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*в верхних [этажах] Окна своих жилищ они делают обращенными к северу
и к хорошим ветрам 1. Редко встретишь дом без вентилятора. Вентиляторы
(базахандж) 2 у них большие и широкие, и ветер господствует над ними. Их
устанавливают с большим мастерством, и за возведение одного из них платят
от ста до пятисот динаров. Если же вентилятор [сооружают] в небольшом доме,
то за один платят один динар. Их рынки и улицы просторны, а здания у них
высокие. Строят они из отесанных камней и красных кирпичей ал-иджурр 3.
Размер кирпича у них – в половину иракского кирпича 4. Они строят очистные
каналы так, что [даже когда] дом разрушается, канал остается. Они вырывают
уборные до источников воды, и проходит много времени, а они не нуждаются
в очистке 5.
Если хотят построить большой дом 6, дворец 7 или крытый рынок 8, то приглашают
строительного мастера (мухандис) и поручают ему это дело. Он отправляется на место – это холм из земли или [нечто] подобное ему – и мысленно разбивает его и определяет его план в соответствии с тем, что ему предложено
[построить]. Затем он отправляется на какой-нибудь участок этой площадки и
застраивает его. Он завершает его [застройку] так, что его можно использовать
отдельно и заселять. Потом он отправляется на другой участок и продолжает
[строить] таким образом, пока не завершит [застройку] всех участков
1
На предпочтительность такого расположения окон указывал и Ибн Сина: «Затем следует, чтобы окна
и двери выходили на восток и на север» (Ибн Сина, т. 1, с. 179).
2
Устройство «вентилятора» (базахандж) описывали многие путешественники, посетившие Египет. «Летом по причине необычайной жары страна изнемогает от зноя. Чтобы избежать этого, во всех городах строят
высокие башни, одно отверстие у которых находится вверху, а другое у основания и сообщается с жилыми
помещениями домов. Ветер задувает сверху, выходит снизу и приносит немного свежего воздуха, иначе жить
было бы невозможно, так как жара невыносима» (Лев Африканский, с. 318). О несколько иной конструкции
рассказывает Клот-бей: Жак чистый воздух составляет самый важный предмет в египетском жилище, то, для
этого, часто проделывают в террасе отверстие, прикрывая его навесом, обращенным к северу: ветер, входя
под этот навес, проникает в отверстие и расходится по внутренним комнатам дома» (Клот-бей, ч. 1, с. 138–139).
А вот еще одно описание: «Наконец, через отверстие, обращенное на север и проделанное выше
пола, поступает свежий воздух. Но вот довольно странный парадокс – они при этом закутываются в теплые
платья и одежды, такие, как шерстяные покрывала и шубы!» {Volney, т. 1, с. 214).
Де Саси приводит перечень работ, в которых содержится описание этих «вентиляторов» {de Sacy, с.
301–302).
3
Де Саси, основываясь на ал-Джаухари, сообщает, что аджурр – персидское слово, обозначающее в
литературном арабском обожженный кирпич, для необожженного кирпича используется слово тауб. Однако
в Египте эти названия употреблялись как синонимы (de Sacy, с. 302).
4
Размеры кирпича в Ираке во времена ал-Багдади нам на удалось выяснить. Во времена де Саси
они были 8 х 6 х 2,5 дюйма (de Sacy, с. 302),
5
Описания канализации подробно даны у ал-Макризи (см. Макризи, т. 2, с. 464).
6
Так вслед за де Саси переводим раб‘. Де Саси говорит, что так в Египте назывались дома, которые
возводились только на больших улицах. В первых этажах располагались лавки, другие помещения могли
сдаваться внаем (de Sacy, с. 303). Ал-Багдади сообщает, что в одном таком доме было до 50 помещений (см.
с. 62п рукописи).
7
Де Саси, основываясь на ал-Макризи, считает, что выражение дар малакиййа необходимо переводить как «дворец». Каждый дар это байт, но не каждый байт – дар (de Sacy, с. 303).
8
Так переводим кайсариййа. См. об этом термине: de Sacy, с. 303–304. Г. фон Грюнебаум называет
эту постройку «складом товаров»: «Склад товаров (кайсарийа), наиболее дорогая постройка, что объяснялось
ее содержимым, также находился в центре города и, по-видимому, охранялся» (Грюнебаум, с. 94–95). По
определению О.Г.Большакова, это тип рынка: «Наиболее распространенным типом рынка стала так называемая кайсарийа («царская», базилика), представляющая собой вариант античной базилики. В Халебе – такого типа рынки торговцев тканями, ювелиров и менял. В Дамаске менялы также помещались в кайсарийи.
Выше мы видели, что в Фустате кайсарийи появились уже в конце VII в.  Архитектурная форма этих базаров
и даже их название недвусмысленно указывает на их происхождение...» (Большаков, с. 172).
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без недостатков и недоделок.
Фундаменты они называют ал-зарубиййа и возводят их с большим
мастерством. Вот описание того, [как это делают]: [яму для] фундамента копают до тех пор, пока не появится сырость и не выступит вода.
Тогда на эту влажную землю, после того, как ее разровняют, кладут
раму из древесины смоковницы или подобного ей [дерева]. Толщина
ее – два трети локтя, а диаметр ее окружности – около двух локтей, как
у той, что кладут на дно колодцев. Затем на ней возводят [кладку] из
[простых] кирпичей и извести высотой примерно в две сажени, и она
похожа на печь. Потом приходят ныряльщики (гаввасун), спускаются
в этот колодец и копают там. По мере того, как появляется вода, ее вычерпывают вместе с глиной и песком. Копают также и под этой рамой,
и по мере того, как расшатывается то, что находится под ней, она, под
[тяжестью] кладки, которую она несет, опускается. Когда же она опустится, спускаются [в яму] и копают под ней, а строители в это время
надстраивают и поднимают ее. Строители продолжают надстраивать
ее, а ныряльщики – копать под ней, и она под собственной тяжестью
опускается, пока не встанет прочно на твердую землю и не достигнет
уровня, известного им. Тогда переходят к постройке другой [опоры],
подобной этой, на одной с ней линии и на удалении от нее в четыре
локтя или около того. Это продолжают делать по всей длине предполагаемого фундамента. Затем, после того, как фундамент возведут как
обычно,
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*засыпают эти колодцы, и тогда образуются прочные сваи для здания и
опоры, подпирающие и поддерживающие его 9.
Что же касается их бань, то в [других] странах я не видел более совершенно устроенных, лучше сделанных, более красивых и продуманных. Прежде всего, каждая из ванн вмещает от двух до четырех бурдюков [воды]** 10. Вода течет в них, не иссякая, по двум желобам: горячая
и холодная. Но прежде всего она стекает в очень маленькую ванночку,
приподнятую [над бассейном]. Смешавшись в ней, она перетекает в
большую ванну. Эта ванна почти на четверть [возвышается] над полом,
а на всю остальную [высоту] углублена в него. Купающиеся спускаются в нее и отмокают там. Внутри бани есть комнатки с дверьми. В помещении для раздевания (ал-маслах) также есть комнатки для привилегированных лиц, чтобы они не смешивались с простолюдинами и не
показывали своей наготы. Это помещение для раздевания с комнатами
хорошо устроено и отлично построено: в его центре – мраморный бассейн, а над ним – колонны и купол. И везде здесь потолки с орнаментами, стены покрыты белыми полосами, а пол выложен мрамором различных сортов и оттенков. Внутри облицовка мрамором всегда лучше,
чем снаружи. Вместе с тем, там много света и высокие потолки. Вазы
там различных цветов

9
Такая конструкция фундаментов позволяла египтянам возводить крупные постройки, в том числе
и многоэтажные здания. Так, например, персидский путешественник Насир-и Хусрау, побывавший в Египте
при Фатимидах, утверждал, что видел в Каире здание в 14 этажей (Насир-и Хусрау, с. 120).
10
Равийа – по словам де Саси, так назывались большие бурдюки, которые перевозились на ослах или
лошадях (de Sacy, с. 306).
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и чистых оттенков. И если человек войдет сюда, он не захочет уйти отсюда, так как [даже] если кто-либо из начальников (ал-ру’аса’) построит себе чрезмерно дорогой дворец и дойдет в этом до предела [возможного], он [все равно] не будет краше ее.
Ее печи удивительно устроены: строят очаг, а над ним [возводят]
свод с отверстием таким образом, чтобы языки огня доставали его. По
его краям прочно устанавливают* четыре свинцовые котла, подобных
котлам продавца харисы 11, но только больше их. Эти котлы соединены
в своей верхней части трубами. Вода из колодца по трубе поступает
в большой бассейн, а затем из него в первый котел, где она остается
холодной, какой она и была. Потом она из него перетекает во второй
[котел], где немного нагревается, затем в третий, где нагревается еще
больше, а потом – в четвертый, где нагревается до предела. Затем она
выходит из четвертого [котла] в трубы, [ведущие] в баню. Вода не перестает течь и остается горячей при малейших затратах, незначительных
усилиях и в кратчайшее время. Про эту операцию говорят, что она [подобна] естественному процессу в животе животного при переваривании пищи. Пища перемещается в кишках и пищеварительных органах,
[имеющихся] у каждого животного. И по мере того, как она попадает
на какой-либо участок [своего] пути, она проходит какой-нибудь этап
пищеварения и какую-то стадию сварения, так что когда она приходит
в последнюю кишку, она уже

