. 
Только в 1706 году, жаловался прези
дент английской фактории в Сурате 
совету директоров Ост-Индской ком
пании, Канходжи «захватил англий
ское судно с грузом на сумму 70 тысяч 
рупий, 12-пушечный корабль «Дай
монд» из Мадраса с грузом на 200 
тысяч, неизвестное судно с 200 тон
нами груза, а также голландский ко
рабль, не говоря уже о множестве мел
ких судов». В 1712 году флот Канход
жи разгромил и разграбил торговый 
караван португальцев, шедший под за
щитой боевых кораблей. Англичане, 
обеспокоенные размахом пиратских
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бами, расстреливали в упор из-за скал. 
Неприятель часто оказывался пленни
ком в собственном лагере: враждебно 
настроенные крестьяне засыпали или 
отравляли колодцы, поджигали посе
вы и луга.

Подобная тактика часто приносила 
Шиваджи успех, хотя и поражений он 
не избежал. Моголов выручали чис
ленное превосходство, более мощная 
артиллерия, что было особенно важно 
при осаде крепостей; к тому же они 
не раз находили себе союзников в 
лице недовольной Шиваджи маратх
ской знати. Следует, однако, отме
тить, что на протяжении десятилетий 
в могольской армии не менялось 
практически ничего, в то время как 
военная организация у маратхов ак
тивно развивалась — от ополчения до 
регулярной армии. К концу жизни 
Шиваджи она составляла сто пять 
тысяч конницы (из них сорок пять 
тысяч — гвардия, снабжавшаяся ору
жием и лошадьми за счет казны) и 
около ста тысяч пехоты. Эти цифры 
уже говорят о том, что Шиваджи зна
чительно пересмотрел свои взгляды на 
военную организацию: ведь вначале 
он обходился только конницей.

Низшим подразделением в его ар
мии был отряд из двадцати пяти че
ловек, самым крупным — корпус из 
6250 воинов. Все — от солдата до вое
начальника — получали жалованье 
деньгами и лишь самые высокопо
ставленные командиры — земельные 
наделы. Шиваджи сумел оценить зна
чение флота и уделял ему внимания 
больше, чем какой-либо иной индий
ский правитель XVII столетия. Ма
ратхский флот представлял собой, по 
сути дела, не столько регулярное фор
мирование, сколько сообщество пира
тов, цаходившихся на государствен
ной службе (нечто вроде флибустьеров 
времен английской королевы Елиза
веты I и ее адмирала Уолтера Рэли). 
Основу флота составляли местной по
стройки гхарабы — трехмачтовые, до
вольно широкие суда водоизмещени
ем 150—300 тонн. Такой корабль имел
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леко за пределами конфедерации, а 
правительство в Пуне эти набеги по
ощряло: так и в казну кое-что пере
падало, да и заносчивых, воинствен
ных князей было лучше держать по
дальше от столицы. Воевали с сосед
ними государствами — Хайдарабадом, 
Майсуром, Карнатиком и даже с да
лекой Бенгалией, нередко скрещивали 
мечи с все более усиливавшимися ев
ропейскими компаниями — англий
ской и французской.

В составе маратхских армий появи
лись так называемые пиндари — кон
ные отряды профессиональных граби
телей, набранных из уголовного сбро
да, беглых солдат, обнищавших крес
тьян. Отличались они от обычных 
бандитов лишь тем, что служили тому 
или иному феодалу. Прежде чем на
пасть с главными силами на чьи-ни
будь владения, военачальники посы
лали туда летучие отряды пиндари, и 
те обирали села и города подчистую, 
не брезгуя и медяками в суме нищего. 
Тех, кто, по мнению пиндари, пытался 
спрятать деньги или ценности, под
вергали страшным мучениям, напри
мер, засовывали голову жертвы в 
мешок с красным молотым перцем и 
держали так, пока несчастный не ис
пускал дух. Разорив деревню или не
большой городок, пиндари нередко 
поджигали его с четырех сторон, не 
щадили ни храмов, ни мечетей. До
бычу они частью оставляли себе, час
тью сдавали своему хозяину, который 
из этих средств выплачивал жалованье 
солдатам. Пиндари боялись на Декане 
больше чумы; чтобы защититься от их 
набегов, крестьяне возводили вокруг 
деревень глиняные или каменные 
стены, устраивали изгороди из колю
чего кустарника, выставляли часовых, 
вооружались кто чем мог...

Маратхское войско обычно высту
пало в поход беспорядочной конной 
ордой. Ни формы, ни единого воору
жения: мечи, сабли, пики, кинжалы, 
луки и стрелы, пистолеты. Артиллерия 
у них была неважная, пушки чаще 
всего покупали у европейцев, а те не

нападений маратхов, трижды безус
пешно пытались уничтожить морские 
крепости Гхериа и Канхери, где бази
ровался флот Канходжи Ангриа.

Однако многие начинания Шивад- 
жи не получили своего развития, по
скольку наследники маратхского героя 
оказались неспособными продолжить 
его политику. После смерти Шиваджи 
и казни его бездарного сына государ
ство маратхов бьию разгромлено. Прав
да, мужество и смелость народа, сра
жавшегося против могольских войск, и 
распад империи способствовали его 
воссозданию, но, увы, не на завещан
ных Шиваджи основах. В отсутствие 
сильного центра командиры маратхских 
отрядов превращались в настоящих фе
одалов. Набеги на владения Моголов 
обогатили и развратили их, ибо некому 
бьию, как во времена Шиваджи, суро
вой рукой карать за своеволие и заби
рать добычу в казну. Маратхские пол
ководцы уже не хотели спать на голой 
земле, подложив под голову седло; в их 
воинском бьггу появились шатры, до
рогая утварь, слуги, женщины.

В начале XVIII века государство 
маратхов возродилось в редкой на 
Востоке форме конфедерации кня
жеств, куда, помимо самой Махарашт
ры, входили территории, завоеванные 
маратхами, но населенные совсем дру
гими народами. Столицей конфедера
ции была Пуна, где находился прави
тель государства — пешва, который на 
деле не обладал почти никакой реаль
ной властью. Армия же стала маратх
ской лишь по названию: соотечествен
ники Шиваджи составляли в ней 
меньшинство. Князья и крупные фе
одалы теперь сами нанимали воинов 
на службу, сами платили им и подчи
нялись правительству конфедерации 
лишь настолько, насколько им это 
было выгодно. Принимая от своих 
вассалов знаки уважения и подчине
ния, все пешвы прекрасно знали, что 
зависят от своих ■«подданных» и редко 
шли наперекор их воле.

Отныне армия маратхов в погоне 
за добычей вела боевые действия да-
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цветом армий, но, увы, они были 
слишком малочисленны, и, главное, 
оставались не более чем заграничной 
диковинкой, архитектурным украше
нием на старом, порядком обветшав
шем здании.

Именно поэтому маратхи в 1761 го
ду понесли тяжелое поражение от аф
ганского правителя Ахмад Шаха и уже 
не смогли больше претендовать на 
роль главной в Индии военно-поли
тической силы. В 1817—1818 годах ма
ратхская конфедерация была разгром
лена и уничтожена англичанами. По
бедив могольского льва, маратхи ус
тупили льву британскому. Но это не 
значит, что позже они не проявляли 
былого мужества. Сражавшийся про
тив маратхов в начале XIX века анг
лийский военачальник, прошедший 
наполеоновские войны, отмечал: «Ес
ли бы за свободу Европы бились так 
же отважно, то наш континент не лег 
бы к ногам французов». Подобная по
хвала в устах врага говорит о многом. 
Она же и напоминает, что воинское 
счастье переменчиво, и победа не 
всегда достается отважным...

редко подсовывали бракованные ору
дия, из которых маратхи палили ка
менными ядрами или грубо окован
ными болванками. Впрочем, в казен
ных мастерских Пуны делали пушки 
довольно высокого качества, но таких 
было очень мало.

Наиболее дальновидные маратх
ские князья знакомились с военной 
тактикой и организацией европейцев 
и находили, что у «носящих шляпы» 
есть чему поучиться. После того, как 
английская Ост-Индская компания 
нанесла поражение своим главным 
коммерческим и политическим кон
курентам — французам, в Индии ос
талось немало подданных Людови
ка XVI, солдат и офицеров колони
альной армии, которые не рассчиты
вали найти заработок на охваченной 
предреволюционным кризисом роди
не. Этих лихих вояк, готовых продать 
свою шпагу всякому, кто хорошо за
платит, маратхские князья охотно бра
ли на службу, и вскоре в их армиях 
появились полки и батальоны регу
лярной пехоты, обученной по-евро
пейски. Эти воинские части стали
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ровные, будто обтесанные искусным 
мастером; на вершинах грозно возвы
шаются развалины старинных замков 
и сторожевых башен. Время от време
ни оброненной кем-то драгоценнос
тью блеснет озерко. Жгучий ветер на
поминает о близости пустыни Тар; со
лнце, пылающее, ослепительное, рас-
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-■^то через несколько часов окажешь
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одиночке. Так было в конце XII века, 
когда мусульманские правители захва
тили Дели, убив знаменитого раджпут- 
ского князя Притхвираджа Чаухана, 
героя великолепной эпической поэмы 
«Притхвирадж-расо» («Песнь о При- 
тхвирадже»). Так было и во время мо- 
гольского завоевания Индии. Вольно
любивые раджпуты никогда не сми
рялись с поражением, отказывались 
признавать власть чужеземцев и час
тенько восставали. Ни делийские сул
таны, ни Могбды не могли быть спо
койными за свои западные владения, 
даже если некоторые раджпутские кня
зья на словах и признавали себя их вас
салами. И толькр мудрый Акбар понял, 
что решить «раджпутскую проблему» 
можно лишь одним способом: нужно 
сделать этих гордых вояк союзниками. 
Он приблизил к себе часть наиболее 
влиятельных вождей кланов и князей, 
пожаловал им почетные должности, 
взял в жены нескольких раджпутских 
принцесс. Последнее было особенно 
важно, ибо раджпуты не знали уз свя
щеннее родства. Так и стали раджпуты 
опорой трона; их дружины и прежде 
всего конница составили ударную часть 
могольских армий. Впрочем, на союз с 
«варварами-мусульманами» пошли да
леко не все, часть кланов продолжала 
борьбу с Моголами, с теми, кто им по
корился, с целым светом...

Итак, раджпу!' рождался и жил ради 
войны, видя смысл бытия в том, чтобы 
верно служить своему клану и князю, 
а вступив в сражение, или вернуться 
с победой и богатой добычей, или 
стать «частицей Солнца». Постепенно 
сложился кодекс раджпутской чести, 
запечатленный в исторических хрони
ках, многочисленных балладах, песнях 
и «расо» — героических поэмах, самая 
знаменитая из которых — уже упомя
нутая «Притхвирадж-расо» Чанда Бар- 
даи (конец XII века). В Раджастхане 
до сих пор бытуют пословицы: «Радж
пут умрет, но имени своего не опозо
рит», «На тело труса даже грифы не 
садятся» или такой стихотворный афо
ризм:

сыпается мириадами золотых брызг в 
крошечных ромбиках и кружочках 
зеркального стеюш, которыми женщи
ны украшают свои и без того немыс
лимо яркие одежды...

Край этот, Раджастхан, — «Страна 
раджей», в средние века назывался 
иначе, но сходно по смыслу — Радж- 
путана, или «Земля раджпутов», а 
«раджпут» означает «царский сын».

Много столетий назад, еще в пер
вые века нашей эры, северо-западные 
районы Индии были захвачены коче
выми племенами гуннов-эфталитов и 
гурджаров. Им удалось занять доволь
но обширные земли Северной и Цент
ральной Индии, но, потерпев пораже
ние от союза местных царей, они ушли 
на запад, закрепились там и, слившись 
с знатью, заложили основу военно
феодального сословия, получившего 
название «раджпуты». Постепенно 
они распространили свое влияние на 
другие районы Северной, Западной и 
Центральной Индии; к раджпутам ста
ли причислять себя многие представи
тели индусской знати. В некоторых 
книгах, особенно принадлежащих пе
ру европейских авторов, раджпутами 
нередко именуют все население, жив
шее и ныне живущее в Раджастхане. 
Это неверно: раджпуты, повторяем, — 
военно-феодальное сословие, всегда 
резко отделявшее себя от других со
словий и каст.

Традиция запрещала раджпуту, да
же самому бедному, браться за руко
ятку плуга: обрабатывать землю долж
ны арендаторы или батраки. Вообще 
единственно достойны.ми занятиями 
для него считались охота и, самое 
главное, война. Жизнь в эпоху сред
невековья предоставляла для этого са
мые широкие возможности.

Раджпуты издавна делились на 
кланы, во многом похожие на кланы 
горной Шотландии, столь ярко опи
санные Вальтером Скоттом. Подобно 
шотландским горцам, раджпутские 
владыки постоянно враждовали между 
собой. Отсутствие единства помогало 
врагам бить раджпутских князей по
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ранство замка, дорогих коней, подар
ки женам и наложницам, пожертвова
ния храмам, награды поэтам, воспе
вающим героя... Говоря словами зна
менитого французского поэта-рыцаря 
Бертрана де Борна:

Пусть на турнир иль боевой отряд 
Свое добро он тратит все подряд.
В пылу игры умеет все спустить 
И знает, как красавицу прельстить.

(Перевод В .Д ы н н ик)

ИЛИ его современника, раджпутского 
правителя Бходжи Парамары:

Если не дарить и не тратить,
Не наслаждаться вместе с друзьями. 
То накопленное богатство со

временем превратится в ничто.
(Перевод С .С еребрян ого)

Любезные и изысканные манеры 
также были равно предписаны и ры
царю, и раджпуту. Правда, благород
ные герои европейских рыцарских ро
манов, несмотря на всю свою вежли
вость и «куртуазность», были, как пра
вило, неграмотны; воспитание же 
раджпутского принца включало обя
зательное знание санскрита и местных 
языков, чтение священных книг, трак
татов о политике и поэтических про
изведений. К тому же всякий, кому 
посчастливится посетить княжеские 
дворцы Джайпура, Удайпура, Читора, 
Биканера, сразу заметит, насколько 
изящество их убранства, утонченная 
роскошь и комфорт отличаются от 
полудикого быта средневековых зам
ков Европы. Но сходного было все же 
больше. Как и рыцарю, раджпуту сле
довало ценить славу выше жизни, не 
осквернять свое оружие нападением 
на раненого \\ш  сдавшегося врага; 
впрочем, и у тех и у других примеры 
истинного благородства нередко соче
тались с прямо противоположными...

Как уже говорилось, единственным 
достойным раджпутов занятием счи
талась война. Купцы, ремесленники, 
земледельцы, поэты-барды, астроло
ги, священники — все они своим тру
дом и талантом должны были им слу-

Земля отнята, вера поругана,
женщина опозорена —

Значит, пришло время умирать
знатным и простолюдинам.

(Перевод Е. Ваниной)

Читая «Притхвирадж-расо», мы за
мечаем, что по описанным здесь со
бытиям (военные и любовные подвиги 
князя^ его борьба против мусульман
ских завоевателей и трагическая 
смерть) и по характеру главных пер
сонажей поэма имеет много общего с 
«Песней о Роланде», «Песней о моем 
Сиде», «Словом о полку Игореве» и с 
другими героическими эпопеями сре
дневековья. Дело, разумеется, не в за
имствованиях: автор представления не 
имел о перечисленных современни
ках. Сходство рождено близостью ис
торических условий при всем разли
чии культур и религий в столь отда
ленных друг от друга странах. Напри
мер, такой основополагающий прин
цип рыцарской чести, как верность 
вассала своему сеньору. Вспомним 
«Песнь о Роланде»:

Обязан каждый рыцарь за сеньора
Терпеть и зной, и холод, и лишенья.
Жалеть не должен кровь свою и тело.

А вот строки из «Притхвирадж- 
расо»:

Не считают того героем,
выполнившим дхарму кшатрия*.

Кто, господина покинув в беде,
жизнь свою сохранит.

(Перевод Е .В аниной)

Еще ОДНОЙ важнейшей чертой и ев
ропейского рыцаря, и благородного 
раджпута была щедрость. Копить 
деньги, бережливо их расходовать 
пристало лишь презренным торгашам, 
невежественным ремесленникам и 
крестьянам. Военную добычу следова
ло немедленно раздать воинам, потра
тить на роскошные пиры, пышное уб

* Дхарма здесь: свод прав и обязанностей, 
предписанных каждой касте и каждому ее 
члену; кшатрии — воинское сословие в Древней 
Индии.
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Такими памят никами отмечены м ест о  
самосож ж ения ж ен павш их радж пут ов

полководцу гостеприимство. Узнав об 
этом, султан с огромной армией под
ступил к Ратнамбхору и потребовал 
выдать беглеца, но получил ответ: 
«Даже бог смерти, не говоря уже о му
сульманском владыке, не смеет под
нять руку на того, кто нашел убежище 
в моем доме!» Началась долгая осада. 
Видя, как один за другим гибнут 
воины Хаммиры, Мухаммад Шах хо
тел сдаться, но раджа не позволил. 
Более того, он предложил гостю и 
женщинам покинуть крепость через 
тайный ход, но женщины пожелали 
разделить судьбу мужей, а мусульма
нин присоединился к раджпутам и 
вместе с ними дрался до последнего 
вздоха; когда же пали все защитники 
крепости, женщины сожгли себя за
живо, чтобы не достаться врагу.

Этот эпизод, запечатленный в хро
никах, свидетельствует о благородстве

жить. Налоги с деревень и городов со
ставляли еще более важный, чем воен
ная добыча, источник богатства радж- 
путских раджей, видевших в подобных 
поборах законное вознаграждение за 
их самоотверженные усилия по защи
те родной земли (хотя своими усоби
цами раджпутские кланы нередко ра
зоряли страну не меньще любого за
воевателя) и вообще всякого, кто об
ратится за помощью.

Однажды делийский султан Ала уд- 
дин Хилджи (правил в 1296—1316) 
разгневался на своего полководца — 
мусульманина Мухаммад Шаха и по
велел его казнить. Мухаммад Шах, 
предупрежденный кем-то, бежал, но, 
скитаясь из края в край, нигде не на
ходил приюта, ибо все боялись кары 
султана. Наконец изгнанник добрался 
до раджпутской крепости Ратнамбхор, 
и раджа Хаммира оказал опальному
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Радж  Сингх

В основу баллады лег реальный эпизод 
из средневековой истории раджпутов.

Романтический дух пронизывает 
все, что связано с прошлым Раджпу- 
таны. Выше уже отмечалось, что при 
Акбаре и его преемниках многие 
раджпутские князья стали верными 
вассалами могольского трона, опорой 
императорской армии. Даже Ауранг- 
зеб, этот фанатичный мусульманин, 
благоволил к раджпутам, многие из 
которых преданно служили ему и даже 
участвовали в карательных походах 
против единоверцев.

Продолжал он и политику заклю
чения династических браков с дочерь
ми знатных раджпутов. Среди избран
ниц Аурангзеба была прекрасная дочь 
владетеля небольшого княжества Ки- 
шангарх, в хрониках и балладах из
вестная под именами Чарумати и Чан- 
чал Кумари (последнее — Умная или 
Ловкая Принцесса — могло быть и
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и безоглядной смелости не только 
раджпутских мужчин, но и женщин. 
Для них высшей честью считалось со
вершить обряд сати, то есть взойти на 
погребальный костер своего супруга. 
История многих раджпутских крепос
тей знает трагические примеры мас
сового самосожжения женщин, знат
ных и простолюдинок: чтобы не стать 
добычей штурмующих город солдат, 
они собирались во дворце или храме 
и в случае неминуемого поражения за
жигали специально приготовленные 
груды топлива. Увидев дым, еще ос
тававшиеся в живых мужчины наде
вали одежды священного шафраново
го цвета и выходили на последний 
бой. В крепости Читор автору этих 
строк довелось видеть зал, где во 
время осады могольскими войсками 
сгорели несколько тысяч женщин. Ка
жется, что гулкое эхо до сих пор хра
нит их голоса...

Раджпутские женщины отличались 
таким высоким духом, что иногда да
же повергали в стьщ мужей. Чего сто
ит, например, старинная народная 
песня, где говорится: «Эй, торговец 
браслетами, не ходи ко мне больше 
со своим товаром — мой проклятый 
муж бежал с поля боя, так что я теперь 
вдова» (по обычаю вдовы не имели 
права носить браслеты и иные укра
шения). Сохранилась красивая балла
да, которую услышал и пересказал еще 
в XVII веке французский путешест
венник Тавернье. Некий знатный 
раджпут оставил поле боя только по
тому, что безумно любил свою жену 
и боялся, что в случае его гибели она 
сгорит на погребальном костре. Одна
ко, подъехав к своему замку, он об
наружил ворота запертыми. Жена от
казалась впустить мужа и даже не за
хотела выйти к нему, передав через 
слугу, что считает несравненно луч
шей долей взойти на костер погибше
го героя, чем жить супругой труса... 
Пристыженный раджпут вернулся к 
месту сражения, проявил чудеса храб
рости, и лишь после этого ворота дома 
открылись перед ним. Считается, что
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жал и Радж Сингх, поскольку мать но
ворожденного принца приходилась 
ему родственницей. Вдове с младен
цем устроили из Дели побег: несколь
ко храбрецов-раджпутов отвлекли по
гоню на себя и пали в бою. Тогда ог
ромная карательная армия Аурангзеба 
обрушилась на раджпутские земли. 
Пройдя Марвар, разгромив местные 
города, деревни, разорив храмы, мо- 
гольская армия огненным потоком 
перехлестнула через границу Мевара 
и вторглась в пределы княжества Радж 
Сингха. Вот и настало время рассчи
таться с гордецом за все!

Сознавая, что силы не равны, Радж 
Сингх ушел из своей столицы Удайпур 
и увел людей в горы, куда отягощен
ная пушками и обозами армия Мого
лов не рисковала соваться. Одни крес
тьяне покидали свои дома и бежали к 
Радж Сингху, другие бдительно следили 
за продвижением неприятеля, завали
вали колодцы, выжигали пастбища. 
Разрушив Удайпур, Аурангзеб вскоре 
понял, что цели не добился и, оставив 
с частью армии своего сына Акбара, от
правился на восток. Умело используя 
преимущества горной местности, Радж 
Сингх при поддержке крестьян вел пар
тизанскую войну, а затем, заманив сол
дат Акбара в ущелье, окружил и при
нудил их к капитуляции.

В 1681 году Радж Сингх умер (воз
можно, был отравлен по приказу Ау
рангзеба), но воестание раджпутов 
продолжалось. Они оказались на
столько сильны, что незадачливый 
принц Акбар, ничем, кроме имени, не 
напоминавший своего великого пред
ка, решил вступить с раджпутами в 
переговоры и, оперевшись на их по
мощь, поднять бунт против отца. Во 
главе многочисленного раджпутского 
ополчения Акбар двинулся в сторону 
города Аджмер, где стоял лагерем его 
отец. Но хитрый Аурангзеб подбросил 
противнику письмо, в котором благо
дарил Акбара за якобы успешно про
веденную операцию, в результате ко
торой раджпуты угодят в ловушку. 
Прочитав фальшивку, раджпуты ночью

прозвищем). Юной красавице была 
отвратительна сама мысль о том, что
бы войти в гарем мусульманского па
дишаха. И вот, согласно легенде, под
твержденной рядом хроник, Чарумати 
отправила тайное письмо Радж Синг
ху, правителю крупнейшего раджпут
ского княжества Мевар, прославлен
ному воину и верному вассалу Ауранг
зеба. Взывая к благородству Радж 
Сингха, она умоляла своего единовер
ца избавить ее от ненавистного брака: 
отец беесилен или даже не желает ее 
защитить, польщенный честью пород
ниться с императором. Словом, от
важная раджпутка поклялась умереть, 
но не достаться в жены падишаху. И 
Радж Сингх пришел девушке на по
мощь: по одним сведениям, он осадил 
крепость ее отца и забрал принцессу 
силой, по другим, напал на моголь- 
ский конвой, сопровождавший невес
ту в Дели (замечательный индийский 
писатель Б.Чоттопадхай использовал 
последнюю версию в своем историко
приключенческом романе «Радж 
Сингх», который можно прочитать в 
русском переводе С.Цырина). Как бы 
то ни было, Радж Сингх получил в 
награду за рыцарский поступок руку 
красавицы Чарумати и, разумеется, 
навлек на себя гнев Аурангзеба. Па
дишах, однако, не спешил покарать 
удачливого соперника: он умел ждать, 
но зато наносил удар наверняка.

В 1678 году умер находившийся на 
службе у Моголов правитель княже
ства Марвар, соседнего с владениями 
Радж Сингха. Вскоре у двух его жен 
родились сыновья, но один из мла
денцев умер, а второй остался в 
живых. Тогда родич покойного раджи 
решил воспользоваться моментом и за 
огромную взятку (3,6 миллиона) ру
пий добился у Аурангзеба признания 
своих прав на престол. Законный же 
наследник вместе с матерью содер
жался по приказу падишаха в Дели под 
стражей. Разгневанные произволом 
Аурангзеба, раджпуты Марвара отка
зались признать могольского ставлен
ника своим господином. Их поддер-
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ми; поножи и шлем были известны, 
но употреблялись не часто; простой 
воин обычно обходился стеганой курт
кой, а голову прикрывал тюрбаном. 
Оружие всадника составляли меч 
(обоюдоострый, прямой, изогнутый 
или кривой и тд.), копья — длинное и 
короткое для метания, дротики, кин
жалы самых разных видов, в том числе 
с двумя клинками, направленными 
либо в одну сторону, либо в противо
положные, дабы наносить удар слева и 
справа, не поворачивая кисть руки. По
мимо щита, бойца защищало его ис
кусство, обучение которому начиналось 
с первых лет жизни.

В отличие от могольской армии, 
где воины были наемниками либо па
дишаха, либо феодалов — джагирда- 
ров, дружины раджпутских князей 
представляли собой ополчение, спа
янное клановой солидарностью, вер
ностью вождю и традициями раджпут- 
ской чести. Раджпут шел на войну за 
своим князем потому, что иного пред
назначения для себя не видел, да и на 
добычу надеялся: недаром во многих 
раджпутских песнях женщина, прово
жая любимого в поход, перечисляет 
подарки, которые он ей привезет.

Однако по раджпутской традиции 
бой рассматривался как совокупность 
личных поединков и, как следствие, 
личных подвигов. В исторических 
поэмах и балладах сражение описыва
лось именно так: два войска стоят друг 
против друга, их вожди сходятся и, во
одушевленная победой своего князя, 
конница лавиной несется в атаку, а 
дальше бой словно рассыпается на 
множество дуэлей, где каждый участ
ник стремится проявить чудеса храб
рости. Сам исход баталии уже не так 
важен, главное — слава, неважно — 
победил ты или пал. А поэтому кня
зья-союзники вовсе не заботились о 
том, чтобы выработать единый план 
действий. Точно так же воевали рыцар
ские дружины в Европе, и уже Столет
няя война (особенно битва при Креси, 
1346) показала слабость и недолговеч
ность подобной военной организации.
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покинули неудачника-принца, кото
рому только и оставалось что бежать 
к маратхам от родительского гнева.

Раджпуты еще долго вели борьбу с 
могольскими гарнизонами и даже из
гнали захватчиков из Марвара, возве
дя наконец в 1709 году законного на
следника на престол. Но создать еди
ное государство или отстоять раджпут- 
ские вольности им не удалось. На 
смену Моголам пришли маратхи, а за 
ними — англичане, и зарю XIX века 
страна гордых воинов встретила под 
прозаическим названием «Раджпутан- 
ское агентство княжеств». К этому 
времени о раджпутской славе напоми
нали только баллады, хранимые на
родной памятью, да развалины гроз
ных замков. Княжества превратились 
в экзотические заповедники средневе
ковья, куда высокопоставленные анг
лийские чиновники и путешественни
ки любили ездить, дабы поучаствовать 
в последней рыцарской забаве — охоте 
на тигра... Потомки воинственных 
князей предавались усладам в своих 
дворцах, уступив реальную власть анг
лийскому резиденту (представителю 
колониальной администрации). Прав
да, считалось, что в некоторых «тузем
ных княжествах» народу жилось чуть 
лучше, чем в непосредственных вла
дениях британской короны: патриар
хальные обычаи и клановая солидар
ность хоть как-то смягчали феодаль
ный гнет. Или от своих просто легче 
было терпеть?..

Почему же не помогла вольнолю
бивым героям их прославленная доб
лесть? Чтобы понять это, обратимся к 
особенностям военной организации и 
традициям раджпутов. Их войско, 
будь то самостоятельные дружины или 
отряды, входившие в могольскую 
армию, представляло собой тяжелово
оруженную конницу. Воин и его конь 
были защищены доспехами, правда, 
учитывая индийский климат, не таки
ми массивными, как латы европей
ских рыцарей: вместо увесистого пан
циря — легкая кольчуга, иногда ук
репленная металлическими пластина
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князья не хотели ничего менять, не 
могли преодолеть извечных усобиц и 
достичь единства. Вот почему •они ус
тупили маратхам с их легкой манев
ренной конницей и регулярной пехо
той, а против английских частей и 
вовсе не могли устоять, тем более что 
деморализованные поражениями и 
внутренними раздорами князья и не 
стремились к сопротивлению. Боевая 
слава раджпутов ушла в прошлое даже 
раньше, чем в Индии кончилась эпоха 
средневековья, но романтический об
раз этих бесстрашных воинов стал час
тью исторической памяти народа, кра
сивой страницей его прошлого.

Огнестрельное оружие, появившееся в 
Индии на рубеже XIV и XV веков, 
раджпуты считали оружием трусов и ис
пользовали крайне неохотно. Чем боль
ше развивалась артиллерия, тем меньше 
возможностей оставалось у раджпутов 
проявлять традиционную доблесть: 
конную лавину теперь встречали кар
течью, пуля легко пробивала кольчугу. 
В индийских армиях конца XVII и осо
бенно XVIII столетия резко возросла 
роль пехоты, столь презираемой радж- 
путами. Создавались регулярные части, 
для обучения которых индийские пра
вители нанимали европейских специа
листов. Однако воинственные и гордые

Самураи — рыцари японского 
средневековья

В  ст рельбе свои ־־־־   способы , в  борьбе

Японская пословица
свои  прием ы .

Как-то раз на церемонии в замке 
верховного правителя Японии в Эдо 
церемониймейстер сёгуна знатный 
даймё Кира Ёсинака намеренно ос
корбил некого Асано Наганори. Кира 
Ёсинака, занимая столь высокий пост, 
вымогал разного рода «подарки» у 
менее родовитых даймё. Подношение 
Асано Наганори показалось ему 
скромным, и он решил отомстить. 
Воспользовавшись тем, что молодой 
человек не был искушен в тонкостях 
придворного этикета, очень и очень 
строгого, Кира посоветовал ему явить
ся на церемонию не в том туалете, в 
каком следовало. Поздно осознав 
свою оплошность и коварство санов
ника, Асано почувствовал себя глубо-

о־  Токио в районе Минато есть не- 
■*^большой буддийский храм Сэнга- 
кудзи, а при нем — кладбище, где по
коится прах Асано Наганори и его 
преданных самураев, ставших героями 
многочисленных пьес, повестей и рас
сказов. Один из самых популярных 
спектаклей театра Кабуки и куколь
ного театра Дзёрури — многоактная 
трагедия «Сокровищница самурай
ской верности» рассказывает о жизни 
этих людей, заставляя зрителей про
ливать искренние слезы. Пьеса идет 
до сих пор и обычно играется в де
кабре. Почему в декабре? Потому что 
самые драматические события этой 
истории случились снежной декабрь
ской ночью 1701 года.
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харакири, ибо согласно самурайской 
морали харакири — кончина почетная.

Так самураи, которые вошли в ис
торию как «сорок семь мужей долга», 
стали национальными героями. По
гибших похоронили на одном кладби
ще рядом с могилой господина, а при 
храме Сэнгакудзи основали музей, где 
хранятся их личные вещи, оружие, 
письменное обращение к Асано.

Дошли до нас и имена этих людей. 
Постепенно о каждом из них сложили 
истории, где подлинные события за
частую уступили место вымышлен
ным, но зато исполненным драматиз
ма эпизодам. Захватывающие злобод
невные повествования о сорока семи 
самураях стали излюбленной темой 
выступлений знаменитых рассказчи
ков того времени. Нетрудно себе пред
ставить, что власти от такой «устной 
агитации» восторга не испытывали и 
использовали любые поводы для пре
следования, а иногда и ареста одних 
исполнителей в назидание другим.

Кто же такие самураи и когда они 
появились на сцене японской исто
рии? Слово «самурай» происходит от 
глагола, имеющего следующее толко
вание: служить человеку более знат
ному — хозяину, защищать его. Поэ
тому в Японии самураем называли и 
слугу, и вассала родовитого феодала, 
а кроме того, вообще представителя 
воинского сословия. Самураям следо
вало хранить преданность своему гос
подину как в мирное, так и в военное 
время. Постепенно отнощения васса
литета стали переходить от родителей 
к детям. В японской истории можно 
найти много примеров, когда несколь
ко поколений самураев служили од
ной и той же фамилии, разделяя все 
печали и радости своих повелителей.

Начало становления этого сосло
вия относится к VII—VIII векам, когда 
обычных крестьян вооружали в случае 
необходимости. А случаев таких было 
предостаточно. Япония прошла через 
бури гражданских войн, междоусобиц, 
бесконечных столкновений, что на
шло отражение в многочисленных
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ко оскорбленным и, выхватив меч, 
ранил обидчика.

Однако обнажать клинок в замке 
сёгуна считалось тяжелейшим пре
ступлением. Поэтому Асано приказа
ли совершить харакири, имущество 
злополучного даймё конфисковали, а 
его самураи стали ронинами.

Сорок семь самураев, верных свое
му господину, поклялись отомстить за 
него. Чтобы усыпить бдительность 
Кира, который опасался расплаты, 
они разбрелись по разным местам и 
около двух лет в строжайшей тайне 
готовились к возмездию. Многие из 
их родных и близких пострадали, но 
смельчаков это не остановило — долг 
был для них превыше всего.

И вот однажды декабрьской ночью 
самураи, опрокинув стражу, проникли 
в дом I^p a  и отрубили ему голову, 
причем тем же самым мечом, кото
рым их господин сделал себе хараки
ри. Окровавленное оружие и голову 
врага они отнесли к могиле Асано, 
приложив к своим страшным дарам 
торжественное послание. И выполнив 
свою клятву, сдались на милость влас
тей.

Неслыханно! Во владениях сёгуна 
был убит высокопоставленный вель
можа! Сей дерзкий поступок, нару
шавший давние заветы и правила, оз
начал вызов всему обществу. Самура
ям не оставалось ни малейшей надеж
ды на помилование. Однако их деяние 
полностью соответствовало духу буси
до (буквально, «путь воина») — непи
саному кодексу воинов, где честь и 
слава ценились дороже жизни, где 
провозглашался нерушимый принцип 
верности и долга, поэтому месть пре
данных самураев воспринималась как 
поступок благородный, а их храбрость 
и отвага вызывали симпатии. Власти 
попали в чрезвычайно щекотливое по
ложение. К тому же народ явно со
чувствовал ронинам, видя в них геро
ев, а не преступников. И лишь спустя 
два месяца было решено предать их 
смерти, но не казнив, а дозволив — 
как большую милость — совершить
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У т агава Кунисада.
Сцены из пьесы «Сокровищ ница самурайской верности»

— Так стань же первым моим под
ношением богу войны в сегодняшней 
битве! — воскликнул Хатакэяма, по
равнял коня с конем противника, 
схватился с ним, сбросил с седла на 
землю, одним взмахом снес ему голову 
и передал ее вассалу своему Хонде, 
велев привязать к седлу.

Этим поединком началась битва. 
Воины Кисо бились храбро, обороняя 
мост Удзи, и некоторое время держа
лись, отражая натиск восточных во
инов, но тех было не в пример больше, 
они яростно рвались вперед, и защит
никам моста, разбитым наголову, при
шлось обратиться в бегство. Пала и дру
гая переправа, у Сэты: здесь восточному 
войску помогла сообразительность Си- 
!энари Ииагэ, указавшего переправу по 
мелководью, близ Танаками»*.

Но война, где удача переменчива, 
рождает и предательства. «После того 
как Тайра переправились в Фукухару, 
многие самураи Сикоку им изменили. 
В числе этих изменников были чинов
ники, служившие в управе земель Сан- 
уки и Ава. «До вчерашнего дня мы 
были слугами Тайра, а сегодня пере-

* Повесть о доме Тайра. Перевод со старо- 
японского И.Львовой. — М.; 1982, с. 389.

сказаниях. Странствующие слепцы с 
трехструнной бива в руках ходили от 
стана к стану и под нехитрый акком
панемент этой японской лютни нарас
пев вели повествования о кровавых 
битвах, храбрых воинах, героических 
подвигах, верных слугах, чудесных 
происшествиях. Так постепенно скла
дывался жанр военной эпопеи. Уче
ные мужи записывали эти сказы, бла
годаря чему мы можем узнать, как 
страдали и радовались, что любили и 
ненавидели люди, жившие в столь от
даленную от нас эпоху.

