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РАССКАЗ О СЕБЕ КАК СРЕДСТВО ИСЦЕЛЕНИЯ1 
 
Статья затрагивает проблему авторской мотивации при написании 

персоязычных «рассказов о себе» до XVIII в.  Некоторые персоязычные 
авторы перечисляют причины составления автобиографических сочине-
ний, и одна из них – желание побороть печаль и боль при помощи разго-
вора о собственной персоне. Это – единственный аргумент в защиту ав-
тобиографии, отсылающий к внутреннему миру авторов. В статье рас-
смотрены традиционные представления о целебных свойствах «рассказа 
о себе». 
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Сочинение «рассказа о себе»2 в средневековой мусульманской 

культуре было сопряжено с опасностью быть обвиненным в тщесла-
вии и гордыне. Гордецы неоднократно осуждаются в Коране3; кро-
тость, наоборот, считается похвальным качеством4. В связи с этим 
авторы текстов автобиографического характера зачастую старались 
заранее обезопасить себя от возможных обвинений. Иногда они огра-
ничивались сообщением о том, что создают сочинение не по соб-
ственной инициативе, а по приказу правителя5. В других случаях ав-
торы приводили различные оправдания «рассказу о себе», обычно во 
вступлении к сочинению. Набор аргументов в пользу составления 
«рассказа о себе» довольно невелик, значительная их часть использо-
валась уже в арабоязычных сочинениях, которые могли повлиять на 
персидскую традицию создания автобиографических произведений. 

Исследователи арабоязычных автобиографий IX–XIX вв. пере-
числяют6 несколько традиционных оправданий, сопровождавших «рас-
сказ о себе»: желание донести до читателя моральный урок, извлечен-
ный автором из событий собственной жизни7; сохранение историче-
ской правды (передача сведений очевидцем); подражание достойным 
людям прошлого; благодарность Богу за дарованные им блага8. 
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Персоязычные «рассказы о себе» дают сходный набор аргумен-
тов: 1) рассказ о событиях жизни автора может служить поучением 
для читателей9; 2) рассказ от лица очевидца способствует сохранению 
исторической правды10; 3) согласно Корану, любое событие достойно 
того, чтобы быть изложенным11; 4) «рассказ о себе» помогает автору 
избавиться от страданий. 

Последнее оправдание выделяется в общем ряду, поскольку отсы-
лает к личности автора, к его духовным и физиологическим потребно-
стям. Такое оправдание предполагает, что в персидской культуре суще-
ствовало отношение к «рассказу о себе» как к медицинской практике, 
что за автобиографией признавалась «терапевтическая» функция. От 
такого «рассказа о себе» можно ожидать большей степени откровенно-
сти, более полного раскрытия внутреннего мира автора. Происходило 
ли это в действительности? Рассмотрим примеры подачи «рассказа о 
себе» как средства исцеления от телесного или душевного недуга. 

Примеры сравнения «рассказа о себе» со средством исцеления 
можно обнаружить у авторов XI–XVIII вв.: Насира Хусрава, Насир 
ад-Дина Туси, ‘Алишира Наваи, Мухаммада ‘Али Хазина Лахиджи, 
Мира Мухаммада Таки. 

Первые два автора связаны с учением исмаилизма: Насир Хусрав 
проповедовал исмаилизм в Хорасане, а Насир ад-Дин Туси провел 
около двадцати лет в центре иранского исмаилитского государства – 
Аламуте и Маймун-диз. В «рассказах о себе» этих авторов получил 
реализацию образ духовного наставника как врачевателя душ.  

Насир Хусрав в середине XI в. совершает путешествие из Хо-
расана в Каир, ко двору фатимидского халифа ал-Мустансира, прохо-
дит обучение и возвращается в Хорасан уже в качестве исмаилитско-
го проповедника. Литературным итогом этой поездки стала знамени-
тая «Книга о путешествии» (Safar-nāma). Нас же интересует другое 
произведение Насира Хусрава – «Исповедальная касыда» (Qāṣida-yi 
I‘tirāfiyya)12. Автор представлен в касыде как путник, испытавший 
духовный кризис и прибывший в прекрасный город (Каир) в поисках 
истинного знания. Привратник (фатимидский халиф ал-Мустансир) 
призывает его поведать о «болезни» его души: Guftā mabar anduh ki 
man īnjāy ṭabīb-am / Bar man bukun ān ʻillat mašrūḥ-u mufassar 
(бейт 81), «Он сказал: “Не печалься, ибо здесь я – лекарь, / Разъясни и 
подробно расскажи мне о той болезни”». Вслед за этим описан про-
цесс передачи сакрального исмаилитского знания. Касыда завершает-
ся панегириком халифу ал-Мустансиру. Произведение было поднесе-
но халифу в качестве дара преданного слуги. 

