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(азербайджан)

Звездный персонаж Шах аббас, жертвоприношение и звездные 
метаморфозы в повести «Обманутые звезды» М.Ф. ахундова

Вступление. Творчество М.Ф.Ахундова было достаточно популярным в 
советское время в силу идей просветительства, критики духовенства, сторонника 
реформы арабского алфавита, и как полковника и переводчика русской службы 
в Закавказье. В Азербайджане и по сей день его произведения включаются в 
школьные и вузовские учебники. Но современный политический строй на родине 
поэта позволяет по-новому осмысливать его наследие: в частности его атеизм, так 
же как и Сабира и Дж. Мамед-Кулизаде, нельзя принять именно таковым, потому что 
критика духовенства, или попытка осмыслить пророка, еще не идентичны атеизму. 
То же самое можно сказать о его современнике Вольтере, который, критикуя клерков, 
вовсе не был атеистом. 

Другим интересным моментом оказалось то, что М.Ф. Ахундов, он же Ахунд-
зада, рассматривается как персидский автор. И редкие его переводы оказались 
изданы в 1890 году в Лондоне под названием Persian Plays. Он еще при жизни был 
назван персидским поэтом и в журнале «Московский наблюдатель» - при публикации 
написанной им на персидском языке “Восточной поэмы на смерть А.С. Пушкина”, 
1837 (Московский наблюдатель 1837: 229-330). При всем том, следует отметить, 
что, будучи автором произведений на русском и персидском языках («Шикает-наме» 
- жалоба в 1832-1833), писал он большей частью на азербайджанском. 

Сам писатель идентифицировал себя как иранец по отцу. язык его повести 
«Обманутые звезды», например, сочетает классический язык (изобилует арабизмами 
и фарсизмами) в речи шаха и придворных с простой народной речью авторского 
повествования. В этом плане повесть объединила традиции классической литературы 
и народного языка, уже утвержденные в поэзии предшественника М.Ф. Ахундова - 
Молла Пенах Вагифа (1717-1797).

Этот момент - двойная идентификация при определении литературно-
культурного наследия Азербайджана и Ирана, присущ и таким представителям 
литературы как Низами Гянджеви (1141-1209) и Мухамед Гусейн Шехрияр (1906-
1988). Однако для советского читателя самым малоизвестным фактом была такая 
идентификация применительно к творчеству Ахундова, который родился и вырос 
в Российском тогда Азербайджане и писал в основном на азербайджанском языке. 

Отмечая двухсотлетие со дня рождения великого мыслителя мусульманского 
Востока, невольно приходится провести параллели с его ровесниками христианского 
Запада, двухсотлетие которых также приходится на этот год. Например, с А. Герценом 
(который слыл западником, но болел за русский народ и, как сам признавался, еще 
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со студенческих лет увлекался немецкой философией); с В. Гюго, который жил и 
творил на Западе и тоже бичевал духовенство, использовавшее религию в качестве 
ширмы собственных целей; с Ч. Диккенсом, выставлявшем в самом неприглядном 
свете брюзжащих буржуа собственной нации. а из немцев - Фауст (1831) Гете 
(1749-1832), братья Якоб (1785-1863) и Вильгельм Гримм (1786-1859).

В поисках “луча в темном царстве” (Н. Добролюбов) параллельно развивается 
и взаимный и интерес. Гете (1749-1832), Вольтер (1694-1778) о пророке Мухаммаде 
«Фанатизм, или пророк Магомет», помимо критики христианского духовенства, 
В. Ирвинг (1783-1859) о пророке, Монтескье (1789-1855) в «Персидских письмах» 
пишут на восточные темы, и, наоборот, восточные авторы в тех же поисках лучшего 
общества обращают взоры на Запад.

Разочарование настигает Вольтера в собственной стране: после обучения 
наукам и политическому строю в Англии он издает «Философские письма», как 
и Ахундов, и, будучи обвинен в издевательстве над религией, оказывается за это 
в Бастилии. А Ахундов опубликовав под псевдонимом свои «Письма Камал-юд-
Довле», был обвинен в атеизме, хотя его единственный сын, учившийся в Бельгии, 
держал орудж (пост), а сам Ахундов дружил с муфтием Закавказья. 