Облик самурая доносит «Повесть о 
доме Тайра», речь в ней идет о ярост
ной схватке за власть двух могучих 
родов Тайра и Минамото в XII веке. 
Самураи в то время были просто су
ровыми воинами, не знавшими осо
бых морально-этических правил. 
Только сражаясь, они могли добиться 
успеха, славы, заполучить добычу.

Техника боя тогда была такова, что 
рыцари, в сущности, бились один на 
один. Вот как описывается в «Повес
ти...» такой поединок:

«— Кто таков? Назовись! — крик
нул Хатакэяма.

— Родич господина Кисо, Сигэцу- 
на Нагасэ! — назвался всадник.
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Ёсииуиэ, который стал любимым ге
роем японской литературы.

Так кто же такой Ёсицунэ? Реаль
ная историческая личность, в борьбе 
между Тайра и Минамото он стоял во 
главе дружин последнего. Именно 
благодаря его полководческому талан
ту этот феодальный дом сумел добить
ся полной победы над противником. 
У Ёсицунэ был старший брат — Ёри- 
томо. Он не сражался на поле брани, 
и подвиги младшего брата поселили в 
его дуа!е лишь зависть и злобу. Он 
обошелся с ним жестоко и бесчело
вечно. Когда в 1185 году долгая, труд
ная и кровопролитная война заверши
лась убедительной победой дома Ми
намото, сорокачетырехлетний Ёрито- 
мо стал сёгуном, верховным правите
лем страны. Ёсицунэ же не получил 
никаких наград, больше того, он под
вергся гонениям, и обстоятельства его 
гибели до сих пор неизвестны. По 
одной из версий, он покончил с собой. 
Вот как об этом повествуется в «Ска
зании о Ёсицунэ»: «Некогда Кокадзи 
из Сандзё изготовил по обету и пре
поднес в дар храму Курама кинжал с 
лезвием... Потом настоятель изъял 
этот дар из святилиша, нарек именем 
«Имацуруги» и упрятал в сокровиш- 
ницу. В бытность Судьи Ёсицунэ уче
ником в этом храме кинжал был по
жалован ему как оружие самозащиты. 
Рукоять была из сандалового дерева, 
ножны обтянуты парчой и схвачены 
бамбуковыми кольцами. Судья Ёсицу
нэ с детских лет хранил его, не рас
ставаясь, и всегда носил за поясом. И 
вот этот самый кинжал он вонзил себе 
под левый сосок и столь глубоко, что 
острие едва не вышло из спины. Он 
расширил рану на три стороны, выва
лил наружу свои внутренности и вытер 
лезвие о рукав, а затем подсунул кин
жал под колено, накинул сверху одеж
ду и оперся на подлокотник»*. Любя
щая жена разделила печальную участь 
своего мужа. Верному вассалу, кото-

ходим на сторону Минамото, но вряд 
ли те нам поверят. Докаже.м же нашу 
искренность, хоть разок выстрелив в 
Тайра!» — решили они. И вот, сведав, 
что князь Норимори... с сыновьями 
Митимори и Норицунэ пребывают в 
краю Бидзэн, в гавани Симоцуи, они 
поплыли туда на более чем десяти бое
вых ладьях, дабы с ними покончить.

— Негодяи! — воскликнул Нори
цунэ, правитель Ното, услышав об их 
измене. — До вчерашнего дня эти 
мужланы довольствовались тем, что 
косили траву на корм нашим коням. 
Быстро же они предали нас! Коли так, 
ни один не уйдет живьш! — И в не
больших челнах он с дружиной по- 
пльш навстречу изменникам.

— Не пропустите, не упустите, мо
лодцы! — крикнул своим воинам Но
рицунэ и так яростно обрушился на 
врагов, что самураи Сикоку, намере
вавшиеся лишь для вида выпустить 
одну-две стрелы и затем убраться по
добру-поздорову, почуяв, что им не
сдобровать, не приняли бой и поспе
шили назад, признав свое поражение 
и решив укрыться в столице. По пути 
прибыли они в гавань Фукура, в Авад- 
зи. Здесь обитали два родича Мина
мото ~  Ёсицугу... и Ёсихиса... Саму
раи Сикоку встали под их начато, по
строили укрепление и приготовились 
к бою. И в самом деле, правитель Ното 
нагрянул сюда без промедления. Це
лый день длилась битва. Ёсицугу был 
убит, а Ёсихиса ранен, всех их триста 
воинов перебили. Правитель Ното 
приказал отрезать головы всем убитым 
и, составив список своих вассалов, от
личившихся в битве, возвратился в 
Фукухару с победой»*. Жестокое воз
мездие настигло изменщиков, а вер
ных самураев ждала награда.

Но бывали случаи, когда за пре
данность и беззаветное служение пла
тили черной неблагодарностью. При
мер тому — горестный удел мужест
венного и благородного Минамото

* Сказание о Ёсицунэ. Перевод со староя
понского А.Стругацкого. — М.: 1984, с. 254.

* Повесть о доме Тайра. Перевод со старо
японского И.Львовой, с. 401—402.
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Становлению самурайства как во
инского сословия сопутствовало и со
здание бусидо. Этот неписаный мо
рально-этический кодекс рождался в 
пылу сражений, и повседневная жизнь 
зачастую перечеркивала все его при
зывы к благородству и великодушию. 
В XV—XVI веках Япония пережила 
еще одну длительную гражданскую 
войну, в ходе которой канул в забве
ние облик рыцаря, не только сильного 
и храброго, но чувствительного и ми
лосердного. Вихрь ожесточенной 
борьбы сокрушил все нравственные 
идеалы, и главные ее участники не ос
танавливались ни перед убийствами, 
ни перед предательством.

В те годы родилась поговорка «Са
мураи постигают науку у разбойни
ков». Грубая сила завоевывала богат
ство, отнять у соседа часть владений 
считалось делом обычным.

Бусидо призывало жертвовать всем 
ради верности господину, но вот что 
мы читаем в «Повести о доме Тайра». 
Полководец Ёсицунэ спрашивает сво
его вассала, что представляют собой 
взятые в плен самураи, и тот отвечает: 
«Им все равно, какому господину слу
жить. Кто будет властвовать над стра
ной, тому они и будут верны!» После 
таких слов Ёсицунэ без колебания бе
рет их в дружинники.

Да, разные эти самураи, были среди 
них благородные и преданные, а по
падались и отпетые негодяи.

Долгое время самураи были глав
ным действующим лицом японской 
истории, поэтому нет ничего удиви
тельного в том, что они стали героя
ми многих литературных произведе
ний не только военного эпоса. С осо
бой выразительностью в них изобра
жаются отчаянная смелость, презре
ние к смерти, преданность своему 
господину. Читая батальные сцены, 
вы словно слышите, как хрипят кони, 
звенит сталь мечей, раздаются крики 
и стоны. Вот стремительно несется 
всадник. Что ждет его — награда и 
слава? А может быть, смерть и заб
вение?..

рый не решался ее убить, она гневно 
сказала: «Ты не должен был ждать, 
пока тебе прикажут! Надлежало тебе 
еще раньше быть готовым убить меня. 
Разве пристойно тебе оставить меня в 
живых и тем опозорить навеки? Бе
рись же за меч и ударь!.. Тогда Канэ- 
фуса решился. Глаза его застилала 
тьма, душа была в смятении, но он 
вытащил из-за пояса меч, схватил гос
пожу за левое плечо и, вонзив ей лез
вие под правый бок, взрезал тело до 
левого бока. Пробормотав имя Будды, 
она тут же скончалась. Канэфуса на
крыл ее тело плащом и положил рядом 
с Судьей Ёсицунэ... — Поджигай дом. 
Торопись. Враг близко. Это были пос
ледние слова Ёсицунэ, и с ними он 
скончался»*. Вассал убивает и малень
кого сына, и новорожденную дочь 
Ёсицунэ, после чего кончает жизнь 
самоубийством. «Лучше смерть, чем 
позор», — говорит японская послови
ца. Таких совместных самоубийств не
мало знает японская история, и они 
вызывали у самураев сочувствие, а не 
осуждение.

Война между домами Тайра и Ми- 
намото была полна драматизма. В этой 
жестокой и кровопролитной борьбе за 
власть не оставалось места пощаде и 
милосердию. И Ёсицунэ совершал 
свои подвиги на поле брани, а значит, 
убивал. Любимым же героем в Японии 
он стал потому, что трагическая участь 
вызывала к нему сострадание простого 
народа, который сам постоянно испы
тывал на себе гнет всемогущих пра
вителей. В разных сказаниях, оброс
ших многочисленными легендами, 
дан и разный образ Ёсицунэ, поэтому 
пусть читатель сам выберет тот, кото
рый ему больше по душе.

А род Тайра исчез с подмостков 
японской истории.

Могучие — в конце концов погибнут:
они подобны лишь пылинке перед ликом

ветра.
(Перевод Н .К он рада)

* Сказание о Ёсицунэ. Перевод со староя
понского А.Стругацкого, с. 255—257.



Зов неведомых далей. 
Странствия по Востоку

Быстрокрылых ведут капитаны. 
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы.
Кто изведал мальстремы и мель.

Чья не пылью затерянных хартий, — 
Солью моря пропитана грудь.
Кто иглой на разорванной карте 
Отмечает свой дерзостный путь.

Н.С.Гумилев. «Капитаны»
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Как венецианцы пришли 
в страну великого хана

уехал с братом Маффео на Восток, 
большая часть которого была завоева
на тогда свирепыми ордами Чингис
хана.

Достигнув столицы Византийской 
империи, великолепного Константи
нополя, купцы Поло прибыльно тор
говали здесь около шести лет, а затем 
переехали в Крым.

Крымские города Солдайя (Судак) 
и Кафа (Феодосия) считались центра
ми работорговли. Здесь продавали и 
покупали мужчин, женшин, детей, 
кавказских горцев и узкоглазых степ
няков, русичей и венгров, белокурых 
готок и чернобородых аланов (предков 
нынешних осетин). Всех этих людей 
пригоняли татарские наездники пос
ле своих опустошительных набегов. 
Впрочем, братьев Поло больше инте
ресовали шкурки бобров, соболей, се
ребристых лисиц, горностаев, голубых 
белок. Меха привозили «от русов и 
буртасов» — из северных лесов, с По
волжья и Беломорья. У слияния Камы 
и Волги, где правил брат недавно 
умершего хана Батыя, венецианцы 
прожили целый год и накопили зна
чительное богатство. Самое время вер
нуться домой, но из-за усобиц мон
гольских ханов пришлось отправиться 
туда кружным путем. Вместе с карава
ном они вступили в Дешт-и-Кипчак — 
Кипчакские степи, простиравшиеся от 
Алтая до Приазовья. Азиатскую их 
часть называли Татарией.

Бесконечные равнины, поросшие 
полынью и ковылем, такыры (солон-

Адриатическое море кончается при
ветливой голубой лагуной. По ней 

рассыпана пригоршня небольших ост
ровов, соединенных горбатыми мос
тами. Это и есть славная Венеция.

На далеком берегу цепенеют в 
бледном мареве горы, а лагуна кипит 
жизнью. Пересеченные каналами ост
рова застроены домами горожан, мра
морными палаццо знати, лачугами под 
соломенными крышами; на пере
крестках и площадях стоят церкви с 
высокими колокольнями — кампани- 
лами, повсюду склады товаров и мас
терские, где ткут камчатое полотно, 
лиловый и алый бархат, делают юве
лирные украшения, отливают кора
бельные якоря, цепи и ядра для ката
пульт, на острове Мурано волшебни
ки-стеклодувы производят изумитель
ное цветное стекло — бокалы, графи
ны, кубки и другие сосуды всех мыс
лимых форм. Ремеслами, как и успеш
ной морской торговлей, знаменита 
Венеция, достигшая к середине XIII 
столетия наивысшего могущества и 
расцвета.

Здесь, на острове Риальто, в старом 
деревянном доме, похожем на при
швартованный навечно, отслуживший 
корабль, родился в 1252 году отпрыск 
купеческой семьи Поло. Его назвали 
именем небесного покровителя Вене
ции Святого Евангелиста Марка. 
Мальчик воспитывался среди детей 
доброй тетушки Флоры. Мать его 
умерла при родах, а отец, мессир Ник
коло, еще до появления сына на свет
280
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М арко П оло

нище кораблей. Марко Поло искренне 
верил, что нет на свете города богаче 
и красивей Венеции.

Кого только ни замечал он на Пья- 
цетте, перед Дворцом дожей, возле со
бора Святого Марка, на переполнен
ных площадях, в пестрой толчее рын
ков: прибывщих из разных городов 
Италии пизанцев, римлян, падуанцев, 
флорентийцев, а также рослых долма- 
тинских славян, бледнолицых англий
ских щкиперов, суетливых греков из 
Трапезунда, приказчиков из немецко
го подворья «Фондако дей Тедески», 
венецианских евреев и их собратьев 
из Александрии Египетской. Были 
здесь купцы, путещественники, со- 
пракомиты (начальники) военных га
лер, дипломаты, иные из которых при 
случае быстро превращались в рабо
торговцев и пиратов. Все они горде
ливо вскидывали головы, озирая жад
ными глазами палаццо и соборы, зве
нящих золотыми дукатами менял на 
скамьях «Банко дель Джиро» и длин-
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чаки), безводные пески... Лищь орел 
в бледном небе да «каменная баба» 
(надгробие кочевников) на выжжен
ном зноем кургане нарущали однооб
разие пейзажа. Дрожали в воздухе ми
ражи, легкими тенями проносились 
куланы, сайгаки, табуны диких коней; 
изредка у степного колодца белели 
юрты, неизвестный всадник замирал 
вдали отчетливым силуэтом и вдруг 
исчезал так же таинственно, как и по
являлся. Казалось, ществие пыльных 
верблюдов под размеренное бряканье 
бубенцов не кончится никогда. После 
нескольких недель тяжелого пути ве
нецианцы увидели на краю пустыни 
зелень садов, остроконечные минаре
ты и голубые купола мечетей. Они до
брались до Бухары — одного из самых 
оживленных городов необъятной и 
многоликой империи монголов. Но 
путь в Венецию по-прежнему оставал
ся закрытым. Примкнув к посольству 
хана Хулагу, правивщего в Иране, они 
волей-неволей двинулись на восход 
солнца к недосягаемому для европей
цев загадочному царству, где властво
вал другой внук Чингис-хана, великий 
хан Хубилай.

Тем временем в солнечной Вене
ции подрастал мальчик Марко. Он 
играл и забавлялся, наблюдая, как 
причаливают к пристаням галеры, как 
узкие стяги их щелкают от порывов 
свежего ветра и развеваются флаги с 
изображением крылатого льва. Он 
видел, как матросы разгружают тюки 
сирийского щелка и багдадской пар
чи, пахучее савдаловое, черное эбено
вое и красное камедное дерево, кули 
с имбирем, перцем, корицей, щаф- 
раном, мускатным орехом. С Кипра, 
из Индии и Мавритании привозили 
медь, хлопок, сахарный тростник, 
воск и ароматы. С гор Далмации до
ставляли строительный лес, из Малой 
Азии — железо, щерсть, кожи, из Ара
вии, с Малабарского побережья — 
красители: вайду и индиго, укращения 
и лекарства.

Все кипело, сновало, щумело дело
вито и весело на знаменитом приста-
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на простор и растворилось в лазоре
вом сиянии Адриатики. Корабль не
сколько дней шел вдоль берегов Гре
ции, повернул на восток и спустя еще 
пару недель оказался у сирийского по
бережья. Венецианцы высадились в 
Акре, крупном торговом порту, затем 
добрались до Иерусалима. Среди ты
сяч паломников они посетили места, 
указанные в Ветхом и Новом Завете, 
были у храма, где стоит Гроб Госпо
день, и взяли там священного масла, 
которое обязались доставить великому 
хану.

Далее они двинулись к северу через 
Сирию и Армению, видели гору Арарат, 
что явилась, по преданию, пристани
щем Ноева Ковчега. На берегу Тигра 
перед ними возник Мосул, знаменитый 
по всему Востоку тончайшим шел
ком — муслином. Останавливались ве
нецианцы и в Багдаде, незадолго до 
того разграбленном монголами. В го
роде Тебризе на севере Ирана Марко 
Поло попал на крупнейший в мире 
рынок жемчуга — лучшие сорта свозили 
сюда с Персидского залива, из Шри- 
Ланки и Восточной Африки. Так, по
купая и продавая, пуская в оборот день
ги и товары, купцы медленно прибли
жались к своей цели. По пути Марко 
узнавал много удивительного о людях, 
живуших в этих землях, об их вере и 
странных обычаях. Постепенно он за
поминал все больше слов на арабском, 
персидском и на татарском — главном 
языке, звучавшем тогда на великих ази
атских дорогах.

Где-то на юге Ирана Марко захва
тили разбойники, напавшие на караван. 
Довольно долго он находился в плену, 
пока отец и дядя не нашли способ его 
выкупить. На всю жизнь запомнил 
юный путешественник воинственный 
крик и свирепых всадников с занесен
ными саблями, стремительно мчавших
ся из-за ребристого склона горы. Он 
понял, что в подобных случаях спасают 
лишь предусмотрительность, хладно
кровие и лезвие верного меча.

Важно переступая мозолистыми 
подошвами, двугорбые верблюды шли

ную ленту причалов, заваленных гру
дами заморского добра.

К пятнадцати годам Марко Поло 
уже разбирал латынь молитвенника, 
немного читал по-французски (на 
языке менестрелей и королевских дво
ров), знал цены на товары, сноровисто 
греб, участвуя в гонках гондол по 
Большому каналу. Он помогал нести 
тоЛстые свечи в праздничных процес
сиях на Рождество, Пасху или в день 
Святого Розария, помнил житие Еван
гелиста Марка и уйму матросских рос
сказней, любил поглазеть на кулачные 
бои и представления акробатов, с бла
гоговением внимал преданиям о бо
гоявленных чудесах и вполне здраво 
судил о процентах за фрахт грузовых 
судов. Однажды приметил он двух 
густо загорелых, бородатых мужчин в 
грубой, видавшей виды одежде. С 
борта только что причалившей галеры 
они придирчиво следили, как уклады
вают на дно грузовой гондолы их иму
щество. Скоро выяснилось, что при
плыли забытые всеми купцы Поло — 
Никколо и Маффео, отец и дядя 
Марко, которые отсутствовали сем
надцать лет.

Можно представить растерянность 
и радость юноши, дождавшегося на
конец осуществления заветной мечты. 
Почтенные братья Поло с удовольст
вием разглядывали своего будущего 
попутчика. Бьш он любознателен, со
образителен, боек. Расспрашивая отца 
и дядю. Марко уже воображал себя в 
диковинных азиатских странах. Через 
некоторое время венецианцы должны 
были возвратиться к своему далекому, 
доброжелательному и гостеприимному 
хозяину, владыке монголов, китайцев 
и сотни других народов, плативших 
ему неисчислимую дань.

Солнечным летним днем 1271 года 
Никколо, Маффео и Марко, стоя на 
палубе, наблюдали, как отдаляется ве
нецианская набережная, как уходит в 
сторону песчаная коса Лидо, где про
ворные ребятишки искали крабов, 
устриц и морских ежей. Набирающее 
скорость судно, минуя мели, вышло
282
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сиял порфиром, нефритом, мрамором, 
позолотой и цветными росписями, по
крывавшими стены. Кругом журчали 
фонтаны, искусственные ручьи, пруды 
и каналы, в парке невиданной красо
ты росли неведомые цветы и деревья, 
свободно ходили фазаны, павлины, 
цапли и журавли, лани, олени, анти
лопы, в клетках рычали тигры, барсы, 
охотничьи гепарды, вопили обезьяны, 
трубили и приплясывали дрессирован
ные слоны. Сотни слуг в вышитых зо
лотом халатах находились в ханских 
покоях, беседовала и развлекалась 
толпа вельмож, среди которых было 
немало иностранцев.

Здесь и горбоносый сириец Мар- 
Сергис, завершивший покорение 
Сунского (Южного) Китая; бухарец 
Насыр-ар Дин, бестрепетно отразив
ший нападение боевых слонов царя 
Мян (Бирмы) и приведший под власть 
великого хана татуированных людей, 
стрелявших отравленными стрелами; 
суровый турок Зульфакар, разыскав
ший среди холмов пустыни Гоби он- 
даник — руду для вьщелки первосорт
ной стали; ближайший советник и 
личный врач государя итальянец Изо- 
лио, по прозванию Айсе, а также хра
нитель казны, хитрый и прозорливый 
перс Ахмед. Были при дворе уйгуры — 
отменные толмачи и разведчики, ли
хие наездники кипчаки, аланы — не
сравненные оружейники и бойцы, 
хмурые горцы Афганистана, суздаль
ский князь Григорий — вождь деся
титысячного войска копейщиков-уру- 
сутов (русичей), мусульмане из Каш
гара и Хорезма. Впрочем, присутство
вали здесь и китайцы — военные, 
звездочеты, писцы, финансисты. Ве
ликий хан Хубилай был равнодушен 
к происхождению и терпим к любой 
вере. Он ценил только преданность, 
предприимчивость и отвагу.

Марко был представлен государю 
и тотчас занесен в списки придвор
ных. Впоследствии он напишет, что 
милости Хубилая не оскудевали все 
годы пребывания венецианцев на хан
ской службе. Марко вырос, превра-
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и шли витиевато-извилистыми, упор
но проторяемыми дорогами. Заноси
мые снегом и песчаными вихрями, па
лимые зноем в иссушенных равнинах, 
на горных перевалах двигавшиеся во 
тьме дымных туч, они возобновляли 
маршрут, прерванный там, где ступало 
копыто монгольского коня, где зна
ком безграничной власти высился 
ханский бунчук — копье с хвостом 
черного яка. ;^ о  был известный еше 
римлянам Великий шелковый путь, по 
которому драгоценную китайскую 
ткань доставляли к берегам Средизем
номорья.

Из Ормуза, раскинувшегося у си
них волн Персидского залива, вене
цианцы направились через Иран к Па
миру... Вот они, высочайшие на Земле 
горы, лазоревые ледники, бездонные 
и ужасные, будто входы в преиспод
нюю, пропасти с узенькой осыпаю
щейся тропинкой по краю — а на ней 
цепь груженых тюками, низких кос
матых яков. Марко ввдел круторогих 
архаров, снежных барсов и добывае
мые здесь несравненные бадахшан- 
ские рубины. Купцы побывали и в Се
верной Индии; впоследствии Марко 
вспоминал поразившую его красоту 
женщин Кашмира.

Оставив Памир («Крышу мира»), 
купцы Поло вступили в области цве
тущих оазисов и безводных песков с 
шевелящимися, гибельно веющими 
барханами. В этих краях Марко обна
ружил мертвый город Хара-Хото, где 
под развалинами нашли сокровища, и 
окаймленное райской зеленью озеро 
Лобнор — то чудесным образом исче
завшее, то вновь плещущее на преж
нем месте.

Караван шел уже по стране вели
кого хана. А ведь путь от Венеции до 
западной границы Китая оказался 
далек — он занял долгих три года. На
конец они приблизились к ярко укра
шенным воротам Шаньду (летней ре
зиденции Хубилая).

Столь дивной роскоши Марко 
Поло не мог даже вообразить. Дворец 
монгольского владыки искрился и



Зов неведомых далей. Странствия по Востоку

неции, запах соли и копченой рыбы. 
Однако великий хан и слышать не 
хотел об отъезде преданных слуг. И 
все-таки благосклонная судьба и на 
этот раз выручила венецианцев.

После множества невероятных хло
пот, мытарств и злоключений семья 
Поло возвратилась, наконец, домой. 
Перед глазами путешественников яви
лась Венеция, словно окутанная золо
тистой дымкой воспоминаний. Ник
коло и Маффео, уже старики, плакали 
от умиления. С волнением вглядывал
ся в город своего детства и сорокапя
тилетний Марко.

По Венеции поползли невероятные 
рассказы о вернувшихся через двад
цать шесть лет купцах Поло. Говори
ли, будто они, собрав родственников, 
распороли свои пышные, азиатские 
одежды и высыпали груду драгоцен
ных камней огромной цены. Говори
ли, будто эти бородатые бродяги жили 
в странах, где обитают песьеголовые 
люди, умеющие только лаять, или же 
существа с одной рукой и одной 
ногой, потому, мол, они не могут хо
дить — крутятся колесом. Передавали, 
что Марко привез с собой очень 
странные редкости: нарезанное тон
кими полосками крутое тесто, которое 
перед употреблением в пищу следует 
варить в кипятке, засушенную голову 
мускусной антилопы — кабарги, муку 
из саговой пальмы и неприглядный 
черный камень, который якобы горит 
жарче дров. Впрочем, любопытные и 
меркантильные венецианцы с интере
сом обсуэкдали сведения о рынках, о 
сказочно богатых землях на дальнем 
берегу, где восходит солнце, о новых, 
очень нужных торговцам сухопутных 
и морских дорогах.

Через некоторое время купцы Поло 
были признаны в Венеции почтенны
ми и состоятельными господами, им 
разрешалось, подписывая деловые со
глашения, указывать рядом со своим 
именем новое звание — nobilis vir, 
знатный гражданин. А Марко опять 
выпало тяжелое испытание, сделавшее 
его имя знаменитым.

тившись из застенчивого юноши в ис
полнительного чиновника и смелого 
воина. Он чувствовал себя избранни
ком судьбы, позволившей ему испы
тать все радости, возможные в завое
ванных монголами империях Цзинь и 
Сун.

Но пресыщение не коснулось души 
Марко Поло. Сложные поручения 
хана, многодневные походы через 
горы, пустыни и тропические леса, 
осада городов, сражения с разбойни
ками и дикими племенами Тибета, 
интриги и вражда между придворны
ми — все это тоже было его молодос
тью, его жизнью. Дороги закалили 
тело венецианца, а ответственные го
сударственные задания развили ум. Он 
говорил по-татарски, по-персидски, 
по-уйгурски, по-арабски и овладел че
тырьмя письменностями. Начал он 
«разведчиком» в только что завоеван
ных странах, а закончил назначением 
на должность наместника хана в го
роде Янчжоу, на Великом канале, близ 
полноводной, воспетой в стихах и 
поэмах Китая голубой реки Янцзы. 
Кроме того, он был послом в Индии.

Через много лет в своей книге о 
путешествии на Восток Марко приве
дет громадное количество фактов и 
лавину самых разнообразных сведе
ний — о ценах на мускус, употребляв
шийся в парфюмерии, и на ревень, 
необходимый в тогдашней медицине, 
о сторожевых башнях в китайских го
родах, где были гулкие колокола и ог
ромные барабаны, о похоронном об
ряде в Ханбалыке (современный Пе
кин), о соколиной охоте Хубилая, о мо
нетном дворе великого хана, о печата
нии книг с вырезанных досок, об аст
рологическом календаре, о китайцах и 
китаянках и многое, многое другое.

Венецианцы стали очень богаты и 
могущественны, но и врагов при дворе 
становилось у них все больше. С тре
вогой купцы Поло замечали, как ста
реет их покровитель. При мысли, что 
больше не придется увидеть родной 
дом, в сердце закрадывалась тоска. 
Часто снились шумные причалы Ве-
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не. Книгу читали, удивлялись, спори
ли. Но крупнейшие картографы сре
дневековья, составляя карты мира, 
самым подробным образом использо
вали описания Марко Поло.

Христофор Колумб испещрил эту 
книгу пометками. Он постоянно держал 
ее при себе, когда его каравеллы плыли 
через Атлантический океан в поисках 
страны великого хана. По пути Колумба 
устремились неистовые конкистадоры, 
и европейцы узнали про новый таин
ственный материк. А книга продолжала 
жить, она открывала для любознатель
ных читателей далекую, огромную, не
изведанную Азию. И через столетия до 
наших дней пронеслась слава великого 
путешественника мессира Марко Поло 
Венецианца.

Принимая участие в морском сра
жении против флота Генуэзской рес
публики, венецианец попал в плен и 
четыре года просидел в подземной 
тюрьме. Там он, с помощью романис
та из города Пизы, некого Рустичиа- 
но, написал книгу о своем многолет
нем, невероятно трудном и чудесном 
путешествии.

Оказавшись на свободе, он прожил 
еще долгие годы и скончался в воз
расте семидесяти двух лет.

Книга Марко Поло имела собст
венную судьбу. Ее перевели почти 
одновременно на венецианское и фло
рентийское наречия, издали в Пари
же, Испанском королевстве (в библи
отеке Толедского университета), в гер
манском городе Аугсбурге и в Лондо

Волшебный свет 
на мачтах

милии Ма. И отец, и дед его имели 
звание хаджи, которое дается тем, кто 
посетил священную для мусульман 
Мекку. Иначе говоря, род Ма испо
ведовал ислам. По предположениям, 
предки отца и деда Хэ были выходца
ми из Западного Края, как китайцы 
называли раньше Центральную Азию. 
О том, чем они занимались, точных 
сведений нет, но, похоже, это были 
люди, известные в местных кругах. Об 
этом свидетельствуют и возможность 
совершить путешествие в далекую 
Мекку и достаточно пространная эпи
тафия на могиле отца Хэ. В семье ро
дились четыре дочери и два сына, из 
которых Хэ был младшим. Ко времени
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ттеподалеку от города Цюаньчжоу в 
*^провинции Фуцзянь среди живо
писных зеленых холмов есть неболь
шое святилище — несколько могил 
мусульманских святых, относимых 
молвой к VIII—IX векам. В поясни
тельных надписях сообщается, что 
здесь бывал Чжэн Хэ — знаменитый 
китайский флотоводец начала XV 
века. 'Но какое отношение мог иметь 
человек с китайским именем к этому 
месту, почитаемому приверженцами 
ислама? Оказывается, имел, и самое 
непосредственное.

Мальчик, которого нарекли Хэ, ро
дился в 1371 году в городе Куньян 
провинции Юньнань в семье по фа
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власть и влияние, например, станови
лись всесильными временщиками при 
императорском дворе. Вот почему 
многие, даже богатые семьи намерен
но калечили своих детей, готовя им 
столь «завидный» удел.

Конечно, моральный и физический 
ущерб, нанесенный малолетнему Хэ, 
был невосполним. Но на открывщем- 
ся против воли мальчика пути ему по
везло. В 1385 году войска, захвативщие 
Хэ, были переброщены на север и 
увезли его с собой. Здесь он попал в 
услужение к одному из сыновей ос
нователя династии Мин — Чжу Ди, 
человеку незаурядному, славивщемуся 
своим полководческим талантом. Им
ператор доверил ему оборону северо- 
западных рубежей страны от монго
лов. В 90-х годах XIV века Чжу Ди 
стал брать с собой в походы и моло
дого евнуха, который также оказался 
способным воином.

Однако после смерти императора в 
1398 году разразилась междоусобная 
война, которая закончилась в 1402 
году воцарением Чжу Ди. Хэ участво
вал в борьбе на стороне своего госпо
дина, причем участвовал успещно, ибо 
его имя фигурирует среди тех, кто по 
завершении войны получил от нового 
императора награды. Именно в поряд
ке поощрения ему, наряду с другими 
отличившимися иноверцами, в февра
ле 1404 года была пожалована фами
лия Чжэн, под которой он и вошел в 
историю. Кроме того, он получил зва
ние «высшего евнуха» (тайцзянь) в 
Управлении дворцовых евнухов. Судя 
по всему, заслуги Чжэн Хэ действи
тельно были немалыми, ибо вскоре 
ему оказали особое доверие: приказа
ли возглавить грандиозные, небыва
лые в истории страны экспедиции в 
заморские края.

Какие цели при этом преследовало 
китайское правительство? Вопрос от
нюдь не простой, и дать на него одно
значный ответ трудно. В официальной 
«Истории династии Мин» записано: 
«После того, как Чэн-цзу (Чжу Ди. — 
А.Б.) с помощью оружия утвердился в

К ит айское т рехмант овое судно

его появления на свет власть в про- 
винции Юньнань находилась в руках 
чиновников и полководцев, предан
ных недавно свергнутой монголо-ки
тайской династии Юань. Воцарившая
ся в Нанкине в 1368 году новая ди
настия Мин постепенно подчиняла 
себе всю империю. В 1382 году дошла 
очередь и до Юньнани, которой с 
боями овладели минские войска. В 
том же году умер отец будущего фло
товодца. Такое совпадение наводит на 
мысль, что он оставался верен преж
ним хозяевам и погиб. Если так, то 
становится ясным дальнейший пово
рот в судьбе одиннадцатилетнего Хэ. 
Победители взяли его в плен и рас
порядились «трофеем» по своему ус
мотрению — оскопили мальчика, со
бираясь отправить его на службу в 
один из богатых и знатных домов.

Надо сказать, что евнухи в старом 
Китае отнюдь не всегда оказывались 
на положении обычных гаремных 
слуг. Они нередко распоряжались до
машними делами своего господина, и 
часто именно им он давал самые рис
кованные или деликатные поручения. 
Евнухи порой приобретали немалую
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противоречия между Поднебесной и 
державой Тимура, даже выступившего 
в поход на Китай. Поэтому некоторые 
ученые высказывали мнение, что 
Чжэн Хэ должен был найти за морем 
союзников для совместной борьбы 
против Тимура. Отсутствие докумен
тальных свидетельств не позволяет ни 
подтвердить, ни опровергнуть это 
предположение. Но совпадение упо
мянутых событий во времени весьма 
показательно, и потому вполне воз
можно, что дальнее плавание наряду 
с другими целями должно было и про
яснить обстановку в Южной Азии.

В той же «Истории династии Мин» 
сказано еще об одной, несколько 
экстравагантной причине экспедиций: 
якобы Чжу Ди не был уверен в смерти 
низложенного им племянника, подо
зревая, что тот бежал за море, и наме
ревался его отыскать. Эта версия на
именее убедительна: император знал, 
что родич сгорел во дворце при штурме 
Нанкина, но не решался публично под
твердить это, предпочитая не опровер
гать слухи о его тайном спасении. Кста
ти, по одной из гипотез, племянник, 
избежав гибели, мирно доживал свой 
век в буддийском монастыре.

Наконец, надо учитывать и то, что 
вольно или невольно, морское путе
шествие Чжэн Хэ должно было спо
собствовать укреплению, развитию и 
расширению торговых связей Китая.

Как видим, в перечисленных, под
линных и возможных, причинах и 
целях морских экспедиций нет ничего 
особенного — они вполне отвечали 
традициям китайской внешней поли
тики и вписывались в контекст отно
шений с заморскими странами, замет
но оживившихся с первых лет воца
рения Чжу Ди: только в 1403 году им 
было направлено четыре посольства в 
Сиам (Таиланд), три — на Яву, два — 
в государство Тямпу (южный сосед 
Дайвьета — Вьетнама). Скорее, не
обычен масштаб этих походов и то об
стоятельство, что ни раньше, ни дол
гие годы спустя китайское правитель
ство не предпринимало столь актив-

287

Поднебесной, он вознамерился под
чинить своему авторитету десять ты
сяч стран (синоним множества. — 
А.Б.) и разослал послов по всем четы
рем сторонам света для привлечения 
их ко двору». Для разъяснения этой 
цитаты нужен краткий экскурс в ис
торию внешних отношений Китая.

В этой стране, благодаря более ран
нему, чем у соседей, появлению госу
дарственности, издревле сложилось 
представление о том, что китайские по
рядки единственно правильные, а ки
тайский император — это Сын Неба, 
персона волею божеств призванная по
велевать всеми, кто населяет земную 
твердь. На деле же покорность китай
скому владыке зачастую выражалась не 
в прямой зависимости (хотя случалось 
и такое), а в соблюдении необходимых 
ритуалов, среди которых главное место 
отводилось регулярному посещению 
китайского двора дипломатическими 
миссиями. Сам факт прибытия посоль
ства считался проявлением смирения 
пославшего его монарха, а доставлен
ные подарки — обычной данью. По
добная модель отношений с иноземца
ми отвечала и внутренним интересам, 
ибо служила всемерному возвышению 
китайского монарха у себя в стране. По
ощрение притока зарубежных послан
ников силовыми, дипломатическими 
и меркантильными методами практи
ковалось в Китае задолго до династии 
Мин. Прибегнул к этому и сын ее ос
нователя.

Чжу Ди действительно остро нуж
дался в упрочении своего положения, 
ибо пришел к власти незаконным 
путем, свергнув своего племянника — 
сына умершего наследника престола. 
Но сводить все только к внутриполи
тическим побуждениям тоже было бы 
неверно. Как сказано в уже упомяну
той «Истории династии Мин», новый 
император, замышляя экспедиции, 
«стремился показать иноземным стра
нам силу своих войск, богатство и 
мощь Китая». Подобное намерение 
объясняется во многом тем, что имен
но к 1405 году крайне обостряются
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62 больших, длиной до 40—50 метров 
корабля, число остальных в летописях 
не указывается. Под началом Чжэн Хэ 
и других «главных послов» и их «по
мощников» находилось около 27800 
человек: чиновники и офицеры (более 
570), переводчики, писцы, счетоводы, 
врачи, лоцманы, купцы, солдаты и 
матросы, мастеровые разных специ
альностей, грузчики и Т.Д. Суда, снаб
женные всем необходимым за счет 
казны, везли много ценностей (золота, 
серебра, денег) и различных товаров.