Следующее произведение, которое будет нас интересовать, – 
«Наблюдения и поступки» (Sayr va sulūk) иранского ученого и фило-
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софа Насир ад-Дина Туси. В конце 1230-х годов он сопровождал пра-
вителя Кухистана, Насир ад-Дина Мухташима, в Аламут. Туси наде-
ялся быть представленным главе исмаилитских везиров и проповед-
ников-dāʻī Музаффару б. Мухаммаду. Очевидно, ему долгое время не 
удавалось этого сделать: говоря о своем желании получить личную 
аудиенцию, он отмечает, что «длительность промедления вышла за 
границы умеренности»13. В качестве рекомендации ученый решил 
составить пространное письмо с «рассказом о событиях своей внеш-
ней и внутренней жизни» (šarḥ-i ḥāl-i ẓāhir-u bāṭin), где подробно 
описал свой духовный кризис и переход в исмаилизм. Это письмо 
послужило ему пропуском ко двору. Предваряя свой рассказ, Насир 
ад-Дин Туси написал следующее: «Что касается внешнего (ẓāhir), то 
путь тех, кто почувствует в себе телесный недуг или боль и захочет, 
чтобы лекарь, искусный в излечении различных болей и недугов, ука-
зал ему [средство] излечения, заключается в том, чтобы рассказать 
тому лекарю о своем внешнем (ẓāhir) состоянии, начиная с первых 
болезненных ощущений. Тот же, будучи осведомленным о причинах 
и признаках того [недуга], укажет подобающие меры и предостережет 
от противоположного. Поистине, те, кто хочет, чтобы лекарь души 
(ṭabīb-i nafs) освободил голову их внутреннего мира (żamīr) от пороч-
ных убеждений и от болей, вызванных неподобающими представле-
ниями… те также могут поведать ему о своем внутреннем (bāṭin) со-
стоянии… чтобы он известил их о местах, где суждение верно, и о 
скользких местах в [их] позиции»14. 

Представление о взаимной связи духовного и телесного в челове-
ке имело широкое распространение в средневековой мусульманской 
культуре. Оно отражено в различных специальных сочинениях, в том 
числе в трактатах по профессиональной этике врачей. К примеру, в 
арабоязычном сочинении медика IX в. ар-Рухави «Кодекс поведения 
врача» (Ādāb al-ṭabīb) врачи названы «стражами душ и тел» 15. 

Автор в двух приведенных нами примерах «рассказа о себе» вы-
ступает в роли ученика на пути к духовному наставнику. Последний 
метафорически описывается как лекарь души, автор же выступает в 
роли пациента. Однако фигура духовного наставника имеет еще одно 
измерение – и в исмаилитской, и в суфийской литературе он описыва-
ется как объект стремления, возлюбленный друг.  

Духовный наставник-возлюбленный является главным и един-
ственным средством познания и достижения Бога. О самоотверженной 
привязанности (rābiṭa) ученика к своему наставнику как о необходи-
мом условии послушничества говорят источники по крайней мере с 
XII в. Суфийский наставник, уподобляясь лекарю, должен контролиро-
вать каждое движение души своего ученика. Упоминания rābiṭa можно 
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встретить уже в сочинениях Наджм ад-Дина ал-Кубра, основателя 
суфийского братства Кубравийа16. Один из главных авторитетов по 
этике и практике суфизма, Абу Хафс ас-Сухраварди (1145–1234/5), в 
своем труде «Дары знаний» (ʻAvārif al-maʻārif) пишет об отношениях 
шейха и мурида: «Мурид должен обращаться к знаниям шейха за разъ-
яснением снов… Мурид не должен скрывать от шейха свои тайны. 
Любое чудо и дар, которым наградил его Бог, он должен со всей откро-
венностью выносить на суд шейха»17. А. Шиммель подводит итог: 
«Считалось, что учитель должен действовать подобно врачу, ставя диа-
гноз и исцеляя болезни и изъяны человеческой души… Шейх учил его 
(мурида), как вести себя в каждом состоянии сознания»18. 