в каких библиотеках мира, какие переводы, согласно WorldCat, числятся 
по М.Ф. Ахундову: «146 works in 218 publications in 17 languages and 950 library 
holdings» (A ̄khund zādah: Web). «Most widely held works by Fatḥ Ali ̄ A ̄khund 
za ̄dah:

L’avare, comédie persane; texte pub. et tr. pour la première fois, avec une introd., 
des notes et un glossaire by Fatḥ  Alī Ākhund zādah (Book)

2 editions published in 1934 in French and held by 41 libraries worldwide 
Comédies by Mirza Fath-Ali Akhundov (Book)
2 editions published in 1967 in French and held by 25 libraries worldwide 
Persian plays: three Persian plays with literal English translation and vocabulary 

by Fatḥ Fatḥ  Ali ̄ Ākhund zādah (Book)
3 editions published in 1890 in English and held by 22 libraries worldwide».
К этому перечню можно добавить изданный на немецком языке Brands H. W., 

Azerbaidschanisches Volksleben und modernistische Tendenz in den Schauspielen Mirza 
Feth-Ali Ahundzade’s, Wiesbaden, 1958 (Аз. Шариф : Web). 

Исторический пласт в “Обманутиых звездах” или звездный персонаж 
Шах Аббас в литературе. 

Повесть (1857) базируется на истории ирана периода Шах аббаса Сефевида 
(1571-1628, время правления 1585-1628 - Потто: Web. 2007), третьего сына слабого 
Султана Мухаммада Худабенде и властной матери. В период повествуемых событий 
ему 22 года (Axundov 1982:202), идет седьмой год со времени наследования трона 
(Axundov 1982: 202). Учитывая тот факт, что Шах Аббас пришел к власти в 1587 
(или 1585) г., то события происходят весной 1594 (или 1592) года. 

Рахиля Гейбуллаева
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Автор определил жанр своего произведения как повесть и комедию. По 
жанру - метаморфоза, фарс или исторический роман. В этой связи актуален 
вопрос: имеют ли изображаемые события реальную историческую почву? Или, 
как у Вольтера, который признавался, описывая в трагедии “Фанатизм, или Пророк 
Магомет” (1740) события 630 г. в Мекке: «Я знаю, что Магомет не совершал такого 
именно предательства, какое составляет сюжет моей трагедии. Цель моя не в том 
лишь, чтобы вывести на сцене правдивые события, но в том, чтобы правдиво 
изобразить нравы (выделено мной - Р.Г. - насколько это этично придумывать их, 
вопрос другой), передать истинные мысли людей, порожденные обстоятельствами, 
в коих эти люди очутились...» “Магомет у меня — не что иное, как Тартюф с оружием 
в руках”. 

Вкратце содержание повести выглядит так: главное событие, на котором 
зиждется сюжет – это переплетение звезд, которые предсказывают скорую смерть 
Шах Аббаса, точнее, через пятнадцать дней после Новруза. Автор сообщает, что 
с известием об этом пророчестве пришел к молодому шаху (Хадже (евнух) Мубарак) 
его главный звездочет (münəccimbaşı) Мирза Садраддин через три дня после 
новруза. Таким образом, известно точное время описываемых в повести событий 
– 12 дней. Шах созывает совет из визирей, сердара, моллабашы (главный духовный 
сан), прося совета как отвести от него эту беду. Каждый из них рассказывает о своих 
«заслугах», которые на самом деле ни что иное, как злодеяния, но в итоге все 
они признaются в своем бессилии перед звездами: ”amma kəvakibin müqabilində 
tədbir göstərməyə əlhəq acizəm” (Axundov 1982: c.203) или “amma kəvakib ilə 
müxalifət etməkdə əqlim hət bir əlacdan qasir görünür” (Axundov 1982: 204). В итоге 
принято решение отстранить шаха от трона до благоприятного расположения звезд 
и посадить на трон Юсифа серраджа из Гезвина, неугодного двору, который имеет 
своих мюридов и проповедует им.