Указ о выходе в море был дан 
11 июля 1405 года, после чего эскадра 
прошла к устью реки Минь в провин
ции Фуцзянь и остановилась в бухте 
Тайпин, заканчивая подготовку к экс
педиции и дожидаясь зимних северо- 
восточных муссонов. Отплытие в 
дальние края сопровождалось пыш
ными ритуалами. Из Фуцзяни флот 
направился к берегам Тямпы, далее — 
к Восточной Яве, а оттуда к Северо- 
Западной Суматре, через Малаккский 
пролив на Цейлон и затем, обогнув 
южную оконечность Индостана, к 
торговым городам Малабарского по
бережья Индии, до самого крупного 
из них — Каликута.

Возвратились в Китай осенью 1407 
года и почти сразу же были посланы 
в новый поход (1407—1409), а затем в 
следующий (1409—1411). Марщруты 
их приблизительно совпадали с на
правлением первой экспедиции. Поз
же эскадра добралась до города Ормуз 
в Персидском заливе (1413—1415), а 
в 1417—1419 годах — даже до берегов 
Красного моря и Северо-Восточной 
Африки. Спускаясь вдоль нее на юг, 
корабли Чжэн Хэ достигли острова 
Килва несколько южнее Занзибара. 
Шестая экспедиция (1421—1422) вновь 
посетила Африку, а седьмая (1431— 
1433) — Ормуз, отдельные же суда по
бывали в Джидде рядом с Меккой.

Участники походов Ма Хуань, Фэй 
Синь и Гун Чжэнь оставили описания 
заморских государств (всего упомяну
то 56 стран) и городов, сложивщихся 
там политических порядков, климата.

ных действий на море. Его интересы 
никогда не простирались столь дале
ко — до тех пределов, которых достиг
ли корабли Чжэн Хэ. Все это делает 
китайские морские экспедиции нача
ла XV века уникальным явлением.

Почему выбор их руководителя пал 
именно на Чжэн Хэ? Это, конечно, 
не случайность. Дело в том, что в 1404 
году он уже получал предписание воз
главить посольство в Японию. Оче
видно, Чжэн Хэ хорощо справился с 
заданием и приобрел необходимый 
опыт флотоводца. Кроме того, он был 
мусульманином и почитателем буд
дизма — имел даже буддийское про
звище Три Драгоценности (Саньбао), 
что, как справедливо полагали власти, 
помогло бы ему в установлении более 
тесных контактов с правителями и на
селением стран, где исповедовались 
названные религии. Надо также учи
тывать, что командовал кораблями не 
один Чжэн Хэ. Среди командиров на
зывают также Ван Цзинхуна, Ли Сина, 
Чжу Ляна, Чжоу Маня и других.

После соответствующего указа в 
апреле 1405 года началась подготовка 
к эспедициям: формирование флота, 
комплектование команд и т.д. Суда 
«посольского типа» создавались во 
множестве заранее еще с 1403 года. 
Но сооружались и новые — на Лунц- 
зянской верфи под Нанкином. Китай
ское кораблестроение достигло тогда 
достаточно высокого уровня. Еще в 
XII—XIII веках здесь умели строить 
больщие трехмачтовые суда с много
палубной кормой, водонепроницае
мыми внутренними переборками и с 
пропитанным особой предохранитель
ной смазкой корпусом. А еще — щи- 
рокие грузовые корабли с мелкой 
осадкой, малые джонки, суда самых 
различных типов и назначения. Они 
ходили под парусами, а при безветрии 
на веслах. Ориентировались при помо
щи лоций и «юго-указующей иглы» — 
компаса, ночью — по звездам. Учи
тывалось и направление муссонов.

Флот Чжэн Хэ, формировавщийся 
в нижнем течении Янцзы, составляли
288
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Старинная голландская карт а Тайваня 
и прибреж ных провинций Китая

почившего государя были чужды как 
державные устремления трона, так и 
коммерческие интересы китайского 
купечества. Угроза же со стороны Ти
мура давно миновала. Это-то мнение 
и возобладало. Попытка возродить ак
тивные связи с заморскими странами 
была предпринята в начале 1430-х го
дов, но она оказалась кратковремен
ной и умерла вместе со знаменитым 
флотоводцем, чью славу не намерева
лись поддерживать долее.

Но дело, которому Чжэн Хэ посвя
тил половину своей жизни, не пропа
ло даром. Укрепилось влияние Китая 
в южных морях, росли китайские 
переселенческие колонии, был дан 
толчок дальнейшему развитию част
ной торговли с чужедальними государ
ствами, расширился географический 
кругозор китайцев, окрепли культур
ные связи, совершенствовалась техни
ка мореплавания. Остались эти путе
шествия и в памяти потомков. Неда
ром в «Истории династии Мин» есть 
такие слова: «В летописях говорится, 
что походы тайцзяня Саньбао в За
падные моря были самым замечатель
ным событием в начале династии Мин».

местных обычаев, легенд, всяких уди
вительных вещей, а также товаров, ко
торые здесь имелись. Вот как, напри
мер, рассказано о Могадишо (в совре
менном Сомали): «К горам прилегают 
обширные земли, каменистые и жел
того цвета. Не растет там ни травы, 
ни деревьев. Земля бесплодная и уро
жаи скудные. Дождей не бывает по не
скольку лет. Выдалбливают колодцы,., 
воду хранят в мешках из бараньих 
шкур... Мужчины и женщины стяги
вают волосы в пучок, вокруг талии 
носят небольшие повязки из ткани. 
Женщины... мажут голову желтым 
лаком. В ушах у них висят по несколь
ку серег. Ноги обувают в кожаные бо
тинки. Жители упражняются во вла
дении оружием и стрельбе из лука. Бо
гачи отправляются на кораблях торго
вать в далекие страны. Бедный люд 
ловит в море рыбу сетями».

Как правило, Чжэн Хэ и его спут
ники встречали хороший прием. Они 
одаривали местных властителей и 
знать и добивались их согласия отпра
вить своих послов в Поднебесную. Но 
иногда Чжэн Хэ прибегал и к военной 
силе. Такие столкновения произошли 
в Палембанге (Восточная Суматра) в 
1407 году, на Цейлоне в 1411 году и 
в стране Самудра (Северо-Западная 
Суматра) в 1415 году. Во всех случаях 
китайские войска побеждали. Нахо
дившиеся на борту чиновники и 
купцы вели торговлю, собирали образ
цы редкостных товаров и вещей, а 
очень удивившего их африканского 
жирафа даже доставили в Китай к ве
ликому удовольствию императорского 
двора, увидевшего в нем предзнаме
нование счастья.

Вскоре по возвращении из своего 
седьмого плавания, в 1435 году, Чжэн 
Хэ умер в Нанкине. Могила его не 
сохранилась, и этому можно найти 
объяснение. В 1424 году, сразу же 
после кончины императора Чжу Ди, 
в придворных кругах начались споры: 
нужны ли столь дорогие затеи, кото
рые к тому же ощутимых результатов 
не приносили. Противникам планов
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сокрушительным ветром, на мачтах 
вдруг вспыхивали огни богини. И 
сразу же, как появлялся этот волшеб
ный свет, умерялась опасность и не 
было больше причины страшиться». 
Это зеленое сияние, которое европей
цы называли огнями Святого Эльма, 
дарило морякам Чжэн Хэ надежду в 
трудную минуту, вело к спасению, 
удаче и дальше через века — к бес
смертию...

Сами же участники так оценивали 
результаты походов: «Страны за го
ризонтом от края и до края земли 
стали доступны, и в их числе самые 
западные и самые северные, как бы 
далеки они ни были. Все дороги к ним 
пройдены и все пути сочтены». Они 
верили, что им покровительствует 
сама Небесная Супруга — морская бо
гиня: «Случалось, что когда мы попа
дали в бушующие волны, вздымаемые

Хождение за три моря 
Афанасия Никитина

<(Того ж е года обрет ох (наш ел) напи сани е О ф онаса т верит ина 
куп ц а, чт о был в  Ы ндеи 4  годы , а  ходил, сказы вает , с  Васильем  
и П ап и н ы м ... С е  ж е напи сано не обрет ох, а  кое лет о приш ел из 
Ы ндеи, ум ер, а  сказы ваю т , чт о деи См оленьска не дош ед ум ер. А  
п исание то своею  р укою  напи сал, иж е его р уки  т е т ет ради привезли 
гост и к  М ам ы реву Василью  к  ди яку великого кн язя на М оскву*.

Летописная запись 1475 года

города — Москву, Нижний Новгород, 
Рязань, Великий Новгород, Псков. Но 
неизменно мысли его возвращались 
на Восток, к удивительным странам. 
Одни он и сам сумел посмотреть, а о 
других слышал от русских и инозем
ных купцов. Чего только ни везли с 
Востока — красивые шелковые ткани, 
пряности, золоченое оружие, драго
ценные камни, жемчуг и многое дру
гое. Сказочным раем представлялась 
русским купцам далекая Индия, слухи 
о которой доходили и до Русской 
земли.

Но каков был туда путь — об этом 
не ведал никто. Знали лишь, что за 
владениями ширваншахов лежала зем
ля Хорасанская, а за ней уже начина
лась Индия. Вез Афанасий в азербайд-

Ранним июньским утром 1466 года 
несколько тяжело груженных стру

гов отчалили от мостков, вбитых в 
волжский берег прямо посреди Твери. 
На одном из стругов шел тверич, 
купец Афанасий Никитин. Караван 
направлялся через Нижний Новгород, 
Казань, Астрахань, через владения 
ширваншаха Фаррух-Ясара — города 
Шемаху, Баку, Дербент — в далекий 
Хорасан, в заморскую, закаспийскую 
державу Тимуридов. Там, под полу
денным солнЦем, лежали сказочно бо
гатые Герат, Мерв, Нишапур...

Где только ни побьшал за свою дол
гую жизнь Афанасий Никитин. Побро
дил по татарским городам Поволжья, 
добрался до Хорезма и до Кафы, исхо
дил и изъездил вдоль и поперек русские
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чились: когда шли по Каспию, начав
шаяся буря разметала корабли. Один 
из них разбило о берег, и здешние жи
тели захватили купцов в плен. С боль
шим трудом Хасан-беку удалось вы
зволить русских. Наконец караван до
стиг Дербента. Здесь купцы и встре
тили Василия Папина, к которому 
судьба была милостива: он благопо
лучно доплыл от Нижнего Новгорода 
до самого Дербента.

Великокняжеский посол и местные 
власти не раз слали просьбы к ширван- 
шаху, а потом и сами купцы били ему 
челом о возврате пограбленных пожит
ков, но тщетно просили они возместить 
их потери, чтобы было с чем пойти на 
Русь. Все напрасно. Последовал отказ: 
«И он нам не дал ничего, ано нас мно
го, — писа;! Афанасий. — И мы запла
кав да разошлися кои куда, у кого что 
есть на Руси, и тот пошел на Русь, а 
кой должен, а тот пошел куды его очи 
понесли, а иные остались в Шамахее, 
а иные пошли работать к Баке». И на
чалось удивительное странствие русско
го купца, продолжавшееся шесть лет, 
до 1472 года — странствие, которое он 
описал в своих путевых тетрадях, по
павших позднее в руки московских ле
тописцев.

«А яз пошел к Дербенти, а из Дер- 
бенти к Баке, где огнь горит неугаси
мы», — рассказывает Афанасий Ни
китин. Из конца в конец прошагал он 
Апшеронский полуостров, а непода
леку от Баку, в местечке Сураханы, 
видел древний храм огнепоклонников 
Атешгях, где из земли вырывался 
столб пла.мени и где такие же столбы 
качались над всеми четырьмя башня
ми храма. Верующие бормотали свои 
молитвы, негромко шумели за оградой 
храма многочисленные путешествен
ники, торговцы. Тени бежали по лицу 
изумленного русскогр,.купца, яркие 
огненные языки отражались в глазах...

С Апшерона Афанасий двинулся в 
Мазендаран, на южный берег Каспий
ского моря, и прожил там в городе 
Саре полгода, потом пересек всю Пе
реднюю Азию, Иранское нагорье и
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жанские города, а если поможет Бог, 
и в Хорасан русские железные изде
лия, меха, узорочье, в особом коробе 
лежали богослужебные книги, чтобы 
помнить в чужих краях о христиан
ской вере, исправно соблюдать все 
праздники, поститься вовремя и раз
говляться, когда следует.

Шли вместе с ним и другие купцы, 
еще шесть тверичей. В Нижнем Нов
городе пристали к ним гости из Мос
квы и других городов русских. Там ка
раван собирался присоединиться к 
послу Ивана III Василию Папину, но 
тот уже миновал Нижний Новгород, 
и теперь купцы ждали Хасан-бека, ко
торому надлежало доставить ширван- 
шаху кречетов в подарок от великого 
князя.

Поначалу все было спокойно. В 
своих путевых тетрадях Афанасий за
писал позднее: «И Казань есмя, и 
Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезаны 
проехали есмя доброволно». Но едва 
вошли в проток Бузан под Астраха
нью, которым струги обычно выходи
ли в Каспийское море, как стала на
растать тревога.

Сперва путешественников остано
вили невесть откуда взявшиеся трое 
татар и сказали, что в самом протоке 
их ждет астраханский хан Касим с 
тремя тысячами воинов. Посол награ
дил татар, дал каждому по однорядке 
и по куску полотна и попросил про
вести струги мимо Астрахани. Но та
тары обманули. Подарки взяли и тут 
же сбежали подать весть о караване в 
Астрахань. А вскоре подоспела и вся 
орда. Долго преследовали конники су
довщиков. Догнали их около Бегун- 
ской мели, где деваться каравану было 
некуда. Купцы защищались. Татары 
засыпали струги тучей стрел, двух че
ловек убили. Суда потеряли управле
ние, а одно из них — меньшее, на 
котором остались все товары Афана
сия Никитина, застряло на мели. Он 
писал потом в своих тетрадях: «И оны 
его взяли часа того да разграбили, а 
моя рухлядь вся в меншем судне».

Но и на этом злоключения не кон
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ходят, фота на плече обогнута, а другая 
на бедрах, а слугы княжия и боярьскыя, 
фота на бедрах обогнута, да щит да мечь 
в руках, а иныя с сулицами (короткое 
копье, дротик. — А. С.), а ины с ножи, 
а иныя с саблями, а иныи с лукы и 
стрелами...»

Прожив некоторое время в Чауле, 
Афанасий Никитин продолжает свое 
странствие, переходя из одного города 
в другой. Наконец он достигает Джу- 
нейра к востоку от современного нам 
Бомбея и сообщает, что жеребца, ко
торого купил в арабских землях за сто 
рублей, благополучно доставил до 
этого города.

Здесь он зимовал. Но какая это 
зима? «Всюду вода да грязь. В те же 
дни у них орють (пашут), да сеють пше
ницу», а также рис и горох, «да все 
съястное». Автор рассказывает, что в 
Индии вино делают из кокосовой паль
мы, а скорлупу орехов используют как 
сосуды. Афанасий подметил, что в 
Индии мало лошадей, зато «в их земли 
родятся волы да буйволы, на тех же ез- 
дять и товар иное возять, все делають».

В Джунейре же предприимчивый 
русский гость чуть было не потерял 
свое приобретение. Местный хан, 
узнав о происхождении Афанасия Ни
китина, уговаривал его принять му
сульманство и обещал в награду ты
сячу золотых; в противном случае гро
зил отнять жеребца. Срок для раз
мышлений был дан четыре дня. Вы
ручил знакомый хорасанский купец. 
Он бил челом хану по поводу Афана
сия, и правитель сменил гнев на ми
лость. Но случай этот произвел на рус
ского купца глубокое впечатление. С 
горечью воскликнул он в своем «Хо- 
жении»: «Ино братья русьтии христия- 
не: кто хочет поити в Индийскую 
землю, и ты остави веру свою на Руси, 
да въскликнув Махмета да поиди в 
Густаньскую землю».

Довольно скоро Афанасий Ники
тин обнаружил, что не столь уж при
влекателен край индийский для рус
ского купца. Обманули его басурмане. 
Говорит: «Сказывали всего много на-

вышел на побережье Персидского за
лива к городу Ормузу. Здесь на волнах 
качались китайские джонки и индий
ские тавы, а на базарах продавались 
ткани, жемчуг, изделия из кости, золота 
и серебра, всякие товары, здешние и 
привозные. Месяц провел Афанасий в 
Ормузе, который поразил его палящим 
солнцем, убийственной жарой: «А в 
Гурмызе есть варное (жаркое) солнце, 
человека съжжет», ־— заметил он.

Здесь Афанасию удалось заработать 
немного денег, и он приобрел для про
дажи в Индии породистого жеребца. 
Поставка арабских лошадей морским 
путем в Индию была давним промыс
лом арабских торговцев, вот и русский 
купец, оказавшись на берегу Персид
ского залива, решил попытать счастья 
на Востоке.

Несколько недель продолжалось 
плавание Афанасия Никитина по океа
ну. Вот уже вдали показались берега 
Индии — страны, где ему довелось про
вести несколько лет жизни. Первым го
родом, в котором остановился русский 
купец, был Чаул, расположенный на 
Малабарском побережье к югу от со
временного нам Бомбея. Здесь начина
лись владения бахманидского султана, 
подчинившего своей власти значитель
ную часть Индостана.

Афанасий подробно описывает все, 
что увидел и услышал в Индии, все, 
что поражало его взор. Повествование 
развертывается спокойно и нетороп
ливо. Автор выглядит объективным 
и вдумчивым, Афанасий Никитин, 
удивляясь многому, терпимо относит
ся к необычным для него порядкам, 
традициям, религиозным верованиям.

Уже первые свои впечатления он 
заносит на бумагу: в Индии «ходят 
наги все, а голова не покрыта,., а во
лосы в одну косу плетены,., а детей у 
них много, а мужи и жены все черны, 
яз хожу куда ино за мной людей 
много, дивятся белому человеку». Рас
сказывает он и об одежде индийцев: 
у князя на голове «фота», кусок ткани 
покрывает бедра, у «бояр» «фота» на 
плече, а «другыя на бедрах; а княгыни
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нии) золотых до 20, а на конех за ними 
300 человек, а пеших 500 человек, да 
трубников 10, да нагарников (литавр
щиков) 10 человек, да свирелников 10 
человек. Султан же выезжает на потеху 
с матерью да с женою, ино с ним че
ловеков на конех 10 тысящь, а пеших 
50 тысящь, а слонов водят 200 наря- 
женых в доспесех золоченых, да пред 
ним 100 человек трубников, да пляс- 
цев 100 человек, да коней простых 300 
в снастех золотых, да обезьян за ним 
100...»

А вот и дворец султана: семь ворот, 
в каждых — по 100 сторожей и по 100 
писцов. Последние записывают всех 
входящих и выходящих, а чужестран
цев во дворец не пускают: «А двор же 
его чюден велми, все на вырезе да на 
золоте, и последний камень вырезан 
да золотом описан (расписан) велми 
чюдно».

Город Бидар поразил Никитина 
тем, что прямо по улицам ползали 
змеи, что ночью его охраняли до ты
сячи вооруженных воинов султана.

Здесь, в Бидаре, русский купец, на
конец, продал своего жеребца, кото
рого, как он пишет, кормил целый год 
и на которого потратил 68 футунов 
(местная золотая монета).

В Бидаре Афанасий Никитин близ
ко сошелся с местными жителями 
(«познася со многыми индеяны»); рас
сказал им о себе, о своей вере, о том, 
что не «бесерменин», а русский и хрис
тианин, что зовут его по-русски Афа
насий, а по-мусульмански он называл 
себя хаджа Юсуф Хорасани, то есть 
Юсуф из Хорасана. Тогда и индийцы 
перестали от него таиться и в торговле, 
и в еде, и в религиозных обрядах, а 
кроме того, больше не скрывали от 
него, как от чужеземца, своих жен. Все, 
что увидел и узнал теперь о жизни этих 
людей, записывает в свои тетради Афа
насий Никитин: «А вер в Индеи всех 
80 и 4 веры, а все верують в Бута (ин
дуистских идолов. — А. С ), а вера с 
верою не пиеть, ни яст, ни женится; а 
иныя же боранину, да куры, да рыбу, 
да яйца едять, а воловины не ядять ни-
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шего товару, ано нет ничего на нашу 
землю». Перец да краска — все товар 
местный, басурманский. Да и провес
ти его трудно — на море много раз
бойников.

Из Джунейра Афанасий Никитин 
отправился далее: он прошел города 
Бидар, Кулунгир, Гульбаргу, после 
чего появляются в его тетрадях новые 
заметки: «А гундостанци все пешехо
ды, а ходят борзо, а все наги да босы, 
да щит в руце, а в другой мечь, а иныя 
слугы с великими с прямымы лукы да 
стрелами». Впервые упомянув о бое
вых слонах в рассказе о Чауле, Ники
тин далее дает их подробное описание: 
«А бой их все слоны, да пеших пус- 
кають наперед, хоросанци на конех да 
в доспесех, а кони сами; к слоном вя- 
жуть к рылу да к зубом (к хоботу и к 
клыкам) великия мечи по кендарю 
(весом по кендарю) кованы, да обло- 
чать их в доспех булатный, да на них 
учинены городкы, да и в городке по 
12 человек в доспесех, да все с пуш
ками да стрелами».

Передает он и легенды, что дове
лось ему услышать: о «птице гукук», 
которая летает ночью и кличет «гу
кук»; «на которой хоромине седить, то 
тут человек умреть, а кто ея хочет 
убити, ино у нея изо рта огнь вый- 
деть»; рассказывает он и об обезь
яньем царе, обезьяньей рати.

Сообщает русский купец и об ор
ганизации войска бахманидского сул
тана, во главе которого стоял Махмуд 
Гаван по прозвищу Мелик-аттутжжар, 
что означает «старшина купцов». Ни
китин говорит, что рати у «Меликту- 
чара» 200 тысяч, а у других военачаль
ников еще по 100 и по 20 тысяч, а 
всего бидарский владыка выставлял 
300 тысяч воинов.

Еще в Чауле русский купец заме
тил, что в Индии «хан же езди на 
людях», то есть на носилках. Позже он 
снова возвращается к этому обычаю, 
рассказывая о торжественных выходах 
бахманидского султана: «А все их носят 
на кроватех своих на сребряных, да пред 
ними водять кони в снастех (в облаче
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перец, имоирь, мускат, корица, гвоз
дика, «пряное коренье»; Цейлон, где 
добывают драгоценные камни — ру
бины, агаты, а также хрусталь, смолу, 
где водятся слоны и страусы; Шабат- 
скую пристань, где выделывают шелк, 
добывают сандал, жемчуг.

На пятом году жизни вдали от ро
дины тоска по ней томит все сильней: 
«Русская земля да будет богом храни
ма! Боже сохрани! Боже сохрани! Боже 
сохрани! На этом свете нет страны, 
подобной ей, хотя бояре Русской 
земли несправедливы. Да станет Рус
ская земля благоустроенной, и да 
будет в ней справедливость... Господи, 
Боже мой! На тя уловах, спаси мя Гос
поди, пути не знаю, иже камо пойду 
из Гундустана».

Все дороги, ведущие из Индии на 
Русь, были захвачены войсками враж
дующих индийских и иранских вла
дык: «Везде булгак стал». Свободен 
лишь один путь — на Мекку, но идти 
туда — значит обратиться в мусуль
манство. Но и в Индии русский купец 
оставаться больше не хочет. Здесь все 
дорого, в день на одного человека он 
проедал по два с половиной алтына, 
«а вина есми не пивал».

Несколько страниц своего «Хоже- 
ния» Афанасий Никитин посвятил 
описанию войны бидарского султана 
и его везира Махмуда Гавана — «Ме- 
ликтучара» против индийского кня
жества Виджаянагар. Эта война во 
многом и задержала русского купца в 
Индии. Армия бидарского султана от
правилась в поход — сотни тысяч во
инов, сотни слонов, на которых раз
мещались «городки», где сидели по че
тыре человека, в доспехах и с пища
лями. Здесь же вели сто злых зверей, 
и каждого держали на двух цепях. 
Вместе с султаном шли все везиры и 
ханы. У князя же Виджаянагара было 
100 тысяч воинов, 300 боевых слонов, 
да 50 тысяч конницы. Но не удалась 
осада города бидарским войскам.

На пятый же год пребывания в 
чужих краях Афанасий Никитин, не
смотря на большие трудности и не-

какаа вера». Здесь отражены не столь
ко религиозные, сколько кастовые 
традиции с их запретами.

Описывает Никитин и индуистские 
храмы: «А бутхана (индуистский храм) 
же велми велика, есть с пол-Твери, ка- 
мена да резаны по ней деяния Бутовыя. 
...В Бутхане же Бут вырезан из камени, 
велми велик, да хвост у него через 
него, да руку правую поднял высоко 
да простер, акы Устьян царь Царя- 
градскы (Византийский император 
Юстиниан I. — А .С .), а в левой руце у 
него копие... А Бутханы же их без две
рей, а ставлены на восток, а Буты стоят 
на восток. А кто у них умреть, ини тех 
жгуть, да пепел сьгплють на воду».

За долгие месяцы Афанасий Ники
тин потерял счет дням по русскому 
календарю, а утратив богослужебные 
книги, — и по календарю церковному: 
«А великого дня вьскресения Христо
ва не ведаю, а по приметам гадаю. А 
со мной нет ничего, никакоя книгы, а 
книгы, есмя взяли с собою с Руси, ино 
коли мя пограбили, иня их взяли; и яз 
позабыл веры хрестьянскыя и праздни
ков хрестьяньскых, ни велика дни, ни 
рождества Христова не ведаю, ни 
среды, ни пятници, не знаю... заговел 
с бесермены... да молился есми богу 
вседержителю, кто сьтворил небо и 
землю, а иного есми не призывал ни
которого имени...» Снова и снова го
ворит Афанасий Никитин о тяжелой 
доле христианина в чужих краях: «Иже 
кто по многым землям много плаваеть, 
во многыя грехи впадаеть и веры ся да 
лишаеть христианскые». Я же, — пишет 
он, — исстрадался по вере. И в этих 
словах звучит не столько горечь от ут
раченной возможности соблюдать пра
вославные праздники, сколько тоска по 
родине, которую Афанасий Никитин, 
тверич, воспринимает не как Тверское 
или какое-либо иное княжество, но как 
всю Русскую №мтгю.

Походив по городам Индии, он 
рассказывает о том, что видел сам или 
услыхал о здешних местах от людей. 
Описывает Каликут — «пристанище 
Индейскаго моря всего», где родится
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Плавание проходило трудно. Силь
ный ветер гнал корабль обратно к бе
регу, и через пять дней путешествен
ники вынуждены были вернуться в 
Трапезунд. Немного переждав, они 
вновь пустились в дорогу. Корабль от
несло к Балаклаве, потом Афанасий 
Никитин оказался в Гурзуфе, а оттуда 
спустя пять дней двинулся к Кафе. 
«Божиею милостью придох в Кафу за 
9 дни до Филипова заговейна», — за
писал Афанасий Никитин в конце 
своего «Хожения».

...Поздней осенью 1472 года непо
далеку от Смоленска в крестьянской 
избе умирал Афанасий Никитин. Не
много не дошел он до родной Твери. 
До последнего дня работал над своими 
тетрадями, в которых поведал о не
обычном своем странствии. Был он 
первым русским, попавшим в далекую 
Индию; задолго до европейских мо
реходов открыл ее остальному миру, 
и не только открыл, но и подробно 
описал. Свидетельство Афанасия Ни
китина о жизни Индии века стало 
редчайшим историческим памятни
ком, а его путешествие, его яркое со
чинение — одним из важнейших со
бытий русской средневековой культу
ры.

спокойное время, надумал возвра
щаться на родину.

Несколько месяцев добирался рус
ский купец до города Дабула на Ма- 
лабарском берегу Индии. Там он сел 
на корабль — индийскую таву: «Идох 
же в таве по морю месяць, а не видах 
ничего; на другый же месяць увидех 
горы Ефиопьскыа». У берегов Эфио
пии Афанасий провел пять дней, а 
чтобы «ефиопцы» судно не пограбили, 
корабельщики раздали им хлеб, перец 
и другие продукты. Затем плавание 
продолжалось до Ормуза, а оттуда на
правились по сухопутью через Иран
ское нагорье к Тебризу. Пройдя че
рез персидские и турецкие земли, Афа
насий Никитин достиг Трапезунда. 
Здесь, рассказывает он, местный паша 
много ему з;!а учинил: «Хлам мой весь 
к себе взнесли в город... да обыскали 
все». Хотели найти тайные грамоты 
Узун-хасана, владыки «белобаранных» 
туркменов, с которыми турки находи
лись в состоянии войны и через земли 
которых Никитин шел к Трапезунду.

Пять дней провел он на южном бе
регу Черного моря, а потом сторго
вался за один золотой, чтобы его до
ставили в Кафу (Феодосию), откуда 
уже путь на Русь бьи! хорошо известен.

«Эти, в шляпах...». 
Европейцы в Индии

относилось к любым европейцам, не
зависимо от их национальной принад
лежности. Может быть, сперва все они 
и казались индийцам на одно лицо, 
но довольно скоро выяснилось, что 
среди «топивале» есть португальцы,
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Топивале — «эти, в шляпах» — так 
в средние века и в начале нового 

времени индийцы называли европей
цев. Было еще одно прозвище, рас
пространенное на Ближнем Восто
ке, — «фиранги», то есть франки. Оно
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Африки или Америки, португальцы 
привезли правителю Каликута в каче
стве подарков и образцов своих това
ров для обмена бочонок меда, не
сколько кусков грубой ткани в полос
ку да пару ниток бус. Правитель рас
хохотался незадачливым гостям в 
лицо, но, как показали дальнейшие 
события, смеялся он зря. Португальцы 
отлично разглядели, что знатный ин
диец увешан драгоценностями, кото
рые стоили больше, чем все корабли 
португальской эскадры, вместе взя
тые; оценили богатство города, двор
ца, храмов. Платить за индийские то
вары было нечем, конкурировать с 
местными купцами трудно, поэтому 
благородные идальго занялись тем, 
что умели делать лучше всего, — раз
боем: захватывали торговые суда, шед
шие к берегам Индии или в другие 
страны; грабили товар, а корабли сжи
гали вместе с экипажами; нападали на 
прибрежные города.

В 1510 году на западном побережье 
Индии португальцы завладели неболь
шой территорией, известной под име
нем Гоа. Гоа стал оплотом и столицей 
португальских колоний в Индии. Сул
тан Гуджарата, богатейшего государ
ства Западной Индии, вел с португаль
цами кровопролитные войны и даже 
вступил в союз с турками, которые по
могли ему своим флотом. Усилия гуд
жаратского правителя помешали пор
тугальцам взять Диу — стратегически 
важную крепость, которая охраняла 
вход в Камбейский залив. В 1535 году, 
однако, этот же султан перед угрозой 
войны с Моголами в обмен на Диу 
заключил с португальцами союз. До
говор подписали, но слово свое пор
тугальцы не сдержали, а когда разгне
ванный повелитель решил договор 
расторгнуть и вернуть Диу, пригласи
ли его на корабль и предательски 
убили.

Вскоре владения португальцев рас
ширились за счет Дамана, Бассейна и 
Сальсетты — на западном и Сан-Томе 
и Негапатама — на восточном побе
режье Индии. В глубь страны они

англичане, французы, голландцы, дат
чане, «руси».

Всех их влекла Индия, о которой 
в средневековой Европе ходило мно
жество легенд. Она виделась жителям 
Запада страной чудес, где и впрямь 
«не счесть алмазов», где обитают ку- 
десники-маги, сказочная птица Фе
никс, люди с песьими головами... И 
хотя некоторые отважные путешест
венники, например. Марко Поло, 
Джордано Каталани, Одорик и наш 
Афанасий Никитин, в Индии побы
вали, их рассказам верили не очень 
охотно, ибо людям испокон веков 
нужна сказка, и даже обидно, когда 
кто-то заявляет, что никакой птицы 
Феникс не сушествует.

Сказка сказкой, но ведь именно из 
Индии арабские купцы доставляли 
пряности, ценившиеся на вес золота, 
ткани из изумительного «пуха, кото
рый возникает из коробочек некоего 
растения», да и сталь для знаменитых 
дамасских и толедских клинков, как 
выяснилось, тоже привозили из Ин
дии; мало того, по уверениям купцов- 
арабов, там имелись удивительные 
красители, во сто раз превосходившие 
морену и вайду, которыми европейцы 
красили свои ткани. Найти путь в 
Индию — вот заветная цель, главный 
девиз эпохи, известной нам теперь как 
эпоха великих географических откры
тий. Колумб, Бальбоа, Веспуччи, Ма
геллан — все они искали страну чудес 
и пряностей, и даже русский былин
ный богатырь Дюк Степанович «вы
ехал из Индеи богатые».

В 1498 году Васко да Гама с помо
щью арабского лоцмана открыл мор
ской путь в Индию вокруг Африки и 
достиг со своими изрядно потрепан
ными штормом судами порта Каликут 
на юго-западном побережье Индии 
(сейчас он называется своим искон
ным именем Кожикоде, так легче не 
спутать его с Калькуттой). Это важ
нейшее достижение европейской ци
вилизации обернулось для португаль
ской экспедиции изрядным конфузом: 
привыкшие иметь дело с туземцами
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сил голландских купцов, но и в Индии 
на протяжении XVI и XVII веков их 
позиции оставались довольно проч
ными.

В 1600 году была основана англий
ская Ост-Индская компания, затем еще 
одна, конкурирующая, и лищь в 1657 
году лорд-протектор Англии Оливер 
Кромвель добился их объединения. С 
самого начала своего пребывания в 
Индии англичане сочетали торговлю с 
подлинно пиратским разбоем, нападая 
как на местные корабли, так и на суда 
соперников — португальцев и голланд
цев. Когда в 1612 году они разбили пор
тугальскую эскадру близ порта Сурат, 
могольский падищах Джахангир рещил, 
что присутствие «ангрезов» (так в 
Индии называли англичан) поможет 
умерить пыл воинственных португаль
цев, и позволил им открыть факторию 
в Сурате. Через зри юда английский 
посол сэр Томас Роу добился у Джа- 
хангира (вернее, у его супруги Нур Джа- 
хан) права торговать в Бенгалии.

В 1639 году англичане взяли в арен
ду участок земли близ дереэни Мад- 
распатнам на берегу Бенгальского за
лива и построили там форт Сент- 
Джордж, вокруг которого впоследст
вии вырос порт Мадрас. Английский 
король Карл II, получивщий в прида
ное за португальской принцессой ост
ровную гавань Мумбай (Бомбей), про
дал его Ост-Индской компании, ко
торая сделала этот порт своей главной 
базой на западе. На востоке же, в Бен
галии, центром английской торговой 
деятельности стал Хугли, а с конца 
XVII века — Калькутта.

В 1664 году под покровительством 
будущего министра финансов Фран
ции Жана Батиста Кольбера была со
здана французская Ост-Индская ком
пания, открывщая фактории на юго- 
восточном побережье Индии (главный 
опорный пункт — Пондищери, Пут- 
тучерри). Еще одной европейской 
коммерческой организацией в Индии 
стала датская Ост-Индская компания 
(основные центры — Серампур и 
Пипли в Бенгалии).
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предпочитали не соваться, из Гоа 
везли ткани в Японию, а полученные 
в обмен серебро, щелк и фарфор про
давали на Молуккских островах, заку
пали там пряности и отправляли в Ев
ропу.

Однако главной их заботой остава
лось распространение католицизма 
среди «несчастных варваров, не зна
ющих света Христова». Насаждая «ис
тинную веру», португальцы щли на 
самые чудовищные преступления: из 
рук женщин, отказывавщихся прини
мать христианство, вырывали детей и 
бросали в огромную деревянную сту
пу, под каменный пест, который при
водили в движение быки.

Среди «достижений» западной ци
вилизации, с которыми познакоми
лись индийцы в португальских коло
ниях, была инквизиция: людей от
правляли на костер сотнями и тыся
чами, нимало не беспокоясь о том, что 
общины христиан (так называемых 
сирийских) мирно обитали на юге 
Индии с первых веков нащей эры. Од
нако теперь отнощение местных жи
телей к христианству не могло не из
мениться. Могольский император Ак
бар планировал военные экспедиции 
против захватчиков, но войны в дру
гих районах империи помешали ему 
осуществить их.