11
Хариса – густая похлебка из дробленой пшеницы, кусков мяса, масла и пряностей (см. Ибн Сина,
т. II, с. 219). Описание этого блюда находится в следующей главе.
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вся [переварена].
Знай, что эти котлы все время нужно обновлять, так как от огня
[свинец] в них убывает 12. Ты найдешь, что от первого котла, в котором
содержится холодная [вода], убыло заметно больше, чем от того котла,
в котором находится горячая [вода]. Это имеет естественные причины,
но здесь не место [об этом рассказывать],
Пол топки – и это место очага – покрывают почти пятьюдесятью
ирдаббами 13 соли. То же делают и с полом в печах, так как соль имеет
свойство удерживать тепло.
А их кораблей множество видов и типов. Самое удивительное из
того, что я видел там, – корабль, который они называют ал-‘ушайрийй.
По виду он как тигрская шаббара, но только он намного шире ее, длиннее, более красивой формы и лучше устроен. Он покрыт [палубой] из
толстых и прочных деревянных досок, а за его [борта] выходят карнизы, подобные балконам, шириной почти в 2 локтя. На этой палубе возводят деревянный домик, увенчанный сводом, в котором делают окна
и оконца со ставнями, [из которых открывается вид] на реку во все стороны. В этом домике устраивают комнату для уединения и уборную.
Затем его раскрашивают в разные цвета, золотят и покрывают лучшими красками. Такие [корабли] строят для правителей и ра’исов. Ра’ис
восседает на подушках,

12
У де Саси и авторов английского перевода вслед за ним неточно: «...огонь портит их» (de Sacy, с.  99;
The Eastern Key, с. 187).
13
1 ирдабб – мера объема, равная 90 литрам (69,6 кг) пшеницы (Хинц, с. 47).
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его свита – вокруг него, а гуламы и мамлюки, подпоясанные и с мечами, стоят на этих балконах. Их провиант и все необходимое находятся
в трюме корабля. Матросы также находятся под палубой и в других
местах судна. Они гребут, ничего не зная о пассажирах, и пассажиры
не отвлекают их. Каждая группа отделена от другой и занимается тем,
чем ей пристало. Если же начальник желает уединиться от своих спутников, он входит в эту комнату. А если он захочет справить нужду, то
заходит в уборную 14.
Матросы в Египте гребут, [сидя] спиной к [направлению движения].
Своей греблей они напоминают тех, кто перетаскивает груз веревками
и идет задом наперед. А тем, как они двигают корабли, они похожи на
того, кто тянет груз перед собой и идет с ним задом наперед. Что же
до иракских матросов, то они похожи на того, кто толкает груз перед
собой и движется за ним. Их корабли направляются в ту сторону, куда
обращены матросы. Что же касается египетских кораблей, то они направляются в сторону противоположную той, куда обращены матросы.
Что же до того, какой из двух способов легче и какие аргументы существуют на этот счет, то это проблема [из области] естественной науки и
науки о перемещении тяжестей.

14
Занд-Видеаны, почти дословно следуя де Саси, искаженно переводят: «Справив естественную нуж
ду, он проходит в место отдыха» (The Eastern Key, с. 189; de Sacy, с. 300).
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Глава шестая
О его удивительной пище
К ней относится ал-найда. Она похожа на ал-хабис и бывает от
красного до черного [цвета]. Она сладкая, но не слишком. Ее готовят
из пшеницы, которую проращивают, а затем варят до тех пор, пока ее
сила и крахмал не войдут в воду. Эту воду очищают и варят, пока она
не загустеет. Затем ее посыпают мукой, она загустевает, и ее подают [на
стол]. Ее продают по цене хлеба. Это блюдо называется найдат ал-бауш. Если же эту воду варят отдельно, без муки, до тех пор, пока она не
станет густой, то ее называют ал-найда ал-ма‘куда. Она дороже первой
и лучше ее.
Они также занимаются тем, что добывают масло из семян редьки,
репы (ал-салджам) и латука (ал-хасс) 1. Они используют его для освещения и делают из него мыло. Мыло у них нежное, красного, желтого
и зеленого цвета. Именно на него похожа ал-сабуниййа, и она названа
по его имени.
Их блюда кислые и простые – это общеизвестные кушанья или
близкие к ним. Что же касается сладостей, то они удивительны. Они,
например, готовят курицу с различными сладостями. Вот как это делается: они варят курицу, затем бросают ее в джуллаб, посыпают ее
молотым фундуком (бундук), фисташками (фустук), маком (хашхаш),
семенами портулака (риджла) или лепестками розы (ал-вард), готовят
ее, пока соус не загустеет. Затем ее сдабривают пряностями и подают
на стол. Это блюдо называется

1
Арабы традиционно употребляли в пищу чаще листья редиса, чем корнеплод. «Редиски очень много
употребляется в пищу. Лиственный черешок ее очень толст, и Египтяне охотнее едят его, нежели корень»
(Клот-бей, ч. 1, с. 83)
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ал-фустукиииа, или ал-бундукиййа, или ал-хашхашиййа, или ал-вардийа, или cumm ал-нуба 2 – это то, которое готовится с семенами портулака, и названо так из-за своего темного цвета. В этом они проявляют
такую изобретательность, что она требует более [подробного] описания, чем это.
Сладостей, которые готовят из сахара, множество видов, и рассмотрение вышло бы за рамки [данного труда] – оно требует написания
отдельной книги. В их числе готовятся и такие, что годятся для лечения болезней, и для тех, кто находится на диете – больных и выздоравливающих, – если им сильно захочется сладкого. Среди них – хабис из
тыквы и хабис из моркови 3, ал-вардиййа 4, приготовляемая из роз, ал-занджибилиййа, приготовляемая из имбиря, лепешки с алоэ, лимонные
лепешки, мускусные лепешки и другое. В своих кушаньях и сладостях они вместо миндаля часто используют фисташки, а это – [одно из
средств], которое устраняет закупорку печени. Из них готовят харису,
которую называют фисташковой харисой. Она очень вкусная и жирная.
Ее компоненты – вареное и нарезанное кусочками мясо курицы (одна
часть), джуллаб (две части) и очищенные и измельченные фисташки
(примерно одна восьмая или одна девятая часть от всех [продуктов]).
Вот как это готовится: нарезанное кусочками, смазанное* кунжутным
маслом мясо кладешь в котел, которого еле касается пламя, выливаешь
на него джуллаб и помешиваешь, пока он не загустеет. Потом в него
кладут

2
3
4

Буквально: нубийка (егип. диалект араб.).
Вид сладости.
Сироп из розовой воды и сахара; иногда в него добавляют мед (Ибн Сина, т. 1, с. 536).
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фисташки и мешают, пока он не станет густым, а потом его подают.
В числе удивительных [блюд], которые они готовят – лепешка,
сделанная на сковороде. Вот ее описание: берут тридцать багдадских
ратлей 5 муки ал-хувари 6 и замешивают с пятью с половиной ратлями
кунжутного масла, как тесто для хлеба ал-хушканан 7. Затем разделяют
это на две части: из одной раскатывают лепешку на медной сковороде,
[специально] сделанной для этого, диаметром около четырех пядей и с
крепкими ручками. Затем на эту лепешку водружают трех жареных барашков, начиненных мясным фаршем, приготовленным с кунжутным
маслом, толчеными фисташками и душистыми и острыми специями:
перцем, имбирем, корицей, мастикой 8, кориандром, тмином, кардамоном, мускатным орехом и другими подобными [пряностями]. [Все]
это опрыскивается розовой водой, в которой разведен мускус. Затем
на двух барашков и между ними кладут двадцать кур, двадцать цыплят
и пятьдесят птенцов. Некоторые из них поджарены и нафаршированы яйцами, некоторые нафаршированы мясом, некоторые поджарены
с соком незрелого винограда, или с лимонным соком, или с чем-либо
подобным. Затем на это кладут пирожки и коробочки [из теста] 9: некоторые из них начинены мясом, некоторые – сахаром и сладостями.
[Будет] неплохо, если ты пожелаешь добавить к этому еще одного барашка, разрезанного на куски, а также поджаренного сыра.