Историческое соответствие соблюдено в татской сказке: “В давние времена 
жил в Иране шах по имени Аббас. Был он мудрым и справедливым” (Кривой 
Якуб и Шах Аббас: Web). В повести же Ахундова страна Шах Аббаса в плохом 
положении. Как пишет сам автор, сюжет новеллы (или повести, как его определил 
сам писатель) был заимствован им из истории, повествующей о седьмом годе 
правления Шаха Аббаса. Она изложена в иранском источнике «Тарихи-алей-арайн-
Аббаси», изданном в Тегеране в 1314 по мус. летоисчислению, в книге английского 
историка Дж. Малькольма «История Ирана» (Надир Мамедов 1982: 232-233). 
Известно, что Шах Аббас был объявлен историографией своего времени великим. 
До написания повести-новеллы Ахундов внимательно изучил историю Ирана XVI-
XVII веков и написал статью “Положение турецкой армии под Багдадом в 1618 
году”, опубликованную в газете “Кавказ”в 1853г., № 53, 54, где отмечает железную 
волю и незаурядный государственный ум Шаха Аббаса. 

Но при всех заслугах Шаха Аббаса для Ахундова неприемлем сам факт 
обмана звезд, как отсталость. Вспомним аналогичный “обман” потусторонних сил 
в его комедии “Мсье Жордан и Дервиш Местели шах”, где женщины пытаются 
воспользоваться услугами Дервиша-мага, который неслучайно Мест (пьяный, точнее 
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вне себя, как и подобает дервишу) и шах в своем сообществе магов, прибывший из 
Ирана в Карабах. Кстати, аналогичный с этой комедией вариант “обмана” как ритуала 
арабских племен, встречаем в работе В. Ирвинга “Жизнь пророка Мухаммада”. 

Другой исторический факт прослеживается в тексте повести, когда автор, со 
свойственной ему иронией, мимоходом отмечает: “И до чего же глупы англичане, 
что чуть было не затеяли войну с таким опасным народом”, которому ничего не 
стоит “обмануть” звезды. Конфликт с Англией у Ирана возник не при Шахе Аббасе, 
о чем прекрасно знал Ахундов, а при его современнике, иранском шахе Насреддине, 
за город Герат. Иран в 1853г. сперва отказывается от Герата из-за экономического 
кризиса, но в 1856 году берет реванш. Далее Британии не удается сохранить Герат 
из-за проблем с Индией и Россией, и она полностью уступает город Ирану в 1857 г.

Эти два момента - историческая основа краткой повести с острым действием 
- послужили поводом к размышлениям Ахундова. 

 
Мотив жертвоприношения во имя спасения другого: Шах Аббас - 

Якуб-Юсиф серрадж 
Известно, что это семе прошло путь развития от жертвоприношения чело-

века и замены его животным, точнее, ягненком и бараном. Так было и во времена 
принесения в жертву человека (римские девственницы-весталки в храмах /Эн-
циклопедия Брокгауза и Ефрона о весталках: Web/ или собственное дитя, как в случае 
с Абрахамом долгожданного сына Исаака-Исмаила и затем Иисуса - самого сына 
Божьего), и животного без изъянов (по сей день и у иудеев, и у православных, и у 
мусульман). Образ жертвы трансформировался в художественной литературе в образ 
двойника, по сути, отражая принцип жертвенности «приношение в жертву одного 
ради другого», причем в жертву приносится лучший или безгрешный. Например, 
в повести M. F. Akhundov - Aldanmış kəvakib замена шаха двойником (Юсифом 
Серраджем), M Горький. Gorky – Legenda o Danko (Данко с его пылающим сердцем, 
как физическая жертва ради спасения людей, в итоге растоптавших осветившее им 
путь и спасшее жизнь сердце, что является воспроизведением библейского мотива о 
самопожертвовании Иисуса). Обряд жертвоприношения белым человеком описан в 
романе «Игуана» испанца А.Васкеса-Фигероа, он стал одним из важных движущих 
моментов в фильме «Апокалипсис» режиссера Мела Гибсона, основой композиции 
многих шедевров живописи, ничуть не уступая по накалу страстей художественному 
воплощению сути самого ритуала. 