В конце XVI века у португальцев в 
Индии появились сильные конкурен
ты — англичане и голландцы. Порту
галия, в то время объединенная с Ис
панией в одно королевство, пережила 
тяжелейший удар после разгрома Не
победимой армады (1588), потери Ни
дерландов. Морское и экономическое 
превосходство англичан и голландцев 
становилось все очевиднее; вскоре 
последние отняли у португальцев вла
дения на восточном побережье 
Индии, значительно потеснили их в 
торговле пряностями. Торговые базы 
голландцев находились как на западе, 
так и на востоке Индии. Товары от
сюда вывозились в Европу и Юго- 
Восточную Азию, которая впоследст
вии стала главной сферой приложения
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лично знали, кому надо поднести 
«бакшиш», чтобы вновь получить раз
решение открыть закрытую было фак- 
юрию.

Начавшийся после смерти Ауранг- 
зеба (1707) распад империи, кровавое 
соперничество «государств-наследни־ 
ков» привели к тому, что европейцы, 
особенно англичане и французы, пре
вращались из коммерсантов в важную 
политическую силу. Они все активнее 
вмешивались в распри индийских го
сударей, интриговали, стремились не 
столько к торговой выгоде, сколько к 
влиянию и контролю над всеми ин
дийскими делами. Следует отметить, 
что дальновидные государственные 
деятели Индии того времени это от
лично понимали. В 1716 году Рама- 
чандра Пант, министр при маратхских 
правителях Раджараме и Таре Баи 
(сыне и невестке Шиваджи), писал: 
«Португальцы, англичане, французы, 
голландцы, датчане и прочие занима
ются торговлей. Но они не похожи на 
других купцов, ибо служат своим го
сударям, приезжают сюда и торгуют 
по их приказу. Может ли быть, чтобы 
эти государи не жаждали новых зе
мель? Эти, в шляпах, полны амбиций, 
они хотят укрепиться здесь, увеличить 
свои владения, распространить свою 
веру. Кое-где им это удалось. Они уп
рямый народ, и если захватят какое-то 
место, то не отдадут его и под угрозой 
смерти.

Поэтому следует ограничить их де
ятельность только торговлей. Нельзя 
давать им строить фактории на побе
режье ~  только в глубине страны, ибо 
их сила — флот. Нельзя позволять им 
возводить крепости, пусть приходят 
торговать и уходят восвояси, не трогая 
нас, а мы не тронем их». История до
казала правоту его слов...

«Эти, в шляпах»... Кто они были? 
Торговец, жаждавший любой ценой 
проникнуть на местный рынок; мис
сионер, горящий желанием обратить 
«дикарей» в веру Христову; дворянин- 
авантюрист, зачастую младший от
прыск знатного семейства, по закону

До конца XVIII ~  начала XIX века 
Европе в обмен на местные товары 
предложить было нечего. Вошедшие в 
моду у индийской знати венецианские 
зеркала, португальские и испанские 
вина, фламандские кружева не могли 
окупить затраты на приобретение чу
десных шелков, хлопка, душистых 
приправ, красителей, опиума, сахара, 
пряжи — слишком ничтожен был 
спрос на европейские диковинки. По
пытки сбывать в Индии английские 
сукна потерпели провал: в здешнем 
климате они бьши не нужны, да и кон
курировать с индийскими тканями не 
могли. Сэр Томас Роу с горечью до
носил в Лондон, что привезенные им 
ко двору Джахангира лучпп1е англий
ские сукна могольская аристократия 
берет лишь на подстилки для слонов.

Вообще европейские купцы до
вольно быстро поняли, что им при
дется иметь дело не с наивными жи
телями Африки или Вест-Индии. Мо- 
гольские вельможи, которых сэр То
мас Роу попытался заинтересовать 
скверными копиями полотен европей
ских художников, проявили тонкий 
вкус и отличные познания в живопи
си, показав англичанину купленные 
по заказу подлинники итальянских и 
голландских мастеров. Что же до ком
мерции, то богатые и влиятельные 
местные купцы прекрасно знали 
рынок, были опытны, предприимчивы 
и осторожны, так что вынужденные с 
ними конкурировать европейцы не
редко оказывались несостоятельными 
должниками своих индийских коллег.

В таких условиях выжить можно 
бьию лишь одним испытанным спо
собом — ловить рыбку в мутной воде, 
тем более что Могольская империя, 
ведя непрекращающиеся войны и ка
рательные экспедиции, начала замет
но слабеть. И!с}̂ усно используя проти
воречия между Моголами и местными 
князьями, европейские компании, 
расширяли свое влияние, укрепляли 
экономическую и военную базу. Кро
ме того, союзником «носящих шля
пы» стала коррупция: европейцы от-
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(например, технологические приемы, 
светотень и перспективу в живописи). 
Прибывшим ко двору Акбара мисси
онерам задавали множество вопросов 
о христианстве, позволяли сколько 
угодно проповедовать; и сам падишах, 
и его вельможи не раз заявляли о 
своем глубоком почтении к Христу. 
Если бы они могли представить, в 
каких гнусных выражениях высказы
вались святые отцы об исламе и ин
дуизме в своих отчетах Риму! И это 
вполне объяснимо; для людей Запада, 
включая самых умных и образован
ных, существовала только одна рели
гия, один образ жизни, а все прочее — 
от дьявола. Реформация и протестан
тизм добавили к этому еще и божест
венную санкционированность всякой 
наживы, тем более за счет «язычни
ков». Считалось, что лучше туземцу 
умереть в трюме невольничьего кораб
ля и быть брошенным в воду под бор
мотание христианского священника, 
чем жить по своим законам.

...Осматривая английский форт 
Сент-Джордж в Мадрасе, современ
ный путешественник непременно за
глянет на старое английское кладби
ще, где есть могилы даже XVII века. 
Разбирая полустершиеся даты на над
гробиях, приходишь к выводу о том, 
что в большинстве своем «рыцари пер
воначального накопления», как назы
вал их Маркс, жили недолго, редко 
праздновали пятидесятилетие. Одних 
уносили войны, других — болезни. 
Презрение к «туземцам» мешало пере
нимать сложившиеся за тысячелетия 
привычки, помогавшие приспосо
биться к индийскому климату. «Эти, 
в шляпах» упорно ходили в одеждах 
из толстого бархата или сукна, много 
пили, сохраняли преданность ростби
фу и свиной отбивной. Возводя свои 
дома и поселки, не обращали внима
ние на опыт здешней архитектуры, со
здавали себе маленькую Англию или 
маленькую Францию, даже кустарни
ки стригли...

Однако было бы ошибкой полагать, 
что только хитрые, беспринципные,
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лишенный права наследовать родовые 
земли и приехавший в Индию, чтобы 
продать свою шпагу кому-нибудь из 
здешних правителей. В большинстве 
своем это были люди незаурядные, 
смелые; отправляясь в далекую страну, 
они нередко подвергались .множеству 
опасностей. Непривычный климат, 
болезни, тоска по родным местам, еже
дневный риск быть убитым вражеской 
пулей или лихорадкой — они преодо
левали все. Бьши среди них малогра
мотные и недалекие, были поистине 
блестящие умы, оставившие ценней
шие записки об Индии, — дипломат 
Роу, врачи Бернье и Мануччи, ювелир 
Тавернье, миссионеры Монсеррате и 
Карре, их сочинениями зачитывались 
многие. Они изучали Индию, ее языки 
и нравы, открывали соотечественни
кам новый мир, разрушали прежние 
предрассудки, чтобы нередко, увы, 
породить другие, еще более нелепые.

Читая иных европейцев, прожив
ших в Индии многие десятилетия, по
ражаешься их предприимчивости, от
ваге, наблюдательности и... удивитель
ной неспособности проникнуть в суть 
того, что их окружало. Религии Ин
дии, будь то индуизм или ислам, — 
гнусное язычество, обычаи — варвар
ство, образ жизни — дикий. Голландец 
Пельсарт, например, «осчастливил» 
своих читателей следующим открыти
ем; индусы так бедны, что даже мяса 
не едят! Знал язык, общался с людьми 
и не понял, что вегетарианство пред
писано религией, причем именно выс
шим кастам! Конечно, европейцу 
было трудно уяснить философские ос
новы индуизма или допустить, что 
можно быть сказочно богатым и при 
этом носить набедренную повязку и 
питаться овощами.

Индийцы проявляли к «носящим 
шляпы» неподдельный интерес. Мис
сионеры, купцы, путешественники 
сами рассказывали о том, как уважи
тельно эти люди относились к чужой 
вере, как живо обсуждали достижения 
Запада и охотно перенимали то, что 
не противоречило их миропониманию
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половины XVIII века отношения меж
ду Индией и Европой развивались на 
равных, будь то военное противостоя
ние, торговля или взаимодействие 
культур. Распространение европей
ского влияния в Индии требовало ог
ромных дипломатических и военных 
усилий; за индийские товары Европа 
платила золотом и серебром, так что 
английские авторы той эпохи нередко 
сетовали на то, что Индия разоряет 
Британию, высасывая все богатство 
нации.

коварные пришельцы строили всячес
кие козни наивным, простодушным 
местным жителям и легко их побеж
дали. Если «эти, в шляпах» ловко иг
рали на противоречиях между индий
скими государствами и склонности 
знати к богатым подношениям, то ин
дийцы с не меньшим коварством ис
пользовали конфликты между евро
пейскими компаниями и нередко на
травливали их друг на друга.

Необходимо подчеркнуть, что на 
протяжении XVI, XVII и даже первой



Дворцы и лачуги. 
Быт и нравы

Томится полдень. Словно спит дворец,
Гостей ждут кушанья в больших прохладных

залах.
Достоинство тая в движениях усталых,
К  друзьям и д е т  Сшщбад — богач, моряк, мудрец.

Баранина вкусна, и сладостна прохлада.
Здесь бытие течет неспешно, без тревог.
Льет воду черный раб на мраморный порог,
И спрашивают все: «А что там, у Синдбада?»

Ф рансис Ж ам м . *С индбад-м ореход»
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Каирские «небоскребы», 
мраморные бассейны 

и домашние вентиляторы

Так же, как и много веков назад, ук
рашают столицу величественные сре
дневековые мечети. А вот жилым 
домам той эпохи повезло значительно 
меньше — уж слишком бурную судьбу 
уготовила Каиру его тысячелетняя ис
тория. чтобы они могли сохраниться 
до наших дней. И потому, чтобы пред
ставить сегодня, как обустраивали 
свой быт египтяне лет семьсот назад, 
нам придется обратиться к сочинени
ям средневековых арабских авторов — 
историков, путешественников, хро
нистов.

«Что касается их домов, — писал в 
начале XIII века арабский врач и пу
тешественник Абу ал-Латиф ал-Багда- 
ди, — то их конструкция превосходна 
и устройство совершенно: редко ос
тавляют в них место без внимания и 
без назначения. Дома их просторны. 
В большинстве случаев живут в верх
них этажах. Окна своих жилищ они 
обращают к северу и благоприятным 
ветрам... Строят они из отесанных 
камней и красного кирпича».

Еще в X веке прибывший в Каир 
персиянин Насир-и Хусрау поражался 
высоте и размерам каирских «небос
кребов». В своей «Книге о путешест
вии» он говорил: «Если поглядеть из
дали на город Миср (старый Каир), 
то кажется, что это — гора. Там есть 
дома в четырнадцать этажей друг над 
другом, есть здания в семь этажей... 
Там есть базары и переулки, где по-

 -чных статьях и книгах по сре׳пнау־
•®дневековой истории Египта можно 
найти подробные хроники правления 
халифов и султанов, яркие картины 
великих сражений, множество имен и 
дат, но очень редко встретишь расска
зы о повседневном быте арабов: о том, 
в каких домах они жили, что ели, как 
одевались, как отмечали праздники. А 
ведь эти-то мелочи, из которых состо
ит жизнь любого человека, бедного и 
богатого, простолюдина и знатного 
вельможи, и есть, пожалуй, самое ин
тересное, самое привлекательное для 
потомков. Вот именно об этом мы и 
постараемся сейчас рассказать.

Средневековые арабские города до 
сих пор поражают воображение исто
риков: здесь обитали десятки тысяч 
человек, размещались военные гарни
зоны, здесь процветали ремесла, шу
мели огромные базары... Местные зод
чие, создавшие свой собственный 
оригинальный стиль на основе архи
тектурного опыта народов, вошедших 
в состав халифата, возводили крепост
ные стены и дворцы, мечети и бани, 
огромные крытые рынки — кайсарии, 
жилые дома.

Самая знаменитая не только в 
Египте, но, пожалуй, и на всем Ближ
нем Востоке крепость — могучая Ци
тадель Салах ад-Дина — и сегодня воз
вышается на горе ал-Мукаттам, вну
шая почтительный трепет своими не
приступными стенами и башнями.
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таш
Н . Конт е. М ечет ь в Каире. 1800

ВОЗВОДЯТ ИХ с большим мастерством. 
Вот описание того, как это делают: яму 
под фундамент копают до тех пор, пока 
не появится сырость и не выступит 
вода. Тогда на эту влажную землю — 
после того, как ее разровняют, — кла
дут раму из смоковницы или подоб
ного ей дерева. Толщина рамы — две 
трети локтя, а диаметр — около двух 
локтей... Затем на ней сооружают 
кладку из простых кирпичей и крас
ных кирпичей высотой примерно в две 
сажени, и она похожа на печь. Потом 
приходят «ныряльщики!», опускаются 
в этот колодец и копают там. По мере 
того, как набирается вода, ее вычер
пывают вместе с глиной и песком. Ко
пают также и под рамой... Строители 
продолжают надстраивать ее (кладку. — 
Л .Н .), а «ныряльщики»•— копать под 
ней, и она под собственной тяжестью 
опускается, пока не встанет прочно 
на твердую почву и не достигнет 
уровня, известного им. Тогда пере
ходят к постройке другой опоры, по
добной этой, на одной с ней линии
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стоянно горят светильники, потому 
что свет туда никогда не попадает».

Но как можно было в то время и 
при том уровне развития техники воз
вести такое сооружение? Не обычное 
ли это для средневекового автора пре
увеличение? Вовсе нет! Судите сами 
(вновь рассказывает ал-Багдади):

«Если хотят построить большой 
дом, дворец или крытый рынок, то 
приглашают строительного мастера и 
поручают ему это дело. Он отправля
ется на место — песчаный холм или 
нечто подобное — и мысленно разби
вает его и определяет его план в со
ответствии с тем, что ему предложено 
построить. Затем он идет на какой- 
нибудь участок этой площадки и за
страивает... так, что его можно засе
лять и использовать отдельно. Потом 
он отправляется на другой участок и 
продолжает строить таким же образом, 
пока не завершит застройку все.х 
участков так, что нет недостатков и 
недоделок.

Что же касается фундаментов, то...
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с улиц удалялась «засохшая грязь», а 
ночью здесь зажигались факелы.

Но вернемся в жилище. «Редко 
встретишь дом без вентилятора, — 
продолжает ал־Багдади. — Вентилято
ры у них большие и широкие, ветер 
господствует над ними». Чтобы узнать 
подробнее об их устройстве, обратим
ся к записям еще одного историка — 
Льва Африканского. По его словам, 
жара в Египте летом так сильна, что 
вся земля бывает выжжена. Чтобы 
спастись от зноя, строят особые вы
сокие башни, имеющие по отверстию 
в верхней и в нижней части. Эти от
верстия создают тягу, благодаря кото
рой в помещение поступает свежий 
воздух. По утверждению другого авто
ра, из-за этих вентиляторов поднимал
ся такой сквозняк, что обитатели дома 
были вынуждены кутаться в теплые 
одежды и даже в меха!

Рассказывая о повседневной жизни 
средневекового Египта, невозможно 
не упомянуть о банях, посещение ко
торых было излюбленным, а в неко
торых случаях и совершенно обяза
тельным (например, перед свадьбой) 
занятием повсюду в арабском мире.

Бань строили тогда превеликое 
множество: скажем, в каждом кварта
ле Багдада, наряду с мечетью, можно 
было встретить и непременную баню. 
Говорили даже, что здесь их никак не 
меньше... шестидесяти тысяч. Впро
чем, один из остроумных арабских ис
ториков написал по этому поводу при
мерно следующее: такой-то утвержда
ет, что в Багдаде столько-то бань. Я 
думаю, цифра эта слишком огромна. 
Раздели указанное количество на два, 
и ты получишь результат, близкий к 
истинному. Далее он утверждает, что 
в Багдаде столько-то мечетей. Посту
пи с этим числом, как и в предьщущем 
случае, и ты приблизишься к подлин
ной цифре. Короче, делите все на два- 
четыре-шестнадцать, и не ошибетесь.״

Уважали баню и жители Египта. 
Так, по словам историка Ибн Абд ал- 
Хаккама, среди первых монументаль
ных зданий, построенных в новой сто-

Ваза. Х—Х1 век

И на удалении от нее в четыре локтя 
или около того. Это продолжают де
лать по всей длине предполагаемого 
фундамента. Затем, после того как эти 
колодцы засыплют, фундамент возво
дят как обычно, а они превращаются 
в прочные свац для зданця и в опоры, 
подпирающие и поддерживающие 
его».

Дома средневековых египтян, разу
меется, состоятельных, были не толь
ко велики и просторны, в них имелись 
и некоторые — как мы сегодня ска
зали бы — удобства. Например, ал- 
Багдади сообщает, что горожане «вы
рывают уборные до источников воды, 
и проходит много времени, а они не 
нуждаются в очистке». Ну чем не ка
нализация, в которой роль сточных 
труб отводилась грунтовым водам?

В чистоте содержался и сам город. 
Этим ведал чиновник — мухтасиб, в 
обязанности которого входил также 
надзор за соблюдением точности мер 
и весов на рынке. Он следил, чтобы
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лобам. Но прежде она попадает в 
очень маленькую ванночку, припод
нятую над бассейном. Смешавшись в 
ней, она перетекает в большую ванну. 
Эта ванна почти на четверть возвы
шается над полом. А на всю остальную 
высоту углублена в него. Купающиеся 
опускаются в нее и отмокают там. 
Внутри бани есть комнатки с дверьми. 
В помешении для раздевания имеются 
также комнатки для знати, чтобы та 
не смешивалась с простолюдинами и 
не показывала своей наготы. Это по
мещение для раздевания хорощо уст
роено: в центре его — мраморный бас
сейн, а над ним — колонны и купол. 
И всюду здесь потолки с орнамента
ми, стены покрыты белыми полосами, 
а пол выложен мрамором различных 
сортов и оттенков. Внутренняя обли
цовка мрамором всегда лучще, чем на
ружная. Вазы там всяких цветов и чис
тых оттенков. И если человек войдет 
сюда, он не захочет выйти, так как 
даже если какой-нибудь вельможа по-

лице завоеванного арабами Египта — 
Фустате, были именно бани. Причем 
их владельцами становились обычно 
самые богатые и знатные вельможи. 
Известно, например, что в конце VII 
века в Фустате несколько бань при
надлежало самому Абд ал-Азизу — 
брату халифа и наместнику Египта. 
Когда в 689—690 годах здесь разрази
лась эпидемия чумы, он перенес свою 
резиденцию в Хелуан и сразу начал с 
сооружения бань.

Что же представляла из себя сре
дневековая арабская баня? Обратимся 
к труду ал-Багдади «Книга уведомле
ния и назидания относительно собы
тий виденных и явлений, наблюдав- 
щихся в землях Египта»: «Что же ка
сается их бань, то в других странах я 
не видел более соверщенно устроен
ных, лучше сделанных, более краси
вых и продуманных. Каждая из ванн 
вмещает от двух до четырех бурдюков 
воды. Вода, горячая и холодная, стру
ится в них, не иссякая, по двум же
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она подобна естественному процессу 
в животе животного при переварива
нии пищи...

Знай, что эти котлы все время 
нужно обновлять, так как от огня сви
нец в них убывает. Ты найдешь, что 
в первом котле, где находится холод
ная вода, убыло его заметно больше, 
чем в том котле, где вода горячая. Это 
имеет естественные причины, но здесь 
не место об этом рассказывать.

Пол топки покрывают почти 50 ир- 
даббами (1 ирдабб в XII веке равнялся 
108 килограммам. — А .Н .) соли. То же 
делают и с дном печей, так как соль 
имеет свойство удерживать тепло».

Добавим, что египтянам в XIII веке 
было известно и мыло. Тот же ал-Баг- 
дади сообшает, что «мыло у них неж
ное, красного, зеленого и желтого 
цвета».

А вот и любопытный факт для срав
нения: в Западной Европе (которая 
всегда мнила себя оплотом цивилиза-

строит себе чрезмерно дорогой дворец 
и достигнет в этом предела возмож
ного, тот все равно не будет краше.

Ее печи удивительно устроены: 
строят очаг, а над ним сооружают свод 
с отверстием таким образом, чтобы 
языки пламени доставали его. По его 
краям прочно устанавливают четыре 
свинцовых котла... Эти котлы соеди
нены в своей верхней части трубками. 
Вода из колодца по трубе поступает в 
большой бассейн, а затем из него — 
в первый котел, где она остается хо
лодной, какой и была. Потом она из 
него перетекает во второй котел, где 
немного нагревается, затем в третий 
котел, где нагревается еше больше, а 
потом — в четвертый, где нагревается 
до предела. Затем из четвертого котла 
она попадает в трубы, ведушие в баню. 
Вода не перестает течь и остается го
рячей при малейших затратах, незна
чительных усилиях и в кратчайшее 
время. Про эту операцию говорят, что

М ост  через канал в Каире
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в XV веке, подверглась этому «испы
танию» лишь дважды в жизни — в 
день рождения и перед свадьбой, а па
рочка-другая европейских принцесс 
даже умерла от вшивости...

ции и довольно брезгливо относилась 
к «грязному» Востоку) в средние века 
мыться очень не любили. По утверж
дениям историков, испанская короле
ва Изабелла Кастильская, правившая

Рубиновое «Копыто», 
пирамида из амбры 

и египетские моды века

личных праздников собиралась вся 
египетская знать: вельможи щеголяли 
в парче, шелке и атласе, в мехах и 
изумительных украшениях. Из халиф
ских хранилищ извлекались и выстав
лялись на всеобщее обозрение драго
ценности и всяческие редкости. А в 
хранилищах этих, поверьте, было на 
что посмотреть: «Там были деньги, до
рогие... камни, несметные сокровища 
и роскошные ткани, которые невоз
можно описать... А когда султан Салах 
ад-Дин Йусуф Ибн Айюб завладел 
дворцом после смерти ал-Адида, пос
леднего их халифа, он нашел там до
рогие вещи и диковины, сосчитать ко
торые невозможно... В том числе... ко
лонну из изумрудов, выше человечес
кого роста... Он также нашел там пи
рамиду из амбры,., которая весит ты
сячу египетских ратлей (1 ратль равен 
437,5 грамма. — А.Н .)».

Но настоящим чудом были иссиг- 
нии (знаки власти) халифа. Например, 
«Копыто»: «Это — кусок рубина в виде 
полумесяца, его вес — одиннадцать 
мискалей (свыше 51 грамма. — А .Н .), 
и подобного ему нет во всем мире. Он 
красиво прикреплен к куску шелка, а
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Если попросить подобрать эпитет к 
слову «роскошь», то первое, что 

придет на ум подавляюшему большин
ству людей, будет «восточная». И 
правда, какая другая часть света срав
нится с Востоком по изысканности и 
роскоши нарядов, величию и пыш
ности чертогов, обилию чудесных ук
рашений на шеях и запястьях жен
щин? Помните: «Богат, как Крез»? 
Это крылатое выражение сохранило в 
веках память о несметных сокровищах 
царя Лидии. А легенды о богатстве 
Клеопатры, а предания о наполнен
ных драгоценностями подземельях во 
дворцах арабских халифов?

Давайте попробуем вместе приот
крыть двери кладовых средневековых 
правителей Египта и проверить, не 
лжет ли предание... И поможет нам в 
этом уже упоминавшийся в книге еги
петский историк и чиновник Ахмад 
ал-Калкашанди — автор энциклопе
дии «Светоч для незрячего в искусстве 
писца».

Халифы из династии Фатимидов не 
знали себе равных на всем Ближнем 
Востоке по блеску и роскоши своего 
двора. На торжества по случаю раз
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зонт в виде шатра, приделанный к вер
хушке шеста». К прочим диковинам 
относились: золотой меч, который 
«усыпан драгоценными камнями, а 
покоится он в чехле, расшитом золо
том, откуда видна только его верхняя 
часть»; «великолепное копье в футля
ре, унизанном жемчугом, с коротким 
позолоченным наконечником»; «чер
нильница из золота, украшенная мел
ким жемчугом и обернутая платком из 
особого белого шелка». Заметим, что 
каждый из этих предметов нес за ха
лифом специально назначенный са
новник.

Ну и наконец венчал мудрую голо
ву государя парадный, или Благород
ный тюрбан. «Этот тюрбан халиф на
девает, когда едет в больших процес
сиях. На тюрбане большой драгоцен
ный камень, называемый Неповтори
мым: его вес — семь дирхамов (1 дирхам 
равен почти трем граммам — А .Н .), и 
подобных ему не существует. Вокруг 
него — другие камни поменьше».

Любовью к роскоши и богатству от
личались и правившие Египтом в 
XIII—XVI веках мамлюкские султаны, 
которые также имели свои иссигнии. 
Среди них — чепрак из кожи, расшитый 
так, что смотрящему казалось, будто он 
целиком сделан, из золота. Его несли 
перед султаном в дни праздничных це
ремоний стремянные, поднимая и по
ворачивая то вгфаво, то влево. А еще 
балдахин — купол из желтого щелка, 
на вершине которого сидела серебряная 
птица, покрытая золотом. А еще пере
вязь из желтого атласа, которого даже 
не было видно! из-за обильной золотой 
вышивки, лПйревязь надевали на шею 
коня султана.̂

* * *Барельеф. Каир. X I—Х П  век

в многотомных сочинениях сре
дневековых историков и хронистов вы 
не найдете упоминаний о платье про
столюдинов — авторы предпочитали 
описывать вкусы и привычки вель
мож. Впрочем, одежда рядового егип
тянина с тех пор мало изменилась —

вокруг него — заостренные куски 
изумруда большого размера. Им укра
шают голову лошади халифа, когда тот 
едет верхом в процессии».

Другая иссигния — «балдахин, ко
торый несут над головой хатифа... Это
308
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Узор средневекового арабского ковра

ныне. Их чалмы были небольшими, и 
их размер был увеличен при ал-Аш- 
рафе Шаабане Ибн Хусайне. Вид их 
улучшился, и они стали красивее, они 
таковы и в наше время.

Что же касается их платья, то они 
носят тюркский халат, поверх него — 
таклаву (накидку), а потом... — му
сульманский халат, с левой стороны 
которого прикрепляется меч, а с пра
вой — булава или кинжал.

Султан Имад ад-Дин, властитель 
Хамы, сказал в своей «Истории»: 
«Первый, кто приказал делать так, — 
Гази Ибн Занги,.. когда он стал пра
вить Мосулом после своего отца. 
Эмиры, предводители и верхушка 
войска начали надевать поверх всего 
халат с короткими рукавами, короче 
чем у нижнего халата,., при этом ко
роткий рукав был широким, а длин
ные рукава — узкими».

Все летние одежды шились из 
белой шелковой ткани и перехватыва-
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вот уже не одну сотню лет ее состав
ляют галабийя — белая рубаха до пят — 
и все та же чалма. А вот о нарядах 
знати и о том, что было модно в сезоне 
1418 года (именно в этом году ал-Кал- 
кашанди закончил свой объемистый 
труд), мы постараемся вам рассказать.

Одежда людей меча, то есть воен
ных, «различается в той части, что на
девается на тело. Что же касается того, 
что покрывает их головы, то... во вре
мена правления Айюбидов (1171 — 
1250) они носили желтые шапки без 
чалмы, а свои распущенные волосы 
зачесывали назад. Когда же правил ал- 
Ашраф Халил, да смилуется над ним 
Аллах!, он изменил их цвет с желтого 
на красный и приказал носить поверх 
них чалму. И так было до тех пор, 
пока ал-Малик ан-Насир Мухаммад 
Ибн Калаун, да смилуется над ним 
Аллах!, не совершил... хадж. Он по
брил голову, и все они побрили себе 
головы, и продолжают их брить и по
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лись поясом, который обычно делали 
из позолоченного серебра, а иногда и 
из золота, инкрустированного нефри
том. В книге «Пути взоров» сказано; 
«Драгоценными камнями украшаются 
только те одежды, что жалуются сул
таном величайшим из эмиров сотен».

В зимнюю же пору верхнее платье 
было цветным — из дорогой шерсти 
и превосходного шелка и подбивалось 
беличьим мехом. «Величайшие эми
ры» предпочитали мех соболя, рыси, 
горностая и лисицы. На поясе при
креплялся красивый платок, спускав
шийся на булаву. У большинства из 
них на рукаве делалась вышивка зо
лотом или черным шелком.

Обувались летом в белые сапоги, а 
зимой — в желтые, из превосходной 
таифской кожи, прикрепляя к ним ин
крустированные серебром шпоры.

Ст еклянная ваза. М амлю кский период

Л. Вида. Крест ьянка. 1844

Ездили верхом на очень дорогих 
клейменых лошадях и никогда на 
мулах.

Люди чалмы, то есть служители ис
лама, одевались в соответствии с их 
положением. Так, кади и улемы водру
жали на голову очень большие чалмы 
из тонкой ткани — шаш. У некоторых 
за плечами спускалась прядь волос, во 
время езды верхом достававшая до 
луки седла. Другие прикрепляли сзади 
к чалме роскошный платок и надевали 
поверх платья доходившую до пят и 
глухую спереди шубу из куницы с ши
рокими и длинными рукавами. Глав
ные шафиитский и ханифитский кади 
вьщелялись тем, что их чалму прикры
вал кусок тарха (вид ткани), который 
падал на спину. А раньше это счита
лось привилегией только шафиитско- 
го кади. У тех же, кто ниже их по
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положению, чалма меньше и вместо 
шубы из куницы — фараджийя с раз
резом спереди сверху донизу, кото
рая застегивалась на пуговицы. Шел
ковые же одежды не носил из них 
никто.

Самые знатные из духовенства «ез
дят верхом на дорогих мулах, равных 
по цене клейменым лошадям...»

Суфии так же, как и улемы, обла
чаются в куньи шубы, «только они у 
них не падают до пят, и рукава у них 
не длинные. Они спускают красивую 
прядь за левое ухо, и она едва не ка
сается плеча...»

Одежды людей пера, то есть чинов
ников — везира и подобных ему, со
ставляют фараджийи или джуббы с 
разрезом сзади. В «Путях взоров» ска
зано; «Величайшие из них делали в 
своих рукавах отверстия для вентиля
ции». А вот что говорится о египетских 
коптах: «Так, пока кто-либо из них 
находится на службе в своем диване, 
он одет в наихудшую одежду, ест наи
худшую пишу и ездит верхом на осле. 
Однако, когда он попадает к себе 
домой, положение меняется, и отсут
ствие сменяется наличием».А.Бида. Знат ная египтянка. 1844

Рассказ о пирожке с бараном 
и не только об этом

цать локтей — жди недорода и голода. 
Разлился слишком сильно — опять 
плохо. Но если все благополучно — 
тогда поистине шедрая земля уподоб
ляется рогу изобилия. Средневековые 
арабские историки — большие педан
ты! — оставили нам подробнейшие
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Корабли на Ниле

апельсины и лимоны различных сор
тов».

Заканчивает сей перечень ал-Кал- 
кашанди глубокомысленным замеча
нием: «В числе достоинств Египта то, 
что ни одно растение не дает там уро
жая круглый год и плоды его не на
доедают. Напротив, каждый вид со
зревает в определенный срок... Гурма
ны радуются этому, и только лишь они 
появятся, тратят на их покупку сверх 
меры».

Чтобы представить себе, что имен
но можно было купить на рынке одно
временно, обратимся к другому ав
тору — высокоученому Ибн Маммати, 
писавшему в «Законах диванов» в кон
це XII века: «Я послал своего слугу, 
чтобы он доставил от каирских тор
говцев фруктами те плоды и аромати
ческие растения, что он найдет у них. 
И он принес мне розу, нарцисс, фи
алку, жасмин, левкой, мирт, базилик, 
лилию, финики, побеги пальмы, огур
цы, арбуз, бобы, яблоки, длинные огур
цы, цитроны, апельсины, лимоны, зе
леный тамаринд, зрелый и незрелый 
виноград».

Закончив обзор вегетарианской 
части меню, перейдем к мясным де-

перечни того, что производили еги
петские крестьяне и что, в конечном 
счете, попадало на стол к жителям 
страны пирамид.

Послушаем рассказ одного из них, 
уже знакомого нам Ахмада ал-Калка- 
шанди: «Там возделывают различные 
виды злаков и других культур, таких, 
как пшеница, ячмень, дурра, рис, 
бобы, египетский горох, чечевица, 
горох, луговой горошек, фасоль, кун
жут, сафлор, мак, касторовое дерево... 
Там очень много сахарного тростника, 
есть дыни и огурцы разных сортов, 
мальва (мулухия), колокас*, брюква, 
баклажаны, тыква, спаржа, цветная 
капуста, различные виды овощей, 
таких, как лук, чеснок, лук-порей, 
редис и другое...

Что же касается фруктов, то там 
имеются финики, виноград, инжир, 
гранаты, персики, абрикосы, вишни, 
сливы, яблоки, груши, немного айвы, 
зеленый миндаль, грудная ягода, шел
ковица, тутовая ягода и бананы... 
А из цитрусовых там есть цитроны.

* Дурра — растение рода сорго; сафлор — 
травянистая масличная культура; колокас — 
египетский картофель.
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готовят ее, пока соус не загустеет, а 
затем сдабривают пряностями и пода
ют на стол».

Простой же люд питался обычно 
моллюсками, сыром, найдой, а жажду 
утолял вином из пшеницы. Некоторые 
не брезговали даже мышами, что 
«плодятся в пустыне и на полях, когда 
спадет Нил...

В Думйате едят много рыбы, кото
рую готовят со всем тем, с чем готовят 
и мясо: с рисом, сумахом, измельчен
ными овошами и другим».

Ну и, наконец, «фирменный» ре
цепт от ал-Багдади — лепешка на ско
вороде: «Берут тридцать багдадских 
ратлей пшеничной муки, добавляют 
пять с половиной ратлей кунжутного 
масла и замешивают тесто. Затем де
лят его на две части: из одной раска
тывают лепешку на особой медной

Сосуд. X I V  век

ликатесам. Все тот же ал-Калкашанди 
сообщает, что в Египте «превосходные 
верблюды, коровы огромных разме
ров», «а баранина, говядина и козля
тина там такие, что по качеству и 
вкусу с ними не сравнится мясо ни в 
какой другой стране».

Не стоит забывать и о рыбе - ниль ־
ской и из Средиземного и Красного 
морей, а также о домашней птице — 
в Египте выкармливали кур, гусей и 
голубей. Любители охоты могли пола
комиться мясом журавля, куропатки, 
кроншнепа, перепела, а также зайца 
и газели.

Ал-Калкашанди расхваливает соле
ные оливки, «приятные на вкус блюда 
из молока, сыры, мед, которому нет 
равного по качеству и на который не 
похож никакой другой мед, очищен
ный сахар, различные виды сладостей 
и напитков, приготовляемых из сахара 
и неизвестных в других странах».

А теперь познакомимся с некото
рыми секретами египетской кулина
рии, которыми поделился другой ав
тор — врач и путешественник Абд 
ал-Латиф ал-Багдади.

По его словам, в мясные блюда 
египтяне любили добавлять бамию, 
нарезая ее кружочками вместе с ко
журой, а также садовую мальву — му- 
лухию. Корни колокаса сначала отва
ривали, а затем, слив отвар, обжари
вали на масле.

Очень понравилась ал-Багдади — 
выходцу из Ирака — египетская найда: 
«Она бывает от красного до черного 
цвета, она сладкая, но не слишком. 
Готовят ее из пшеницы, которую про
ращивают, а затем варят до тех пор, 
пока ее сила и крахмал не выйдут в 
воду. Эту воду очищают и варят... 
Затем ее посыпают мукой, она загус
тевает, и ее подают на стол».

Что же касается сладких блюд, то 
они, по мнению автора, поистине уди
вительны. Египтяне, например, «варят 
курицу, затем бросают ее в сироп, по
сыпают ее молотым фундуком или 
фисташками, или маком, или семена
ми портулака, или лепестками роз, и
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Разгрузка судна с товарами.
М иниат ю ра из рукописи «Калилы и Димны » (около 1 350  года)

Затем на это помещают коробочки из 
теста, начиненные одни мясом, дру
гие — сахаром и сладостями. Будет не
плохо, если добавить к этому еще 
одного баращка, разрезанного на кус
ки, а также жареного сыра.

Когда все это уложено в виде 
щатра, его обрызгивают розовой во
дой, где разведены мускус и алоэ. 
Затем все покрывают вторым слоем 
раскатанного теста.