Багдадский ратл равен 406,25 г. Этот так называемый «канонический ратл» (Хинц, с. 37).
Это мука высшего сорта (Dozy, т. 1, с. 334).
7
От перс. хошкнан, букв, «сухой хлеб»: сорт хлеба с плотным, твердым тестом (de Sacy, с. 319). В современном словаре также «хлебец, выпеченный из муки, замешенной на масле и сахаре» (Персидско-русский словарь, т. 1, с. 555).
8
Пряность, смола мастикового дерева (Pictacia Lentiscus).
9
В рукописи: камаким, буквально «горшочки, чайнички» (см. de Sacy, с, 321).
5

6
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Когда все это уложено в виде купола, его обрызгивают розовой водой,
в которой разведены мускус и алоэ. Затем, после того как из нее раскатали лепешку, его накрывают второй половиной теста. Две лепешки
слепливают так же, как и [хлеб] ал-хушканан, чтобы начинка не вылезала. Затем его подносят к верхней части печи и держат там, пока тесто
не затвердеет и не начнет запекаться. Тогда поднос отправляют в печь,
очень медленно опуская его, и ждут, пока тесто запечется, порозовеет и
покраснеет. Затем его вынимают, протирают губкой, сбрызгивают розовой и мускусной водой и подают к столу. Это [блюдо] годится для
того, чтобы его брать для правителей и богачей на охоту в отдаленных
местах или в дальнюю прогулку, ибо в нем одном – несколько отдельных кушаний, его легко переносить, трудно разрушить, оно красиво на
вид, приятно на вкус и долго остается горячим.
Простонародье ничего не знает об этом. В большинстве своем их
еда – это ал-сир 10, ал-сахна’т 11, ал-диллинис, ал-найда и подобное. А их
напиток – ал-мизр 12. Это вино, которое делают из пшеницы. Некоторые
из них едят мышей, что плодятся в пустыне и на полях, когда спадет
Нил. Они называют их полевыми перепелами (сумани ал-гайт).

10
Де Саси приводит несколько значений этого слова. Это может быть небольшая рыбка, которую
обычно едят в соленом виде, –   нильский сазан (Cyprinus Niloticus), а может быть рыбный бульон, уха
(de Sacy, с. 278–288, 321).
11
И здесь существует несколько возможных значений этого слова, в т. ч. «рыбный бульон, уха», «соленая рыба», блюдо из соленой рыбы, которое едят с хлебом» (de Sacy, с. 278, 321–324; см. также Ибн Сина, т.
1, с. 750).
12
Де Саси сравнивает этот напиток с бузой, типа ячменного пива (de Sacy, с. 325).
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В ал-Са‘иде [живут] люди, которые едят змей и падаль – ослов и [других] домашних животных. В Нижних землях, возможно, делают вино
из зеленой дыни. А в Думйате едят много рыбы, [которую] готовят со
всем тем, с чем готовят и мясо: с рисом, сумаком, измельченными овощами и другим 13.
Закончен раздел первый. Слава Аллаху, Господу миров!
Да будет благословение Аллаха на господина посланников Мухаммада и его доброе и благочестивое семейство!

13

Де Саси называет это блюдо хашем – hachis (de Sacy, с. 325).
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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ,
состоящий из трех глав
Глава первая
О Ниле, его подъеме, причинах этого и законах
Знай, что Нил в Египте поднимается в то время, когда спадает вода
в [других областях] земли. Это [происходит], когда солнце [находится в созвездиях] Рака, Льва и Девы. Он покрывает землю и остается
там сколько-то дней, а когда он сходит с нее, ее вспахивают и засевают.
После этого по ночам бывает много росы, которая питает посевы, пока
они не созреют. Предел подъема, которого требуют нужды [земледелия], – восемнадцать локтей. Если он превысит этот [уровень], то он
оросит и возвышенности. Это как будто бы излишек, но это – подарок
[земледельцам]. А предел подъема, который [бывает очень] редко, –
двадцать локтей без нескольких пальцев. При этом некоторые места
затапливаются, вода долго держится там, и [время для] их обработки
бывает упущено: из тех земель, что обычно возделываются, остаются
невозделанными почти столько же, сколько орошается тех [земель]
что обычно остаются неорошенными. Начало восемнадцатого [локтя] –
предел необходимого [уровня], а начало двадцатого – предел избытка.
Каждый из
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этих двух предельных [уровней] имеет соответствующий начальный
[уровень]. Начальный [уровень] для необходимого [подъема] – шестнадцать локтей, он называется султанской водой (ма’ ал-султан), так
как при этом [уровне] взимается харадж 1. Им орошается почти половина всех земель. Это дает такой урожай, что его хватает* всему населению страны на год. Все же земли обычно орошаются, когда подъем
превосходит шестнадцать локтей – вплоть до восемнадцати. Это дает
такой [урожай], что жители страны бывают обеспечены продуктами на
два года и более. Что же касается того [случая], когда [уровень] меньше
шестнадцати локтей, то [земля] орошается недостаточно.
При этом нельзя получить пропитание на год и бывают трудности
с продуктами в такой мере, насколько [подъем] меньше шестнадцати
локтей. Тогда-то и говорят, что страна «высохла» (шуррикат). [Это
слово] связано с выражением «взошло солнце» (шарикат ал-шамс), то
есть, оно появилось и поднялось, и от [выражения] «я завялил мясо»
(шарракту ал-лахм), то есть, из него вышла влага, и оно стало сухим.
Отсюда [происходит] и выражение «дни вяления» (аййам ат-ташрик),
ибо мясо жертв в эти [дни] вялят, то есть расстилают [на солнце]. Отсюда также [происходит] и слово «подавиться» (шарика) в отношении
воды и напитков, потому что вода, когда [человек] поперхнулся и горло закрыто, не проглатывается, а появляется и показывается [наружу].
Так и в тот год, когда Нил не покрывает землю, вода не скрывает ее и
разлив не закрывает ее, [о ней] говорят: «она высохла» (шарикат), [то
есть] она не погрузилась [в воду] и Нил не достиг ее.

1
Харадж – поземельный налог, один из основных   видов налогов в средневековых государствах
Арабского Востока. Как следует из текста, харадж взимался с земледельцев тогда, когда уровень Нила достигал минимального уровня, необходимого для орошения земель. Султанской вода называлась потому, что
плата за нее шла султану.
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Возможно, что [слово] ташрик [связано] с выражением «восточный
ветер» (ал-рих ал-шаркиййа), так как восточный ветер и южный ветер
(ал-киблиййа) [они считают] указанием на недостаток воды и его причиной 2. А [ветры] западный и северный (ал-бахриййа) [они полагают]
указанием на излишек [подъема] и его причиной. Их слова «страна
высохла» (шуррикат) означает, что восточные ветры так бушуют, что
разгоняют воду и обнажают землю. А вслед за этим и землю называют
шаркиййа по имени ветра. Множественное число [этого слова] – шараки, подобно курсийй (стул) – караси и бухтийй (вид верблюда) – бахати 3.
Что же касается слова ал-Нил, то оно происходит от глагола нала
йаналу найлан (получать) или от нала йанулу наулан (давать). Говорят:
наввалтуху танвилан и нултуху наулан, то есть я дал его. Ал-нил – это
название того, что дается (ма йунал), так же как ал-ра‘й, а это масдар
[глагола «пасти»], а ал-ри‘й – то, что пасут (ма йур‘а). Это [замечание]
не является темой нашего [повествования], однако оно пришло в голову, и мы это оговорили,
Когда [подъем] бывает меньше шестнадцати локтей, то это начало
недостатка (тафрит), противоположность которому – излишек (ифрат). В большой книге мы уже приводили годы излишка и недостатка
от хиджры и до этого года. Здесь же мы ограничимся только тем, что
видели сами, как мы и обещали.
Случилось так, что в пятьсот девяносто шестом году 4 подъем Нила
достиг [только] двенадцати

2
В названиях ветров традиционные для египтян названия южного направления (кибли – от «кибла»)
и северного (бахрийй – от «бахр» – море).
3
Бактриан, бактрийский верблюд.
4
Соответствует 1199–1200 гг.
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*локтей и двадцати одного пальца, Этот уровень [бывает] очень редко.
Мы не слышали, чтобы Нил останавливался на этом уровне со времени
хиджры и до наших дней когда-либо, кроме триста пятьдесят шестого
года 5, когда остался около уровня на четыре пальца ниже этого. Но за
все это долгое время он примерно шесть раз останавливался на [уровне] тринадцати локтей и нескольких пальцев. На [уровне] же четырнадцати локтей с несколькими пальцами он останавливался примерно
двадцать раз, а пятнадцати локтей гораздо чаще.
Мы опишем то, как он поднимался в этом году (я имею в виду пятьсот девяносто шестой год), а затем дополним [описание] тем, что нам
известно о причинах и законах этого явления. И вот мы говорим: обычно подъем начинается в [месяце] абиб, усиливается в [месяце] мисра и
заканчивается в [месяце] тут или [месяце] бабих 6, а затем [вода] спадает.
В этом году, когда наступил абиб, Нил начал подниматься. А примерно
за два месяца до этого в воде показалась зелень, [как у листьев] свеклы.
Затем ее стало больше и появились отвратительная вонь и гнилостный
запах тины, как у свекольного сока, который оставили на несколько
дней, и он протух. Я набрал немного [воды] в кувшин с узким