В следующих трех примерах уподобления «рассказа о себе» 
лекарственному средству фигура врача-наставника отсутствует. Ав-
торы этих произведений мучимы тоской и болью утраты, все они ис-
пытывают муки одиночества.  

Первое по времени создания сочинение принадлежит ‘Алиширу 
Наваи. В конце XV столетия он создает «Пятерицу смятенных» (Xamsat 
al-mutaḥayyirīn)19 – небольшое мемуарное произведение о своем 
наставнике и друге ‘Абд ар-Рахмане Джами. Огромное внимание в этих 
мемуарах уделено самому Наваи, что позволяет считать «Пятерицу 
смятенных» «рассказом о себе». Истории, приведенные в сочинении, 
демонстрируют близость Джами и Наваи, их взаимное уважение в лич-
ной и профессиональной сфере. Во вступлении Наваи сообщает, что 
Джами недавно скончался, и он, Наваи, тяжело воспринял случившее-
ся: «И вот, для того чтобы усмирить эту боль и мучения, и отвратить 
эту печаль и напасть, [мне] пришло на ум записать нечто из бесед, про-
исшествий и переписки, что были между тем небосводом величия и 
счастья (т. е. Джами) и этим ничтожным бедняком (т. е. Наваи), чтобы 
[эти записи] стали для этого ничтожного предметом гордости в этом и 
том мире и принесли утешение его рассудку (xāṭir)»20. 

Полтора столетия спустя в 1742 г. в Дели создает свои воспомина-
ния иранский поэт и ученый Мухаммад ‘Али Хазин Лахиджи. Он ро-
дился и вырос в Исфахане, но позже был вынужден покинуть родной 
город. В возрасте сорока двух лет Хазин эмигрировал в Индию, но не 
смог полюбить эту страну и ее жителей; он с горечью пишет о необхо-
димости жить в этом «гиблом месте». Его мемуары, «История жизни» 
(Tārīx-i aḥvāl) или «Воспоминания» (Taẓkirat al-aḥvāl), содержат цен-
ные сведения по истории Ирана – автор много путешествовал и был 
свидетелем важнейших событий той эпохи. О своем желании зафикси-
ровать виденное воочию Хазин говорит во вступлении к мемуарам21. 
Хазин также отмечает, что его не прельщает идея рассказа о событиях 
собственной жизни. Он предпочел бы не делать этого, поскольку неко-
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торые невежды могут обвинить его в хвастовстве, которое присуще 
низким людям. Однако он все же берется за написание мемуаров: 
«А поводом для написания [этого труда] стало то, что в эти дни… в 
городе Дели я был уединенным затворником, [пребывая] в болезни и 
[испытывая] сильную боль. Смятенный рассудок (xāṭir) переполнялся 
скукой, покой и умиротворение оставили [меня]. Из-за упадка сил и 
набегов печали рассудок ничем не мог себя занять, а по ночам не было 
сна. Невольно я за две ночи записал те из нуждавшихся в истолковании 
событий, которые пришли на язык тростниковому перу»22. 

Спустя тридцать лет и, вероятнее всего, под влиянием Хазина за 
написание мемуаров берется индийский поэт Мир Мухаммад Таки. 
Его сочинение, «Поминание Мира» (Ẕikr-i Mīr), создавалось на про-
тяжении 1770 – 1780-х годов. Сам Мир Таки приводит краткое и 
вполне конвенциональное объяснение своему решению взяться за 
собственное жизнеописание: «Будучи свободным от дел и пребывая в 
одиночестве, я записал свою историю (aḥvāl-i xvad)»23. Однако здесь, 
как и в предыдущих примерах, истинные причины написания не 
всегда совпадают с заявленными автором. По мнению исследователя 
мемуаров, Ч.М. Наима, главным стимулом для создания произведения 
послужило желание автора обосновать свои претензии на право назы-
ваться сейидом, а также унизить знаменитого поэта Арзу, который 
приходился ему дядей со стороны матери. Кроме того, в мемуарах 
прослеживается намерение придать больше веса фигуре отца автора, 
приписав ему черты крупного суфия24.  

Одиночество, чувства боли и тоски – условия, которые в трех 
вышеперечисленных произведениях служат достаточным основанием 
для создания автобиографического сочинения. Рассказ о собственной 
жизни должен был помочь автору преодолеть невзгоды. 