Две лепещки защипывают так, 
чтобы начинка не вылезла. Затем пи
рог ставят на верхнюю часть печи 
и держат там, пока тесто не затвер
деет и не начнет подрумяниваться. 
Тогда сковородку отправляют в печь, 
очень медленно опуская ее, и ждут, 
пока тесто запечется, порозовеет и по
краснеет. Затем пирог вынимают, об
тирают губкой, сбрызгивают розо-

сковороде диаметром около четырех пя
дей (пядь равна 22,5 сантиметрам. — 
А .Н .) и с крепкими ручками.

Затем на эту лепещку водружают 
трех жареных баращков, начиненных 
мясным фарщем, приготовленным с 
кунжутным маслом, толчеными фис- 
тащками, дущистыми и острыми спе
циями: перцем, имбирем, корицей, 
мастикой, кориандром, кумином, кар
дамоном, мускатным орехом и други
ми подобными пряностями. Все это 
опрыскивается розовой водой, в ко
торой разведен мускус.

Затем на двух барашков и между 
ними кладут двадцать кур, двадцать 
цыплят и сорок птенцов. Одни под
жарены и нафарщированы яйцами, 
другие — мясом, третьи поджарены с 
соком незрелого винограда или с ли
монным соком, или с чем-либо еще.
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Образцы каллиграфии

Затем же усилились их вкус к этому 
мясу и кровожадность, так что взяли 
они за правило питаться им как нор
мальной пищей и запасать ее впрок. 
Они изощрялись в ее приготовлении, 
и распространилась она у них. И 
встречалась она в любом месте в еги
петских провинциях. Тогда исчезло и 
изумление, и отвращение, перестали 
и говорить об этом, и слущать.

...В одну из ночей, вскоре после ве
черней молитвы, только что отнятый 
от груди ребенок из состоятельной 
семьи находился с рабыней, и когда 
он был рядом с ней и она отвлеклась, 
вдруг появилась голодранка, взрезала 
ребенку живот и начала пожирать 
сырое мясо.

Несколько женщин рассказывали 
мне, что на них соверщались нападе
ния с целью похитить их детей, и они 
защищали их всеми силами. Я однаж
ды увидел у одной женщины упитан
ного ребенка, похвалил его и посове
товал беречь.

В ответ она поведала, что как-то 
гуляла по берегу канала, и на нее 
напал грубый мужчина, пытавщийся 
отнять этого ребенка. Тогда она бро
силась на землю, прикрыв собой сына. 
Тут подскакал к ней всадник и про
гнал того человека. Она утверждала, 
что он хотел ухватить любую часть 
тела ребенка, лищь бы сожрать ее, и 
что мальчик долго болел из-за силь-

вой и мускусной водой и подают к 
столу.

Это блюдо годится для того, чтобы 
кормить им правителей и богачей, 
когда они охотятся... или отправляют
ся на дальнюю прогулку, ибо в нем 
одном несколько отдельных кущаний, 
его легко переносить, трудно разру- 
щить, оно красиво на вид, приятно на 
вкус и долго остается горячим». Ну 
чем не пирожок с бараном?

* * *

Да, воистину изобретательны были 
арабские кулинары и изысканна их 
кухня. Но что если Нил не поднимал
ся на положенные щестнадцать локтей 
и земли должным образом не ороща- 
лись? Благодаря трудам средневеко
вых историков и хронистов, мужест
венно ведших летопись страшных со
бытий, мы можем представить себе, 
как это было.

Рассказывает ал-Багдади:
«Пришел год пятьсот девяносто 

седьмой (1200) диким зверем, лишив
шим существование его основ. Люди 
отчаялись дождаться подъема Нила, 
подскочили цены, страну поразила за
суха. Население ее предчувствовало 
беду, обуреваемое страхом перед го
лодом. Жители предместий и селений 
скопились в главных городах, многие 
из них перебрались в Сирию, Магриб, 
Хиджаз и Йемен... Огромное число 
людей прибыло в Каир и Миср, го
лод среди них усилился, случались и 
смерти.

А когда солнце спустилось в созвез
дие Овна,., стали поедать мертвечину, 
падаль, собак, навоз и помет. А 
затем.״ маленьких детей. Часто встре
чались люди, у которых были жареные 
или вареные дети. Тогда начальник 
полиции приказал сжигать заживо тех, 
кто делает это и кто поедает.

...Когда бедняки начали поедать 
человечье мясо, люди стали переда
вать друг другу известия об этом, 
переполняясь отвращением и изум
лением...
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лавок и в них самих. Мертвец лежал, 
разрезанный на куски, радом с оча
гом, пекарем и т.п.

...Что же касается продажи свобод
ных, то она широко распространилась 
среди тех, кто не следует Аллаху... Мне 
предложили двух рабынь-подростков 
за один динар. В другой раз я видел 
двух рабынь, одна из которых была 
девственницей, и просили за них 
одиннадцать дирхемов.

Одна женщина попросила, чтобы я 
купил ее дочь, красивую, еще не до
стигшую зрелости, за пять дирхемов. 
Я объяснил ей, что это харам (запре
тное), а она ответила: «Тогда возьми 
ее в подарок».,

Часто женШины и дети, отличаю
щиеся миловидностью, бросаются к 
людям, чтобы те купили их или про
дали кому-нибудь. Огромное множе
ство людей поступили так и попали в 
Ирак, в глубь Хорасана и далее.

Самое поразительное из всего, что 
здесь я поведаю, это то, что люди, не
смотря на все эти знамения, все еще 
беззаботно предаются идолам своей 
страсти, будучи погружены в море 
своих заблуждений, как будто они со
ставляют исключение.

Поэтому они завели продажу сво
бодных как торговлю и приработок. 
Отсюда и их распутство с этими жен
щинами, так что среди них есть такие, 
кто похвалялся, что лишил девствен
ности пятьдесят девушек, а есть и 
такие, кто называл семьдесят, и все за 
мелочь...

Удивительно, что есть и такие, кто 
возрадовался жизни в этом году: одни 
обогатились от торговли пшеницей, 
другие за счет полученного ими в на
следство имущества, третьи улучшили 
свое положение по неизвестной при
чине, и да будет благословен Тот, в 
руках Кого сила и простор, и от заботы 
Которого у каждой твари есть доля...» 
(перевод В.Наумкина).

Л . де Ляборд. Святой угодник. 1 8 3 7

ных повреждении, причиненных ему 
женщиной и тем хищником.

...Известно также об осквернителях 
могил, поедающих трупы и торгующих 
их мясом. Это несчастье, о котором 
мы поведали, поразило всю землю 
Египта, и нет такого города, где бы 
не поедали людей таким ужасным спо
собом.

...А что касается бедняков, умер- 
щих от истощения и голода, то никому 
не вынести знания об этом, кроме Ал
лаха Всевыщнего, Слава Ему!.. То, что 
мы наблюдали в Мисре и Каире, было 
невыносимо: любой путник, где бы он 
ни находился, натыкался ногой или 
взором на мертвеца, либо на умираю
щего, либо на многих в подобном по
ложении.

Из Каира ежедневно вывозили, в 
частности, в ал-Майдаа от ста до пя
тисот трупов. А в Мисре число мерт
вецов не счесть, их выбрасывали, не 
обращая внимания, в конце концов 
их уже не могли выбрасывать, и они 
оставались на рынках, среди домов и
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Блистательная Порта: 
во дворце турецкого султана

как обитель справедливости и истины, 
возможной уже здесь, на земле — 
люди в ту пору верили в божественное 
происхождение власти и ее предста
вителей.

Главный султанский дворец нахо
дился, конечно, в Стамбуле. Однако 
Стамбул — третья по счету османская 
столица. Первой была Бруса (Бурса) — 
город у подножия горы Олимп (по- 
турецки — Улудаг), завоеванный в 
1326 году после десятилетней осады. 
Бруса недолго оставалась единствен
ной столицей османов. Около 1362 го
да бьь! захвачен Адрианополь (совре
менный турецкий Эдирне), где в 1365 
году началось сооружение дворца, а 
!акже пятничной (соборной) мечети и 
религиозного цент{за — медресе. Счи
тав гея, что в этом году сюда была 
перенесена столица, но фактически, 
вплот ь до взятия Константинополя, у 
османов имелись два государственных 
центра — Бруса и Адрианополь. Брусе 
пришлось пережить и нашествие Ти
мура (1402), и разграбление войсками 
караманского !травителя Мехмеда И 
Кара.маноглу (1413), но затем она была 
отстроена вновь. Этот город, место за
хоронения султанов, поражает замеча
тельной архитектурой.

Судьба Адрианополя сложилась 
иначе: даже после взятия Константи
нополя он какое-то время оставался 
столицей. Поскольку повелители на
ведывались сюда довольно часто, сул
танский дворец имел здесь полный 
штат служителей, свою казну, кладо-
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В книгах по истории, в произведени
ях художественной литературы вы 

можете встретить такое название Ос
манской и.мперии — Г|орта. Это сло
во в переводе с итальянского языка 
(Генуя и Венеция установили с импе
рией дипломатические и торговые от
ношения раньше других стран Евро
пы, а потому первыми рассказали 
здесь об османах) означает «врата», 
«двери».

С эпохи Сулеймана Великолепно
го, когда особое место в связях Евро
пы и Османской империи заняла 
Франция, появилось наименование 
«La Sublime Porte», то есть Порта 
Блистательная (или Великолепная, 
Высокая). О каких «вратах» идет речь? 
Оказывается, ворота султанского двор
ца действительно назывались Баб-и 
Али, что на принятом тогда офици
альном языке Османской державы (ту
рецком, но с многочисленными заим
ствованиями из персидского и араб
ского) значит «высокие», «величест
венные» врата.

Однако это древнее и поверхност
ное объяснение. Дело в том, что в 
тюркских и мусульманских государст
вах существовала традиция именовать 
вратами дворец повелителя, важней
шие государственные учреждения или 
даже самого правителя. Традиция эта 
пришла, по-видимому, из глубин 
Азии: в Японии императора и сейчас 
называют микадо — «высокие врата». 
Почему же все-таки «врата»? А вот по
чему: подразумевался вход во дворец
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А.Меляинг. Ф онт ан в Константинополе. 1 809

гласно обычаю, повелитель посещал 
Старый дворец по мусульманским 
праздникам, делал подарки его обита
телям, выслушивал их просьбы и жа
лобы. Скопление августейших родст
венников и дворцовой челяди превра
щало Старый дворец в немаловажный 
центр политической жизни столицы, 
но основные события происходили, 
конечно, в Новом дворце, который 
позже нарекли Топкапы.

Топкапы (по-турецки — пушечные 
врата) находится в той части города, 
которая, собственно, и считалась 
Стамбулом — это треугольный полу
остров между заливом Золотой Рог и 
Мраморным морем. На его острие, на 
месте древнего акрополя и был возве
ден дворец.

Это не одно сооружение, а множе
ство утопающих в садах зданий и 
кёшков (или киосков — небольших 
дворцов, павильонов), соединенных 
крытыми переходами — галереями

вые, школу, помещение для приема 
иностранных послов и т.д. Во время 
войн с европейскими странами Адри
анополь становился верховной став
кой, а в мирные дни привлекал бла
гоприятным климатом и обширными 
охотничьими угодьями.

Сразу после завоевания византий
ской столицы Мехмед II распорядился 
возвести в самом центре города, на 
развалинах древнего монастыря дво
рец. Однако дворец султану не понра
вился, и через два года он приказал 
построить новый. Первый дворец с тех 
пор стал называться Эски сарай, то 
есть Старый дворец, а новая резиден
ция — Пени сарай — Новый дворец.

Со временем сложилась традиция: 
по восшествии на престол очередного 
султана поселять в Старом дворце 
семью бывшего государя и всех ее 
слуг. Там же жили состарившиеся или 
нелюбимые жены и наложницы сул
тана, их дети, кормилицы, слуги. Со-
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посреди которого возвышался знаме
нитый «янычарский платан». По пре
данию, здесь собирались мятежные 
янычары, не расходившиеся до тех 
пор, пока голова ненавистного им са
новника не выставлялась на стене у 
ворот. В этом же дворе стояла камен
ная ступа, в которой по приказу сул
тана могли «истолочь» неугодного 
улема — мусульманского священно
служителя (по закону его кровь нельзя 
было проливать). Правда, по мнению 
некоторых историков, это только ле
генда, а «ступа» — не что иное, как 
мраморная купель из храма Святой 
Софии. По правой стороне двора рас
полагались различные финансовые 
учреждения, лимонный сад, пекарня 
для выпечки лепешек (фодла), кото
рые, в частности, ежедневно получали 
янычары, а также госпиталь. По левой 
стороне размещались монетный двор, 
арсенал (под него заняли сохранив
шуюся до наших дней византийскую 
церковь Святой Ирины), ведомство по

(«крылечками» в описаниях русских 
путешественников).

Весь комплекс был обнесен зубча
той стеной с башнями (общая длина — 
около пяти километров). Ворота в 
стене располагались как со стороны 
суши, так и со стороны моря. Исто
рики архитектуры всегда сдержанно 
отзывались о художественных досто
инствах Топкапы, хотя и признавали, 
что в нем имеются настоящие жемчу
жины, такие, как Чинили (Изразцо
вый) и Багдадский кёшки. Однако 
никто не мог не восхищаться чудес
ным открывавшимся из дворца видом; 
на Босфор, на Мраморное море с 
Принцевыми островами, а в погожие 
дни — на горы древней Вифинии и 
Олимп.

Главный вход во дворец находился 
напротив самой знаменитой мечети 
столицы — Святой Софии. Ворота 
Баб-и хумаюн (то есть «император
ские», «высочайшие») открывали до
ступ в просторный «внешний» двор.
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гом, они могли в буквальном смысле 
потерять здесь голову, которая потом 
выставлялась на упомянутом камне 
(его убрали только в XIX веке). Такой 
предельно скорый и далеко не всегда 
справедливый «суд» ужасал европей
цев, но сами османы относились к 
нему более мужественно — лишение 
жизни по приказу повелителя не счи
талось злодеянием.

Второй двор представлял собой об
ширный прямоугольник, по обеим 
сторонам которого возвышались 
стройные кипарисы, а неподалеку от 
ворот находился источник. Здесь уст
раивали различные праздники, цере
монии вьщачи жалованья янычарам, 
поэтому он и назывался Алай мей- 
даны — Площадь парадов. Справа раз
мещалась дворцовая кухня с особым 
отделением, где варили сиропы, шер
беты и всякие прочие сладости, кото
рыми нередко оделяли отличившихся 
придворных.

Здесь же готовили сласти с лекар
ственными свойствами, варили аро
матное мыло. В пятнадцатую ночь 
праздника Рамазан тысячам людей 
раздавали пахлаву — пирожные из 
меда и миндаля. Рядом с кухней сто
яли две небольшие мечети.

Далее по правой стороне двора рас
полагалась государственная казна (а 
бьша еще казна султанская, особая 
дворцовая и Т.Д.), откуда янычарам 
вьщавалось жалованье. Кстати, таким 
образом демонстрировались богатства 
империи. Иностранные послы (а им 
старались назначить прием именно в 
день раздачи денег) сообщали, что 
мешки с монетой лежали прямо на 
земле (сокровищница их якобы уже 
не вмещала), а на мешках были на
писаны названия мест, откуда они 
присланы, — вся география державы.

Важнейшее учреждение империи — 
совещательный совет (диван) нахо
дился в левой части двора. Заседавшие 
здесь высшие сановники — везиры во 
главе с садразамом (русские послы на
зывали его великим везиром) должны 
были постоянно ощущать недремлю-

Везир  —  высший сановник Османской империи

сбору налогов и некоторые иные 
службы.

Первый двор заканчивался у ворот, 
которые назывались Орта капы (Сред
ние ворота) или реже Баб-эс селям 
(Ворота приветствия). Перед ними 
лежал камень Сенк-и ибрет (камень 
«Назидание» или «Предостережение»). 
Около него всем направлявшимся во 
второй двор положено было спешить
ся и далее следовать пешком (чем 
выше было звание посетителя, тем 
ближе он мог подъехать к камню).

Ворота Орта капы, украшенные 
двумя коническими башнями, были 
двойнь1ми, и между ними оставалось 
свободное пространство — длиной 
около десяти шагов. Здесь, под камен
ными сводами, томились османские 
сановники и иностранные послы в 
ожидании высочайшей аудиенции.

Для многих вельмож это место ста
новилось роковым: вызванные к сул
тану под самым благовидным предло-
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Дипломатам западных стран порой 
приходилось терпеть обиды и униже
ния, поскольку их правительства были 
очень заинтересованы в торговле с Ос
манской империей. Русские же, менее 
связанные этим обстоятельством, с 
большим успехом отстаивали досто
инство своей державы, да и туркам 
они казались не столь чужими, как ев
ропейцы.

Однако вернемся во второй двор 
Топкапы. Он интересен своими мно
гочисленными выходами, например, 
специальными воротами для выноса 
покойников, различными потайными 
ходами. Один из них вел в канцеля
рию главного евнуха (кызлар агасы — 
«господина девушек»), но его «царст
во» начиналось в самом конце двора, 
у богато разукрашенных Врат счастья 
(Баб-эс-саадет) перед третьим, еще 
более недоступным для посторонних 
двором, где размещался дворец для 
приемов, а также библиотека, сокро
вищница, жилые покои султана и его 
семьи (гарем), помещения для евну
хов, мечеть. Отдельное здание пред
назначалось для особо почитаемой му
сульманской реликвии — Плаща про
рока Мухаммада; по ночам здесь де-

щее око султана: он мог присутство
вать на заседаниях даже «невиди
мым» — сидя в особых покоях за де
коративной решеткой. Здание дивана, 
богато украшенное резьбой и инкрус
тациями, сравнительно невелико и, 
как большинство построек Топкапы, 
не очень высокое. Отметим, что стены 
дворца удивляли современников своей 
толщиной — внутри них размещались 
кладовые, караульные помещения, 
комнаты для прислуги, мастерские, 
источники.

Второй двор европейцы нарекли 
Дипломатическим, поскольку здесь 
принимали послов. Надо сказать, что 
османы обращались с ними весьма 
своеобразно. С одной стороны, опла
чивали дорогу от границы до Стамбула 
и содержание на протяжении трех-че
тырех месяцев, посылали подарки. С 
другой — до XVIII века (включитель
но) нередко относились к дипломатам 
как к заложникам, не признавали их 
права на неприкосновенность, могли 
оскорбить даже во время приема, а в 
случае разрыва отношений (или недо
статочной щедрости посла, что вос
принималось как неучтивость) заклю
чить в особую тюрьму — Семибашен
ный замок.

А.М еллинг. П осещ ение послами сераля. 1809
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обязательно из мусульманской семьи). 
Из этих же «капыкулу» формировалась 
охрана. Постоянное дежурство несли 
янычары. Знаменитые секбаны (бук
вально — «псари») прислуживали на 
охоте.

Султанский двор, поражавший во
ображение современников своим 
блеском, сложился не сразу. Основа
тель династии Осман I, согласно ле
генде, оставил после себя лишь чашку, 
ложку, солонку, знамена из красной 
материи, несколько лошадей и стад 
баранов.

Но положение обязывало — султа
ны, особенно после взятия Констан
тинополя стали как бы преемниками 
византийских императоров и вольно 
или невольно вступили с ними в «со
ревнование» в богатстве и великоле
пии двора, в монументальности воз
водимых храмов (мечетей).

Пышность, которая окружала госу
даря, многочисленные слуги для удов
летворения малейших его прихотей, 
шуты, карлики, немые, специальные 
восхвалители (льстецы) — все это не 
«изобретение» османов, а обычные 
(может быть, даже неизбежные) по
рождения «восточной» или — шире — 
деспотической формы правления. По
истине фантастическая роскошь име
ла, впрочем, и вполне «прикладное» 
значение: возвеличение монарха по
могало повелевать народом.

Проходили века, но султанам по- 
прежнему нравились легенды о суро
вой простоте основателей династии. 
Вновь вступавшие на престол пыта
лись сократить расходы двора, запре- 
шали подданным — особенно женши- 
нам — носить дорогие одежды, пре
следовали воров и взяточников, а 
сами, переодевшись в скромное пла
тье, бродили по Стамбулу, стремясь 
узнать «правду» из первых рук. Все это 
быстро заканчивалось, и очередной 
султан уединялся в своем «малом цар
стве» — во дворце среди «преданней
ших» слуг, оставаясь их и главой, и 
заложником.

журили четыре евнуха, которые по 
очереди читали Коран.

Красивейшее место Топкапы — 
утопающий в садах (среди них — зна
менитый Тюльпановый) четвертый 
двор: кёшки его очень хороши, но 
самым изящным считается Багдад
ский, построенный при Мураде IV 
(1623—1640) в честь взятия Багдада; 
здесь же помещение, где совершался 
торжественный обряд обрезания ос
манских принцев.

Почему же за Вратами счастья на
чиналось «царство» главного евнуха? 
Потому что именно он ведал всеми 
делами, связанными с семьей султана. 
В его руках сосредоточивалась огром
ная власть, и положение главного ев
нуха нередко было много прочнее, чем 
у иных сановников да и у самих сул
танов. Подчиненные ему евнухи (осо
бенно ценились чернокожие и притом 
самые безобразные) поддерживали по
рядок в гареме, обслуживали его 
многочисленных (хотя количество их 
иногда сильно преувеличивалось) 
пленниц. Огромным влиянием поль
зовалась и валиде-султан — мать по
велителя. «Заступница» перед своим 
августейшим сыном, она нередко при
нимала просьбы об отмене смертной 
казни.

Кто еще окружал султана — не 
одни же обитатели гарема? Из очерка 
о янычарах вы знаете о системе «дев- 
ширме» — организованном наборе 
христианских детей для воспитания из 
них верных слуг повелителя. Однако 
в янычары или в другие войска на жа
лованье попадали не все из них. 
Самые красивые, учтивые и сообрази
тельные, пройдя обучение в одной из 
трех специальных школ, пополняли 
«корпус дворцовых слуг» — «капыкулу 
оджагы» (дословно — «очаг рабов 
врат», обратите внимание: опять — 
«врата», а не султан, не дворец или, 
как у янычар, — очаг), занимая долж
ности от самых незначительных до 
великого везира (лишь глава духовен
ства — шейх-уль-ислам выбирался
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Под сенью 
Павлиньего трона

построенное при падишахе Акбаре, 
это было строгое, динамичное и изящ
ное сооружение, воплощавшее силу и 
напор еще молодой империи, ее вос
ход. Шах Джахан (1627—1658), внук 
Акбара, перенес столицу в Дели и за
ложил свой Красный форт, олицетво
рявший мощь державы, достигшей зе
нита. Зенита, за которым неизбежно 
следует закат, но властители пока не 
думают об этом, наслаждаясь роско
шью и негой...

Внутри Красного форта — целый 
город с базарами, казармами для охра
ны, складами, арсеналом, кухней, мас
терскими, каналами, конюшнями, сло
новниками, чудесными садами и цвет
никами. Личные покои падишаха и его 
семьи находились в Цветном и Частном 
дворцах. Первый из них сохранился 
хуже, и мы только из описаний знаем, 
что потолок его был покрыт серебром 
и расписан золотыми цветами, а бас
сейн из мрамора в форме лотоса, за
стекленный и отделанный драгоценны
ми камнями, поражал сказочной фее
рией цвета, солнечных бликов и стру
ящейся воды. Слева от первого утопал 
в кружеве ажурных решеток Частный 
дворец, украшенный восьмиугольной 
башней.

Для приема послов, правителей- 
вассалов и знатнейших сановников 
предназначался Зал публичных ауди
енций — изящный павильон из крас
ного песчаника, с рядами колонн и 
зубчатыми арками. С трех сторон па
вильон был открыт; к нему, увеличи-

323

Если есть на земле рай, то он здесь, 
он здесь, он здесь... Так гласила 

надпись на одной из арок Диван-и 
Хас, Зала частных приемов, где мо- 
гольские императоры совещались со 
своими приближенными, выслушива
ли отчеты, вершили государственные 
дела. И те, кому выпадала великая 
честь узреть воочию этот зал и другие 
покои Красного форта — резиденции 
Великих Моголов в Дели, полностью 
соглашались с автором надписи. За 
мощными стенами и бастионами из 
красного песчаника, возвышавшими
ся на берегу реки Ямуны, начинался 
особый мир, созданный для тех, кто 
по праву рождения был хозяином бо
гатейшей империи Востока.

Какое счастье, что Красный форт 
и большинство его зданий сохрани
лись до наших дней! Можно войти в 
массивные ворота и, если заставить 
воображение как следует поработать, 
увидеть вместо нескончаемого потока 
экскурсантов великолепно разодетых 
эмиров, роскошные процессии ино
странных послов, спешащих на ауди
енцию к падишаху; услышать раз
дающуюся с особой галереи музыку, 
ржание красавцев коней и оглуши
тельный рев слонов, которых время от 
времени проводили пред государевы
ми очами, заставляя каждого великана 
склонять одно колено, задирать хобот 
и трубным ревом салютовать повели
телю...

Первый Красный форт был возве
ден не в Дели, а в Агре. Как и все.
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И нт ерьер дворца в Красном фарт е (Дели). XVU  век

ский император, был поистине вели
колепен: из чистого золота, осыпан
ный бесчисленным множеством брил
лиантов, изумрудов, рубинов... На 
спинке — подлинном шедевре юве
лирного искусства — из золота, эмали 
и драгоценных камней были выложе
ны два павлина, давшие название 
самому трону.

О том, что представлял собой Пав
линий трон, равно как и вообще о со
кровищах Моголов, мир узнал тогда, 
когда в 1739 году уже одряхлевшая им
перия была разгромлена Надир Ша
хом. Среди его придворных был рус
ский агент, имя которого, видимо, на
всегда затерялось в архивах Тайной 
канцелярии. Этот человек, похоже, 
состоял в особо доверенных слугах 
персидского владыки и был одним из 
тех, кому удачливый завоеватель по
ручил оценить и описать попавшую в 
его руки казну и сокровищницу Мо-

вая пространство зала вдвое, пристав
ляли огромный шатер из ярчайшей 
распис»{ой ткани. Пол устилали рос
кошными коврами, колонны покры
вали золотой парчой. В полдень па
дишах усаживался вместе с одним из 
сыновей у большого окна в середине 
стены. В это время, по обычаю, в кре
пость допускали всех, кто искал у го
сударя помощи или правосудия. Из 
толпы, вс'гречавшей повелителя бур
ными воз1ласами приветствия, пода
вали прошения или жалобы, на кото
рые он тут же и отвечал.

По вечерам в Зале частных г!риемов, 
беломраморном и инкрустированном 
самоцветами, проходили совещания в 
более узком кругу. На них. как и на 
утренних больших аудиенциях, всем 
придворным следовало присугствовать 
непременно под угрозой монаршего 
гнева и вычета из жалованья.

Трон, на котором восседал моголь-
324
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Во время приемов вблизи падишаха 
обычно сидел кто-либо из его сыно
вей; сбоку стояли писцы со свитками, 
чернильницами и каламами, а также 
слуги с опахалами, подносами для 
ароматической жевательной смеси — 
бетеля и плевательницами. Трон был 
воздвигнут на небольшом возвыше
нии, так что падишах господствовал 
над всем собранием придворных, сто
явших рядами строго по рангам и за
слугам. Этикет требовал от присутст
вующих почтительной позы; голова 
склонена, глаза опущены (взгляд го
сударю прямо в лицо считался дерзос
тью), руки скрещены на животе. Гость 
приближался к трону в сопровожде
нии церемониймейстера или кого-то 
из придворных. Разыгрывался самый 
настоящий спектакль, включавший 
непременные поклоны — корниш, 
когда подданный, многократно скло
няя голову, прикладывал правую руку 
ко лбу, и таслим, когда человек сги
бался до земли, касался ее рукой, а 
потом, постепенно выпрямляясь, при
кладывал руку ко лбу. Главным в ходе 
аудиенции бьш ритуал обмена дарами: 
для государя назр — обычно поднос 
с деньгами, роскошное оружие или за
морские диковинки, для гостя — халат 
или сиропао, украшения, благовония 
в. дорогих сосудах. Каждую получен
ную от властелина вещь принимали 
с поклоном, почтительно приклады
вая ее ко лбу. То, как падишах отно
сился к назру — брал ли подарок в 
руки, бросал ли при этом какие-то ми
лостивые слова, а то и вовсе к нему 
не притрагивался, не отвечал на при
ветствия — говорило о том, милость 
или опала ждала посетителя. Знаком 
особого благоволения считался цар
ский дар, врученный самим падиша
хом.

Придворный этикет до мелочей 
расписывал поведение придворных, 
особенно во время приемов. Ни при 
каких обстоятельствах нельзя было 
поворачиваться к трону спиной и ос
тавлять зал прежде государя; в особых 
случаях надлежало испросить разре-
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голов. Как сообщил безымянный 
агент в Исфахан русскому консулу Ка- 
лушкину, при виде такого сказочного 
богатства было от чего сойти с ума: 
сам Павлиний трон весил чуть менее 
двух тонн чистого золота. А украше
ния... Одних только оправленных в зо
лото рубинов,изумрудов, бриллиантов 
(и среди них знаменитый Кох-и Нур) 
вывезли на 21 верблюде более пяти 
тонн, мелких алмазов — до полутон- 
ны, а жемчуг и вовсе не стали счи
тать... А ведь тогда империя Моголов 
была несравненно беднее, чем при Ак
баре или Шах Джахане!

Но вернемся в эпоху зенита мо- 
гольского величия. Сохранившиеся 
произведения миниатюрной живопи
си, воспоминания иностранцев по
зволяют довольно четко представить, 
как падишах восседал на Павлиньем 
троне, облаченный в великолепный, 
шитый серебром и золотом наряд из 
тончайшего шелка или сатина. Голо
ву венчал пышный тюрбан из парчи. 
Султан к нему прикреплялся аграфом 
из бриллиантов и топазов несметной 
цены. Для управления дворцовым 
гардеробом — важнейшей хозяйст
венной единицей — назначали целый 
штат чиновников. Десятки, сотни раз
новидностей шелка, хлопчатобумаж
ных тканей, кашмирских шалей, пар
чи, кисеи вырабатывалось для авгус
тейшей семьи на дворцовых ману
фактурах, закупалось у Торговцев. 
Моды менялись, хотя и не так часто, 
как сегодня, и часть тканей и одежд 
распродавалась на рынке. Кроме то
го, их нередко дарили — отличив
шимся придворным или чиновникам 
вручали халат (не с «государева пле
ча»), а за самые большие заслуги жа
ловали сиропао (буквально «с головы 
до ног») — полным комплектом рос
кошной одежды. Иноземцев часто 
смущало, что могольский правитель не 
носил бархата и мехов, как европей
ские монархи, а также чулок; единст
венной обувью были легкие матерча
тые туфли, затканные золотом и се
ребром.
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придворным, слугам и беднякам (как 
и европейские монархи, могольские 
падишахи содержали множество «ко
ролевских нищих»). Этот обычай был 
принят у многих знатных семей, на
пример, уже в наше время у семьи 
Неру, о чем можно прочитать в авто
биографии первого премьер-министра 
независимой Индии.

Настоящим спектаклем, ярким и 
красочным, становились император
ские выезды — савари, независимо от 
того, отправлялся государь куда-то по 
делу или просто желал заставить под
данных еще раз восхититься его мо
гуществом и великолепием. Восседая 
на слоне, в расшитом и разукрашен
ном паланкине или на арабском ска
куне, император под приветственные 
клики народа шествовал по улицам го
рода в сопровождении вельмож, 
пышно разодетых всадников и муш
кетеров дворцовой гвардии, слуг, ско
роходов, глашатаев и водоносов, ко
торые бежали впереди и из бурдюков 
поливали дорогу, прибивая пыль. 
Обычно в процессии вели роскошно 
убранных слонов и коней, просто для 
демонстрации их публике, а если го
сударь ехал на охоту, то за ним сле
довали егеря и сокольничьи с собака
ми и гепардами, специально обучен
ными для загонной охоты, соколами 
и ястребами... Дамы из гарема выез
жали в закрытых паланкинах вместе с 
огромным штатом прислуги, евнухов 
и стражниц — вооруженных мечами 
и луками татарок и представительниц 
других племен, где женщины не со
блюдали обычай затворничества.

Количество обитательниц гарема 
исчислялось тысячами, включая слу
жанок, музыкантш, танцовщиц, чтиц, 
вышивальщиц, массажисток. Каждая 
из супруг и дочерей падишаха имела 
свои покои и свой двор, состоявший 
из женской прислуги и приглашаемых 
время от времени в гости жен и до
черей наиболее знатных сановников. 
В самом гареме несли службу охран
ницы, а за его стенами — евнухи и 
дворцовая стража.

шения и лишь тогда удалиться. Но и 
сам повелитель, к которому обраща
лись не иначе как Прибежище или 
Владыка мира, был таким же рабом 
этикета, как и его подданные. Можно 
не сомневаться, что любой из пади
шахов поступил бы точно так же, как 
испанский король Филипп III, кото
рый предпочел умереть от ожогов, но 
не сдвинуться с места, так как побли
зости не оказалось придворного, обя
занного передвигать его кресло. День 
за днем при могольском дворе разы
грывалось пышное действо, которое 
продолжалось и в те редкие часы, 
когда монарх был предоставлен само
му себе.

Каждый шаг, каждый поступок го
сударя должен был демонстрировать 
его непобедимость, всемогущество и 
богатство: ему приходилось осыпать 
своих подданных золотом, тратить не
вероятные суммы на строительство 
дворцов, мечетей и мавзолеев, одари
вать поэтов, музыкантов и ученых, 
даже если казна стремительно пустела 
и войско роптало, не получая жало
ванья. Торжественные приемы — дар- 
бары с непременной раздачей наград 
были обязательной частью этикета, 
причем не только при императорском 
дворе. Свои дарбары устраивали вель
можи и феодалы, спускавшие на по
казную роскошь все доходы с принад
лежавших им земель; даже крупные 
английские чиновники колониальной 
эпохи, презирая «варварское расточи
тельство туземцев», тем не менее под
ражали ему.

Жизнь могольского двора проходи
ла в постоянных увеселениях и празд
никах, которые предполагали пышные 
церемонии, фейерверки, выступления 
поэтов, музыкантов, танцовщиц, раз
дачу одежд, благовонных эссенций, 
подарков. По примеру индусских рад
жей в день рождения государя или 
кого-либо из членов его семьи винов
ника торжества взвешивали на огром
ных весах, а на другую их чашу клали 
золотые и серебряные монеты, жем
чуг, зерно, которые потом раздавали
326
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Знат ные дамы в гареме. М огольская миниат ю ра

цами и дать их детям более или менее 
приличное положение.

Гарем, самая скандальная с точки 
зрения европейцев сфера дворцовой 
жизни, был на деле весьма важным 
государственным учреждением. Каж
дая из жен приводила за собой целый 
сонм родичей, включавшихся в борьбу 
за влияние на государя; каждая стре
милась, чтобы именно ее сын, а не 
сын соперницы стал наследником. 
Чтобы хоть немного ослабить проти
воборство кланов, был принят доволь-
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Кстати, могольские владыки были 
не более сластолюбивы, чем их евро
пейские «коллеги», и если бы, напри
мер, знаменитые французские короли 
Генрих IV и Людовик XIV решили же
ниться на всех своих фаворитках, то 
гаремы у них не уступили бы моголь- 
ским. Большинство браков, заключав
шихся могольскими императорами и 
принцами, бьши чисто династически
ми, а признаваемый мусульманским 
правом временный союз (мута) позво
лял узаконить отношения с наложни-
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гир, ни эпикуреец Шах Джахан, ни 
суровый фанатик Аурангзеб не избе
жали интриг и предательства самых 
близких людей. Жажда власти делала 
врагами братьев, заставляла сына идти 
против отца, заражала жестокостью 
даже кротких обитательниц гарема.

История распорядилась так, что гос
подствующей элитой Могольской им
перии были представители разных на
родов, племен, религиозных общин. 
Выходцы из Средней Азии, Ирана, 
Афганистана, Турции, арабских стран, 
индийские мусульмане, раджпуты-ин- 
дусы — все они отстаивали лишь соб
ственные интересы, вели не на жизнь, 
а на смерть борьбу за влияние на па
дишаха. «Владыка мира» часто оказы
вался самым обыкновенным пленни
ком в золотой клетке, покорным ис
полнителем воли той или иной при
дворной клики, которая при случае 
всегда могла переметнуться на сторону 
соперника, а* если надо, то и помочь 
«Прибежищу мира» переселиться в рай
ские сады Аллаха. Верность «столпов 
империи», как называли наиболее мо
гущественных эмиров, нужно было все 
время подпитывать новыми земельны
ми пожалованиями, дарами, знаками 
отличия, а это требовало новых и новых 
завоеваний.