5

356 г.х. соответствует 966–967 гг. н.э.
Месяцы коптского календаря: абиб (по Занду-Видеанам, начался 25 июня 1199 г.), мифа (26 июля),
тут (29 августа), бабих (28 сентября).
6
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горлом, и ее поверхность [подернулась] зеленой пленкой. Я аккуратно снял ее и оставил сохнуть, Это, без сомнения, была ряска (тухлуб).
После удаления этой пленки из воды она стала чистой, без зелени, однако ее вкус и запах остались [прежними]. Ты обнаружишь в ней также
рассеянные маленькие растительные частички, подобные пыли, которые не оседают. Люди, соблюдающие диету, избегают пить эту воду:
они пьют воду из колодцев. Я вскипятил ее на огне, полагая, что она от
этого улучшится (врачи рекомендуют поступать так с водой, которая
изменила [свои качествам]). Но вкус и запах стали еще более отвратительными и неприятными. Я обнаружил, что причина этого в том,
что свойства растительных частичек, рассеянных в ней, в результате
кипячения усилились, они еще больше, чем прежде, смешались с ней,
и изменение ее вкуса и запаха проявилось [более явно]. То же самое
происходит с водой, если в ней варить свеклу, редис или подобные им
[овощи], ибо под действием огня вода смешивается с лучшим в растении. Что же касается той воды, что улучшается при кипячении и которую имели в виду врачи, то это та, которая изменилась из-за смешения
с частичками земли. В результате кипячения они отделяются от нее:
вода улучшается, а [частички] в ней оседают.
Зелень в воде оставалась в течение нескольких дней в [месяце] раджаб, в [месяце] ша‘бан и рамадан и исчезла
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*в [месяце] шаввал 7. Зелень сочеталась с червями и тропическими животными. Эти изменения в воде большими были в ал-Са‘иде, так как он
ближе к истокам и началу [реки]. Подъем [Нила] закончился одиннадцатого [числа месяца] тут на [уровне] двенадцати локтей и двадцати
одного пальца, а затем начался спад.
В [месяце] шаввал прибыл посланник правителя Эфиопии с письмом, извещавшим о смерти их патриарха и содержавшем просьбу о его
замене. В нем [правитель] упомянул, что дожди у них в этом году были
слабые и что Нил из-за этого [поднимался] недолго.
В прежней книге мы уже рассказывали о состоянии Нила в этом
году и в предшествующие годы в надежде найти какую-либо связь
между ним и событиями в эти [годы] и узнать с их помощью что-нибудь новое о состоянии Нила в годы излишка и недостатка. Это позволило бы нам заранее узнавать [об этом], готовиться к предстоящим
событиям и предвидеть их. Копты ал-Са‘ида утверждают, что они [могут] предсказывать уровень подъема [Нила] в текущем году по [куску]
глины [заранее] известного веса 8. В определенную ночь они гадают на
нем, а днем взвешивают его. Обнаружив, что его вес увеличился, они
по размеру этого увеличения судят о высоте подъема Нила. А [другие]
люди предсказывают [это] по урожаю

7

Раджаб (начался 17 апреля 1199 г.), ша‘бан (17 мая), рамадан (16 июня) и шаввал (15 июля).
Об этом способе писал ал-Калкашанди: «А на двенадцатую ночь этого месяца взвешивается ил,
и по нему определяют подъем Нила, как положил тому обычай Аллах Всевышний. Из сухого ила, который
поднимает вода Нила, взвешивается – согласно предписанию – 16 дирхамов. Его собирают на лист или
нечто подобное и кладут в ящик или что-либо другое, а лотом с восходом солнца взвешивают, и как бы ни
увеличился его вес, его увеличение на каждый харруб относительно 16 дирхамов считается увеличением
подъема Нила на локоть» (ал-Калкашанди, т. 3, с. 293).
8
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*
Вверху на правом поле листа рукой автора вертикально дописано: «Примечание. Под [словом] алка’ следует понимать уровень бассейна ниломера10, относительно которого узнают уровень подъема или
спада Нила. Крайний уровень спада называется сгоранием [ихтирак]».
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финиковых пальм, [некоторые] же люди – по тому, как пчелы дают мед.
Я видел, что в большинстве [случаев], когда ал-ка‘ был меньше
обычного, подъем в том году был меньше, чем обычно*. Большинство [людей] считает так же. Если зелень появилась [в воде] в начале
подъема или перед ним, можно с уверенностью полагать, что он будет
слабым. Если же зелень долго держится в воде и размер подъема невелик, то можно с очень большой уверенностью говорить о том, что он
[и будет] небольшим. Если же зелень сохранится и в [месяце] абиб, то
это признак слабого подъема. Причины этого очевидны. Что же касается того, что незначительность ал-ка‘ является признаком слабости
[предстоящего] подъема, то [это объясняется тем], что дожди, которые
являются причиной этого подъема, должны быть настолько обильными, чтобы ал-ка’ достиг своего обычного положения, а затем они добавляют к нему [столько воды] чтобы он поднялся на обычную величину.
Дожди не могут давать такого изобилия [воды] каждый год, и поэтому
подобное происходит не всегда.
И если ал-ка’ составляет, например, один локоть, то подъем, чтобы
достичь [уровня] султанской воды, должен быть пятнадцать локтей.
А если ал-ка’ составляет шесть локтей, то это требует подъема в десять локтей, и это легче, чем в первом [случае].
Кроме этого [заметим], что основное течение Нила питается источниками 9. Что же касается его разливов, то их питают дожди. Истощение
источников указывает на то, что год очень жаркий,

9

См. комм. 4 к главе 1 первого раздела.
Ниломер – специальное сооружение для измерения уровня подъема Нила. Ниломеры существовали в Египте еще в древности. Во времена ал-Багдади ниломер располагался на острове ал-Рауда напротив Каира. Вот как его описывает Лев Африканский; «Посреди Нила, напротив Старого Города, расположен
остров, называемый ал-Микйас, т. е. «Мера», так как там можно видеть размеченную меру для измерения
Нила, по разливу которого узнают, будет ли в Египте изобилие или нужда. Этот способ, всегда безошибочный,
был найден древними египтянами ... С одной стороны храма находится небольшое отдельно стоящее и закрытое здание, в центре которого под крышкой устроена квадратная яма глубиной в 18 локтей. В глубине с
одной стороны ямы есть подземный водоток, который сообщается с руслом Нила. Посреди ямы установлена
колонна, разделенная и размеченная на столько же локтей, сколько яма имеет в глубину, т. е. на 18. Когда
Нил начинает разливаться, т. е. с 17 июня, вода сразу же проникает в водоток и входит в яму. Она поднимается в один день на два пальца, в другой день на три, еще в один – на пол локтя. Каждый день назначенные
люди измеряют по этой колонне высоту паводка. Они сообщают ее детям, головы которых повязаны желтыми платками в качестве отличительного знака. Эти дети обязаны оповещать по всему Каиру и в предместьях
о высоте паводка» (Лев Африканский, с. 331).
10
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*
В правом верхнем углу проставлена цифра 3.
**
Вверху на левом поле автор написал: «Примечание. Я видел разлив и в пятнадцать локтей. Это было
в урожайном году, [который последовал] за бесплодным».

218

Раздел II. Глава первая

*воздух сухой, испарения недостаточны, и из-за этого бывает мало дождей.
Кроме этого, тот подъем, что прибавляется к ал-ка’ в большинстве своем бывает не больше тринадцати локтей, и если ал-ка’ составлял
локоть или два, а затем к нему добавился наибольший подъем (а это
тринадцать локтей), то [разлив] не достиг уровня султанской воды**.
Что же касается того, что зелень [в воде] является признаком незначительности [предстоящего] подъема, то [это объясняется] тем, что,
[спадая] в предыдущем [году], Нил оставлял лужи и озерки, некоторые
из которых впитывались, а некоторые застаивались, зацветали и загнивали. Если над ними проходили слабые дожди, их [воды] смешивались
с ними и уносили их в Нил. Но они были не настолько обильными, чтобы их [вода] преобладала над [водой из] луж и улучшала ее.
Напротив, [вода] из луж преобладала над дождевой [водой], которая смешивалась с ней и портила ее. Она мало помалу вытекала из них
и достигала наших [мест]. Чем слабее дожди и чем меньше они идут,
тем дольше [держится в воде] зелень. Если же дожди сильные, они вымывают эти болотца, их [вода] преобладает над их [водой], они быстро
уносят ее, смешав с илом, скрывают ее от взора и уничтожают ее следы.
Кроме этого, реки, вытекающие из Лунных гор, собираются в конце
концов в огромном озере, имеющем гигантскую площадь. Из этого озера и выходит Нил. Несомненно,
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*
Внизу, на правом поле листа автором вписано: «Примечание. Из этого ясно, что вода Тигра, Евфрата и подобных им [рек] лучше нильской воды, особенно во время ее недостатка, так как те [реки] вытекают
из своих истоков такими, какие они есть, [не изменяя] своего вида. Что же касается Нила, то он вытекает из
болота, вода которого застаивается и гниет».
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вода этого озера застаивается и цветет, особенно у его берегов и на отмелях. Когда выпадают сезонные [дожди], потоки их вод устремляют
ся к нему. Они затрагивают то, что находилось на его дне, приводят в
движение то, что было неподвижным, и выносят на его середину то, что
находилось у его берегов, переносят это к месту, [где начинается] течение [Нила], и оно уносит это с собой.
Что же касается того, что [появление] зелени [в воде в месяце] абиб
является указанием на недостаточность [предстоящего] подъема, то
это [объясняется] тем, что абиб [это месяц, когда строят] предположения о разливе и о том, будет ли [чистая] вода преобладать над этим сором. Если зелень будет оставаться и во время подъема, то это признак
того, что он будет невелик.
А растительные частички, сопровождающие воду, – это остатки рас
тений, живущих в воде и около нее, таких, как папирус, тростник, камыш, зеленая ряска и других. Они гниют в ней, распадаются на части
и уносятся ею.
В числе того, что также вызывает их распространение, – недостаток
воды в том озере. Если воды в нем мало, течение достигает его дна и
уносит грязь и осадки. Если же оно полноводно, то течение [питается]
его верхними, чистыми [водами], Знай это*.
Поэтому эта зелень появляется только в тот год, когда Нил сгорает,
и чем сильнее это сгорание, тем больше появляется зелени. А в тот год,
когда Нил полноводен и не сгорает, ты не увидишь зелени, так как ее
количество [зависит] от обилия
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*