Мотив жертвоприношения собственного сына в доказательство верности 
встречается в татской сказке «Кривой Якуб и Шах Аббас» (Моя любимая сказка: 
Web). Высшее божество, как в Библии, здесь заменено на локального Шаха Аббаса, 
который, убедившись в преданности своего подданного, отца предполагаемой 
жертвы, также снисходителен к отцу. Испытание придумано самим шахом потому, 
что кривого-горбатого-низкорослого, но мудрого и справедливого старосту одного 
из округов Сефевидских земель, затем казначея, конюха Якуба шах хочет назначить 
на должность своего визиря правой руки вместо скончавшегося предшественника. 
Убедить Якуба в необходимости принести в жертву единственного сына Яхью ради 
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жизни Шаха Аббаса (трансформация канонического сюжета) должен звездочет. 
«Якуб обнял свою жену и говорит: — Жена, знаешь, что я хочу тебе сказать? 

Перемещение звезд предвещает в ближайшие дни несчастье для всей нашей 
страны! — Что, война или голод? — в тревоге спрашивает жена. — Нет, хуже! — 
отвечает Якуб.— Умрет наш шах Аббас. Но это несчастье можно предотвратить. 
Для этого нам нужно пожертвовать своим сыном. Эта жертва будет принята 
Аллахом, и Аллах отведет от нашей страны всенародное горе! Расплакалась жена 
Якуба. Долго не могла она успокоиться. Плакал и сам Якуб. Увидел сын плачущих 
родителей, забеспокоился и спрашивает: — Что случилось? Рассказал отец сыну 
все как есть и говорит: — Сын мой, Аллах только тогда примет эту жертву, если 
сам жертвующий пойдет на нее добровольно! Раздевайся, сын мой, человек нагим 
приходит в мир и нагим уходит обратно к Аллаху. Сын покорно разделся и лег 
на пол. Связал его Якуб по рукам и ногам, положил его голову к себе на колени, 
снял со стены кинжал и только было собрался перерезать сыну горло, как сверху 
донесся голос (а говорил это сам шах Аббас): — Остановись, Якуб! Аллах видит 
твое чистосердечное желание помочь шаху и принимает его как искупительную 
жертву за великого шаха Аббаса. Дарую твоему правителю и твоему сыну жизнь. 
А ты, Якуб, за верность Аллаху и твоему правителю, с этого времени будешь более 
счастлив! Голос замолк.» (Моя любимая сказка.- Web).

Здесь налицо аналогия с Binding или Акедах, с дарованием жизни сыну Богом 
в момент жертвоприношения, а разница в том, что взамен нет барана, а только 
счастье.

Таким образом, в этой сказке мотив жертвоприношения-испытания переп-
летается с мотивом обманутых звезд: соотношение звезд предсказывает для страны 
беду похлеще, чем война или разруха, а именно – смерть шаха Аббаса. 

Интересно, что и этому сыну двадцать четыре года, как и шаху аббасу: 
«Нужно, чтобы кто-нибудь из доброжелателей или приближенных шаху людей 
принес в жертву своего единственного сына,— продолжал звездочет,— и чтобы 
сыну этому было двадцать четыре года, как и самому шаху аббасу... У Якуба 
подкосились ноги, сердце облилось кровью— его сыну было двадцать четыре года. 
— Что мой сын по сравнению с таким великим и справедливым человеком, как наш 
шах Аббас! — воскликнул Якуб и быстро направился домой». 

В повести М.Ф. Ахундова жертва-двойник – по социальной функции.

Метаморфозы, «звездная» теория ногтеви и обманутые небесные 
светила как связующее звено между ними 

Таким образом, сюжет повести являет собой метаморфозу (превращение), 
популярный в античных мифах, когда боги греческой и библейской мифологии 
принимали другой облик, чтобы помочь своим излюбленным земным героям, и в 
классической римской литературе, например, в поэме «Метаморфозы» Овидия (2-3 
гг. н.э.). В поэме Овидия повествуется около двухсот мифов-метаморфоз, они по 
сути связаны с мотивацией любви. Метаморфозы начинаются с начала мироздания 
- превращения Хаоса в космос и землю (Овидий, Книга Первая, строфа 1. 1983: 
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Web) и завершаются превращением Юлия Цезаря (745-870), убитого за год до 
рождения Овидия, в звезду, и даже в бога: “Время исполнил свое – о ком, Киферея, 
печешься – Все; он прожил сполна земле одолженные годы. Богом войдет в небеса, 
почитаться он будет в храмах” (Овидий, Книга пятнадцатая, строфа 815: Web); 840 
“Эту же душу его, что из плоти исторглась убитой, /Сделай звездой, и в веках на наш 
Капитолий и форум, /Будет с небесных твердынь взирать божественный Юлий!”. /
Так он это сказал, не медля благая Венера/ В римский явилась сенат и, незрима никем, 
похищает (845) Цезаря душу. Не дав ей в воздушном распасться в пространстве. 
В небо уносит и там помещает средь вечных созвездий. И, уносясь, она чует: душа 
превращается в бога” (Овидий, Книга пятнадцатая, строфа 835, 840: Web).