Империя росла, расползалась, как 
огромное масляное пятно, и чем шире 
оно становилось, тем тоньше оказы
вался слой в центре. Мощные анти- 
могольские движения расшатали дер
жаву, она рухнула под их ударами, рас
сыпавшись на множество осколков. 
Государства-наследники затеяли меж
ду собой кровавую распрю, в которую 
скоро вмешались новые претенденты 
на власть в Индии — европейцы. Со
храняя прежнюю роскошь, дворцы и 
их слабеющие обитатели все больше 
превращались в тени былого величия, 
в музейные экспонаты, будившие в 
людях, измученных тяжелейшими об
щественно-политическими катаклиз
мами, ностальгию по тому сказочному 
миру, который царил некогда за сте
нами Красного форта.

но жестокий закон: новорожденного 
принца отнимали у матери и отдавали 
на попечение другой жене падишаха: 
за его благополучие она отвечала го
ловой, да и ее собственный ребенок 
также воспитывался одной из «сестер 
по гарему». Тем не менее жизнь здесь 
по-прежнему скрывала за роскошью 
и праздностью самые мрачные тайны, 
интриги, убийства, перед которыми 
нередко меркли чудовищные деяния 
Екатерины Медичи и Цезаря Борд- 
жиа; Александр Дюма и Морис Дрюон 
нашли бы здесь немало захватываю
щих сюжетов для своих романов. Ра
зумеется, далеко не все пленницы га
ремов становились коварными зло
дейками; о многих из них история со
хранила память как о высокообразо
ванных и одаренных женщинах, пре
красных поэтессах и музыкантшах, за
нимавшихся благотворительностью и 
строительством караван-сараев, мече
тей, медресе, больниц. Любопытно, 
что, начиная с Акбара, могольские па
дишахи, вопреки религиозной догме, 
женились на индусских княжнах, при 
этом не заставляя их принимать ис
лам, что в то время означало изрядную 
широту взглядов.

Итак, может быть, за стенами 
Красного форта и впрямь скрывался 
если не рай, то некое его подобие, 
счастливый остров вечного праздника 
для знати и «Владыки мира» — мо- 
гольского падишаха? Для него, рож
денного повелевать и наслаждаться, 
создают шедевры мастера — ремеслен
ники и художники, его воспевают 
поэты, его слух услаждают лучшие му
зыканты, для него везут из самых 
дальних стран диковинные товары, 
ради его развлечения устраивают бои 
слонов, схватки тигров, состязания 
борцов...

Все так, но даже за несметные со
кровища ни один могольский падишах 
не смог купить себе того, чему час
тенько радовался беднейший из его 
подданных — семейного мира, покоя 
и верности. Ни талантливый Акбар, 
ни бездарный и безвольный Джахан-
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Край, который навеки загублен, 
безнадеж но разруш енны й кров я.

(П ер евод  В.Микушевича) 

Простим поэту скорбное преувели
чение: ни о нем, ни о самой державе 
Моголов в Индии не забыли. Люди вос
торгаются дивной гармонией Тадж Ма
хала, вспоминают государственную 
мудрость А кб^ , воссоздают события дав
но минувшей эпохи в романах и филь
мах, называют термином «муглаи» — 
«могольский» целый стиль в искусстве, 
музыке, одежде, даже кулинарии, так 
что ушедшая в прошлое империя оста
вила богатое наследие, и сегодня вли
яющее на образ жизни индийцев.

Бахадур Шах Зафар, хороший поэт, 
как и его далекий предок, основатель 
рода, Бабур, замкнул круг. Бессильная 
марионетка английских колонизато
ров, он против своей воли стал зна
менем Великого народного восстания 
 годов и кончил жизнь в ־1859—1857
ссылке в далекой Бирме. Никто лучше 
последнего Могола не выразил скорбь 
по ушедшей империи:

П озабы т я м оею  страною , 
и свечу не зажгут надо м ною ,
И цветов не дож дусь я весною , 
гроб среди позабытых гробов я...
Я Зафар, я никем не возлю блен, 
потом у что мой корень подрублен.

Караван идет... 
Город и деревня 

в Могольской Индии

силах заглушить птичий хор на рас
свете. Разные люди собрались в кара
ване, отправившемся из далекого Су
рата, где в ослепительно синем море 
стоят на рейде корабли. Кто только 
ни присоединяется к купцам: палом
ники, распевающие гимны богам и 
святым, мелкие торговцы-разносчики, 
путники, идущие в столицу — один 
думает найти там работу, другой на
няться в солдаты, третий почерпнуть 
мудрости в медресе и школах, а у чет
вертого и вовсе какие-то свои тайные, 
надежды...

По индийским дорогам редко пу
тешествовали в одиночку, разве что те, 
кого нищета хранит от всякого воров
ства. Как ни старались могольские
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Едва-едва смолкла на заре ночная 
песня цикад, как в придорожном 

караван-сарае закипает жизнь. Люди 
совершают утреннее омовение, молят
ся всяк на свой лад, ведь и мусульма
нам, и индусам, и сикхам, и почита
телям «хазрата Исы» так нужно в пути 
покровительство Всевышнего. Покон
чив с нехитрым завтраком, поднимают 
верблюдов, запрягают в повозки бы
ков, навьючивают тюки с товаром и 
поклажей, украдкой проверяют, целы 
ли зашитые в пояс деньги. И вот ка
раван трогается, чтобы успеть как 
можно больше пройти по утренней 
прохладе.

Скрип повозок, хлопанье бичей, 
звон колокольчиков и топот ног не в
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в темную воду пруда или речки, лежат 
круторогие буйволы; мальчишка-пас
тух гонит стадо поближе к реке, где 
сочней трава; туда же спешит, привя
зав к палке узел с разноцветной одеж
дой, стирал ьщик-дхоби.

Утро еще только началось, а крес
тьяне уже в поле. Но не они встают 
в деревне раньше всех, а женщины. 
Умывшись и сотворив молитву, они 
украшают землю перед входом в дом 
затейливым орнаментом из разноцвет
ных мелков-ранголи: это должно при
нести счастье, охранить от дурного 
глаза. Кашляя и вытирая краем сари 
слезы, разжигают дымный очаг, чтобы 
мужчины, идя на работу в поле, могли 
позавтракать свежей лепешкой. Про
водив мужа, деверей и сыновей (же
натые братья и старики-родители жи
вут вместе), хозяйка займется обыч
ным делом: отправится с кувшином 
на голове к реке или колодцу, где 
перекинется парой слов с соседками; 
разложит лепешки из навоза сушиться 
у забора -־ хорошее топливо для очага; 
сварит нехитрый обед и отошлет его 
с кем-нибудь из ребятишек в поле, по
кормит детей и стариков, доест, что 
осталось, ближе к вечеру подоит при
шедшую из стада корову или буйво
лицу, поставит молоко на простоква
шу и, может быть, пойдет к кому-то 
из соседок провести остаток дня за 
прялкой, чтобы потом продать пряжу 
заезжим купцам и хоть монетку отло
жить детям на свадьбу...

К полудню зной уже покрывает со
леной коркой губы, и даже вода, за
хваченная в дорогу, не утоляет жажды, 
так она нагрелась в бурдюке. Быки тя
жело дышат и едва тянут повозку, и 
только одни верблюды, презрительно 
поглядывая на путников, с достоин
ством опускают ноги в дорожную 
пыль, а мудрый старик, готовый по 
каждому поводу вспомнить какой-ни
будь стих, нараспев произносит:

О скиталец, взгляни: даж е тень твоя
в этот жаркий полдень, прячась от

зноя.

Д еревенский храм.
Ф от о из журна>т «Индия. Перспект ивы»

власти разделаться с разбоем — все 
бесполезно. То тут, то там бандитские 
шайки обирают караваны, а потом от
сиживаются в горах или джунглях, 
куда солдаты местного гарнизона и не 
сунутся. Немало среди разбойников 
разорившихся от непосильного нало
гового гнета крестьян; есть и отпрыс
ки благородных семейств; бывает, что 
грабят и отряды местных князьков, 
которым потом иной купец-просто
филя надумает пожаловаться на раз- 
бой. В общем, лучше идти в караване: 
богатбю купцы нанимают охрану, да 
и у соседа, глядишь, найдется чем 
встретить напасть...

Деревни встречаются часто, издали 
сообщая о себе дымком очагов, запа
хом навоза. Выглядят они почти оди
наково: крытые пальмовыми листьями 
домишки, над которыми возвышаются 
храм или мечеть; забравшись от жары
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щей, муки, пряностей, риса; за не
большую плату содержатель караван- 
сарая снабдит и топливом для костра. 
Кто не хочет готовить, заходит в хар
чевню, где хозяин за мелкую монетку 
положит перед посетителем сшитые 
пальмовые листья, нальет черпаком 
густо наперченное варево, положит 
риса и горячую, с огня, лепешку.

Базар в это время невелик, но, 
кроме съестного, можно разжиться и 
бетелем, и грубой тканью для набед
ренной повязки — дхоти, а у коже
венника починить сбрую или обувь. 
Рядом примостился горшечник: чаще 
всего у него покупают сурахи — ярко- 
красные с белыми полосками кувши
ны из слабо обожженной пористой 
глины. В таких кувшинах вода сама 
охлаждается, поэтому в долгом пути, 
да и в домашнем быту ничего нет 
лучше сурахи. Свойства эти, однако, 
кувшин сохраняет всего несколько не
дель, и тогда приходится покупать 
новый: впрочем, стоит он на базаре 
гроши.

В дальнем углу базара — кузница, 
где можно подковать лошадей и бы
ков, а в самой чистой стороне, ближе 
к храму, допоздна сидит в лавке сар- 
раф, готовый обменять какую угодно 
монету, хоть из тридевятого царства, 
вон даже португальские и испанские 
дублоны и реалы виднеются — похо
же, кто-то из чужеземцев проезжал не
давно этой дорогой. Здесь же, около 
храма, лавка кондитера-халваи, цве
точник предлагает идущим в храм ду
шистые гирлянды жасмина. Позвани
вая в колокольчик, по базару ходит 
молочник, погоняя перед собой буй
волицу: каждому желающему он тут 
же, на глазах, надоит молока; таков 
обычай — молочников считают людь
ми жуликоватыми, чуть отвернись — 
добавит в молоко воду.

Большинство путников, перекусив, 
укладывается под открытым небом, 
кто-то отправляется побродить по 
деревне, которая тоже готовится ко 
сну.

Расходятся мужчины, собиравшие-
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У тебя под ногами пристанища ищет —
что ж е сам ты п од кровлей не

отдохнещь?
(Перевод

С .С еве р ц е ва  и И. С еребрякова)

Наконец-то привал под сенью не
большой рощицы, сразу за деревней. 
Отсюда, с пригорка, она как на ла
дони: и храм, и хижины неприкаса
емых на задворках, и улица брахма
нов с хорошими домами и садиками. 
Торговцы-разносчики, позабыв про 
усталость, раскладывают прямо на 
траве всякую мелочь: может, удастся 
сбыть что-нибудь. Вон уж вездесу
щие мальчишки мчатся, сверкая пят
ками. Богатые купцы оглядывают 
свои вьюки и презрительно улыба
ются: мол, наш товар не для здешней 
деревенщины, хватило бы у них хоть 
налог заплатить падишаху, да славит
ся его имя!

После непродолжительного отдыха 
снова в путь мимо таких же деревень. 
Многие из них окружены глиняными 
стенами или изгородями из колючего 
кустарника. Так, на всякий случай... 
Мирные, спокойные годы — редкость, 
то война, то кто-либо из здешних 
князьков мятеж поднимет, а шахская 
армия пойдет на его усмирение и 
будет грабить не хуже любого разбой
ника.

В сумерки караван останавливается 
близ большого селения. Место здесь 
бойкое, рядом с караван-сараем, по
строенным на деньги одного богатого 
купца (дело богоугодное), раскинулся 
базар. Ремесленники и торговцы рас
считывают заработать у проезжего 
люда, а два раза в неделю сюда на 
ярмарку сходятся крестьяне из сосед
них деревень, прибывают торговцы из 
города.

Путники распрягают быков и от
водят пастись к реке: за это придется 
заплатить особый налог — чараи; раз
вьючивают верблюдов; набожные 
люди спешат на вечернюю молитву в 
ближайший храм. Другие отправляют
ся на базар купить себе на ужин ово
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цо красное, злое; камзол из толстого 
бархата весь промок от пота — обма
хиваясь фетровой шляпой, он с завис
тью и презрением смотрит на окружа
ющих в их легкой одежде из тонкого 
хлопка, иногда лишь едва прикрываю
щей тело, на светлые витки тюрбанов, 
так хорошо защищающие голову от 
палящего солнца. Но не может же рес
пектабельный негоциант, приехавщий 
ко двору Моголов из цивилизованной 
Европы, подражать диким туземцам. 
Лучше уж заживо испечься в бархат
ном камзоле под фетровой шляпой!

Стражники и чиновники-мунши 
придирчиво осматривают каждую по
возку, тут же оценивают товар и взи
мают рахдари — дорожный и прочие 
сборы. Все больше и больше налоги, 
вздыхает побывавший здесь в про
шлом году купец: видно, падишаху, да 
славится его имя, нужны денежки на 
войну. Хитрецы, боящиеся за скоро
портящийся товар, норовят пролезть 
вперед, сунуть кому надо бакшиш — 
только бы проехать быстрее...

Из ворот толпа хлынула на улицы 
города. Купцы спешат с повозками к 
караван-сараям; у некоторых здесь 
живут компаньоны, есть отделения 
торговых домов, где можно и приют 
найти, и товар устроить на склад. Те, 
кто родом из Дели, торопятся домой. 
Скорее, скорее... Узкими кривыми 
улочками в родную мохалла.

Мохалла — это квартал, маленький 
город в городе. Тесные, пыльные 
переулки, облепленные выставленным 
на просушку кизяком заборы и стены 
домов, внутренние дворики с обяза
тельным водоемом, тенистые садики 
за заборами, темные, прохладные ком
наты с голыми плетеными топчанами, 
с которых утром снимают тюфяки и 
постель, чтобы не пьшились. Непре
менная веранда, завешенная от жары 
и мух циновками, которые постоянно 
поливают, лишь бы стало посвежее. 
Кухня с закопченными стенами и веч
ным запахом пряностей. На женской 
половине дома перезвон браслетов, 
голоса, детский смех и плач.

ся в чаупари. Здесь, под навесом, за
седает панчаят (общинный совет), а 
по вечерам текут неторопливые бесе
ды о деревенской доле, о том, что на
логи все тяжелее, а чиновники совсем 
Бога забыли, и все согласны с тем, 
что раньше жилось не в пример луч
ше...

В доме, где сидели за прялками 
женщины, смолкли песни и жужжа
ние веретен; постепенно вся деревня 
погружается в тишину, лишь где-то за
плакал ребенок, и, почуя незнакомца, 
идущего в сторону караван-сарая, за
лаяла собака...

С рассветом снова в путь, ведь до 
столицы остался всего один переход! 
И вот, наконец, великий город уже 
близко, и караван-баши оповещает об 
этом громким криком, а быки и вер
блюды вторят ему своим ревом. На 
ярком солнце блестят, точно груда 
драгоценностей, купола мечетей, над- 
вратные башни храмов; причудливо 
извиваясь, течет Ямуна, на берегу ко
торой горделиво возвышаются бастио
ны Лал Кила — Красного форта. Сам 
город тоже опоясан каменными сте
нами с четырнадцатью воротами. 
Через одни из ворот, Аджмерские, ка
раван и должен войти.

Но это не так-то просто сделать. У 
ворот царит невероятная толкотня и 
суета: торговцы, паломники, крестья
не, везущие на Сабзи Манди — овощ
ной базар — на своих арбах поклажу, 
голосистые крестьянки из ближних 
деревень — они несут на головах про
стоквашу и спешат, чтобы товар не 
испортился; сразу несколько карава
нов с тканями, зерном, пряностями, 
сушеными фруктами из Кашмира, ды
нями из Кабула; толпы всякого про
хожего и проезжего люда. Солнце сле
пит глаза, жаркое марево окутывает 
все кругом душной пеленой. Сбоку, 
около полузасохших кустарников, но
сильщики поставили на землю палан
кин, пьют воду, отирают мокрой тряп
кой потные лица.

Из паланкина, откинув занавески, 
высунулся «фиранги» — европеец: ли-
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площадь. Вообще־то даже не площадь, 
а длинная улица, идущая от ворот 
Красного форта вдоль канала Фаиза. 
Здесь располагаются лавки, торгую
щие всем на свете: ювелирными из
делиями и тканями, обувью и благо
вониями, сухофруктами из Кашмира, 
товарами из далеких стран, даже ки
тайским фарфором. Особенно радуют 
взор лавки торговцев тканями. Полот
нища шелковых и муслиновых сари 
всех цветов радуги развешаны у входа, 
и еще издали привлекают покупателя. 
Войдя, он снимает туфли, оставляя их 
на попечение мальчишки-слуги, и 
усаживается на подушки перед ни
зеньким прилавком. Хозяин разложит 
перед ним все разноцветье тканей — 
даккские муслины, гуджаратские сит
цы, парчу, кисею, разрисованные тон
чайшей кистью хлопковые «каламкар» 
из Декана — и начнется долгий торг, 
причем особо уважаемому посетителю 
приказчик или слуга поднесет холод
ного шербета. Торговец будет бить 
себя в грудь, взывать к богам, клясть
ся, что товар у него самый лучший, 
что дешевле нигде не найдешь, и так 
дело идет д убыток из-за войн и на
логов. Гость несколько раз поднимет
ся, собираясь уходить, и хозяин, 
чтобы остановить его, со слезой в го
лосе сбавит цену.

С утра до позднего вечера на Чанд- 
ни Чоук шум, гам, теснота такая, что 
приходится работать локтями. Крича 
и ругаясь, возчики каким-то чудом 
протискивают через толпу крытые 
двуколки — ТОНГИ и икки, на которых 
едут горожане среднего достатка: если 
передок повозки завешен, значит, там 
сидят женщины, соблюдающие парду — 
обычай затворничества. Закрыв лица, 
они неслышно проскальзывают в 
лавку, где для них есть специально 
огороженный ширмами уголок. Разго
няя людей криками и ударами, про
двигаются стражники, сопровождаю
щие паланкин с какой-то важной осо
бой.

Пешеходов атакуют разносчики, 
предлагающие всякую всячину; тут

Улочки и переулки мохаллы схо
дятся на небольшой площади ־־־ чоуке. 
Днем здесь пустынно, лишь пробежит 
время от времени стайка ребятишек. 
Утром люди идут в местный храм или 
мечеть, вечерами собираются под на
весом, заходят в лавочки; женщины 
судачат у колодца, молодежь спешит 
к акхаре — площадке, где состязаются 
пахалваны — борцы, вечные кумиры 
мальчишек. Мохаллу окружают глиня
ные или каменные стены с воротами, 
которые на ночь запираются. Жители 
квартала принадлежат к одной касте, 
занимаются одним и тем же ремеслом 
или торговлей, знают друг друга по
колениями, чужаков пускают в свой 
мир неохотно.

Утром над Дели плывет гортанный 
крик муэдзинов, созывающих мусуль
ман на молитву в мечети и прежде 
всего в красавицу Джама Масджид — 
Соборную мечеть, куда каждую пят
ницу ходит молиться сам падишах. 
Звенят колокольчики, трубят ракови
ны в индусских храмах.

Открывают лавки торговцы, в ты
сячах ремесленных мастерских начи
нается трудовой день. Усаживаются за 
свои станки ткачи, и только челнок 
снует туда-сюда, движется деревянная 
рама-батан. Целый день нужен, чтобы 
соткать метр великолепной хлопчато
бумажной или шелковой ткани. Под
весив к дереву тяжелое сооружение, 
похожее на лук, сидит чесальщик 
хлопка. Вибрируя, тетива «лука» раз
дергивает хлопковую вату на мелкие 
волоски, из которых тонкие пальцы 
прядильщиц сделают прочную раз
ноцветную нить. Кузнецы и оружей
ники, гончары и плотники, браслет- 
чики и стеклодувы, ювелиры и мас
лоделы, портные и башмачники — де
сятки и десятки ремесленников, все 
организованы в касты, крепко держат
ся друг за друга и хранят секреты мас
терства.

В Дели множество базаров — овощ
ной, хлопковый, зерновой, рынок 
скота... Но краса и гордость здешней 
торговли — Чандни Чоук, Серебряная
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бетом, блюда со сладостями, наливают 
в светильники ароматное масло. Знат
ные делийцы не жалеют денег на при
глашение самых знаменитых музы
кантов, певцов и гшясуний. Общество 
гетер — таваиф, обычно великолепных 
танцовщиц и музыкантш, особенно 
ценится знатной молодежью: ведь это 
единственные женщины, которые не 
соблюдают затворничества, они обра
зованны, остроумны, независимы. На 
мушаиру сходятся поэты, надеясь по
лучить дорогой подарок, а если пове
зет, то и протекцию при дворе. Поэтов 
и слущателей угощают лакомствами, 
потом все усаживаются на ковре в 
круг, и хозяин ставит то перед одним, 
то перед другим стихотворцем масля
ный светильник — знак начать вы
ступление.

Поэт кланяется, прикладывая руки 
ко лбу и к груди, нараспев читает свое 
творение. После каждой удачной фра
зы слушатели восторженно восклица
ют: «Вах, вах!», и даже просят повто
рить особо понравившиеся строки. 
Из-за кисейной занавески стихи о 
земной и неземной любви слушают 
женщины...

Благородные развлечения порой 
длятся всю ночь, когда большинство 
делийцев уже спят либо на плоских 
крышах домов, либо во дворе, спаса
ясь от духоты.

Трещат цикады, где-то завывает за
бредший на городскую свалку шакал, 
черное бархатное небо усыпано звез
дами, а месяц словно зацепился за ми
нарет Джама Масджид. Утром с зарей 
великий город оживет вновь, и изо 
всех четырнадцати ворот, заплатив 
выездную пошлину, потянутся кара
ваны на север — в Кашмир или Лахор, 
Самарканд или Бухару, а то и к дале
кой Астархан (Астрахани), на восток — 
в Бенгалию, на юг — к Аравийскому 
морю, где ждут товар корабли, к рав
нинам Декана, через всю великую дер
жаву Могола...

же, собрав зрителей, дают представле
ние акробаты, дрессировщики, музы
канты, жонглеры. На земле, поставив 
рядом ящичек со всем необходимым, 
сидят катыбы — писцы, неподалеку 
гадальщики по священным книгам, 
цирюльники... Слепые, нищие, юро
дивые тянутся поближе к соборной 
мечети Джама Масджид, около кото
рой тоже круговерть базара, щум и гам 
толпы.

К северу от Чандни Чоук красуются 
роскошные дворцы знатных вельмож 
и богатейших купцов, нередко ссужа- 
юших деньгами самого падишаха. 
Каждый такой дворец — хавели — ма
ленькая крепость с конюшнями, сло
новником, помешениями для слуг и 
охраны, хозяйственными постройка
ми.

Стены, покрытые особым извест
ковым раствором с добавлением мо
лотых ракушек, сверкают на солнце 
точно мраморные. За мошной огра
дой — сад с фонтанами и водоемом, 
дом, украшенный балкончиками, ба
шенками и верандами, внутренний 
дворик с розарием, где прогуливаются 
женшины из гарема, дочери и другие 
родственницы хозяина. Именитый 
вельможа или «князь купцов» каждый 
день торжественно отправляется ко 
двору в сопровождении слуг и охраны, 
принимает, восседая на ковре, гостей 
и клиентов. Чем больше гостей садит
ся ежедневно в обеденный час за его 
дастархан — ковер, на который ста
вятся блюда с кушаньями, тем влия
тельнее хозяин дома.

Позже, когда торговый и ремеслен
ный люд уже расходится по домам, в 
хавели начинается время музыкальных 
вечеров (махфил) и поэтических со
стязаний (мушаира). В специальном 
зале слуги загодя раскладывают на 
ковре подушки, устилают их чистыми 
простынями, расставляют куритель
ные приборы — хукки, подносы с бе
телем, плевательницы, сосуды с шер
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Визит
в Запретный город.

На коленях 
перед Сыном Неба

С т олица — в  уб р а н ст ве  узорном . 
Ч ерт оги сияю т , к а к  плам я.
И  д а ж е зи м ою  при дворны х  
С ады  одаря ю т  цвет ам и.

Цао Сы (250-300)

подножия Драконового трона? Чем 
вызвана такая спешка? Упущения по 
службе?! Вскрылись тайные хищения 
и взятки?! Донос злобного завистни
ка?! Милосердная Гуаньинь, помоги и 
спаси!

Трепет сановника, вызванного к 
императору, можно было понять. Ведь 
никто из смертных, помимо придвор
ных и родни государя, не смел под
нять глаза на повелителя Поднебес
ной! Даже врачи не имели права его 
осматривать и ставили диагноз по руке 
августейшего больного, которая высо
вывалась из-за задернутого полога, 
скрывавшего кровать. Император об
ладал властью абсолютной: он распо
ряжался судьбами своих подданных, 
как ему заблагорассудится, никому не 
давая в этом отчета. Его словам вни
мали с благоговением. Любое прика
зание исполнялось предельно быстро. 
Его окружали почтительность, раболе
пие и страх. Считалось, что он царст
вует не только в пределах Цинской 
империи, но и на всей земле. «Импе
ратор получает власть от Неба на прав
ление миром!» — такая формула про
возглашалась при возведении на трон 
каждого нового государя. Монарх в

ВТО зимнее утро улицы Пекина как 
всегда были полны народа. Кто спе

шил по делам. Кто шел за покупками. 
Кто криком выхвалял свой товар или 
предлагал свои услуги. Зеленый па
ланкин со столичным сановником 
несли четыре носильщика. Паланкин 
слегка покачивало на ухабах пекин
ских улиц. Холодный порывистый 
ветер задувал сквозь задернутые зана
вески. Ветер был со снегом и желто
ватой пылью, принесенной бурей из 
пустыни Гоби. Хотя под длинным па
радным халатом скрывалась меховая 
одежда, седока чуть знобило от страха. 
Сердце жалобно ныло в груди. Еще 
бы! Было от чего! Ведь он срочно вы
зван к самому императору! Да к тому 
же в первый день двенадцатой луны, 
а цифра один, как известно, приносит 
несчастье! Бодхисаттва Гуаньинь, спа
сительница от страданий, защитница 
от злоключений, отведи гнев Священ
ного Владыки, не дай угодить в опалу! 
В ущах навязчиво звучали пословицы 
и изречения: «Быть возле импера
тора — все равно, что спать с тигром!», 
«Когда государь оскорблен, чиновни
ки умирают!», «Всяк да повинуется со 
страхом и трепетом!» Что ждет его у
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Будда М айт рейя

город. Дворцовая стража — солдаты 
привилегированного корпуса Желтого 
знамени, вооруженные мечами, ко
пьями и луками со стрелами, строго 
оглядели сановника. Но их офицер, 
прочитав официальное «приглаше
ние», почтительно склонил голову: 
«Проходите!»

На ватных от волнения ногах вель
можа вышел на широкую, выложен
ную каменными плитами, прямую, 
как стрела. Императорскую, или Неф
ритовую дорогу. По ней в паланкине 
или верхом может ездить лишь Сын 
Неба, а все прочие должны идти толь
ко пешком. Заметаемая желтоватой от 
гобийской пыли поземкой Импера
торская дорога ведет к главному входу 
в Запретный город — Полуденным Во
ротам с возвышаюшейся над ними 
Башней Пяти Фениксов. Здесь опять 
стража и опять проверка. Еше долго
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Китае носил титул хуанди, что озна
чало «Великий Владыка», или «Авгус
тейший Повелитель». В официальных 
документах его именовали Сыном 
Неба (Тяньцзы) и Небесным Царем 
(Тяньван). В императоре видели не че
ловека, а некое необыкновенное су- 
шество, облеченное небесной правед
ностью, — Святого Императора, Свя
щенного Владыку, Будду Наших Дней 
и Святого. В силу «святости» государя 
его личное имя запрешалось произно
сить вслух и писать. За нарушение се
го запрета грозила казнь. При жизни 
монарха называли по девизу его прав
ления, а после смерти давали ему хра
мовое имя. Кроме того, здравствую- 
ший государь носил титулы Великого, 
или Почитаемого, а также Повелителя 
Великого Пространства. Ему провоз
глашалась здравица «Десять тысяч лет 
жизни!» Поэтому его нарекли Десяти
тысячелетним Господином. Кроме 
того, маньчжурские императоры при
своили себе монгольский титул богдо- 
хана (Свяшенный Государь). Маньч
журский богдохан считался «Всемир
ным Монархом и Господином Все
ленной, коему все (народы) должны 
подчиняться». Властители соседних и 
дальних стран не шли ни в какое срав
нение с Сыном Неба, который само
го себя называл Единственным Го
сударем, или Единственным Челове
ком.

И вот теперь перед этим высшим 
полуземным, полунебескым сушест- 
вом предстояло пасть ниц. Паланкин 
слегка тряхнуло, его стали разворачи
вать направо. Сановник отодвинул за
навеску — все, прибыли! Вот они; Во
рота Небесного Спокойствия с вели
чественной надвратной башней, с 
двумя огромными каменными львами 
и двумя монументальными триум
фальными колоннами. Не дожидаясь 
команды, опытные носильщики плав
но опустили паланкин на землю у 
одного из четырех малых проходов в 
массивной темно-красной стене. 
Дальше ехать нельзя, ибо за ворота
ми уже начинается Императорский
12 3ак. 1091
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супруги Неба, преобладал желтый 
цвет — цвет почвы Северного Китая. 
Крышу покрывала желтая черепица, 
такого же цвета была ритуальная по
суда, храмовые нефрит, шелк и бумага 
с написанными на ней молитвами. 
Каждую весну Сын Неба сам открывал 
полевые работы, проводя первую бо
розду на поле, принадлежавшем Хра
му земледелия. Богдохан шел за жел
тым плугом, куда впрягали желтого 
вола. В руке император держал бич, 
сплетенный из желтого шелка. Осе
нью обмолоченное зерно с этой нивы 
ссыпалось в желтые шелковые мешки. 
Их складывали в дворцовую Житницу 
божественного духа. Вместе с тем жел
тый цвет означал могущество, богат
ство и источник силы. Одежду желтого 
цвета могли носить только те, кто не
посредственно служил Сыну Неба (ев
нухи, гвардейцы-телохранители), или 
его родня. Причем обилие желтого в

идти сановнику — через огромную 
дворцовую площадь, минуя Три Боль
ших Тронных Палаты и Три Задних 
Дворца, — пока через Внутренние 
Правые Ворота он не приблизится ко 
Дворцу Воспитания Сердца.

...В покоях китайских императо
ров, казалось, царил желтый туман. 
Подстилки на стульях, подкладка на 
одежде, кушаки, фарфоровая посуда, 
ватные чехлы для крытых мисок с 
едой, обертки для книг, занавески, 
стекла — все вокруг было ярко-жел
тым. Это исключительное право на 
«блестящий желтый цвет» укрепляло 
в императоре чувство избранности, 
необыкновенности и непохожести на 
остальных людей. Желтый цвет был 
символом земли, а император — вер
ховным собственником всей земли в 
Китае. В Храме земледелия, где Свя
щенный Владыка творил молитвы и 
жертвоприношения в честь Земли —

Голландское посольст во
из Б ат авии у  ворот  им перат орского дворца в  Пекине. 1668
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Н аш ивка с правого плеча императ орской коф т ы

ного, ИЛИ тронного одеяния еще и на 
краях рукавов. Целый хоровод этих су
ществ щел по нижней части длинного, 
до пят, церемониального халата. На 
конической шапке императора один 
над другим располагались три малень
ких золотых дракончика с четырьмя 
жемчужинами на каждом.

Зная, как суеверный народ восхи
щается Драконом, как боится и чтит 
его, императоры приписывали себе 
черты этого таинственного существа. 
Полагали, что у Сына Неба — лик 
Дракона, очи Дракона, его пальцы — 
когти Дракона, а дети — потомство 
Дракона. Одеяния монарха именова
лись «Драконовым покровом», а его 
престол — «Драконовым троном». 
Словом, любые принадлежавщие Де
сятитысячелетнему Властелину пред
меты считались «драконовыми». Все
ми доступными средствами Сын Неба 
наделял себя «силой» всемогущего 
Дракона.

Символом императрицы — Матери 
Государства служила фантастическая, 
одетая в перья пяти цветов птица Фе
никс. У нее могла быть голова и утки, 
и петуха. Шея — и змеи, и черепахи, 
а туловище — Дракона. Тем не менее
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нарядах князей императорской крови 
соответственно сокращалось по мере 
снижения титулов и удаленности се
мей от основного ствола генеалогичес
кого древа рода Айсиньгиоро. Китай
цы же получали право на желтые эле
менты в своем одеянии лищь за осо
бые заслуги перед династией Цин. 
Самой вьющей наградой для сановни- 
ка-китайца считалась куртка желтого 
цвета.

Императорским символом в Китае 
был Дракон — мифическое животное 
с головой верблюда, рогами оленя, 
глазами зайца, ущами вола, чешуей 
карпа, лапами тигра, когтями ястреба, 
брюхом морского чудовиша, с шеей и 
хвостом змеи. На его спине грозно 
торчал восемьдесят один шип. Были 
среди этих существ и крылатые, и бес
крылые. Осенью Дракон погружался 
в водяную пучину, а весной взмывал 
на небо и летом пребывал в облаках. 
Создавая ветер, он посылал на землю 
дождь и прекращал его. Мог быть зри
мым и невидимым, наказующим и ми
лостивым.

В Пекине был возведен особый 
храм, посвященный Дракону. Во 
время засухи император на коленях 
молился здесь, прося ниспослать 
дождь. Считалось, что оба: и Дракон, 
и Сын Неба воспаряли под облака — 
первый каждую весну, а второй — в 
день своей кончины. Причем именно 
Дракон возносил дущу умерщего в 
высь, когда тот превращался в «небес
ного гостя».

Дракон был и государственным 
гербом Цинской империи. Бескрылое 
чудовище с изогнутым туловищем, ро
гами на голове, разинутой пастью, с 
четырьмя лапами и пятью когтями на 
каждой — таким он выглядел и на тре
угольных императорских знаменах, и 
на стенах дворцов, и на личных вещах 
Сына Неба.

Изображение Дракона встречалось 
везде — на посуде, щирмах, декора
тивных вазах, на паланкинах и платье 
богдохана — на груди, спине и плечах 
желтого шелкового халата, а у парад-
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Рит уально-придворная шмияя одеж да  
маньчж урских императ оров

Ритуальный кост ю м м инских императ оров

ская Великая Печать символизировала 
высшую власть в Китае. Вместе с ней 
новому властелину вручался также 
символический Золотой свиток. Затем 
богдохана облачали в парадное одея
ние и вели в тронную палату Высшей 
Гармонии, где׳ Торжественно усажива
ли на престой. Объявлялся новый 
девиз правления, и Будда Наших Дней 
принимал поздравления князей импе
раторской крови, сановников и круп
нейших военачальников. С тех пор 
ему оказывали высочайшие почести, 
и за ним всегда носили большой ярко- 
желтый церемониальный зонт, а летом 
опахало из павлиньих перьев.

...И вот вызванный на аудиенцию 
добрался наконец до парадного входа 
во Дворец Воспитания Сердца. Здесь — 
жилые покои и рабочие помещения 
Августейшего Повелителя. Здесь вель
можу встречает заранее извещенный 
о его приходе евнух и подводит к вы
соким и массивным дверям тронного

она слыла самой красивой и самой по
читаемой среди пернатых в Китае, ибо 
олицетворяла солнце и тепло, лето и 
урожай, добродетель и милосердие. 
Очень часто Дракона и птицу Феникс 
изображали вместе, играющими жем
чужиной. Эта пара воспринималась не 
только как государственный символ 
(император и императрица), но и как 
свадебный (жених и невеста).

В отличие от стран Европы в Китае 
не существовало таких регалий, как 
корона, скипетр, держава или меч. Не 
знали здесь и церемонии коронации. 
Вместо этого умирающий или отрека
ющийся Сын Неба должен был пере
дать своему наследнику вырезанную 
из нефрита Императорскую Великую 
Печать. На ее круглой или квадратной 
поверхности гравировались иероглифы 
благопожелания; «Вечная жизнь, про
цветание и мир», «Воцарение — дар 
Неба, сопровождающийся долголетием 
и вечным благоденствием». Император-
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Но и они при разговоре со Священ
ным Владыкой обязаны были прекло
нять одно колено.

При появлении Сына Неба или при 
входе в тронный зал ближайшее ок
ружение (как и приглашенные на ау
диенцию) приветствовало Августей
шего Правителя возгласом: «Десять 
тысяч лет жизни!» («Ваньсуй!»), то 
есть желало ему «безграничного дол
голетия». Во время бесед с императо
ром и в письменных обращениях к 
нему местоимение «я» исключалось 
полностью. Каждый именовал себя не 
иначе, как «раб». В присутствии Де
сятитысячелетнего Властелина только 
и слышалось: «Раб слушает...», «Раб 
не знал...», «По незрелому мнению ра
ба...», «Раб повинуется...»