В верхнем правом углу листа проставлена цифра 4.
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*[воды] в его истоках и от возвышения его течения над придонной грязью.
Если же эти приметы или их часть [обнаружатся] в один год, можно
вполне определенно полагать, что в этот [год] подъем будет небольшим.
В этом и есть польза данного повествования. Есть в нем и другие
полезные стороны, одна из которых – то, что тот, кто последует [за
мной] и добавит к этому то, что он будет наблюдать сам, он, возможно,
обнаружит другие приметы и признаки хорошего и плохого подъема
[Нила] для каждого года. Среди них [и вот что]: если астрологи 11 будут наблюдать за интервалами между хорошими и плохими разливами,
изучат положение звезд и их сочетания, звезды Египта и земель черных 12 и [особенно] господствующие над ними звезды, и обобщат [все]
это, они смогут, повторив [эти наблюдения], получить опытным путем
[полную] картину [природы] разливов и спадов [Нила]. Я же до сих
пор не видел у египетских звездочетов интереса к этому и не нашел
у них ничего, на что можно было бы положиться, лишь беспочвенные
забавы. Таким образом, они составляют большинство толкований о
звездах: они замечают, что некоторые земные события связаны с положением звезд и небесными движениями. Они наблюдают их, замечают,
что они повторяются, и связывают эти события с этими положениями
и позициями.

11
12

Асхаб ал-ахкам ан-нуджумийа.
Судан.
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На правом поле рукой автора написано: «И это подтверждено опытом».
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И когда в ходе своих наблюдений они замечают, что небесные тела движутся в подобных положениях и сочетаниях, они начинают полагать,
что происходят подобные события.
Ссылаясь на опытных людей из древних коптов, рассказывают, что
если вода на двенадцатый день [месяца] мисра находится на [уровне]
двенадцати локтей и двенадцати пальцев, то это год [высокой] воды, а
если нет – то низкой воды*.
Я нашел у одного из тех, кто комментировал «Плод» Птолемея 13,
комментарий к последнему афоризму. Во введении [этого афоризма]
говорится: «В начале его [появляются] метеоры, указывающие на высыхание испарений. Если они находятся в одной стороне [неба], они
указывают на ветры, которые будут [дуть] с этой стороны, а если они
распространились по всем сторонам [небосвода], то это указывает на
недостаток воды, колебания воздуха и перемещения армий». Этот комментатор поясняет: «Я помню, что в двести девяностом году в Египте
распространились метеоры, [которые] заняли весь небосвод. Народ
был напуган ими, а их число не переставало увеличиваться. И поэтому
не прошло и малой части года, а народ стал испытывать недостаток в
воде. Нил Египта достиг [в своем подъеме уровня] тринадцати локтей.
В народе начались волнения, которые привели к падению государства
Тулунидов 14 в Египте. В трехсотом году 15 [метеоры] распространились
во всех частях небосвода, подъем Нила также был плохим, а в государстве произошли выступления

13
Птоломей Клавдий (II в. н.э.) – древнегреческий ученый, создавший геоцентрическую систему
мира. Работал в Александрии. Перевод упомянутого афоризма из труда Птолемея «Плод» с греческого на
латынь дает де Саси (de Sacy, с. 356–357).
14
Тулуниды – династия, правившая в Египте и Сирии в 254/868–292/905 гг.
15
912 г.
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**

В правом углу листа проставлена цифра 5.
На левом поле листа почерком автора дописано: «и собрались».
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*и волнения». Это, клянусь жизнью, верные приметы, однако они годятся для всех районов [Земли], а не только для Египта.
Эти же события произошли на моих глазах в этом году: рассеивание звезд в начале года и недостаток воды в конце его. А правителя
Египта сменил в этом [году] его дядя ал-Малик ал-‘Адил 16 после войны,
которая была между ними.

Глава вторая
О событиях года
пятьсот девяносто седьмого1

60

Пришел год [пятьсот девяносто] седьмой диким [зверем] 2, [лишившим] существование его основ. Люди отчаялись [дождаться] подъема
Нила, подскочили цены, страну поразила засуха. Население ее предчувствовало 3 беду, обуреваемое страхом перед голодом. Жители предместий и селений скопились** в главных городах, многие из них перебрались в ал-Шам, Магриб, Хиджаз и Йемен, рассеявшись по этим
странам и заполнив их. Огромное число людей прибыло 4 в Каир и
Миср, голод среди них усилился, случались и смерти. А когда солнце
спустилось в созвездии Овна, воздух стал тлетворным, участились болезни и смерти, усилились нищета и голод, так что люди стали поедать
мертвечину,

16
Ал-Малик ал-‘Адил (ал-Малик ал-‘Азиз ‘Имад ал-Дин) – брат Салах ал-Дина, аййубидский султан в
596/1200–615/1218 гг.
1
Соответствует 1200–1201 гг.
2
В английском переводе неточно: «как чудовище».
3
У де Саси и Занда-Видеанов добавлено: «неминуемую».
4
У де Саси и Занда-Видеанов неточно: «искали убежища».
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тору.

В правом нижнем углу неразборчивое добавление, сделанное почерком, не принадлежащим ав-
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*падаль, собак, навоз и помет.
А затем стало хуже, так что стали поедать маленьких детей. Часто
встречались [люди], у которых находили зажаренных или сваренных
младенцев. Тогда начальник полиции (сахиб ал-шурта) приказал сжигать [заживо] тех, кто делает это и кто поедает. Я видел зажаренного
малыша в корзинке. Его принесли в дом [наместника], а вместе с ним
привели мужчину и женщину, которых люди назвали его родителями,
и [вали] повелел их сжечь. Во время рамадана в Мисре 5 был найден
один человек 6, у которого мясо было содрано с костей и съедено, остался один скелет (кафас), как у поваров от барана.
Гален хотел увидеть [подобный] скелет и поэтому пытался [достать]
его с помощью различных ухищрений, равно как и все, кто вознамерился познать науку анатомии.
Когда бедняки начали поедать человечье мясо, люди стали передавать друг другу известия об этом, переполняясь отвращением и изумлением перед редкостью подобного [дела]. Затем же усилились их вкус
к этому [мясу] и кровожадность, так что взяли они за правило питаться
им как нормальной пищей и запасать ее [впрок]. Они стали изощряться в ее [приготовлении] и распространилась она у них. Встречалась она
в любом месте в египетских провинциях, тогда исчезло и изумление, и
отвращение, перестали и говорить об этом, и слушать. Я видел женщину с окровавленной головой 7, которую чернь волокла 8 по рынку, у нее
нашли изжаренного малыша,

5
6
7
8

Начался 17 июня 1201 г.
В переводе Занда-Видеанов неточно: «найден труп».
Мушаджжаджа. В английском переводе неточно: «женщину, раненную в голову».
У Занда-Видеанов добавлено: «ее арестовали».
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которого она ела, а люди на рынке не обращали на нее никакого внимания, будучи поглощены своими делами. Я увидел, что никто не удивляется и не осуждает 9 этого, и это изумило меня еще больше 10. Это могло
произойти только потому, что их чувства постоянно сталкивались [с
подобным делом], так что оно стало привычным, не заслуживающим
удивления.
А за два дня до того я видел изжаренного мальчика, уже почти подростка. С ним были схвачены двое юношей, о которых выяснилось, что
они убили его, зажарили и частью съели,
В одну из ночей, вскоре после вечерней молитвы, только что отнятый от груди ребенок из состоятельной семьи находился с 11 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 совершались нападения с целью похитить их детей, и они защищали 12 их всеми силами 13. Я однажды увидел у одной женщины упитанного ребенка, похвалил его и посоветовал беречь. [В ответ] она рассказала мне, что как-то
гуляла по [берегу] канала 14, и на нее напал грубый мужчина, пытавшийся отнять этого ребенка. Тогда она бросилась на землю, прикрыв собой сына. Тут подскакал к ней всадник и прогнал того [человека]. Она
утверждала, что он хотел ухватить любую часть тела [ребенка], лишь
бы сожрать ее, и что мальчик долго болел из-за сильных повреждений,
[причиненных ему] женщиной и тем хищником,

