// восточная коллекция //

Илья
Зайцев

Русы и московиты:
взгляд с Востока
Искандер захватывает руса
демона. Ширазская школа,
1483/84.

Илья Владимирович Зайцев –
кандидат исторических наук,
научный сотрудник
Института востоковедения
РАН.
// 104 //

И

зображения русских в памятниках восточной
книжной иллюстрации довольно многочислен
ны и хорошо известны. Почти все они, однако,
связаны не с реальными историческими событиями, а с ми
фологическими походами Александра Великого, или, как
называли его поарабски на Востоке, Искандера Зулькар
найна, т.е. Двурогого. Собственно «Двурогий» – прозви
ще коранического персонажа, которому Аллах дал вели
кую власть и отправил в дальние походы на запад и на
восток. На западе он дошёл до места, где солнце заходит
в «зловонный источник», и среди живших там людей на
казал плохих и облегчил жизнь хорошим. На востоке он
дошёл до места «между двумя преградами», где жили люди,
едва понимавшие речь. Они были готовы платить «Дву
рогому» дань, чтобы он защитил их от Йаджудж и Мад
жудж (библийские Гог и Магог), «которые распространя
ли нечестие на земле». «Двурогий» с помощью Аллаха по
строил между двумя горами стену, щели в которой залил
расплавленным металлом. Йаджудж и Маджудж не могли
ни сломать её, ни перелезть через неё. Сам великий стро
итель предрёк, что накануне конца света эта стена обра
тится в прах, а заключённые за ней Йаджудж и Маджудж
вырвутся на свободу.
Коранический Зулькарнайн отождествлялся с не
сколькими персонажами доисламской истории, но чаще
всего с Александром Македонским, вероятно, изза его
изображений на монетах в виде воплощения рогатого
бога ЮпитераАмона.
Этот образ в сочетании с другими рассказами цикла ле
генд об Александре воплощён в поэме выдающегося пер
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сидского поэта конца XII–начала XIII в.
Низами «Искандернаме» (1201). Великий
завоеватель Искандер, рассказывается в по
эме, отправился в поход в Китай, где до не
го дошла весть, что несметные полчища
русов напали на Азербайджан, разграбили
его, а царицу страны Нушабе захватили
в плен. Искандер спешит в бой. Момент
встречи двух армий изображает, напри
мер, индийская миниатюра могольской
эпохи «Искандер и войско русов» (ок.
1585–1590) из «Хамсе» («Пятерицы»,
включающей поэму «Искандернаме») Ни
зами (1201). Рисунок принадлежит кисти
Намана. Другая иллюстрация к тому же
произведению Низами изображает Искан
дера, захватывающего русадемона (Ши
разская школа миниатюры, Аккоюнлу, ны
не хранится в Стамбульском дворцемузее
Топкапы). Никакого отношения к реаль
ным историческим русским эти изобра
жения, понятно, не имеют. На одной из
гератских миниатюр русы изображены да
же с тёмной кожей, похожими на зинджей
(так арабы называли чернокожих неволь
ников – выходцев из Африки).
Однако в некоторых манускриптах,
пожалуй, всё же можно найти некоторые
правдивые этнографические детали. Так,
в одной рукописи «Хамсе» (Бухара, 1648)
есть несколько миниатюр, иллюстрирую
щих сюжеты, связанные с «русами»: по
беждённый рус приводит Искандеру кра
Искандер и войско русов.
Могольская Индия, 1585–1590.
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савицукитаянку Нистандарджихан; сраже
ние витязя из войска Искандера с русом; ру
сы выпускают на бой неведомое существо
(демона); Искандер заарканивает руса. На
всех этих миниатюрах художник сделал
попытку передать особенности костюма
русов (у «демона» это вполне «русский»
кафтан мехом внутрь), головных уборов,
цвета волос, фасона бород (у воинов волосы
и бороды русые или рыжие, усы не вися
чие, а «европейские») и т. д. В Бухаре в сере
дине XVII в. уже очень хорошо было извест
но, как выглядят настоящие русские (при
ток невольников с севера был постоянным).
Страшный дикарьрус, которого Искандер
взял в плен, но потом, обласкав, щедро ода
рил и отпустил, склоняется перед владыкой,
преподнося ему дары:
Ещё изреченье не смолкло владыки,
Как гость у престола склоняется дикий.
Явившись внезапно у царских дверей,
Он чёрных подносит царю соболей, –
И мех у любого и шкурка добра,
И каждый из них совершенней бобра.
Но только лишь принял подарок властитель, –
Из глаз его скрылся тотчас посетитель;
В ночи он растаял, как вышел оттуда,
И всё в нём владыку дивило, как чудо.