Вызванного к богдохану евнух под
водил к огромным дверям тронного 
зала, открывал их и, став на колени, 
объявлял фамилию, имя и должность 
прибывшего. Тот входил и в три при
ема совершал положенные церемо
нии. Евнух удалялся, закрыв за собой 
дверь, а сановник оставался на коле
нях перед тронным возвышением. 
Полы здесь были каменные и зимой 
становились почти ледяными. Стоять 
всю аудиенцию на коленях было про
сто опасно, а потому одни заблаговре
менно обертывали их толстым слоем 
ваты, другие же давали взятки евну
хам, которые тихонько подкладывали 
специальные подушечки. Последние 
полагались только князьям импера
торской крови и членам Военного со
вета (Цзюньцзичу) — высшего госу
дарственного органа. Зачастую Будда 
Наших Дней говорил с вельможей не 
напрямую, а через одного из князей — 
членов Военного совета. По оконча
нии аудиенции приглашенный отве
шивал три земных поклона и, встав с 
колен, выходил из зала, пятясь задом 
к дверям, ибо строжайше запрещалось 
поворачиваться спиной к Сыну Неба. 
«Всяк да повинуется со страхом и тре
петом!»

зала. Владыка ждет своего «раба»! От 
Ворот Небесного Спокойствия до 
Дворца Воспитания Сердца надо 
пройти целый километр. Облаченные 
зимой в тяжелые меховые одежды, не
молодые уже сановники после такой 
«прогулки» представали перед «драко
новы очи» Священного Владыки все 
в поту. А после пребывания в холод
ном тронном зале частенько просгу- 
жались и болели.

Попав в гронную палату (а их в 
Запретном городе было шесть), все, 
включая князей императорской кро
ви, должны были пасть ниц даже 
перед пустым троном, даже перед жел
тыми ширмами с изображениями дра
кона и черепахи (последняя символи
зировала долголетие). То же самое 
надлежало совершать и перед лич
ными вещами Десятитысячелетнего 
Властелина — креслом, платьем и т.д. 
По представлениям китайцев. Воля 
Неба приходила с севера, а Небесная 
Энергия — с юга. Как единственный 
носитель их на земле богдохан воссе
дал на троне лицом к югу. Туда же 
были обращены главные ворота импе
раторских дворцов.

На приеме у Сына Неба даже его 
ближайшая родня, в том числе братья 
и мать — вдовствующая императрица, 
обязаны были пасть на колени, а кня
зья императорской крови — еще и 
троекратно коснуться дбом пола. Са
новники же трижды становились на 
колени и каждый раз трижды били 
челом об пол. Эта церемония называ
лась «саньгуй цзюкоу» — «три коле
нопреклонения и девять земных по
клонов». I

Возникший в древности, этот обряд 
должен был защитить царя (ван) от 
неожиданного нападения вошедшего 
заговорщика. Дело в том, что с колен 
нанести удар намного труднее, нежели 
из положения стоя. В присутствии 
богдохана стояли лишь чиновники 
Дворцового ведомства, маньчжурские 
гвардейцы-телохранители и евнухи.
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Как жили
китайские богдоханы. 
От выезда — к трапезе

Вновь золотые бьют барабаны  
В  р о щ ах праздничны х и во дворцах,
И  оглушительный зво н  м ет алла  
От дает ся у  всех в сердцах!

Сыма Сяньжу 
(179—118 годы до нашей эры)

О ней НИ ПОД каким видом не разгла- 
шались. Нарушение этого запрета бес
пощадно каралось.

Правда, все эти строгости не со
блюдались, когда императорский кор
теж проходил по «улицам» Запретного 
и Императорского городов Пекина, 
где обитали тысячи евнухов и служа
нок, днем и ночью не смыкала глаз 
стража, появлялись по делам штатские 
и военные сановники.

В день выезда богдохана дворцовая 
челядь, чиновники и «восьмизнамен
ные» маньчжуры под надзором солдат 
из оцепления теснились у стен вдоль 
«улиц». При приближении кортежа 
они становились на колени, отвеши
вали земные поклоны, а в промежутке 
между ними могли взглянуть на про
цессию и самого Священного Импе
ратора.

Однако за пределами Запретного и 
Императорского городов никто не 
смел и глаз поднять на Священного 
и Почитаемого. Неосторожно сказан
ное слово или невольное движение 
могли стоить свободы и даже жизни: 
для подданных Сын Неба должен был 
оставаться таинственным, сверхъесте
ственным существом, носителем свя
тости и исключительной неземной

День этот в Пекине мало отличался 
от других. Столица Цинской импе

рии жила своей обычной жизнью. На 
ее улицах и рынках слыщались всег- 
дащние гомон, шум, крики разносчи
ков товаров и бродячих ремесленни
ков. Сновали лотошники. Двигались 
запряженные лошадьми груженые 
двуколки. Из лавки в лавку переходи
ли покупатели. Толкались прохожие, 
зеваки и уличные воры. Тем не менее 
на улицах, ведущих от Запретного го
рода — дворцового комплекса и Им
ператорского города (где располага
лись службы Дворцового ведомства), — 
царили безлюдье и тишина. Они были 
оцеплены солдатами. Туда никого не 
пускали, ведь по ним проследует им
ператорский кортеж. А весь этот сброд 
не должен видеть священный лик 
Сына Неба!

Как известно, европейские монар
хи считали необходимым время от 
времени появляться перед своими 
подданными и беседовать с ними — 
иногда даже с простолюдинами. Пра
вители же Китая наглухо отгородились 
от своего народа. Личная жизнь бог
дохана — Будды Наших Дней — ос
тавалась спрятанной за высокими сте
нами Запретного города, и сведения
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Кукольный т еат р в Кит ае. 
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нуть случайного зеваку. На расстоя
нии двадцати шагов за ними с важным 
видом следуют два главных евнуха в 
желтых халатах. А за ними — два дру
гих, воскуряющих фимиам, который 
отгоняет от священной особы богдо- 
хана злых духов. А вот и сам импера
тор. В зависимости от своего возраста, 
наклонностей, состояния здоровья и 
времени года, он либо едет верхом, 
либо восседает в паланкине. В преде
лах Запретного и Императорского го
родов Сын Неба часто шествует пеш
ком. С обеих сторон его благоговейно 
поддерживают под руки два евнуха, а 
еще два готовы бежать и исполнить 
любое высочайшее приказание. Когда 
Будда Наших Дней в седле, эти слу
жители идут по бокам от лошади. И 
в том и в другом случае пустой импе
раторский паланкин несут следом за
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одаренности. Сами богдоханы стара
лись как можно реже покидать преде
лы Запретного города, переезжая 
лишь в летние резиденции Юаньми- 
нъюань, Чанчуньюань и дворец в Му- 
лане или отправляясь в храмы Пекина 
и на могилы предков — так называе
мые Три гробницы (Саньлин) в Маньч
журии, Западные (Силин) и Восточ
ные могилы (Дунлин) примерно в ста 
километрах юго-западнее и восточнее 
столицы.

Случайно оказавшийся на пути 
кортежа простолюдин в страхе про
стирался ниц в пыли, не смея поше
велиться, пока вся процессия не скры
валась вдали. Поднявшего голову 
раньше времени стража хватала и ста
вила лицом к стене. О каждом выезде 
Сына Неба за пределы дворца объяв
лялось заранее в единственной в ту 
пору газете «Столичный Вестник» 
(«Цзинбао»), и тогда улицы по ма
ршруту следования Десятитысячелет
него Властелина срочно приводились 
в порядок. Ямы засыпались, а бугры 
срезались. Народ, собак и свиней про
гоняли. Убирались прочь временные 
торговые балаганы и лавчонки. Выме
тались мусор и грязь. Выходящие на 
эти улицы переулки перекрывались 
рогатками, на которые набрасывали 
циновки и ткани. Земля посыпалась 
желтым песком. Везде воцарялась 
мертвая тишина. Даже^ркна закрыва
лись и занавешивалис(.. Однако те, 
кого снедало любопытство, подгляды
вали сквозь трещины в стенах, про
светы в занавесках и через дырочки в 
промасленной оконной бумаге, кото
рая заменяла стекло. Эти, (смельчаки, 
затаив дыхание, глазели на Сына Неба 
и его свиту. Давайте же и мы, уважае
мый читатель, прильнем к щели в во
ротах и посмотрим, что делается на 
улице.

Процессия вышагивает тихо и 
чинно. Впереди в ярко-красных хала
тах идут глашатаи с желтыми жезлами. 
За ними служители с плетьми. Первые 
оповещают о всех возникших на пути 
препятствиях, вторые готовы хлест-
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тростника, из листьев и коры бамбука. 
В летнее время здесь припасены дез
инфицирующие порошки, снадобья от 
колик, освежающие пилюли, таблетки 
для успокоения нервов, для регулиро
вания дыхания и Т.Д. Вслед за аптеч
ным багажом шествуют евнухи, гордо 
несущие сосуды для испражнений.

Императорский кортеж сопровож
дают пешими или верхом не менее 
восьмисот телохранителей-гвардей- 
цев, вооруженных алебардами, меча
ми, копьями, луками и стрелами. 
Одеты они в желтые куртки с корот
кими рукавами поверх синих и голу
бых халатов. На головах у них красные 
конические шапки с черной опушкой 
и черным пером сзади. Это маньчжу
ры из корпуса Желтого знамени. В 
свиту повелителя входит также мно
жество придворных и чиновников 
Дворцового ведомства. Общая числен
ность ее приближается к тысяче чело
век. Над этой величественной процес
сией живописно колышутся красные 
бунчуки, желтые знамена, военные 
значки, алебарды, копья и большие 
зонты. Только после прохождения им
ператорского кортежа в обратном на
правлении на улицах снимут оцепле
ние. И сюда вернутся обычные для 
Пекина шум, гам, толчея, собаки и 
свиньи.

После такой поездки с возвраще
нием во дворец богдохан, естественно, 
ощущал здоровый аппетит. А посему 
выражал желание сесть за трапезу. Как 
и что вкушал владыка Поднебесной? 
В Запретном городе три или четыре 
раза в день возникала одна и та же 
авральная ситуация. Из личных поко
ев богдохана выбегал младший евнух 
и спешил к старшему. Нес известие: 
«Десятитысячелетний Властелин по
велел поднести яства!» А если проще — 
захотел есть. Старший евнух быстро 
передавал «священное повеление» 
своему собрату, стоявшему у дверей. 
А тот рысью мчался в Сичанцзэ — 
особый «квартал» дворцового ком
плекса, где находилась Императорская 
кухня. Здешний старший евнух громко

Владыкой Китая и Всего Мира. Здо
ровенный евнух держит над властели
ном тяжелый ярко-желтый зонт на 
высоком шесте, а летом с ними со
седствует большое опахало.

Сейчас богдохан в паланкине. В 
погожие теплые дни он может быть 
открытым (тогда это легкий порт
шез — кресло, укрепленное на носил
ках), а ранней весной или осенью — 
крытым сверху и с задергивающимися 
со всех сторон желтыми занавесками. 
Зимой используется «теплый палан
кин» — целая комнатка с креслом 
внутри, достаточно просторная и тя
желая. Для перемещения этого «двор
цового павильона» вместе с сидящим 
в нем Сыном Неба требуются 36 но
сильщиков. Для входа в это сооруже
ние и выхода из него приставляется 
особый «трап» — крьшечко с двумя 
перилами и шестью ступеньками. Его 
несут впереди паланкина три евнуха.

При выезде за пределы Запретного 
города Будда Наших Дней восседает 
в паланкине неподвижно как истукан. 
За ним следуют множество идущих 
парами евнухов и дворцовых слуг. 
Один тащит кресло — на тот случай, 
если Великий Владыка захочет отдо
хнуть, другие — на коромыслах коро
бь! с одеждой, если Сын Неба поже
лает переодеться. Здесь же свернутая 
в большой рулон ширма, которая со
кроет от посторонних глаз монаршее 
переодевание. А еще несут дополни
тельные зонты — от солнца и дождя, 
красные лакированные короба, укра
шенные золотыми драконами. В них 
«походная» продукция Император
ской кухни: всевозможные сладости и 
печенья. Тут же чайники с чаем и го
рячей водой, а также посуда. Вдруг Де
сятитысячелетний Властелин пожела
ет перекусить! Следом движутся евну
хи с изделиями Императорской апте
ки: разными лекарствами, средствами 
для оказания первой помощи и строго 
обязательными тремя «напитками бес
смертия» — для улучшения пищеваре
ния. Имеется также питье, приготов
ленное из осоки, хризантем, корней
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Званый обед в честь иностранных послов 
в императорском дворце

Красных лакированных коробах, укра
шенных золотыми драконами. У две
рей палаты «священная ноша» пере
давалась молодым евнухам в белых 
нарукавниках. Те быстро подносили 
яства.

Рядом с «драконовым местом» им
ператора спешно накрывались два 
стола с «главными блюдами», а зимой 
«третий стол» — с китайским самова
ром для подогревания остывших ку
шаний. Поодаль располагали еще три 
стола, в том числе со сдобой, рисом 
и кашами. На седьмом расставляли со
леные овощи. Летом, весной и осенью 
использовалась желтая фарфоровая 
посуда с изображением драконов и 
надписью; «Десять тысяч лет жизни». 
Зимой сервиз был серебряный. По
скольку пища быстро остывала, сереб
ряные пиалы и тарелочки с едой ста
вили в желтые фарфоровые миски с
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отдавал команду. И очень скоро из 
ворот дежурного помещения выходила 
длинная, похожая на свадебную, про
цессия. Это евнухи торжественно, но 
торопливым шагом несли «яства» для 
Сына Неба.

Точного времени для трапезы не 
существовало. Еда подавалась сразу 
же, как только Великий Владыка за
являл о своем желании «вкушать 
яства». По этой причине на Импера
торской кухне весь день полыхал 
огонь и кипела работа. Многие блюда 
стряпались заранее, иногда даже за 
день. В ожидании подачи к столу их 
постоянно разогревали, отчего они де
лались перепрелыми, а потому на пер
вый план перед Сыном Неба ставили 
не эти блюда, а около двадцати све
жих, первоклассных кушаний, приго
товленных виртуозами китайской на
циональной кухни. Приносили их в
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затрат на груды печений, фруктов, 
сладостей и море напитков. Часть этих 
средств расхищалась, часть тратилась 
впустую — на поддержание престижа 
и сами церемонии «поднесения яств».

Завтрак Великого Владыки начи
нался с чая и сладостей. Затем шли 
свыше двадцати перемен «утренних 
яств», а это, в частности, жареная ку
рица с грибами, утка в соусе, говядина 
на пару. Далее следовали вареные по
троха, филе из говядины с капустой, 
тушеная баранина и жареные грибы. 
Затем подавались баранина со шпи
натом и соевым сыром, мясо духовое 
с капустой на пару, филе из баранины 
с редисом, вырезка из утки — тушеная 
с трепангами в соусе. На столы ста
вились филе из говядины (приготов
ленное с ростками бамбука), «беф
строганов» из баранины, пирожки из 
тонко раскатанного теста и жареное 
мясо с капустой. В придачу шли со
леные соевые бобы, ломтики копче
ностей, овощи в кисло-сладком соусе 
и капуста, жареная с перцем. В блю
дечках лежали сухие ароматические 
травы, а в глубоких пиалах был налит 
мясной бульон.

При цинском дворе формально 
возбранялось есть говядину. По нор
мам конфуцианской морали убивать 
рабочий скот считалось большим гре
хом. Но Сын Неба мог и пренебречь 
этим запретом, о чем красноречиво 
свидетельствует приведенное выше 
меню. Когда же все-таки вспоминали 
об этом табу, то обходились без говя
дины и подавали блюда из свинины, 
баранины, дичи, домашней птицы и 
овощей, к примеру, оладьи с яйцами, 
грибы и брюкву.

Домашняя птица и баранина гото
вились разными способами: это и го
лубь, фаршированный овощами, и 
«мягкий цыпленок», сваренный на 
пару, размельченный и прокипячен
ный в молоке. В центре стола стояла 
широкая чаша с супом из мяса цып
ленка, утки и акульих плавников. 
Рядом — тарелки с цыпленком без 
костей и с жареной уткой. Их посы-

горячей водой. В каждой пиале или в 
глубоком блюдце находилась серебря
ная пластинка, с помощью которой 
проверяли, не отравлено ли яство. 
Кроме того, один из евнухов всякий 
раз пробовал блюда перед подачей, 
после чего их расставляли на столах в 
особом порядке.

С появлением в зале самого Сына 
Неба раздавалась команда: «Снять 
крышки!» И император садился за тра
пезу. Евнухи благоговейно взирали, 
как Будда Наших Дней орудует сереб
ряными палочками для еды. Еслй По
велитель Великого Пространства хотел 
отведать блюдо, стоявшее в отдалении 
или на другом столе, а также чай или 
иной напиток, евнух спешил испол
нить его желание. При этом строго со
блюдался давно заведенный ритуал. 
Подняв тарелочку или чашку на уро
вень правой брови, он медленно при
ближался к Священному Владыке, 
вставал на колени и подавал то, что 
требовалось. Августейший Повелитель 
Цинской империи и остального мира 
в отличие от монархов Европы вкушал 
яства один. Сыну Неба по установ
ленному веками этикету запрещалось 
разделять трапезу с кем-либо из смерт
ных. Исключение делалось иногда 
только для императрицы (хуанхоу) и 
вдовствующей императрицы (хуантай- 
хоу).

Конфуцианская этика требовала от 
правителей скромности в быту и ра
зумного воздержания. Тем не менее 
еды для Будды Наших Дней готови
лось невероятно много — одних «глав
ных блюд» около ста, не считая «обыч
ных». Трапеза августейшего семейства 
поглощала массу усилий, продуктов и 
денег. На семью Священного Владыки 
из шести человек в месяц по «норме» 
полагалось около двух тонн мяса плюс 
388 кур и уток. Сверх того расходова
лось до 16 тонн мяса, до пяти тысяч 
кур и уток, а также более 400 кило
граммов свиного жира, множество 
рыбы, крабов ■и яиц. На это ежеме
сячно уходило свыше 11 тысяч лянов 
(430 килограммов) серебра, без учета
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леньких тарелочках подавались корни 
лотоса, сваренные в меду, жареные 
грецкие орехи, засахаренные зерна аб
рикоса, пастила из мороженных яблок 
и многое другое. Стояли здесь и раз
нообразные закуски. Самая лакомая 
из них — соленые затвердевшие яйца 
черного цвета. С закусками соседст
вовали горячие кисели. А к ним по
лагались всякие булочки и пирожки: 
с шафраном и жасмином, с чесноком, 
рисовые лепешки с рублеными грец
кими орехами, а также пресные хлеб
цы, сваренные на пару. Меню одного 
обеда могло состоять из 150 блюд, ко
торые обходились примерно в 100 
лянов серебра. Подчеркивая столь без
умное расточительство, народная по
говорка гласила: «Что император ску
шает за один раз, то крестьянину на 
полгода хватит».

Каждая из императриц имела соб
ственную прекрасную кухню с вели
колепными поварами. И для госуда
рыни утро также начиналось с чаепи
тия и сладостей — засахаренных семян 
лотоса, дыни и грецких орехов. На та
релочках лежали особым способом 
приготовленные сахарный тростник и 
фрукты. Евнухи приносили чай в неф
ритовых пиалах, накрытых позолочен
ными блюдцами. В две специальные 
чашечки насыпали лепестки жасмина 
и розы. Их клали в чай, отчего он об
ретал особый аромат. После чаепития 
Мать Государства шествовала в сосед
нюю залу, где был накрыт завтрак. Как 
бы то ни было, любая трапеза начи
налась с горячего чая — черного, зе
леного или цветочного — и им же за
канчивалась. Он издревле почитался 
в Китае первейшим напитком, несу
щим здоровье и бодрость. Как писал 
знаменитый поэт Су Дунпо (Су Ши, 
1036-1101):

Эликсир бессмертия?
Он тебе зачем?
Чая ароматного
Выпей чашек семь...

(Перевод О.Непомнина)

пали измельченными сосновыми 
иголками, источавшими приятный 
запах. Отдельно подавались жареный 
поросенок и корочка от него, наре
занная мелкими кусочками, а к ним 
самые различные соусы. В конце ут
ренней трапезы евнух подносил кашу 
из желтого риса и сладких зерен.

Среди блюд, составлявших гор
дость китайской национальной кухни, 
главной «знаменитостью» можно на
звать «пекинскую утку». Это был осо
бый деликатес. Для его приготовления 
утку, постоянно поворачивая, поджа
ривали в специальной печи, где горели 
сучья фруктовых деревьев. От печного 
жара утиный жир растапливался и по
крывал тушку вкуснейшей темно-ко
ричневой корочкой. Затем утку резали 
на кусочки, клали их на тонкие блин
чики, поливали густым сладким бобо
вым соусом, посыпали нарезанным 
луком и сворачивали в трубочку. Сре
ди первых блюд самым дорогим и 
изысканным считался суп из «ласточ
киного гнезда». Это желтоватое полу
шарие состоит из застывшей слюны 
морских ласточек, что живут в скалах 
по берегам Южного Китая. Разварен
ное в кипятке «ласточкино гнездо» 
дает необычайно аппетитный бульон, 
где плавают нити, напоминающие по 
вкусу вязигу.

Любимые в Китае трепанги варили 
или тушили с куриным жиром, луком, 
соевым соусом, куриным бульоном, 
рисовым вином, сахаром, пряностями 
и другими специями. Поражало оби
лие приправ — всего до четырехсот, а 
в постоянном обиходе — не менее ста. 
Они придавали блюдам неповтори
мый вкус и аромат. На семи столах 
императора сменяли друг друга и про
чие традиционные блюда. Плавники 
акулы. Утиные язычки. Голубиные 
яйца. Жареные рыбьи молоки. Раки в 
чесноке с сахаром. Рыбьи мозги. Жа
реные луковицы лилий. Рыба разных 
сортов и прочее, и прочее. Здесь же 
и всевозможные сладости. Считалось, 
что они возбуждают аппетит. В ма
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Узницы Пурпурного города. 
Гарем китайского императора

В  спальне ф лейт ист кам и  
Ты, господин, о к р у ж е н .
М н о го  в гареме  
П р е кр а с н ы х  н а л о ж н и ц  и ж е н .

Ван Ли (1032-1059)

делам стран-данников (Лифаньюань). 
Богдохан нашел ее жетон. Вот она, 
Аюси! Родом из «Синего знамени». 
«Драгоценный человек» (гуйжэнь), то 
есть имеет пятый, или низший ранг 
наложницы. Сюанье не «осчастливил» 
ее, даже ни разу не видал после «двор
цовых смотрин». Интересно, какова 
она на любовном ложе? Богдохан уда
рил в настольный гонг и молча про
тянул табличку вошедшему евнуху. 
Тот с поклоном исчез за дверью. Зна
чит, скоро эта наложница будет здесь! 
Сюанье усмехнулся: он до мелочей 
знал, что сейчас произойдет за стена
ми его спальни. Вот его «ближний» 
евнух вручает «драгоценную бирку» 
главному управляющему Палаты важ
ных дел, а тот передает ее своему под
чиненному — силачу евнуху.

Далее все шло по строго заведен
ному порядку. Порученец находил 
нужную женщину и показывал ей таб
личку со словами: «Приказ такой-то 
наложнице!» Та опускалась на колени 
и с поклоном принимала знак монар
шего благоволения. Служанки уводи
ли ее в спальню, раздевали донага и 
умашивали благовониями. Она так и 
оставалась стоять раздетой, дабы ей не 
удалось прихватить с собой кинжал 
или нож: одного из императоров пы
тались убить руками наложницы. 
Затем приглашали в спальню евнуха-

д ^ай ская  ночь 1688 года накрыла 
-̂ ’ -^собой Пурпурный Запретный го
род. Затихала жизнь и во дворце Ян- 
синьдянь — личных покоях импера
тора Сюанье (правил в 1662—1722). 
Евнухи переодели богдохана ко сну, 
раскрыли широкую постель, раздви
нули полог и приглушили свет в боль
шом напольном шестигранном фона
ре. Поклонившись владыке в пояс и 
пятясь задом, они исчезли за дверью. 
Монарх остался один, но сон не шел 
к нему. Что-то мешало. Что-то еще 
раньше засело в мозгу, но что, Сюанье 
не мог вспомнить. Сегодня весь день 
он то диктовал, то правил, то обсуждал 
с сановниками наказ послам. Те от
правлялись на переговоры с русскими 
на Амуре — реке Черного дракона. С 
1652 года здесь с перерывами шли 
военные действия. Вспомнил! Днем в 
списке посольства он наткнулся на 
фамилию чиновника-маньчж ура 
Аюси. Знакомая фамилия! Но где же 
он ее встречал? Сюанье машинально 
повернул голову к маленькому столи
ку в углу спальни. Там в большом 
«драконовом» ларце, разделенном на 
секции, рядами стояли нефритовые 
жетоны-таблички с фамилиями и име
нами его наложниц. Ну, конечно же! 
Именно здесь на одной из табличек 
выгравирована фамилия Аюси! Это 
дочь того чиновника из Палаты по
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Если наложниц приносили в спаль
ню императора, то к своей жене он 
приходил сам и на время,־ которое 
ничем не ограничивалось. Тем не 
менее каждое такое посещение фик
сировалось в особой книге учета. По 
выходе богдохана из опочивальни ко
ленопреклоненный евнух-чиновник 
почтительно ждал ответа о том, состо
ялось соитие или нет. Если нет, то 
Августейший господин бросал не
брежно: «Уходи!», и соответствующая 
графа в книге оставалась пустой. В 
случае утвердительного ответа или 
кивка Сына Неба здесь появлялась за
пись: «Такого-то числа, такого-то ме
сяца, такого-то года в такой-то час го
сударь осчастливил императрицу». 
Если же богдохан проходил молча, 
главный управляющий, стоя на коле
нях, смиренно осведомлялся, что ему 
следует записать.

Как мы видим. Владыка Поднебес
ной и правитель Цинской империи, 
перед которым все трепетали, сам ока
зывался пленником жесткого этикета. 
Всяческие условия определяли и 
сферу любовных развлечений Сына 
Неба. В самом начале возникновения 
маньчжурской династии ханы Нурха- 
ци и Абахай установили для будущих 
властителей правила «ограничения 
разврата». Более того, «регулировать» 
услады Сына Неба была призвана Па
лата важных дел, штат которой наби
рался исключительно из числа евнухов 
высшей категории. Именно поэтому 
они имели свободный доступ и в га
рем, и в комнаты, смежные со спаль
ней Сына Неба, и в покои рядом с 
опочивальней императрицы.

Если в Европе у монарха бьша толь
ко одна жена (королева, царица, им
ператрица), то в Китае их могло быть 
две или три — одна «главная» и две 
«второстепенных». Апартаменты в 
«средней» части Запретного города 
считались наиболее престижными. По
этому «главная» проживала в «центре» 
дворцового комплекса и именовалась 
«императрицей Среднего дворца» 
(Чжунгун) и «Матерью государства»
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посланца. Тот закутывал красавицу в 
особое покрывало из пуха цапли — 
птицы, которая умела ловить змей и 
потому символизировала защиту от 
всякого коварства. После чего здоро
венный евнух сажал наложницу к себе 
на плечи и нес во дворец, где Сын 
Неба уже ждал ее в своей опочивальне. 
Евнух снимал с женщины накидку и 
удалялся, а она сразу же проскальзы
вала под одеяло к Августейшему гос
подину. Пока эта парочкй предавалась 
наслаждению, главный уцравляющий 
Палаты важных дел и евнух находи
лись в соседнем помещении.

По правилам цинского двора Сын 
Неба не мог оставить у себя налож
ницу надолго, а тем более до утра. 
Когда истекал положенный срок, 
главный управляющий громко произ
носил: «Время пришло!» Если богдо
хан не отзывался, напоминание по
вторялась во второй, а чуть ггозже и 
в третий раз. Тогда монарх уже непре
меннодолжен был откликнуться. Двое 
ожидавших входили в спальню. Глав
ный уггравляющий с особой регистра
ционной книгой в руках становился 
на колени и почтительнейше спраши
вал у Сына Неба: «Оставить или нет?» 
Речь шла о драгоценном «драконовым 
семени». Услышав повеление: «Оста
вить», чиновник делал в регистраци
онной книге запись: «В такой-то ме
сяц, такого-то числа, в такой-то час 
император осчастливил такую-то на
ложницу». Эта запись служила оправ
данием в случае ее беременности, до
казательством высочайшего проис
хождения ребенка. Если Сын Неба 
был недоволен или находился в дур
ном расположении духа, следовал 
приказ: «Не оставлять!» После чег о на 
живот одалиски нажимали особым об
разом, и все «драконово сс.мя» выхо
дило наружу. Эти правила крайне 
строго соблюдсыись в зимних дворцах 
Запретного города. Что же касается 
летних резиденций, то там богдохан 
мог себе позволить нарушить предпи
сания, установленные на заре динас
тии Цин.
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начинались трудности. Во-первых, 
маньчжурские девушки не отличались 
прелестью черт, стройностью и обра
зованностью, проигрывая по всем 
этим статьям китаянкам, особенно 
«южным феям» — красавицам из Суч
жоу и Ханчжоу. А, во-вторых, маньч
журы неохотно отдавали своих доче
рей в императорский гарем.

Завоеватели Китая вообще крайне 
бережно относились к своим женщи
нам — основе генофонда малой на
родности. В отличие от китаянок им 
запрещалось калечить себя бинтова
нием ног. Девочкам дозволяли сидеть 
в присутствии старших и даже зани
мать среди них почетное место. В 
маньчжурских семьях не действовало 
китайское правило, возбранявшее 
встречаться мальчикам и девочкам 
старше семи лет. Отцы и деды очень 
любили своих дочерей и внучек, а по
тому частенько баловали их. Узницам 
же дворца жилось несладко. Для многих 
из них, воспитанных в счастливых и за
ботливых семьях, пребывание в импе
раторском гареме становилось настоя
щей пыткой. А поскольку наложницы 
не всегда разделяли ложе государя, им 
вообще нередко грозила участь старых 
дев. Так зачем же губить их молодость 
и будущее заключением в красивой, но 
безрадостной клетке? Вот почему одни 
родители старались избежать регистра
ции своих дочерей в «смотровых рее
страх», а другие — сделать их непри
глядными. Таких девушек приводили во 
дворец неумытыми, нечесаными, в 
грязных одеждах. Пускались и на все
возможные иные уловки — симулиро
вали болезнь, заикание и хромоту. 
Лишь бы не включили в списки люби
мое чадо! Лишь бы оставили в покое! 
Однако чиновники Дворцового управ
ления имели на сей счет опыт и про
вести их было трудно. Бывало, что де
вушек прятали от рыскавших по городу 
евнухов или спешно выдавали замуж.

Отбор наложниц в императорский 
гарем проходил в несколько этапов и 
представлял собой сложную процеду
ру. Кандидатками становились все до-

(Гому). В «восточном квартале» оби
тала вторая жена богдохана — «импе
ратрица Восточного чертога» (Дун- 
гун). И, наконец, третья супруга, или 
«государыня Западного дворца» (Си- 
гун), занимала покои в западной, на
именее значимой части Запретного го
рода. Вместе со вдовствующей импе
ратрицей в дворцовом квартале Пеки
на временами находились сразу четы
ре государыни. Иногда мать богдохана 
жила за пределами Запретного города — 
в одной из летних загородных рези
денций. Для невесты Сына Неба воз
водили особые чертоги, где она вместе 
со всей своей семьей ждала свадебной 
церемонии.

По установлениям династии Цин 
молодая императрица должна была 
подарить наследника престола в тече
ние пяти лет. Если она оказывалась 
бездетной. Сын Неба заводил себе 
вторую жену. Новую государыню из
бирали из числа наложниц первого 
или второго ранга, который часто да
вался тем, кто уже родил императору 
сына. Тем не менее вторая супруга 
должна была во всем уступать первой, 
остававшейся главной женой богдоха
на. После смерти Десятитысячелетне
го господина его жены не имели права 
вновь выходить замуж или возвра
щаться в родную семью. Поскольку в 
цинском !Ситае желтый цвет означал 
принадлежность человека или вещи к 
семье или дворцу богдохана, то импе
ратрицы носили светло-желтые, а на
ложницы — темно-желтые одеяния.

Как же создавался гарем богдоха
на? Юный Сын Неба мог набрать себе 
наложниц только по достижении со
вершеннолетия, то есть в семнадцать- 
восемнадцать лет, и лишь по истече
нии положенного срока траура по 
усопшему императору. Причем поль
зоваться гаремом своего покойного 
отца он права не имел.

Но вот формальности соблюдены, 
и объявлялись «дворцовые смотри
ны», куда следовало прибыть всем 
«красивым девушкам из знатных 
маньчжурских семей». И вот здесь
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Т а к  выглядели богатая дама и  с л у ж ан ка  эпохи М ин . 
Иллюстрация к  пьесе Ван Ш и ф у *Западны й флигель*

Утром в назначенный день краса
вицы собирались в Запретном городе 
у ворот Дворца Земного Спокойствия, 
где в одном из залов и проходили 
«смотрины». В одних случаях государь 
живо участвовал в этой процедуре, в 
других — все отдавал на усмотрение 
своей матери, оставаясь лишь молча
ливым свидетелем происходящего. 
Выглядело все это так: мимо воссе
давших на тронах богдохана и вдов
ствующей императрицы в установлен
ном порядке медленно двигались 
«конкурсантки». По окончании шест
вия они выстраивались в ряд, а пове
лители, посовещавшись, выносили 
свой приговор. Победительницам че
рез евнухов вручали изогнутые неф
ритовые жезлы с головкой, напоми
нающей древесный гриб или облако.

чери чиновников-маньчжуров четырех 
первых, то есть высших, рангов из де
вяти. В расчет принимались только де
вушки от четырнадцати до двадцати 
лет. Дворцовым управлением состав
лялись максимально полные списки, 
а маньчжурские князья и сановники 
производили по ним строгий отбор. В 
новые списки попадали только те де
вушки, чьи восемь иероглифов, обо
значающих дату рождения, сулили 
благоприятное будущее. Эти «счастли
вицы» переходили под опеку Дворцо
вого управления. Здесь их обучали не
обходимым церемониям и манерам, и 
через полгода они являлись на «двор
цовые смотрины»: девушки из богатых 
семей — в собственной парадной 
одежде, нуждающиеся — в выданных 
им дорогих платьях.
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Одалиски государя делились на 
пять рангов. Выше всех стояли «им
ператорские драгоценные наложни
цы» (хуан гуйфэй). Затем шли «дра
гоценные наложницы» (гуйфэй), 
просто наложницы (фэй) и конкуби- 
ны (бинь). Пятый — самый низший 
ранг именовался «драгоценный чело
век» (гуйжэнь). Ниже наложниц на
ходились фрейлины (дайн, чанцзай), 
а основание гаремной «пирамиды» 
составляли многочисленные при
служницы — шинюй. Китаянка вы
ше уровня служанки подняться не 
могла.

Зная повадки обитательниц гарема, 
императоры издавна селили своих 
супруг и наложниц отдельно друг от 
друга. У каждой императрицы, как уже 
говорилось, имелся свой дворец в За
претном городе. Это был обособлен
ный квартал с павильонами, жилыми 
помещениями, садами, гротами, бе
седками, цветниками и прудами. По 
«дворцу в миниатюре» старались 
предоставить и всем наложницам. 
Каждый из таких «мирков» окружала 
стена с воротами, а сам он носил осо
бое поэтическое название — «Здесь 
всегда весна», «Тень платанов», «Парк 
радости и света» и т.д.

Удел наложницы, естественно, со
стоял в ожидании вызова к Сыну 
Неба. А до него или в промежутках 
между «свиданиями» узницы гарема 
могли наслаждаться безделием, наря
дами, развлечениями, яствами, чтени
ем, упражнениями в каллиграфии и 
поэзией. Словом, жили они в обста
новке полного изобилия. Тем не 
менее. Дворцовое управление ежеме
сячно вьщавало каждой из них опре
деленную сумму, размер которой за
висел от ранга красавицы и благово
ления к ней Августейшего господина. 
Так, наложнице второго ранга (гуй
фэй) ежегодно платили около 150 
лянов, то есть примерно 400 амери
канских долларов — по тем временам 
сумму весьма значительную. Счита
лось, что это серебро дается одалискам 
на удовлетворение их прихотей, чуда-

Первый жезл подносили той, кого на
метили в жены богдохана. Она нарека
лась императрицей. Осгальные облада
тельницы жезлов становились наложни
цами Сына Неба. Их разделяли на пять 
категорий, в соответствии с чем присуж
дали один из пяти гаремных рангов. 
«Счастливицы» совершали перед трона
ми «три коленопреклонения, девять зем
ных поклонов». Тем, кому не повезло, 
от имени вдовствующей императрицы 
дарили шелковые одежды.