К категории метаморфоз можно отнести и рассказ Н.А. Гоголя «Нос» (1882-
1883). От коллежского асессора Ковалева, также называвшего себя майором для 
придания себе большей важности, убегает нос. 

Известно относительно современное произведение - новелла “Превращение” 
(1912) чешско-австрийского писателя Ф. Кафки (1883-1924), герой которой Грегор 
Замза в один прекрасный день, проснувшись, обнаруживает, что превратился в оме-
рзительное насекомое без всяких на то причин. Метаморфоза Кафки обусловлена 
внутренним состояние автора, которое отличалось страхом перед внешним миром 
– герой страдает, в муках от своего превращения, которое противно и его семье, и 
умирает, как никому не нужное насекомое. 

Между литературными произведениями мировой классики можно выделить 
повесть М.Ф. ахундова “Обманутые звезды”с метаморфозой социaльной 
функции, герой которой Шах аббас превращается в обычного аббаса, сына 
Мухаммада, а обычный простолюдин, седельник Юсиф – на несколько дней в пра-
вителя. Помимо того, что в образе последнего автор воплотил идею справедливого 
правителя-реформатора, исправляющего работу приближенных Шаха Аббаса, 
которой они бравируют в начале повествования, это человек, о котором сообщается, 
что его отец праведник Кербелаи Селим отдал своего ребенка в школу в Гезвине, 
чтобы тот стал улема. Юсиф затем учился в Исфагане, а через несколько лет учас-
твовал в меджлисах ученых-улема в Кербела. В итоге, возненавидев касту улема, 
под которыми тогда подразумевались религиозные ученые, он, став учеником мас-
тера Халила, предпочел уехать в Хамадан. Через год вернулся в Гезвин, где стал 
подрабатывать, содержать, и в то же время ему не нравилось поведение улема и он 
не мог удержаться придержать язык, чтобы не рассказывать об этом (с. 210), что и 
послужило причиной его бедствий.

То, что герой, учившись на улема, возненавидел их, можно считать элементом 
автобиографии самого автора. Известно, что в Хамне Ахундов начал учиться 
в молла-хане, затем обучался в медресе в Гяндже (1832), куда определил его дядя 
матери, праведник Гаджи Алескер. Он вырастил юношу и обучал его персидскому 
и арабскому языкам. 

Помимо исторической основы – подлинной замены Шах Аббаса по нас-
тавлению дворцового астролога простолюдином на три дня, дабы избежать 
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предсказанной расположением звезд смерти, - отражающей суть принципа жер-
твоприношения “один вместо другого”, в метаморфозе Ахундова особняком стоят 
еще две особенности: философия ногтеви* и литература зерцал**.

Теория ногтеви, популярная на территории Нахичевани, Гезвина, Тебриза 
с лидером Махмудом Гилани, имеет традиции в классической исламской поэзии, 
отраженной в том числе в фильме «Король Лев», где встречается осознание кругового 
воспроизведения жизни, ее цикличности, что также характерно для восточного 
учения нуктевие. Так, отец-лев, отвечая на вопрос сына, объясняет, что есть 
травоядных животных не грех, поскольку хищники-львы после смерти смешиваясь 
с землей, превращаются в траву, которую и едят те самые травоядные, то есть все 
воспроизводится, преобразуется из одной формы в другую. А убитый Царь-Лев, 
как и Цезарь, герой Овидия, превращается в одну из звезд. Возникновение жизни из 
недр Земли - автохтонность - присутствует также в мифологии индейцев Америки. 
Такая типология философии миропонимания встречается в некоторых современных 
индийских произведениях и в средневековой восточной поэзии. Например, «Стебель 
свежей травы, что под утренним солнцем блестит /Волоском был того, кто судьбою 
так рано убит,/ Не топчи своей грубой ногой эту нежную травку/ ведь она проросла 
из тюльпаноцветных ланит...» (121, 175)» (Р. Гейбуллаева 2000: 168).