9

У де Саси: «Не испытывали ужаса».
У де Саси и Занда-Видеанов: «чем само преступление».
11
У де Саси и Занда-Видеанов добавлено: «молодой».
12
У де Саси и Занда-Видеанов: «они были вынуждены защищать».
13
В переводе Занда-Видеанов: «...и они были обязаны приложить все силы, чтобы спасти их от этих
негодяев»,
14
Канал (ал-Халидж) – место у ал-Фустата, где ранее проходил канал, прорытый в 23/643–644 г.г. по
приказу халифа ‘Умара б. ал-Хаттаба к Красному морю для лучшего сообщения с Меккой и Мединой, позднее он потерял значение, был засыпан песками.
10
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Ты можешь встретить детей бедняков и подростков, у которых не
осталось ни опекуна, ни защитника 15 и разбросанных по всем концам
страны и самым узким переулкам, подобно разлетевшейся саранче.
А сами бедняки, мужчины и женщины, охотятся за этими 16 малышами
и питаются ими. Их редко ловят, только когда они не умеют уберечься.
Чаще всего в этом уличают женщин, и я не вижу в этом иной причины,
кроме той, что они менее чем мужчины, способны на ухищрения, хуже
умеют удаляться и прятаться. В одном Мисре за несколько дней было
сожжено тридцать женщин, каждая из которых призналась, что съела
несколько [детей]. Я видел женщину, которую привели к вали, и на шее
у нее [висел] зажаренный ребенок. Ей дали более двухсот ударов кнута,
чтобы добиться от нее признания, но не получили ответа, поняли, что
она лишена всех человеческих качеств, и тогда поволокли ее, а она тут
же умерла. Как только пожирателя [детей] сжигали, его самого поедали, поскольку он был уж изжарен и его не требовалось готовить. Поедание ими друг друга так широко распространилось, что большинство
[бедняков] погибло. В этом принимали участие и некоторые состоятельные люди, одни из нужды, другие из вожделения. Один человек
рассказывал нам, что у него был друг,

15
В переводе Занда-Видеанов искажено: «Я видел детей бедняков, молодых, но уже больших, у кого
не было никого, кто бы позаботился о них...».
16
У де Саси и Занда-Видеанов добавлено: «несчастный».
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В левом нижнем углу неразборчивая надпись на английском.
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*который обнищал во время этой беды. Этот друг пригласил его к себе
домой, чтобы, как всегда прежде, вместе принять трапезу. Когда [этот
человек] вошел в его дом, он застал у него группу людей в рванье 18. Они
держали в руках много приготовленного мяса без хлеба. Это породило
у него сомнения, он попросился в уборную и там вдруг обнаружил целый склад человеческих костей и свежего мяса, пришел в ужас и бежал
[оттуда].
Среди этих негодяев есть такие, кто использует любые хитрости,
чтобы подстерегать людей и завлекать их в свои ловушки путем обмана. Так случилось с тремя врачами, которые меня посещали. У одного
из них вышел отец из дома и не вернулся. Другому некая женщина дала
два дирхема 19, чтобы он сопроводил ее к больному. Когда эта женщина
завела его в самые узкие переулки, его стали одолевать сомнения, он
остановился, обругал ее и бросил ей два дирхема, и тогда она бежала.
Третьего один человек на улице попросил проводить к больному, согласно его утверждению. По дороге он стал много сулить ему, говоря:
«Сегодня ты заслужишь вознаграждение, и удвоится плата, за это все
должны работать». Он много раз повторял это, так что врач засомневался, но при этом еще хорошо думал о нем, да и влекла его сила жадности. Он вошел в разрушенный дворец 20,

17
18
19
20

рец».

У де Саси и Занда Видеанов: «виновных»
У де Саси; «внешний вид которых говорил об их нищете», у Занда-Видеанов: «нуждающихся».
1 дирхем – серебряная монета.
Араб. дар. У де Саси переведено как un hotel, что здесь означает «дом богатого человека или дво-
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и его предчувствия возросли, он приостановился на лестнице, дав мужчине уйти вперед. Перед ним открылась дверь и из нее вышел его товарищ, говоря: «Раз ты так долго задержался, наверное, попалась хорошая добыча?» Врач испугался, услышав это, и выпрыгнул в конюшню
(ал-истабл) через окно, которое, на его счастье, попалось ему. К нему
подошел хозяин конюшни, спрашивая о его деле, и он скрыл от него,
опасаясь его тоже. Тогда тот сказал: «Я узнал о твоем случае. Жители
этого дома убивают людей, [заманив] хитростью» 21.
В подвале у парфюмера нашли несколько чанов, полных человеческим мясом в рассоле. Его спросили, зачем оно и почему так много. Он
ответил: «Я испугался, что, если засуха будет продолжаться, люди отощают».
Много бедняков укрылись на Острове 22, спрятавшись в глиняных
домах, откуда они охотились за людьми. О том узнали и приказали
убить их, а они убежали. В домах нашли много человеческих костей.
Верный человек рассказывал мне, что в тех домах было четыреста черепов. Передавали, как услышали от вали, что [однажды] пришла к нему
женщина с открытым лицом, напуганная. [Женщина] рассказала, что
она акушерка, одни люди позвали ее и подали ей блюдо сикбаджа 23, хорошо приготовленного и сдобренного специями.
В этом блюде было много мяса,

21

В переводе де Саси это слово отсутствует.
Ал-джазира – Это Джазират Миср («остров Мисра»), «один из районов ап-Фустата. Он назван островом, поскольку во время разлива Нила оказывается окруженным водой, которая отделяет его от центра
ал-Фустата...» (Йакут, т. 1, с. 104).
23
Сикбадж – персидское слово, обозначающее блюдо, представляющее собой вид пудинга (см.
de Sacy, с. 389). Как сообщают авторы перевода на английский, в него кладут мясо и уксус.
22
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На левом поле дописано рукой автора: «найдены».
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отличавшегося от обычного, и она почувствовала к нему отвращение.
Затем она улучила время 24, чтобы отозвать молоденькую девушку и
спросить ее о мясе. Та ответила: «Какая-та толстая [женщина] пришла
навестить нас, а мой отец убил ее, вот она здесь и развешана по кускам».
Акушерка поднялась в кладовую и нашла там запасы мяса. После того,
как она рассказала эту историю вали, он послал с ней [людей], которые ворвались в тот дом и захватили всех, кто там был, а хозяин дома
сбежал. Затем он тайно заплатил триста динаров, чтобы спасти свою
жизнь.
Случилась еще одна странная [история] 25: одна из богатых и процветающих жен джунда 26 была беременна, муж ее отсутствовал, был на
службе, а соседями ее были разбойники 27 (са‘алик). Почуяла она както запах горячей пищи, [идущий] из их [дома] и попросила у них для
себя, как обычно просят беременные 28. Похлебка была вкусной, и она
попросила еще, а они утверждали, будто она вся закончилась. [Женщина] спросила, как готовить это блюдо, и они открыли ей, что это была
человечина. Она сговорилась с ними, что они будут добывать ей младенцев, а она хорошо вознаградит их [за это]. Когда это стало часто повторяться, она стала кровожадной и развились у нее зверские инстинкты. Ее служанки стали испытывать перед ней страх и осведомили о
ней. У нее были* мясо и кости, подтверждавшие справедливость этого
[обвинения]. Ее заковали в оковы и посадили в тюрьму, не подвергнув
казни лишь из уважения к мужу и ради сохранения [жизни] ребенка,
которого она носила в чреве.

24
25
26
27
28

У де Саси: «Нашла способ».
У де Саси добавлено: «среди этих варварств».
Войско. У де Саси – «жен военных».
У де Саси: «несчастные».
У де Саси: «чтобы поправиться».
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*
Здесь на левом поле написано подчерком, не принадлежащим автору: ал-хусас – «быстро и в беспамятстве бежать». Как сказано в хадисе Абу Хурайры32: «Когда шайтан слышит азан, он поворачивается и
бежит в беспамятстве».