После церемонии отобранных кра
савиц распускали на два месяца по 
домам. Им предстояло попрощаться 
напоследок с родными, а заодно об
завестись одеждой, достойной импе
раторских наложниц. По истечении 
срока носильщики доставляли к воро
там дома желтый паланкин, который 
сопровождали чиновники Дворцового 
управления, евнухи, придворные, слу
жанки и взвод конных гвардейцев 
«Желтого знамени». И вот наступало 
тяжелое испытание: расставание с се
мьей. Тут начинались слезы, объятия, 
мольбы. Евнухи усаживали «любими
цу фортуны» в паланкин, и кортеж 
торжественно следовал в Запретный 
город. Чаще всего красавица попадала 
туда навечно.

Так в гарем богдохана поступала 
первая партия одалисок — иногда до 
тридцати человек. Через три года — 
еще одна, потом еще... Время шло, и 
сераль разрастался до максимально 
«допустимых» размеров, то есть до 280 
невольниц. Девушки из богатых или 
состоятельных семей первое время 
жестоко мучались во дворце. Вкусная 
еда и дорогая одежда была им привы
чны с детства, а после веселых и ра
достных дней, проведенных в кругу 
многочисленных братьев и сестер, 
придворный быт казался невероятно 
тоскливым. Некоторые плакали с утра 
до вечера. Тому же, кто победнее, кра
сивые наряды, богатые покои, изыс
канные блюда, сладости, фрукты, 
цветы, украшения и услуги «собствен
ной челяди» на первых порах заглу
шали тоску по родному дому.
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Б огат ая кит аянка и ее  сын в  праздничных  
одеяниях. Л убок

ИЗЯЩНЫХ И обворожительных китая
нок трудно было отвести взор. Как 
писал во II веке до нашей эры Сыма 
Сянжу:

О, несравненная красота
изысканных дев дворца!..

В них обаяние, сладость в них!
Пудра нравится и сурьма — 

черных бровей черта...
С троен, и статен, и тонок  стан, —
Так миловидны черты лица, 

грация так проста!
(Перевод А .А д ал и с)

Бывало так. Лето. Императора не
сут в паланкине или портшезе по 
парку. Он видит красивую фрейлину 
или служанку и хочет ее «осчастли
вить». По данному знаку носильщики 
и евнухи молча удаляются, дабы не 
мешать Августейшему господину. Тот 
на время уединяется со своей избран
ницей и, получив ее любовь, вновь 
призывает свиту и продолжает прогул-
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честв и капризов. На самом же деле 
деньги шли в основном на оплату цен
нейшего в условиях гарема товара, а 
именно — секретных сведений и тай
ных услуг.

Дело в том, что не только гарем, 
но и весь дворцовый комплекс являл 
собой арену всевозможных интриг, 
доносов и слухов. Это был мир коз
ней, наговоров, сплетен, провокаций 
и взаимного подсиживания. Здесь ки
пели низменные страсти. Здесь пра
вили бал зависть, тщеславие, месть, 
обиды и злоба. Императрицы и на
ложницы видели в своих товарках 
прежде всего соперниц, каждая из ко
торых считала другую по меньшей 
мере «лисой-оборотнем», а по-наше
му, ведьмой. Для борьбы с ними тре
бовалась соответствующая информа
ция. А вот ее-то и не хватало! Новости 
и сплетни поставляли те, кто мог сво
бодно передвигаться между всеми 
этими «Парками радости и света», то 
есть евнухи, служанки и фрейлины. 
Именно они способны были выпол
нить и деликатное, а то и просто «уго
ловно наказуемое» поручение своей 
госпожи. А ведь каждая наложница 
имела целый щтат служанок и евну
хов, численность которых резко воз
растала, если она попадала в особо 
привилегированное положение. И за 
все «особые» услуги красавица распла
чивалась не только казенным сереб
ром и подарками, но и покровитель
ством, поблажками и повышением 
своих клевретов по службе. При 
маньчжурах наложницам было стро
жайше запрещено вмешиваться в го
сударственные дела. Им не разреша
лось оказывать протекцию сановни
кам и чиновникам, докучая импера
тору просьбами такого рода. Делалось 
все, чтобы гарем не стал ареной по
литических интриг. Однако это не 
всегда удавалось.

Итак, богдохан был буквально ок
ружен морем молодых и хорошеньких 
девушек. Но если маньчжурки-ода
лиски особой привлекательностью не 
отличались, то от красивых, стройных.
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вичных червей, окрашивали шелк, 
шили одежду, обувь и грловные 
уборы, изготовляли духи и различную 
косметику, убирали жилые покои и 
отбивали ударами в гонг двухчасовые 
стражи.

Те, кто не попадал в число наперс
ниц, любимиц, приближенньк и до
веренных лиц своих хозяек, оказыва
лись, по сути, под властью евнухов. 
Иные скопцы не теряли влечения к 
женшинам, которое зачастую прини
мало болезненные, извращенные фор
мы. Такие кастраты преследовали де
вушек, валили их наземь, терлись о 
них, кусали и царапали. А порой, вы
мещая на беззащитных жертвах обиду 
за свою физическую неполноцен
ность, били их, ранили ножами, хлес
тали плетками. Оставшиеся после 
этого на теле шрамы вызывали у не
счастных особую горечь — то была пе
чать позора. Когда такие служанки 
теряли юность и свежесть, их уволь
няли и отпускали домой. Но здесь, 
«на воле», в шрамы тыкали пальца
ми, а потенциальные женихи отво
рачивались от девушек. Кто же возь
мет себе в жены «сорванный цветок», 
тем более со шрамом? Судьба этих 
злополучных существ оттеняла об
ратную, неприглядную сторону при
дворной жизни, ее изнанку. За па
радным фасадом скрывались невиди
мые миру слезы и тоска, оскорбле
ния и побои, произвол и насилие, 
человеческие трагедии и самоубий
ства. Однако подданные Цинской 
империи и послы «даннических» 
стран должны были зреть лишь мо
гущество и роскошь, величие и вы
сокую мораль Августейшего господи
на — владыки Поднебесной и «вер
ховного правителя всего мира»:

П рически, и нарядные уборы,
И камни драгоценны е в косе,
И золоты е на шелках узоры ,
И состязанье в блеске и красе.

Ли Цинчжао (1081—1145)

(Перевод М .Б а см а н о ва )

ку. Если девушка понравилась, ее 
могли доставить в спальню государя. 
Случалось, такие вызовы повторялись. 
В этих условиях богдохан просто не 
успевал «осчастливить» всех своих 
одалисок, но даже в этом случае они 
были обязаны сохранять девствен
ность.

Разная судьба ожидала император
ских наложниц. Одни оставались уз
ницами Запретного города вплоть до 
самой смерти. Других выгоняли из 
дворца — за бездетность, за стропти
вый нрав, за утрату молодости и кра
соты. Иная одалиска, так и не удос
тоившись вызова в спальню Сына 
Неба, всеми забытая, тихо доживала 
свой век в одном из глухих уголков 
Запретного города. Для некоторых 
пребывание в императорском гареме 
становилось невыносимым, и они на
кладывали на себя руки. Но если им
ператрица или наложница решалась 
принять яд, по цинским законам 
смертная казнь ожидала всю ее родню. 
Зная это, несчастной оставалось лишь 
уморить себя голодом. Иногда богдо
хан или его жены расправлялись с не
угодными так: бунтаркам или тихим 
жертвам интриг «даровалось» право 
броситься в колодец или проглотить 
присланную «сверху» тончайшую зо
лотую пластинку, перекрывавшую ды
хание.

Нелегка была порой участь и двор
цовых прислужниц, в основном моло
деньких и прелестных китаянок, ко
торых специально присылали из Суч
жоу и Ханчжоу, издавна славившихся 
своими красавицами — стройными, 
яркими и манящими. Тем не менее во 
дворце сохранялось определенное ко
личество старых служанок — опыт
ных, надежных и преданных своим 
госпожам. Всего при гареме импера
тора состояло около двух тысяч при
служниц, готовых исполнить любое 
желание Десятитысячелетнего госпо
дина. Одни становились горничными, 
камеристками, посыльными императ
риц и наложниц. Другие выполняли 
разную работу: выращивали шелко-
354
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Да, забавны обычаи 
в разных местах

С част ье в  уп орст ве. С  у т р а  до  веч ер а  т руди сь, 
н е зн ая  лени. И  гл а вн о е  — б удь  добры м  и сп р а 
ведли вы м , п очит ай бо го в  и будд . Т аковы  обы чаи  
в  Японии.

Ихара Сайкаку

лишь облака были тому свидетелями, 
но такое соглашение, касалось ли оно 
купли-продажи или займов, бьшо рав
носильно обычному контракту и долги 
возвращали, как договаривались, 
иначе можно было и к помощи влас
тей прибегнуть, а такая огласка вре
дила репутации дома.

Самым торговым городом, где 
жизнь бурлила с утра до ночи, был 
Осака, «как обведешь взглядом город 
от моста Нанива к западу — сто раз
ных видов! Тысячи строений тянут
ся рядами черепичных крыш, белая 
глина стен так ярка, что отнимает 
блеск у снега на рассвете. Соломенные 
 ли с рисом громоздятся пирамидами׳19
высотой с криптомерии, как погрузят 
их на лошадь — будто горы задвига
лись, на больших дорогах грохот 
такой, словно взрываются мины, мел
кие суда и баржи без счета качаются 
на волнах реки, как ивовые листья 
осенью. Щупы так часто сталкиваются 
остриями, будто это бамбуковый лес, 
где залег молодой тигр. Тучей разво
рачиваются большие счетные книги, 
счеты трещат градом, звон весов за
глушает вечерний колокол, сквозняк 
раздувает занавески контор. Купцов 
много... Многие некогда занимались 
в этих местах торговлей вразнос, но 
вдруг привалила удача, и вот уже та
кого величают барином... А все они
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В XVII веке Япония захлопнула двери 
перед носом «назойливых и ковар

ных» иностранцев, разрешив лишь ки
тайцам и голландцам, которые не вме
шивались в ее внутренние дела, тор
говать в Нагасаки. Наступил долгож
данный мир, и страна стала похожа 
на оживленный муравейник. Ну а по
скольку на свете всяких занятий, что 
семян на траве, из которой веники 
плетут, каждый искал и находил себе 
дело по душе и средствам. Кто преус
пел, а кто и по миру пошел.

Очень популярной тогда стала тор
говля. Взялись за нее люди разных со
словий, зачастую не осознавая, в 
какое рискованное предприятие они 
ввязывались. Но так или иначе, Япо
ния постепенно превращалась в госу
дарство купеческое, хотя купечество 
было лишено возможности вести тор
говлю внешнюю. В пределах неболь
шой островной страны оно научилось 
виртуозно манипулировать деньгами, 
искать и находить разнообразные 
сферы приложения своих капиталов, 
изобретать привлекательные для по
купателя формы торговли, строго 
вести отчетность и не проживать все 
заработанное. Кто этих правил не со
блюдал, быстро разорялся.

Существовал у японского купече
ства и свой неписаный кодекс чести. 
Сделки нередко заключались устно.
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так красочно описывал город и путь 
в купеческое сословие писатель Ихара 
Сайкаку, сам родившийся в Осака в 
1642 году.

Крупные торговые дома придержи^ 
вались своих правил и обычаев, кото
рые в XVIII веке оформились в се
мейные уставы. А вот Хатиробэй, 
младший сын основателя торгового 
дома Мицуи, еще в августе 1675 года 
обнародовал некий свод обязанностей 
и норм поведения для лип, которым 
предстояло стать приказчиками. При
чем касались они не только торговли, 
но и общения между работниками. 
Подчеркивалась важность добрых вза
имоотношений, то есть уделялось 
большое внимание тому, что называ
ется сейчас «микроклиматом в кол
лективе». За прилежную работу пред
усматривалось поощрение.

Что касалось поведения в быту, то 
предписывалось не вести споров, не 
начинать ссор, не водить знакомства

крестьянские сыновья из окрестных 
деревень провинций Ямато, Сэтцу, 
Идзуми. Там ведь принято так; стар
шего сына дома оставляют, младших 
посылают в ученики; пока еше под 
носом не просохло да деревенская 
вонь не выветрилась, служи на посыл
ках — бегай за соевым сыром, манда
ринами, а как сносит ученик по не
скольку смен платья да подрастет, уже 
сам себе по вкусу герб выбирает, ста
рается причесываться по моде. Науча
ется держать себя как люди, хозяева 
берут его с собой в театр Но, на про
гулки в лодке, учат писать цифры на 
песке... Ученик одной рукой ребенка 
качает, другой учится на счетах откла
дывать, скоро ему волосы на лбу у вис
ков подбривают, вручают мешок и по
сылают собирать деньги за проданное 
в рассрочку. Дальше — больше, он уж 
и в приказчики выходит, присматри
вается да у других перенимает, откры
вает собственную торговлишку,..» —

Хиросигэ. П о дороге к почт овой станции Хара
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Хокусай. Типы сельских строений

С дурной компанией и женщинами из 
«веселых кварталов». Молодежи сле
довало почтительно относиться к ста
рикам, а всем работникам — уважать 
хозяина, служить ему верой и правдой 
и заботиться о процветании дела. С 
клиентом надлежало быть любезным 
и обходительным, не давая последне
му ни малейшего повода остаться не
довольным. Многие традиции, кото
рые зарождались и развивались в тор
говых домах в XVII—XVIII веках, 
стали ныне предметом изучения во 
многих странах мира.

Были у купеческого сословия и 
свои праздники. Главный из них, в 
ноябре, посвящался Эбису, богу тор
говли и рыболовства, ему возносили 
молитвы, чтобы послал успехов в 
делах. Поклонялись купцы и богу бо
гатства и веселья Дайкоку. Оба небо
жителя относились к семи богам счас
тья — Ситифукудзин, а удача ох как 
нужна купцу, особенно в конце года, 
когда было принято долги собирать и 
дебет с кредитом сводить. Как писал 
поэт XVII века Басё:

рядок 12-го, а в покоях сёгуна — 13 
декабря. Этот обычай постепенно рас
пространился и среди горожан, о чем 
можно прочитать у Ихара Сайкаку: 
«Следуя старинным установлениям, 
тринадцатого числа последнего меся
ца года жители Нагасаки прибирают 
свои жилища, сметая сажу со стен... 
Одеяла и одежда выносились на со
лнце и проветривались. Нередко зда
ние дома и садик заново ремонтиро
вались. И родилась традиция, соглас
но которой бамбуковую метелку, ко
торой обметаш сажу, привязывали к 
коньковому брусу, где она хранилась 
до следующего года». Забавную кар
тину предновогодней уборки дома 
можно увидеть на гравюрах художника 
XVIII столетия Утамаро под общим 
названием «Очистка от сажи»: служан
ки выбивают татами, обметают пыль 
с потолков, изгоняют мышей, а моло
дые женщины потешаются над муж-
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Быстро полетели!
Крылья выросли у денег
На исходе года.

(Перевод В. М арковой )

А деньги, как известно, легче занять, 
чем отдать, тем более когда «берут 
чужое взаймы, а чем возвращать — со
образить не могут. Бывает, что и на
рочно занимают без отдачи, такой че
ловек хуже вора, что днем тянет руку 
к чужому». Много таких случаев опи
сано в новеллах Ихара Сайкаку. Вот и 
бегает работник с поручением от хозяев, 
да не везде его приветливо встречают, 
может и подзатыльник где схлопотать, 
а что делать, если деньги самая нужная 
вещь на свете.

Но конец года — это и суматошные 
хлопоты: Новый год — веселый и лю
бимый праздник в Японии. И подго
товка к нему начиналась с уборки дома.

В XVII веке жилые помещения им
ператорского дворца приводили в по
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Хокусай. Новогодняя сценкаХокусай. Ремесленники

лишь ветки сосны. Для купцов же эта 
традиция означала еще и выгодную 
статью дохода, их так и называли «тор
говцы соснами». И обычай этот, «ка- 
домацу» — сосна у входа — сохранился 
до наших дней.

Еще развешивали по дому симэкад- 
зари, соломенные жгуты, которым с 
глубокой древности приписывали 
роль оберега от темных и нечистых 
сил. В XVII веке в Нагасаки было при
нято протягивать эти «канаты счастья» 
в кухне и прикреплять к ним мелкую 
рыбешку, водоросли, редьку. Сущест
вовали и другие виды оберегов, но в 
любом случае они непременно должны 
были висеть на положенном месте одну 
или две недели, после чего их собирали 
и торжественно сжигали. И этот обычай 
тоже сохранился в Японии.

К празднику полагалось щить но
вые одежды, о чем следовало позабо
титься женщинам. Выбор тканей по

чинами, случайно оказавшимися в уже 
прибранных покоях. Всюду царит ра
достное оживление.

Предновогодняя уборка имела и 
магический смысл, поэтому проводи
ли ее вместе и весело: чистый дом дол
жен был принести благополучие и про
цветание его обитателям. А поскольку 
ветви и листья бамбука считались сим
волом благоденствия и счастья, из них 
и изготовляли метелки.

Вход в жилище, приветствуя боже
ство новогоднего праздника, украща- 
ли ветками сосны. В XIV—XVI веках 
к ней добавился бамбук, олицетворяв- 
щий стойкость и способность преодо
левать невзгоды, а начиная с XVII сто
летия — еще и веточка сливы. В каж
дой провинции дома украшали по- 
разному, нередко в зависимости от до
статка хозяина. Перед воротами бога
тых даймё стазидись целые деревья, а 
простым людям по карману были
358
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И хара С айкаку

безделиц... По мосту Нихомбаси, с ко
торого открывается вид на величест
венную гору Фудзи, беспрестанно 
снуют люди, и грохот стоит такой, 
будто едут сотни телег. Сколько рыбы 
привозят по утрам на рыбный рынок 
в районе Фуна-тё! В пору предполо
жить, что ее не ловят, а выращивают, 
как овощи, хотя страна наша со всех 
четырех сторон окружена морями... 
Пестреют разноцветными тканями 
киотоской окраски лавки на улице 
Хонтё. На тканях, предназначенных 
для жен самураев, — картины всех че
тырех времен года. Ими любуешься, 
будто прелестью молодой красавицы. 
А хлопок, которым торгуют на улице 
Тэмматё! Его можно сравнить лишь 
со снегом в рассветных лучах солнца 
на горе Ёсино. Вечером улица залита 
светом огней, которые зажигаются в 
лавках». Такими же богатыми базара
ми славились и Осака, и Киото, где 
можно было купить, что душе угодно, 
лишь бы деньги водились.

В последний день года и в ново
годнюю ночь по домам ходили ряже
ные, которых в XVII веке можно было 
увидеть в городе и в деревне, их ода
ривали лепешками и деньгами.

качеству и расцветке, покрой наряда 
во многом зависели от сословной при
надлежности и местных традиций. 
Обычай надевать на Новый год парад
ное платье был принят у японской 
знати уже в X веке, а в он рас
пространился и среди горожан.

Многое говорило о приближении 
веселого торжества, и уж никак нельзя 
было миновать праздничного базара, 
который ярко описал Ихара Сайкаку: 
«С пятнадцатого числа последнего ме
сяца года улица Торикё настолько 
преображается, что можно подумать, 
будто это и есть ярмарка сокровищ. 
Люди подходят только к тем лавкам, 
где идет новогодняя распродажа, на 
другие товары даже не смотрят. Чего 
здесь только нет! Нарядно изукрашен
ные ракетки для игры в волан, позо
лоченные и посеребренные молоточки 
для гиттё и еще много разных дорогих

Хиросигэ. Л авки  по продаж е кимоно
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дом родителей жены, где его и под
жидал «водный» сюрприз.

Нравы, обычаи и обряды Японии 
XVII столетия красочно описал Ихара 
Сайкаку. Ткань его повествования 
расцвечена узорами жизни горожан, 
особенно купеческого сословия. Пи
сатель много странствовал по провин
циям, поэтому заселил страницы 
своих книг крестьянами, бродячими 
торговцами, монахами, женщинами из 
«веселых кварталов», рассказав об их 
бедах, маленьких радостях, заботах и 
страстях. Его новеллы — своеобраз
ная, увлекательная энциклопедия по
вседневной жизни Японии того вре
мени.

Ранним утром, надев праздничные 
одежды, собирались члены семьи, со
вершали моление предкам, поздравля
ли друг друга и принимались за ново
годнюю трапезу. Непременно посеща
ли местный синтоистский храм, как 
делают это и до сих пор. Японцы чтут 
и берегут свои традиции, поэтому и 
сейчас, особенно в провинции, можно 
наблюдать, как проводят первые дни 
нового года жители страны, умеющие 
не только прилежно трудиться, но и 
от души веселиться.

В XVII веке бытовал забавный обы
чай в первый день нового года обли
вать водой молодоженов и прежде 
всего мужа — молодой зять посешал

Кто улыбаться не умеет, 
пусть торговли не открывает

Р азум н ы й  человек  д ей ст вует  п о обст оя
т ельст вам .

Японская пословица

в Японии тогда много было зажи
точных купцов, происходивших из со
словия самураев. В стране после дли
тельных междоусобиц наступил мир, 
и им приходилось искать иной род за
нятий. Вот и самурайская семья Ко- 
ноикэ спустилась вниз по социальной 
лестнице: согласно конфуцианской 
морали торговцы находились на самой 
нижней ее ступеньке, поскольку ни
чего не производили.

Родословная дома Коноикэ насчи
тывает много столетий. Своими кор
нями она связана со знатной самурай
ской фамилией Оми Минамото. Ос
нователем торгового дома называют

Загляни в приходные книги купцов, 
и сразу увидишь, что город Осака — 

первый торговый порт Японии. В него 
съезжается множество торговцев из 
всех уголков страны. И не перечтешь, 
сколькр в Осака оптовых лавок, веду- 
ших дела и с восточными провинция
ми, и с западными провинциями. А 
для того, чтобы развлекать гостей, хо
зяева держат у себя на службе деву
шек, которых зовут «листьями лото
са», — так писал об Осака Ихара Сай
каку. И в этом городе, который в 
эпоху Токугава называли «кухней под
небесной», самой богатой среди тор
говцев была семья Коноикэ.
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когда его изготовляли синтоистские 
монахи, достигшие в этом большого 
искусства. Особенно славился своей 
продукцией храм Омива в Ямато. Сакэ 
быстро стал выгодным товаром, а по
тому его начали варить и в селениях.

Не сохранилось никаких заслужи
вающих доверия документов относи
тельно того, когда точно Синъэмон 
приступил к приготовлению и прода
же вразнос дешевой рисовой водки. 
Скорее всего это случилось в 1600 
году.

К тому времени в Японии не знали 
прозрачного сакэ, хотя ходили слухи, 
что монахи в Исэ владели его тайной. 
Как бы там ни было, секрет произ
водства кристально чистого напитка 
связан с историей торгового дома Ко- 
ноикэ, с именем Синъэмон, а открыть 
его помогла чистая случайность.

В доме Синъэмон был слуга — че
ловек дурного нрава, вечно чем-то не
довольный, все его выводило из себя. 
И вот однажды со злости он тайком 
швырнул золу в бочонок с водкой. Ни
чего не подозревавший хозяин, как 
обычно, зачерпнул сакэ и, к своему 
удивлению, обнаружил, что оно стало 
прозрачным и, мало того, ароматным. 
Еще больше поразился Синъэмон, 
когда нашел на дне бочонка золу. 
Тогда-то он и догадался, что зола 
очистила водку от мути. Неожиданное 
открытие (вот и ругай после этого не
радивых и вредных слуг!) послужило 
началом товарного производства сакэ. 
Злой умысел обернулся удачей, кото
рая принесла дому процветание и из
вестность.

Сакэ было так хорошо на вкус, что 
пьюший народ не переставал его на
хваливать, приговаривая: «И не слад
кое, но и не горькое». И хотя спрос 
на хмельной напиток был большим, 
приходилось думать о новых рынках 
сбыта. Смекалистые купцы из провин
ции обычно отправлялись со своим 
товаром в крупные города. Вот и Си
нъэмон рискнул поехать в Эдо, где, 
продав водку, получил хорошую при
быль.
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Синроку, родившегося в декабре 1570 
года, в самый разгар ожесточенной 
внутрифеодальной борьбы, в ходе ко
торой бесследно исчез его отец. Син
року с младенческих лет воспитывался 
у двоюродного дедушки из деревни Ко- 
ноикэ, а после его смерти — у бабушки. 
Жили они в большой бедности.

После обряда совершеннолетия 
дали ему имя Сатимоти. И встал перед 
пятнадцатилетним юношей вопрос — 
как и на что жить дальше. Хорошенько 
поразмыслив, Сатимоти отбросил 
большой и малый мечи, которые не
пременно носили все самураи — от 
простого воина до верховного прави
теля страны — и, скрыв свое проис
хождение, решил заняться торговлей. 
Он изменил имя на Синъэмон, кото
рое в доме Коноикэ отныне перехо
дило из поколения в поколение вплоть 
до середины XIX века.

Тогда многие становились торгов
цами: и синтоистские и буддийские 
монахи, и врачи, и крестьяне. Так что 
можно сказать, Синъэмон уловил дух 
времени — длительные опустошаю- 
шие войны закончились, страна воз
рождалась к новой жизни, и ей тре
бовались люди иных, мирных, про
фессий.

Но Синъэмон только собирался на
чать дело, был он бедняком и никаких 
средств не имел. Помог ему случай, 
легенда о котором сохранилась в се
мейных преданиях. Как-то раз некий 
человек благородного происхождения 
из Тамба затеял ремонт замка, о чем 
Синъэмон узнал от одного плотника. 
Благодаря самурайским корням и 
природным способностям он хорошо 
разбирался в военном искусстве и, в 
частности, в тактике оборонительного 
боя. Осмотрев местность вокруг замка, 
Синъэмон подсказал владельцу, как 
его можно получше укрепить, за что 
и получил шедрое вознаграждение, 
позволившее открыть собственное 
дело.

Производство сакэ, исходным сы
рьем для которого служит рис, извест
но в Японии с глубокой древности.
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ных видов деятельности, сумел сохра
нить и увеличить богатство дома, со
здать ему добрую репутацию.

Занималась семья Коноикэ и фи
нансовыми операциями, открыв для 
этого меняльные конторы, где прода
вались золотые и медные монеты, се
ребро на вес, предоставлялись ссуды, 
принимались векселя, брались деньги 
на хранение, то есть по своим функ
циям эти конторы напоминали банк. 
Здесь придерживались строгих правил 
в общении с партнерами, почитали бе
режливость, четкость и аккуратность, 
что позволило дому процветать и в 
XVIII веке.

Путь от самурайского меча к купе
ческим счетам прошел и торговый дом 
Мицуи, основателем которого счита
ется Такатоси Хатиробэй (1622—1694), 
но первая лавка была открыта его 
отцом Сокубэй (1578—1633). Он про
явил определенную дальновидность, 
отказавшись от самурайского звания 
и решив вести торговлю. Не все, риск
нувшие заняться этим делом, преус
пели, но дому Мицуи судьба улыбну
лась.

Предки Сокубэй были мелкими 
феодалами. Трудно проследить исто
рию его семьи с достаточной долей 
достоверности, поскольку в родослов
ную часто вплетались разные легенды, 
ее приукрашивающие. Согласно од
ной из них, человек по имени Нобу- 
нари Уманоскэ покинул столицу и по
селился в провинции Оми. Однажды, 
осматривая свои владения на берегу 
озера Бива, он обнаружил три колодца 
и в одном из них — золотые монеты. 
Увидев в этом доброе предзнаменова
ние, Уманоскэ изменил свое имя на 
Мицуи, что означает «три колодца». 
Насколько предание соответствует ис
тине, судить трудно, но с тех пор «три 
колодца» стали эмблемой дома Ми
цуи.

Семья Мицуи сумела выжить в пе
риод междоусобных войн и из про
винции Этиго перебралась в призам- 
ковый городок Мацудзака — торговый 
центр провинции Исэ. Городок рас-

Хиросигэ. Мост Кёбаси

в 1615 году два сына Синъэмон ос
новали в Осака собственное дело, 
стали заниматься перевозками риса и 
сакэ по всей стране, чем преумножили 
состояние семьи. Самые известные 
купеческие дома находились тогда в 
этом оживленном, любящем поесть и 
повеселиться городе. В 1619 году пере
бирается сюда и Синъэмон. Отныне 
вся деятельность торгового дома Ко
ноикэ будет связана с Осака.

В 1650 году, когда Синъэмон умер, 
его семья входила в число богатейших 
торговых домов города. Дальнейший ее 
расцвет связан с сыном Синъэмон — 
Дзэнъямон. Он-то и присоединил к 
своему имени фамилию Коноикэ, уве
ковечив название деревни, где его 
отец начал варить сакэ. Благодаря 
своей предприимчивости и смекалке 
он научился извлекать выгоду из раз-
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открыть, трудно его сохранить. Соку- 
бэй получил самурайское воспитание, 
был сведущ в поэзии и каллиграфии, 
но плохо представлял, как вести тор
говлю, где для успеха одного желания 
мало. И здесь судьба благосклонно 
улыбнулась Сокубэй в лице его жены 
Сюхо. Купеческая дочка, она вышла 
замуж в тринадцать лет и у нее рано 
появились дети. Однако Сюхо нахо
дила время вникать в заботы мужа и 
проявила поразительные деловые ка
чества.

От своего отца Сюхо унаследовала 
решительность, твердость характера и 
редкостное чутье. Ее богатая семья не 
оказала им с мужем никакой финан
совой помощи, и рассчитывать при
ходилось лишь на себя. Сюхо удивляла 
своей способностью из самых незна
чительных вещей извлекать пользу. 
Кроме того, она умела ладить с кли
ентами, поскольку была ближе к ним 
по социальному происхождению, до
бивалась расположения слуг даймё. 
Тем, кто приходил за сакэ, мисо (сое
вый соус) и другими товарами, она 
бесплатно предлагала чай, табак, хо
лодный рис. И как результат — сакэ

полагался в очень удобном месте: по
близости был порт, здесь останавли
вались паломники, направлявшиеся в 
самый почитаемый японцами синто
истский храм Исэ. Матросы, бродячие 
торговцы, странники доносили сюда 
разные новости, что и помогло Соку
бэй выбрать себе занятие. Он несколь
ко раз ездил в Эдо, который Токугава 
Иэясу сделал резиденцией правитель
ства, и не мог не заметить, как быстро 
рос и развивался этот город, где к се
редине XVII века проживало уже 430 
тысяч человек. И всех надо было снаб
жать продовольствием и товарами 
первой необходимости. А потому ку
печество из разных провинций отпра
вилось осваивать эдоские рынки.

Вернувшись в 1616 году из очеред
ной поездки в Эдо, Сокубэй объявил 
жене, детям и слугам о своем решении 
взяться за необычную для самурая ра
боту: «Меч не может больше обеспечить 
нашу жизнь. Я видел, как большими 
выгодными делами можно заслужить 
уважение. Я буду варить сакэ и соевый 
соус, и мы будем процветать».

Поначалу все складывалось неваж
но. Как говорят в Японии, легко дело

Токатоси Хатиробэй и его жена Дзюсан
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Сюхо не позволяла себе одежду из 
шелка — она и ее дети носили кимоно 
из хлопка.

И после смерти мужа в 1633 году 
Сюхо успешно вела хозяйство. У нее 
было четыре дочери и четыре сына, 
каждому из которых она сумела подо
брать наиболее подходящее занятие.

Когда старший сын Сабуродзаэмон 
прошел основательное обучение дома, 
Сюхо, снабдив юношу деньгами, от
правила его в Эдо, где он открыл ма
нуфактурную лавку под названием 
Этигоя. Младший, Хатиробэй, помо
гал матери. У него рано проявились 
способности к торгоале, и лавка в Ма- 
цудзака должна была перейти ему по 
наследству. Сюхо сама нашла сыну 
жену из купеческой семьи, и Дзюсан, 
как и свекровь, стала старательной по
мощницей своему мужу. Энергичная 
и спокойная, она успевала и по дому, 
и в лавке, частенько улаживая отно
шения между хозяином и слугами, 
особенно если* супруг пребывал в пло
хом расположении духа.

Вскоре и Хатиробэй уехал в Эдо, по
скольку мать решила, что ему по плечу 
более масштабные начинания. Там он 
открыл лавку, тоже названную Этигоя, 
а затем стал управлять и лавкой стар
шего брата, когда тот отправился в 
Киото торговать тканями. Приобретя 
опыт, Хатиробэй занялся и закладными 
операциями, заведя ссудную лавку, 
клиентами которой, как правило, ста
новились даймё, чья жизнь в Эдо тре
бовала больших расходов.

Такие купцы, как Хатиробэй, вели 
дела на свой страх и риск, объединя
лись с другими торговцами, брали 
краткосрочные займы у храмов, когда 
денег не хватало. Так и постигал на 
практике Хатиробэй премудрости своей 
«науки».

В лавках дома Мицуи, которые рас
полагались в одном из оживленных 
кварталов, ткань продавалась целыми 
кусками. И вот один из приказчиков 
сообшил хозяину о том, что случайно 
услышал в бане: женщины обсуждали, 
насколько практичнее покупать не-

Хиросигэ. Лавки Мицуи в районе Суруга

у них продавалось все в больших ко
личествах. Даже владелец замка Ма- 
цудзака стал клиентом лавки Мицуи.

Когда у покупателя не было денег, 
он мог оставить какую-нибудь вещь в 
залог. Причем Сюхо заботилась о том, 
чтобы процент за ссуду понемногу по
вышался. Так был сделан первый шаг 
на одном из направлений в деятель
ности Мицуи — закладу, что прино
сило большие доходы и положило на
чало процветанию этого дома.

В повседневной жизни Сюхо при
держивалась строгой экономности. 
Пожалуй, бережливость была самой 
отличительной чертой ее характера. Во 
время их скромной домашней трапезы 
никому не разрешалось оставлять что- 
то в своей чашке. Даже когда матери
альное положение семьи упрочилось,
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Так писал поэт Кисаку, эдоский 
житель, беспечный гуляка, воспевая 
улицы и богатые лавки родного горо
да.

К концу Х\׳ И̂ века торговый дом 
Мицуи насчитывал несколько сот слу
жащих. Поскольку лавки Этигоя про
цветали, Хатиробэй открыл их филиа
лы в Киото и Осака,

Семейство Мицуи включилось и в 
кредитные операции. Главной ме
няльной конторой стала киотоская, 
там и сосредоточились основные де
нежные капиталы фамилии, пускае
мые в оборот. Отсюда финансирова
лись меняльные конторы и торговые 
лавки в Эдо и Осака.

Примечательно, что японские ме
няльные конторы работали примерно 
так же, как и лондонские, — ежеднев
но с десяти утра и до тех пор, пока 
не погаснет светильник, то есть около 
двух часов. В Лондоне время работы 
определялось сроком горения одной 
свечи.

Хатиробэй хорошо сознавал, что 
купец может потерять все имущество 
в одно мгновенье — третье сословие 
не было защищено никакими закона
ми. Поэтому, налаживая связи с влас
тями, он с 1689 года поставляет ткани 
и украшения для сёгуна Цунаёси, а 
затем становится банкиром сёгунов- 
ского правительства.

К концу XVII века Хатиробэй мог 
с удовлетворением наблюдать рюзуль- 
таты своих трудов — его лавки и ме
няльные конторы в Эдо, Осака и 
Киото процветали. Можно сказать, 
что ему удалось создать своего рода 
империю Мицуи.

большие озрезки материи, из которой 
можно шить различные мелкие веищцы, 
например кошельки. Обдумав эти слова, 
Хатиробэй решил рискнуть и стал за на
личные продавать ткань в кусках разной 
длины, что было выгодно простым го
рожанам, хотя и не понравилось знати. 
Результаты не заставили себя ждать: 
спустя год Хатиробэй открыл еще одну 
лавку на той же улице. Теперь у него 
было 15 приказчиков, пять учеников и 
несколько слуг.

В апреле-мае 1683 года Хатиробэй 
перенес свою мануфактурную лавку 
Этигоя в район Сурагатё, неподалеку 
от Нихомбаси. К стене он прикрепил 
полотнище, на котором был начертан 
круг, а вн>три него — два иероглифа. 
Первый — от слова «колодец» — схе
матично изображал колодезный сруб, а 
второй, вписанный в него, означал 
слово «три». Эту эмблему до сих пор 
можно видеть на всех зданиях, принад
лежащих фирме Мицуи. Рядом с эмб
лемой красовалась надпись: «За налич- 
1!ые. Цены без запроса». Так дом Мицуи 
ввел новый принцип в торговле — про
дажу товара по твердым ценам. К 1700 
году у этого дома был самый большой 
магазин в Эдо, положивший начало 
одному из крупнейших универмагов со
временной Японии — Мицукоси, фи
лиал которого есть в Париже и других 
европейских городах.

В дождливые дни покупателям 
одалживали зонты с эмблемой Мицуи, 
что было хорошей рекламой.

С  треском шелка разрывают
В лавке Этигоя...
Л етнее время настало!

(Перевод В .М а р к о во й )
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