Литература зерцал, Юлий Цезарь – Искендер - Юсиф Серрадж или 
подлинный шах как мнимый герой

Если о философии ногтеви в повести Ахундова говорили некоторые 
исследователи, то наличие традиций литературы зерцал нигде не отмечено. При 
всем том, отчетливо прослеживаются два момента переклички с эпосом “Искендер-
намэ” великого Низами, где (в части “Достижение Искендером пророчества”) 
не менее великий герой – Александр - избран возвестить миру истину. Для этого 
он должен объехать страну, о чем его извещает ангел. Но Искендер не знает, как 
убедить людей и что именно делать в этом статусе. После четырех путешествий 
и дискуссий с греческими и индийскими мудрецами, после посещения страны 
счастливых в Барде и их веры в Бога он осознает, что его, посвященная войне, жизнь 
фактически прошла даром. В стране счастливых ценят духовные ценности, люди 
далеки от лицемерия, обмана, помогают друг другу. Потому и их страна достигла 
экономического и социального равенства. Люди здесь верят в бога. Искендер, 
оказавшись в этой стране, осознает суть дарованного ему пророчества. В этом он 
сближается с превращением души убитого Юлия Цезаря, обретением божественного 
статуса, отличие же в том, что он достигает небесного статуса при жизни. Да и 
смысл здесь иной. 

А у ахундова правитель на одном и том же троне удваивается, и правителем 
становится простолюдин, не без участия звезд, который осуществляет то, к чему 
пришел Искендер. Именно этот простолюдин в статусе правителя становится 
подлинным героем повести, а не настоящий Шах Аббас. 

* О теории ногтеви в повести говорили разные ученые, например, Н. Мамедов, А. Мирахмедов.
** В Византии и, соответственно, в православии, это зеркало для принцев (mirror for princes) - агиография-
дидактическая литература
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Eсли в повести М. Ахундова шах благодарит бездарных придворных в са-
мом начале после их самообличительных речей о “мастерстве управления”, 
то реформатору изначально предуготована смерть после описания спектра его 
философских взглядов: 

“Pərvərdigari-aləm qibleyi-aləmə ömri-təbii kəramət etsin. Bu şəhri-Qəzvində bir 
nəfər nabəkar peyda olubdur ki, cəmi ruyi-zəmində ondan mücrimtər və qətlə müstəhəq 
bir kimsənə tapılmaz; adına Yusif sərrac deyirlər. Məlum deyil ki, harada tərbiyət tapıbdır. 
Ancaq bu övqat şəhri-Qəzvində sakin olduğu üçün əcamir və övbaşdan özünə mürid 
cəm edib, həmişə üləmayi-giramın və xüddami-şəriəti-ğərranın zərbinə və zəmminə 
zəbangüşadır.

Bu məlun həmişə öz müridlərinə sərahətən zikr edir ki, guya üləmayi-giram əvamə 
firib verirlər. Məsələn, onun əqidəsilə guya ictihad lazım deyil və xüms və imam malı 
vermək xilafdır və guya üləma fövt olan müctəhidin rəyində qalmağı o cəhətdən əvama 
caiz görmürlər ki, özlərinin bazarı rəvac olsun. Və bundan əlavə, dövləti-əliyyəyə dəxi 
bəhslər varid edir, deyir ki, kətxudadan tutmuş padşaha dək küll ərbabi-mənasib əhli-
zələmə və qüttpüttəriqdirlər, mülk və millətə hərgiz bunlardan bir mənfəət aid deyil, həmişə 
öz həvai-nəfsləri ilə biçarə xalqı cərimə və müaxizə və müaqəb edirlər, öz rəftarlarında 
heç bir qanun və qaydaya mütəmməsik deyillər, bu günə rəftar ancaq əhli-zülmün və 
qüttaüttəriqlərin əməlidir. Və dəxi zikr edirlər ki, məzhəbi-tənasüxə qaildir. 