Представление о русском царе как обла
дателе дорогих мехов можно найти даже
гораздо позже, например в произведении
османского поэта XVIII в. (ум. 1768/9)
Хашмета (или Хишмета, как правильно по
арабски произносится его имя). Его прозаи
ческий труд «Ихтисабульмулюк» («Служба
владык») – панегирик османскому султану
Мустафе III, описывает видение, которое
удостоился лицезреть автор в ночь восше
ствия этого султана на престол. Поэт словно
очутился на обширной равнине, где цари
земные оказывают честь новому осман
скому повелителю и испрашивают разре
шения прислуживать при дворе. Распреде
ление обязанностей среди царей отражает,
конечно, устойчивые представления осма
наинтеллектуала об окружающих импе
рию народах. В видении Хашмета йемен
ский имам служит султану кофишенком
(вспомним, что с кофе османы познакоми
лись благодаря исламским мистикам,
пользовавшимся южноарабским кофе как
допингом для мистического опьянения),
китайский богдыхан – хранителем фар
форового дворца, голлландский король –
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главным садовником (вспомним, что тюль
пан, излюбленный цветок турок, особенно
в начале XVIII в. – в так называемую эпоху
тюльпанов, именно из Османской импе
рии попал в Голландию), король Англии
отвечает за пороховой склад (Англия ведь
крупнейшая военная держава), а русский
царь должен быть назначен придворным
меховщиком.
Что знали о русских в Османской импе
рии в XVI в.? Скорее всего, очень мало. Не
смотря на огромный приток рабовславян
на рынки Стамбула (они попадали туда че
рез крымскую Кафу – Феодосию) и несмо
тря на довольно интенсивный торговый
оборот между двумя странами, оба народа
представляли друг друга в духе старых сте
реотипов и мифов. Словом «русский» (урус
на многих тюркских языках) обозначались
не собственно русские в нашем понима
нии этого слова, а скорее православные
подданные Великого княжества Литовско
го и Речи Посполитой, т.е. предки совре
менных украинцев и отчасти белорусов.
Подданных московского великого князя,
а потом и царя долгое время называли мос(
ков, т.е. «московиты».
Османские источники почти не сохра
нили следов какойлибо ярко выраженной
враждебности по отношению к русским.
Некоторые агрессивные пассажи осман
ских литературных памятников XVI в. но

// 106 //

Поединок Искандера и руса. Бухара, 1648.

сят слишком абстрактный и общий харак
тер, чтобы на их основании делать вывод
о далеко идущих военных намерениях
Стамбула. Так, в жизнеописании султана
Сулеймана «Менакыби Султан Сюлейман»
Эйюби говорится о мощи Сулеймана, кото
рому будто бы подчинены «русские, тата
ры с Молдавией, Египет, Сирия с Карама
ном». Русские воины якобы участвуют вмес
те с венгерскими, испанскими и немецкими
в Белградской битве (1521). Здесь, вероят
но, имеются в виду православные поддан
ные Великого княжества Литовского. Соб
ственно «московиты» упоминаются в этом
памятнике лишь вскользь в разделе «О хра
брости Султана Сулеймана»: Сулейман «со
крушительным ударом величественной
сабли разорвал московиту грудь». Действи
тельность была гораздо спокойнее. За весь
XVI в. Московское великое княжество и Ос
манская империя непосредственно столк
нулись едва ли не однажды – в 1569 г., во
время злополучного для османов Астра
ханского похода.
Еще одна «встреча» произошла через
14 лет после этого. И до нас дошли изоб
разительные памятники, фиксирующие
эту встречу. Некие русские изображены на
миниатюре со сценой битвы из «Шуджа’т
наме» Асафипаши (1586) – эпической по
эмымесневи на турецком языке, посвя
щённой подвигам Османпаши Оздемир
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оглу, полководца эпохи султана Мурада III
(1574–1595), отличившегося в войне с пер
сами (1578–1583). Получив приказ нака
зать МухаммедГирея, Османпаша из Да
гестана направился в Крым. В пути на ар
мию Османпаши напали русские отряды,
главным образом казаки. Столкновения
продолжались несколько дней. Османпаша
с большим трудом форсировал Терек и ушёл
от преследования, однако казаки подожг
ли степь, тем самым лишив турок фуража.
В верхней части рисунка, изображающего
бой русских с османами на реке Сунжа
(1583), показан сам Османпаша, выезжа
ющий изза горы вместе со своей свитой.
Османские воины стреляют в русских из
за реки, часть из них переправляется на
другую сторону. Русские (над изображени
ем которых проставлена надпись «русские
неверные») показаны на правой стороне
реки под прикрытием низкого и редкого
кустарника стреляющими из огнестрель
ного оружия в османов. Внешний вид
«русских» на этой миниатюре очень напо
минает изображения татар в османском