240

Раздел II. Глава вторая

Если бы мы стали рассказывать обо всем, что видели и слышали, то
либо были бы заподозрены в преувеличении, либо зря потеряли бы
время.
Все, что мы сообщали из того, что видели, мы рассказали и изложили не голословно, а только убедившись в этом воочию. Более того, как
часто я убегал, не желая созерцать отвратительных зрелищ!
Тот же, кто посетит дом вали, может узнать о многих подобных
[злодействах] тех, кого приводят туда и ночью и днем. В одном котле (кидр) могут обнаружить двух-трех, а то и больше детей. В один из
дней в котле нашли десяток ручек вместе с бараньей ногой, в другой
раз в большом котле обнаружили большую голову и несколько конечностей, сваренных с пшеницей. Подобные случаи трудно перечесть.
У мечети Ибн Тулуна 29 собрались люди, которые похищали людей. В их
ловушку попался упитанный шейх-книжник, который продает нам
книги, он спасся, будучи на волосок от смерти. Так же было и с одним
из привратников мечети Мисра 30. Он попал в западню других людей, у
ал-Карафы 31: его узнали, и он спасся от петли, бежав в беспамятстве (ва
лах хусас)*. Таких же, кто вышел от родных и не вернулся к ним, очень
много.
Рассказывал мне некто, кому я верю, что он повстречал у развалин
женщину, державшую раздувшийся

29
Мечеть Ибн Тулуна – Ссылаясь на ал-Куда‘и, Йакут сообщает, что эту мечеть построил Ахмад б. Тулун
(ум. в 270 г.х.) на горе между Мисром и Каиром, когда жители Мисра (ал-Фустата) пожаловались ему на тесноту главной мечети города – мечети ‘Амра б. ал-‘Аса. Строительство было начато в 264 и завершено в 266
г.х. (Йакут, т. 6, с. 381).
30
Мечеть Мисра –  Эта мечеть была построена ‘Аиром б. ал-‘Асом в 21 г.х. (Йакут, т. 6, с. 381–382).
31
Ал-Карафа – место, где хоронили жителей Мисра.
32
Абу Хурайра – один из ближайших сподвижников Пророка Мухаммада, принадлежавший к племени азд, передавший наибольшее число хадисов (по И.Гольциеру в Abu Huraira, Shorter Encyclopaedia of Islam,
p.10, около 3500).
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и смердящий труп, она объедала его бедра, и он стал порицать ее 33,
[женщина же] утверждала, что это ее муж. Весьма часто пожиратель
утверждает, что тот, кого он поедает, его ребенок или супруг и т.п. Видели, как старуха ела младенца и оправдывалась, говоря: «Это сын моей
дочери, он не чужой мне, лучше уж я его съем, чем кто-либо другой».
Таких случаев великое множество, так что ты не найдешь в городах
Египта никого, кто бы не был свидетелем подобного, даже из хозяев
завий и женщин, ведущих замкнутый образ жизни. 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 способом,
от Асуана 34, Куса, ал-Файума, до ал-Махаллы 35, Александрии, Думйата
и прочих мест. Рассказывал мне один из моих друзей, надежный торговец, когда прибыл из Александрии, о многом подобном, что он повидал
там. И самым поразительным из рассказанного им было то, как он воочию видел пять детских головок, сваренных в одном котле с хорошими
специями.
Достаточно и этой доли рассказов, но я, хотя и

33
34
35

У де Саси добавлено: «ужаснувшись зрелищу».
Город на берегу Нила в Верхнем Египте.
Ал-Махалла – город, расположенный между Каиром и Думйатом.
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поведал кое-что, считаю, что все же много недосказал.
Что же касается убийств и душегубства в провинциях, то их много, встречаются они повсеместно, особенно по дороге в ал-Файум и в
Александрию. На файйумской дороге были люди на судах, которые
брали с пассажиров малую плату. Проплыв полпути, они убивали их
и делили добычу. Вали захватил некоторых из них и подверг порке 36.
Один из них, когда его жестоко секли, сознался, что доля [от этого
промысла] лишь его одного, не считая его товарищей, шесть тысяч
динаров 37.
А что касается бедняков, умерших от истощения и голода, то никому не вынести знания об этом, кроме Аллаха Всевышнего, слава Ему.
Мы упоминаем здесь лишь образец, по которому ум может судить об
отвратительности этого дела. То, что мы наблюдали в Мисре и в Каире,
было невыносимо: не один путник, где бы он ни находился, натыкается
ногой или взором на мертвеца, либо на умирающего, либо на многих в
подобном положении. Из Каира ежедневно вывозили 38, в частности, к
месту обмывания от ста до пятисот [трупов]. А в Мисре число мертвецов не счесть, их выбрасывают, не обращая внимания 39, в конце концов,
их уже не могли выбрасывать, и они оставались на рынках, среди домов
и лавок и в них самих. Мертвец

36

У де Саси: «пытке».
1 динар – золотая монета.
38
У де Саси добавлено: «чтобы предать земле».
39
В переводе Занда-Видеанов: «... они довольствуются тем, что выбрасывают их за пределы
города...».
37
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лежал разрезанный на куски, рядом с очагом, пекарем и т.п. Что же касается пригородов и селений, то их население вымерло поголовно, за
исключением некоторых из них, кого пожелал [спасти] Аллах, и спаслись они от [смерти] в столицах и крупных селениях, таких как Кус,
ал-Ашмунайн 40, ал-Махалла и т.п. Вместе с тем и в них остались [люди]
лишь в некоторых местах. Путник часто проезжает через город и не находит там ни одной живой души, дома открыты, а их жители мертвы,
лежа лицом друг к другу, одни трупы уже разложились, другие еще свежие. Он даже может найти в доме мебель, и ее некому забрать.
Об этом мне поведало много людей, подтверждая рассказы друг друга. Один из них рассказал: «Мы вошли в город и не нашли там ничего
живого ни на земле, ни в небе. Мы осмотрели дома, найдя их обитателей
такими, как сказал Аллах, Великий и Всемогущий: «...обратили Мы их
в сжатую ниву, недвижимыми» 41. Жильцы каждого дома были мертвы,
и муж, и жена, и их дети». Он рассказал: «Далее мы перешли в другой
город, о котором говорили, что в нем имелось четыреста лавок ткачей,
теперь же он был так же разрушен, как и предыдущий. Ткач был мертв
у своего станка, его родные мертвы, лежа вокруг него, и мне пришло на
ум речение Всевышнего Аллаха: «Был это только один вопль,

40
Ал-Ашмунайн, или Ушмун – город в Верхнем Египте, к западу от Нила, был известен своими садами
и пальмовыми рощами,
41
Коран, XXI, 15.
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и вот они потухли»» 42. Он продолжал; «Затем мы перешли еще в один
город и нашли его таким же, какими были [виденные] до него, людей
в нем не было, все было завалено трупами жителей города. Нам нужно
было поселиться там, чтобы возделывать землю, и мы наняли людей
убрать трупы вокруг нас в Нил по дирхему за десяток». Он продолжал:
«Город наполнился волками 43 и гиенами 44, которые кормились мясом
его жителей».
Одна из самых удивительных вещей, виденных мной, это то, что
когда я однажды с группой людей смотрел на Нил, мимо нас в течение
примерно часа проплыло около десятка трупов, раздутых, как бурдюки,
при том что мы не стремились увидеть их и не охватывали взглядом
всю ширину реки. На следующий день мы сели на судно и увидели куски трупов в канале и на его берегах подобно корням морского лука
(анабиш ал-‘унсул) 45, как описал их Ибн Худжр 46. Рассказывал мне рыбак из порта Тиннис, что в один из дней около него проплыло четыреста трупов, которые Нил нес в Соленое море.
О дороге же в ал-Шам 47 одно за другим поступали сообщения, что
она стала как поле, засеянное человеческими [телами], будто их можно
было жать. Она превратилась в место пиршества для птиц и диких зверей. И собаки, которые сопровождали этих [людей] из их родных мест,
ели их. Первыми погибли на этой дороге жители

42

Коран, XXXVI, 29.
Именно «волки» (зи’аб), а не шакалы, как можно было бы предположить. В связи с этим уместно
обратиться к Клот-бею: «Многие естествоиспытатели утверждали, что в Египте нет волков. Это несправедливо: волки встречаются в разных местах Египта и отличаются от европейской породы шерстью, которая
у египетских волков гораздо короче. Однако же волк попадается гораздо реже гиены и лисицы» (Клот-бей,
с. 106).
44
Клот-бей пишет: «Это животное, называемое Аравитянами Дабег, так же часто встречается в Египте,
как в Сирии и на северных берегах Африки. Свойства гиены так известны, что излишне было бы говорить о
них. Ее можно сделать ручною, если поймать молодую и особенно не кормить мясом» (Клот-бей, с, 107).
45
Это растение, когда оно плавает на поверхности воды, прибивает к берегу.
46
Ибн Худжр – доисламский поэт Имру’ ал-Кайс. Эти слова встречаются в его знаменитой Му‘аллаке.
47
У де Саси: «по дороге из Египта в Сирию».
43
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*
В левом верхнем углу рукой автора написано слово «седьмая [часть]». В правом верхнем углу стоит
цифра 1.
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*ал-Хауфа 48, когда они направились в ал-Шам в поисках пастбищ и рассеялись на этой территории, по всей ее длине, как обгоревшая саранча.
Они продолжают погибать и до сих пор. Поиски пастбищ приводят их
в Мосул, Багдад, Хорасан 49, а также в Страну Румов 50, Магриб и Йемен,
сильно рассеялись они по странам. А женщины в сутолоке часто теряют своих детей, и те скитаются, пока не умрут.
Что же касается продажи свободных, то она широко распространилась и распространялась среди тех, кто не наблюдает Аллаха, так что
красивая рабыня продается всего за несколько дирхемов. 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 достигшую зрелости, за пять дирхемов. Я объяснил ей, что это харам, а она ответила: «Тогда возьми ее в подарок».
Часто женщины и дети, отличающиеся миловидностью, бросаются к
людям, чтобы те их купили или продали [кому-нибудь]. Огромное число людей поступили так и попали в Ирак, в глубь Хорасана и далее.
Самое поразительное из всего, что здесь я поведаю, это то, что люди,
несмотря на совпадение всех этих знамений, все еще беззаботно предаются идолам своей страсти,

