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Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

Глава I 

ПОКУШЕНИЕ

Двадцать третьего дня месяца рабиуссани1 в Гера-« 
те бьгло совершено покушение на Шахруха-мирзу, воз- 
врашавшсгося с пятничного богослужения. Мюрид 
Фазлуллаха Астрабади, главн хуруфитов, некий Ахмад 
Лур, заверив стражу, что ему лично надо передать 
прошение государю, сумел приблизиться к нему и на- 
нес ножевую рану.

Ахмада Лура схзатили у соборной мечети Джаме и 
тут же умершвили1 2.

В тот же день весть об этом распространилась по 
всему Герату. Трое царских гонцов уже мчались в Са- 
марканд к Улугбеку с сообшением о покушении на 
Шахруха-мирзу и другими тайньши вестями. Троих 
гонцов спешно отрядили в Мешхед и Нишапур и еше 
тронх, одного вслед за другим,— в Балх и Астрабад. 
Вскоре Хорасан и Мавераннахр узнали о тяжком ра- 
нении Шахруха.

Все помьтслн людские занимал человек, отважив- 
шийся поднять меч против великого венценосца царст- 
ва тимуридов, царства, приводяшего в трепет весь мир. 
Все думали о человеке, заведомо шедшем на гибель.

Вот. уже несколько лет, как столица царства бнла 
перенесена из Самарканда в Герат и все царевичи — 
сьшовья Шахруха — бнли у него в повиновении.

1 Р а б и у с с а н и  — название четвертого месяца мусульманско- 
го лунного года.

2 Собмтия излагаются но труду Абдураззака С.амарканди «Ме- 
сто восхода двух счастливьм созвездий и слияния двух морей».
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А семь лет назад едипомпшлепннк Фззлуллаха 
поэI Саид Имадиддин Насими бнл заключен под стра- 
жу в городе Халебе и зверски замучен. В городе цари- 
ла растерянность: значит, хуруфитн вновь подняли
голову...

Герат раскннулся у подножия Кухнсиёха — Черной 
горн. Устье реки Герируд пролегает у подножия другой 
гори, Кухисаф — Белой. Сама река тремя верстами 
ниже города.

В северной части Герата, недалеко от .Иракскнх 
ворог, внсится медресе Низамия. Там же расположился 
знаменитнй Кандахарский базар, а за ним — крнтне 
водоемн.

Мечеть Джаме — одно из красивейших зданий Ге- 
рата — возвншается в восточной его части. Начали 
строить мечеть еьце при владнчестве дииастии гуридов 
в XII и XIII веках, но подлинннм своим величьем она 
обязана народншм умельцам, чьи не знаюгцие устали 
руки, по справедливости, возвели ее в первьге рядн 
лучших памятников искусства. ГТостройка ее связана с 
нменем устада Кавама, Наджмеддина Бухари, а позд- 
нее и с именем великого Алишера Навои, первнм по- 
давшего мнсль о ее перестройке. Именно при Алишере 
здание засверкало изразцами и резннм орнаментом, 
характерньш для восточного зодчества.

Мост Пули Малан через реку Герируд также одна 
из достопримечательностей Герата. Его окрестности — 
место народннх гуляний. Если верить преданию, этот 
древний кирпичннй мост построен на деньги, собран- 
ньте подвижницей Бибинур, всю жизнь торговавшей 
курами.

И за пределами города немало свяшенншх мест. 
Самое прославленное из них — это Газургох. Здесь, не- 
далеко от Кухисиёха — Черной горьг, покоится прах 
поэта Ансори. Город отсюда виден как на ладони.

После покушения на государя Герат, словно осаж- 
денная крепость, затаился в предчувствии неминуемой 
бедьг. Все городские ворота бнли наглухо запертьг. 
Всюду сновали нукерн и царские стражники. Ворота 
открнвались лишь посланцам и гонцам по особому 
разрешению. Должностнне лнца имели право покинуть 
пределн города лишь с согласия царевича Ибрагима 
Султана.
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В ссосрнеп части города тонкпс башни мпнл-отог. 
врезаннь!е в пебссную синь, ансамбль медресе Мусал- 
ло’, сверкаювдш на солнце голубнми мозаичяим • 
изразцами, словно драгоценннми каменьями, и те гляде- 
ли непрпвьншо хмуро н унмло. Голуби, весело кружа- 
шие с утра до вечера над лазурньши куполами, каза- 
лось, попрятались ньшче в расселинн каменннх стен.

Напротив цитадели стройнне минаретн походили 
на внтянутую шею сказочного ислолина, зорко оглядн- 
ваюгцего улицм, базарнне рядн, караван-сараи и кре- 
постнме стенн, отбраснваюшие густую тень. Словно 
безжалостнне воинн владнки, они держали под бди- 
тельннм н неусьганьш оком своим всех и вся, а над 
беспредельно ясньши бирюзовнми сводами клубились 
свинцовне тучи. Куда-то сгннула извечная гармония: 
купола Мусалло, ребристне купола мипаретов, купол 
неба, точно рассорившись, сердито взирали друг на 
друга.

На хлебном базаре и в лавках шла торговля, но не 
бнло сльтшно нн обьшинх возгласов, ни привнчной ве- 
селой суетм, ни ожпвленной беседн молоднх. Люди со- 
бирались кучками подальше от царских стражников 
и тихо шептались о покушении, об Ахмаде Луре, о ху- 
руфитах. Они боялись соглядатаев, и, если поблнзости 
появлялся незнакомец, все разговорн разом прекраша- 
лнсь и люди поспешно расходились в разнне сто- 
роньь

На Мешхедской дороге при внезде из города воз- 
вншалась крепость Ихтиёриддин. Уже одно ее назва- 
ние внзнвало трепет ужаса: здесь томились узники, 
совершившие особо тяжкие преступления.