изобразительном искусстве. Это объясни
мо: казаки в одежде очень многое заимст
вовали у своих соседей – крымских татар
и ногайцев.
В XVII в. ситуация немного изменилась.
По отношению к другим народам осман
ские (и крымские) хронисты не стеснялись,
рифмуя этнонимы этих народов с уничи
жительными эпитетами: казак – акк (упря
мый, строптивый), рус – менхус (принося
щий несчастье, гибельный), калмык – кал(
мук – бед махлюк (зло сотворённый).
Османская империя была не единствен
ным великим исламским государством, в ко
тором бывали русские люди – купцы, дипло
маты, паломники, искатели приключений,
агенты и другие. Мощным соседом османов
с востока был Иран, объединённый с начала
XVI в. под властью династии Сефевидов.
В 1963 г. АхметЗаки Валиди Тоган (изве
стный востоковед, по происхождению
башкир из России, живший долгое время
в Турции) в одной из своих работ упомянул
о средневековом портрете русского посла
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при Сефевидском дворе, который он обна
ружил, занимаясь миниатюрами стамбуль
ских библиотек. Согласно Тогану, эта мини
атюра хранилась в музее дворца Топкапы.
Насколько мне известно, позднее знамени
тый востоковед в своих работах к этому
портрету не обращался, ограничившись
лишь указанием на его существование.
Благодаря счастливому случаю именно
эта миниатюра была опубликована в 1976 г.
в Стамбуле в альбоме по истории ислам
ской миниатюры. Однако, mea memoria,
никакой реакции эта публикация не вызва
ла. Между тем, рисунок заслуживает более
пристального внимания, прежде всего со
стороны российских историков и восто
коведов. Обратимся к источнику.
Рисунок размером 19,3 х 9,2 см занимает
один лист в альбоме, хранящемся в музее
Топкапы под номером 2155. На коричне
вой бумаге изображён во весь рост мужчи
на с посохом. У него седая борода, на голо
ве меховая шапка, он одет в длинную крас
ную рубаху и кафтан с меховой опушкой
и шестью рядами застёжек. Надпись над
печатью шаха Аббаса по верхнему краю
поля гласит, что рисунок сделан по прось
бе шаха и изображает русского посла. На
печати дата – 995 год хиджры (он начался
12 декабря 1586 г., а закончился 1 декабря
1587 г.). Портрет выполнен, возможно, в Каз
вине – одном из центров миниатюрной
живописи Ирана.
Попробуем определить, кто изображён
на миниатюре. Первая сохранившаяся
посольская книга по сношениям России
с Персией хранится в Российском госу
дарственном архиве древних актов (ф. 77)
и охватывает как раз интересующее нас
время – с 1588 по 1593 г. Открываются за
писи с отправления в Персию из Москвы
посланника Андибека, посла Г.Б. Василь
чикова и подьячего А. Монастырёва
(1588–1589). Интересующая нас книга
была издана в 1890 г.
Ираном правил тогда младший сын
шаха Ходабендэ – Аббас, который взошёл
на трон Сефевидского государства 7 мая
1587 г. Новому шаху, который до этого
управлял Хорасаном, едва исполнилось
16 лет (он родился в Герате 27 января
1571 г.). Шах был очень волевым и жесто
ким человеком, обладал незаурядным та
лантом государственного деятеля, целеу
стремленностью и энергией.
Однако отождествлению изображён
ного на портрете именно с Васильчико
вым препятствует как будто бы дата печати.
Вопервых, учитывая, что Аббас до 7 мая
1587 г. не был шахом, а 995 г.х. закончился
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1 декабря того же года, дату печати на ри
сунке можно ограничить рамками между
этими двумя датами. С другой стороны,
Г.Б. Васильчиков прибыл в Гилян в начале
сентября (8 или 12 числа) 1588 г., т.е. че
рез год (26 июня он прибыл в Астрахань,
задержавшись там на месяц). Однако, как
мы знаем, довольно часто устаревшая пе
чать продолжала еще долгое время слу
жить владельцу. Дата на печати станови
лась как бы указанием на время её изго
товления.
10 октября 1588 г., выдержав ряд при
теснений со стороны гилянских властей,
Васильчиков выехал в Лахиджан, а 14 октя