48
49
50

Ал-Хауф – провинция Нижнего Египта, главный город – Билбайс.
Хорасан – область в Иране.
Билад ар-Рум – Византия.
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будучи погружены в море своих заблуждений, как будто они составляют исключение. Поэтому они завели продажу свободных как торговлю
или приработок. Отсюда и их распутство с этими женщинами, так что
среди них даже есть такие, кто похвалялся, что лишил девственности
пятьдесят девушек, а есть и такие, кто называл семьдесят, и все за мелочь.
А что до разрухи в городах и селениях (ал-билад ва-л-кура) и безлюдья в жилищах и лавках, то в данной связи об этом следует рассказать. Достаточно упомянуть о деревне, в которой жило около десяти
тысяч: если теперь ты проедешь через нее, то обнаружишь в ней лишь
развалины домов; может быть, в ней остался один житель, а может
быть, никто. Большая часть Мисра пустует, на канале (ал-халидж), в
Зукак ал-Бирке 51, Халабе 52 и ал-Максе 53 вообще не осталось ни одного
заселенного дома, после того как каждое из этих мест по населенности
было подобно городу. Даже большие дома (ал-риба‘), жилища и лавки,
что в центре Каира и лучшей его части, в большинстве своем пусты и
разрушены. Большой дом в самой заселенной части Каира, состоящий
из пятидесяти с лишним помещений, весь пустой, за исключением четырех помещений, где живут те, кто охраняет это место.
У населения города осталось

51

Зукак ал-Бирка – букв, «переулок у водоема», название квартала в ал-Фустате.
Халаб – квартал в Каире, недалеко от ворот Баб ал-Зувайла; по ал-Макризи, существовало название Зукак Халаб.
53
Ал-Макс – город близ Каира, который до арабского завоевания назывался Умм Дунайн, имел крепость, завоеван в 20/640–641 гг. после блокады ‘Амром б. ал-‘Асом.
52
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*
**

В правом верхнем углу стоит цифра 2.
На левом поле листа автор дописал: «а это марена (гард)»55.
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*для растапливания их жаровен (тананир) и печей (афран) и [обогрева] домов лишь дерево с крыш, дверей и загонов для скота** (ахшаб
ас-сукуф ва-л-абваб ва-з-зуруб).
Удивительно, что есть и небольшая группа тех, кто возрадовались
жизни в этом году: одни из них обогатились от торговли пшеницей,
другие за счет полученного ими в наследство имущества, третьи улучшили свое положение по неизвестной причине, и да будет благословен
Тот, в руках Кого сила и простор, и от заботы Которого у каждой твари
есть доля.
О Ниле же в этом году [следует] сообщить, что в месяц бармуда вода
в нем сильно упала, ниломер оказался на островной земле, вода ушла
от него к Гизе и в ней образовался огромный длинный остров и остатки
строений. Изменились запах и вкус воды. В дальнейшем они изменялись еще сильнее, а затем в ней появилось зеленое цветение, которое с
течением дней становилось все более явным и сильным, как это было
в [месяце] абиб прошлого года. Зелени в воде становилось больше
вплоть до конца ша‘бана 54, затем цветение начало уменьшаться, пока
не исчезло. В воде остались лишь отдельные частички растительности,
вкус ее и запах стали лучше, затем течение становилось более полноводным и сильным с начала рамадана вплоть до

54
55

Ша‘бан 597 г.х. – с 18 мая по 15 июня 1201 г.
Марена (гард) – то же самое, что хусс (покрытие крыш) (см. de Sacy, с. 403).
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шестнадцатого дня [этого месяца] 56. Ибн ал-Раддад 57 измерил глубину
бассейна, и она оказалась два локтя. Затем [вода] стала понемногу прибывать, но меньше, чем в предшествовавшем году, и тем продолжалось
до восьмого [дня месяца] зу ал-ка‘ада 58, или семнадцатого дня месяца
масури, когда она прибыла на палец, а затем оставалась на одном уровне в течение трех дней. И люди убедились в [возвращении] несчастья
и сдались [неотвратимости] гибели. После [вода] стала сильно прибывать, самое большее – на один локоть, вплоть третьего [дня месяца]
зу ал-хиджжа 59, или шестого тута, когда она поднялась на пятнадцать
локтей и шесть пальцев, но с того же дня вновь опустилась и неожиданно стала слабой. Некоторые провинции почувствовали облегчение
судьбы лишь в виде вообразимого призрака, явившегося во сне.
Воспользовались [паводком] лишь лежащие низко провинции,
были орошены низменности, как, например, ал-Гарбиййа 60 и подобные
ей, однако в деревнях вовсе не было ни крестьян, ни пахарей. Как сказал Всевышний Аллах: «И наутро оказалось, что видны только жилища их» 61. Но землевладельцы собрали чужих людей, не упуская никого.
Пахари и тягло были очень дороги, так что один бык стоил семьдесят
динаров, а тощий меньше. Из многих провинций вода ушла не по правилам и не вовремя, так как

56

16 рамадана 597 г.х. – 1 июля 1201 г.
Де Саси комментирует: «В то время, говорит Ванслеб, когда христианство расцвело в Египте, там
был один из священников, который измерял уровень Нила в три часа пополудни, после мессы. Это вполне
достоверно. Последнего коптского священника, который измерял Нил, звали Раддад. Став мусульманином,
он сохранил эту привилегию, но никто из его потомков по мужской линии не измерял Нил. Ибн Раддад, кто
выполнял эту функцию сегодня, шел по той же линии, он был кади по профессии» (de Sacy, с, 403).
58
8 зу ал-ка‘да 597 г.х. – 21 августа 1201 г.
59
3 зу ал-хиджжа 597 г.х. – 15 сентября 1201 г.
60
Ал-Гарбиййа – букв. «Западная», провинция Египта.
61
Коран, XLVI, 25.
57
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*
В правом верхнем углу проставлена цифра 3.
** На левом поле рукой автора дописано: «Такави — множественное число от таквийа, это семена для
посева.Один ирдабб в Мисре равен одной кара в Багдаде. Фул это бакилла.»
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* в них не было никого, кто бы удержал воду и запер ее там. Поэтому
[земли] оставались под паром, будучи орошенными. Многое из того,
что было орошено, осталось под паром из-за неспособности населения
[посеять] такави и обрабатывать их. Многое же из того, что было засеяно, сожрал червь. А многое из того, что сохранилось, зачахло и погибло.
Самая большая цена на пшеницу в этот год была пять динаров за ирдабб, а на фул и ячмень по четыре динара. В Кусе и Александрии [цена]
достигла шести динаров.
У Славного Аллаха просим мы радости, Он дарует нам благо и дает
свое добро**.

Глава третья
О событиях года
пятьсот девяносто восьмого1
С наступлением этого года все оставалось таким же, что и в предыдущем году, в таком же порядке или даже хуже, примерно вплоть до
середины года. Бедняков стало умирать меньше, но из-за их малочисленности, а не благодаря тому, что исчезла причина, порождающая
это. Реже стало людоедство, затем о нем совсем не стало слышно. Реже
встречалось и воровство продуктов на рынке, так как разбойники исчезли, в городе их осталось мало. Снижались цены, пока цена ирдабба
вновь не дошла до трех динаров, но из-за нехватки едоков, а не

1

Т.е. 1201–1202 гг.
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обилия еды. Город сделался менее населенным, и все в нем сократилось
в той же пропорции. Люди привыкли к дороговизне и продолжали
жить в несчастье, так что это стало как бы естественным состоянием.
Мне рассказывали, что в Мисре [прежде] было девятьсот ткачей, изготовлявших циновки, а осталось только пятнадцать. В таком же соотношении уменьшилось число всех [ремесленников], что были в городе – торговцев, пекарей, парфюмеров, сапожников, портных и прочих 2.
Каждого вида (синф) из них осталось примерно столько же, как циновщиков, или даже меньше.
А куры совсем исчезли, разве что привозят немного из ал-Шама.
Рассказывали мне, что один египтянин, близкий к бедности, получил
вдохновение купить в ал-Шаме курицу за шестьдесят динаров.
*Он продал ее в Каире камматам 3 за восемьсот динаров. Когда она
стала нестись, одно яйцо продавалось за дирхем, потом [за эту же цену]
два, потом три, потом четыре и так далее. Цыплята же продавались по
сто дирхемов. А в течение короткого времени за одного цыпленка давали динар и больше.
Печи топили деревом от домов, [при этом] печник покупал дворец
по бросовой

2

См. указатель профессий ремесленников.
Каммат – это слово не встречается в арабских словарях, его нет ни у ал-Макризи, ни у ал-Суйути.
В Египте времен ал-Багдади те, кто работал в инкубаторах, назывались ма‘малджи малвани, продавцы кур и
цыплят – даджжадж и фарарихи (см.: de Sacy, с. 424–425).
3
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