Но было ли представление о терапевтической функции «рассказа 
о себе» эксплицитно выражено в культуре? Абу Бакру ар-Рази (854–
925 или 935) – крупному медику, философу и алхимику – принадле-
жит сочинение «Книга о духовной медицине» (Kitāb ṭibb al-rūḥānī), 
которое содержит главу о тоске (ḥuzn). Ученый отмечает, что разум-
ный человек способен побороть тоску, прислушавшись к голосу ра-
зума и избегая страстей. Этот человек должен обуздать свою душу, а 
затем постараться найти истинную причину тоски. При помощи разу-
ма следует или освободиться от самой причины, или же, если это не-
возможно, – найти себе занятие и отвлечься на него25. В этом случае 
тоска не укоренится в человеке и не перерастет в меланхолию. Ме-
ланхолия же считалась более серьезным заболеванием, победить ко-
торое куда сложнее. Согласно традиционному медицинскому знанию, 
причинами меланхолии могут стать одиночество и тоска. Согласно 
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Ибн Сине и ар-Рази, немедикаментозное лечение меланхолии состоит 
в том, чтобы при помощи любого занятия отвлечься от глубоких раз-
мышлений и переживания прошлых бедствий26. 

Итак, традиционная мусульманская медицина рекомендует стра-
дающему от тоски человеку обратиться к собственному разуму и взве-
сить причины своей печали, а затем постараться утешиться каким-либо 
занятием. Реализацию этого совета представляют собой три приведен-
ных выше примера: там, где автор лишен возможности свидания с ле-
карем-возлюбленным, место последнего занимает разум. Собственный 
разум автора является истинным адресатом «рассказа о себе». Таким 
образом, автор оказывается защищенным от обвинений в хвастовстве и 
самолюбовании – он пишет о себе «по медицинским показаниям». 

Беседа с собственным разумом – прием, не новый как для пер-
сидской литературы, так и для близко родственной ей литературы 
чагатайской. Уже упоминавшийся ‘Алишир Наваи использует этот 
прием в другом «рассказе о себе» – в предисловии к своему первому 
тюркскому собранию стихотворений (дивану) «Диковины юности» 
(Ġarāyib al-ṣiġar). Наваи рассказывает о ранних годах своей жизни, 
полных «любви к вину и вина любви», о растущей популярности сво-
их стихов и о службе при дворе Султана Хусайна Байкара. Далее сле-
дует рассказ о приказе Султана Хусайна объединить стихотворения в 
единый сборник, о растерянности и испуге Наваи. Вслед за этим идет 
монолог разума Наваи, который уговаривает автора оставить сомне-
ния и взяться за перо27. 

Ситуация беседы с собственным разумом, совершаемой в уедине-
нии и тоске, сходна с суфийской практикой muḥāsaba28 – самоотчета, 
самоисповеди. Согласно Абу Хамиду ал-Газали, muḥāsaba является 
одним из шести этапов медитации, или самонадзора (murāqaba). В сво-
ем труде «Воскрешение наук о вере», в главе «О самонадзоре и самоот-
чете» (al-Murāqaba va-l-muḥāsaba) ал-Газали пишет: «Тот, кто выставит 
счет сам себе до того, как будет рассчитан, – будет легким его счет в 
День восстания [из мертвых], и будет у него готов ответ на вопрос»29.  

По всей видимости, такая практика «самоисповеди» не проникла 
в «рассказ о себе» и не стала публичной в рассматриваемую эпоху. 
«Рассказ о себе» носил черты апологии, но не самоотчета. В ситуации 
«исповеди» лекарю-духовному наставнику и в ситуации «беседы о 
жизни» с собственным разумом можно было бы ожидать вынесения 
на всеобщее обозрение личных, интимных вопросов. Однако в авто-
биографическом повествовании получают огласку лишь те «движения 
души», которые служили укреплению авторитета автора. Могут быть 
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отображены религиозные искания, если автор намерен представить 
себя искренне верующим исмаилитом (Насир Хусрав и Насир ад-Дин 
Туси); могут быть описаны тоска и боль утраты, когда автор позицио-
нирует себя как близкого друга почившего поэта-суфия (Наваи), и 
т. д. Как и другие традиционные оправдания написанию «рассказа о 
себе», заявленное намерение автора рассказать о своей жизни с целью 
исцелиться должно быть рассмотрено как конвенциональный литера-
турный прием. 
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