«Не приведи господь попасть в Ихтиёриддин»,— 
шептали старнки как заклинание -после обнчного «ло- 
ховла»1 2. Еше никто на людской памяти не внходил на 
волю из крепости Ихтиёриддин. И еше одно наполняло 
страхом сердца жителей Герата: имя молодого цареви- 
ча Ибрагима Султана. Подобно своему великому деду,

1 М у с а л л о — ансамбль медресе, позднее названний именем 
Гаухаршодбегим. Эти строения (XV век) возведеньг зодчим Кава- 
мидднном. В 1885 году они бьгли взорванм англичанами майором 
Гольдигом и Пикоком.

2 «Лоховла»—«нет бога, кроме бога».
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он прослзвился суровим нравом, коварстбом и жесто- 
костью.

Всякое говорили о покушении. Много вольнодумннх 
мнслей о правах простого народа внсказал в своей 
книге «Жаводони кабир»1 один из основоположников 
хуруфизма Фазлуллах Астрабзди, сосланнкй Амиром 
Тимуром в Ширван. 06 этом знали и придворнне и 
ученне, но кое-какие слухи просочились и до простого 
люда.

Согласно учению хуруфитов, мир вечен и человек 
есть основа вселенной. В каждом человеке живет бог, 
ибо человек создан по подобию божьему. Круговорот 
вселенной в теснейшей связи с историей человечества. 
В начале каждой эпохи — Адам, в конце — светопре- 
ставление. Вся эта мудрость становится очевидной в 
проповедях святнх и канонах верн. В каждой арабской 
букве наличествует мистический знак превратности 
судьбн, в этих же буквйх отражен божественннй при- 
знак человеческого лика. Течение хуруфитов в корот- 
кий срок обернулось против феодалов и широко рас- 
пространилось в народе. Его приверженцн назнвали 
царевича Мираншаха не иначе как дьяволом и вероот- 
ступником, а позднее, когда Мираншах погиб в битве 
с Джалаиром близ Сардруда, среди хуруфитов пошли 
разговори о том, что вот теперь-то явится мессия — имам 
Махди и построит на земле государство справедливос- 
ти. Они признвали простой народ поднять оружие про- 
тив тирании, внступить под предводительством Махди.

Қак стало известно впоследствии, в Герате сушестч 
вовала большая группа хуруфитов, продолжавших де« 
ло своих предшественников, и с нею бнли связанн 
племянники Фазлуллаха Ходжа Аздуддин и мавляна 
Тарик, а также Магмур, человек по имени Харун-ткач 
и несколько ученнх.

Правительство Шахруха обвинило позднее и поэта 
Мир-Қасьша Анвара в причастности к хуруфитам.

Ахмад Лур бнл родом из Луристана и проживал 
в каморке одного из гератских базаров. Этот человек 
средних лет ходил покрнвшись куском войлочной кош- 
мн, на удивление окружаюшим, и жил тем, что изго-

1 «Жаводони кабир»—«Величие вечиости».
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товлял златоткание тюбетейки, сидя в крошечной своей 
каморке.

Подробнейшие сведения об Ахмаде Луре поступили 
во дворец и в течение недели, передаваясь из уст в уста, 
стали известнн всему Хорасану.

Чрезвнчайнне собнтня повлеклн за собою и чрез- 
внчайние мерн во дворце: все переговорн с лекарями, 
бессменно дежурившими у постели 'государя, бнли по- 
ручени третьему снну Шахруха Мирзе Байсункуру. 
При нем неотлучно находилась его мать Гаухаршодбе- 
гим — «украшение царства». Царевичу Ибрагиму Сул- 
тану надлежало обнаружить людей, причастннх к по- 
кушению, взять их под стражу и бросить в крепость 
Ихтиёриддин, где их ждала суровая кара. Младшие 
царевичи Суюрготмнш и Мухаммад Джуки бнли без 
промедления из провинции Джурджон отозвани в Ге- 
рат.

Вся страна не могла опомниться от потрясения,— 
ехце бн, ведь это бнло первое покушение на тимуридов.

Во внутренних покоях Баг-и-Заган — постоянной 
резиденции Шахруха, на ложе, устроенном из мно- 
жества одеял, метался всю ночь раненнй государь. 
Сознание не возвравдалось, и, хотя рана бнла твдатель- 
но промнта и перевязана, хотя бнли данн лекарства, 
заглушаювдие боль, он громко стонал и не видел лека- 
рей, окружавших его. Всюду стояли золотне тазн с во- 
дой и мнлом, мумиё в золотой чашке, вокруг лежала 
мягкая белая материя, кровоостанавливаювдие средст- 
ва, жженая тряпка и хирургические инструментьк Ле- 
кари сосредоточенно листали «Канон врачебной науки» 
Авиценнн, а шейх-уль-ислам1 и имам соборной мечети 
Джаме время от времени творили молитвн.

Среди заключенннх под стражу и подозреваемих в 
сопричастности к покушеиию бнл син известного зод- 
чего Наджмеддина Бухари Низамеддин.

В тот же день эта весть, переданная Ибрагимом 
Султаном, достигла ушей Гаухаршодбегим—«украше- 
ния, целомудрия и ума эпохи». Она имела беседу с сьг- 
ном Байсункуром-мирзой, вначале разгневалась, а за- 
тем даже висказала сожаление: «Қак мог сьгн такого

1 Ш е й х-у л ь-и с л а м — глава духовенства в ханствах Средней 
Азни.
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