бря в сопровождении Монастырёва и Ка
банова посетил Ахмедхана, фактически
независимого владетеля Гиляна из семьи
Сейидов Маляти. Второе свидание состоя
лось 16 числа. 26 октября посольство вы
ехало из Лахиджана, а 3 ноября из Лянгура
в Казвин – столицу Аббаса.
11 ноября 1588 г. русского посланника
приветствовал в селении Саман в 6 верстах
от Казвина представитель шахского двора
«Магмут Салтан», как указывается в «Ста
тейном списке». Сам Аббас тогда находил
ся в Хорасане, где воевал «против недруга
своего Бухарсково Абдулы царя...». Лишь
26 января 1589 г. Васильчиков с подьячим
и толмачом выехал на встречу с шахом в Ис
фахан на трёх лошадях и 7 подводах. Рус
ских было 12 человек, их сопровождали
десять иранцев.
В Исфахан посольство прибыло 18 фев
раля. Уже 22 февраля его посетили важные
гости – Ферхадбек (исфаханский «воево
да»), черкес по происхождению и «шахов
дворянин» Камбарбек. Однако 8 марта
1589 г. пристав Улу Али заявил Васильчико
ву, что Аббас из Хорасана проследовал в Каз
вин. Вслед за ним отправился туда и Ва
сильчиков (23 марта).
Почти настигнув шахскую процессию,
посланник въехал в Казвин 6 апреля, и уже
9 числа состоялась аудиенция у шаха. По
сле подачи грамоты, речей и предъявления
положенных подарков («поминков») рус
ского посланника пригласили «к столу», от
чего Васильчиков отказался ввиду христи
анского поста (однако, несмотря на это,
«стол» был в тот же день прислан на подво
рье посольства). Вечером того же дня Ва
сильчикова пригласили к шаху «на поте
ху», которая свелась к тому, что посланник
ходил «по рядом гулять» (т.е. по базару). До
этого шах спрашивал его «о здоровье».
19 апреля состоялась первая беседа по
сланника с Ферхадханом Караманлу (до
веренное лицо Аббаса в 1588–1597 гг., глав
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нокомандующий шаха; не путать с исфахан
ским Ферхадом). И уже 14 мая состоялась
отпускная аудиенция посланника: к нему
приехал пристав Хосейн Голоубек «с шахо
вым жалованьем, с платьем... привёл под
Григорья аргомак во всём наряде, седло и уз
да и поперсть ковано серебром, золочено,
с каменьем... да на Григорья положил два
платна золотных», т.е. кафтаны, вытканные
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золотом. Кроме этого, шах подарил Ва
сильчикову «тесму шелкову с золотом».
Таким образом, едва ли не единствен
ным временем, когда Васильчикова могли
в Персии нарисовать, оказывается пери
од его вторичного пребывания в Казвине
(6 апреля – 14 мая).
Основная задача Г.Б. Васильчикова со
стояла в установлении дружественных
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отношений с шахским двором и ведении
предварительных переговоров о заклю
чении военного соглашения против Тур
ции. Персидская миссия Васильчикова
именовалась «лёгким посольством»: сам
он числился в ранге посланника, а не ве
ликого посла (в начале своей карьеры
Григорий Борисович вообще был при
ставом, т.е. обслуживал иноземных дип
ломатов в Москве). Несмотря на такой
«лёгкий» статус, посольство состояло из
50 человек, включая обслуживающий пер
сонал и охрану. Помимо посланника, в по
сольство входили упомянутый выше по
дьячий Афанасий Монастырёв, два толма
ча – Шостак Иванович Кабанов и Юрий

Тенишев, два московских купца (по доро
ге к посольству пристало ещё два купца),
юртовский атаман, 20 стрельцов и слуги.
В иранской и османской средневеко
вой миниатюрной живописи довольно
много изображений европейцев – неиз
вестных людей и исторических персона
жей. Художники то создавали обобщён
ные образы иностранцев, то рисовали
вполне конкретного человека. Портрет
Васильчикова – единственное извест
ное мне изображение реального мос
ковского дипломата средних веков
в иранской миниатюре, да, пожалуй,
и вообще в изобразительном искусстве
стран исламского Востока.
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