Bu daiyi-dəvami-dövləti-qahirə belə səlah görürəm ki, qibleyi-aləm səltənəti və 
təxtü tacı bu məluna təslim etsin ki, kəvakibin təsirindən öz cəzasına yetişib dərəki-əfsələ 
vasil olsun.

Əfradi-məclis küllən bu rəyi təsdiq edib qaim sövt ilə dedilər ki:
- Yusif sərrac pedərsüxtə bilkülliyə qətlə səzavar və bəlayi-asimaniyə müstəhəqdir.
Şah xoşhal olub buyurdu ki:
- Razıyam onun həlakına! Sabah bu tədbir tamam və kamal mücra olunacaqdır” 

(Axundov: 1982). 

Этот реформатор имеет своих сторонников-мюридов, как и полагается лидеру 
ордена. В отличие от средневековой и последующей исламской поэзии, этот лидер 
не является поэтом-проповедником, как Низами (ахиец), Насими (хуруфизм), 
Сеид Нигяри (нигяриты). Считается, что прототипом этого простолюдина был 
приверженец ногтеви, но никак не противник бога. В краткое время, отпущенное 
ему судьбой, он занимается теми делами, которые восстановили бы социальную 
справедливость. Его приказы на посту шаха противоречат хвастливым деяниям, по 
которым правили придворные Шаха Аббаса. Но справедливость здесь эпизодическая. 
Описанные две модели правления подлинного и мнимого шаха есть не что иное, как 
зеркало, соответствующее литературе зерцал, или mirror for princes в Византийской 
литературе и principum specula на латыни, данное не в модификации агиографии 
или притчи, но как продолжение дидактической литературной традиции, хотя сам 
М.Ф. Ахундов считается противником дидактической литературы средневековья. 

Рахиля Гейбуллаева
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Как и у Низами, помещающего реальных героев* в справедливое общество, 
известное в литературоведении как утопическое, так и у Ахундова автор вмещает 
два реальных образа в мир реального и желаемого общества. У Низами это занимает 
больше пропорции в тексте, как и подобает эпосу, а у Ахундова мир справедливости 
занимает больше места. В повести Ахундова основной центр повествования при-
ходится на “зеркало позитива”, так как его герой уже появляется в тексте с “готовым” 
мировоззрением, а сюжет эпоса Низами строится на его поисках. В обоих случаях 
миру справедливости (идеал обоих авторов; ср.: miro в латыни – восхищаться) 
противостоит мир жестокости. 

В этом плане литература зерцал и традиции утопического общества - это некий 
мираж (тirage) - оптическая иллюзия, однокоренное с тirror (зеркало), которое, 
кроме обычного значения “отражающая поверхность”, имеет значение “нечто, 
дающее минутное мнимое представление, идею о чем-то”). На арабский мир ”(mir) 
переводится как aləm (вселенная; признак), а во множественном числе арабское 
əlam-ət соответствует значению знаки, особенности. И не случайно на арабском mir 
также ми (инструмент, способ),  ра (видеть). В этом значении русское “мир”(mir) 
как вселенная, отражение (небес), соответствующее арабскому aləm(вселенная; 
признак), отражение божественного, небесного; и как мир  (в значении согласие). 

Так и можно объяснить устойчивость архетипичного жанра литературы зерцал 
в христианской и мусульманской литературе, достигшей особой популярности в 
средневековый период (сравним: архетипичный жанр в литературе, известный как 
Wisdom for princes (principum specula по-латыни) в Византии, популярной также и в 
средневековой исламской литературе**.

Тем самым можно объяснить, почему Ахундов изменил исторический факт о 
том, что Шах Аббас был справедливым правителем, которому удалось восстановить 
и укрепить расшатанную при его отце славу и мощь Ирана. Опять-таки, в повести 
он не является главным героем, исторический факт, связанный с ним, послужил 
поводом, чтобы поразмыслить о справедливом правителе; хотя и не без едкой 
иронии Ахундова по поводу фанатичной веры в астрологию, которую он считал, как 
и европейские просветители, схоластикой. 

выводы
Таким образом, в повести “Обманутые звезды” использован исторический 

факт периода правления Шаха Аббаса. Но в повести он становится фоном 
для метаморфозы, в которой переплелись три момента: жертвроприношение, 

* Учитывая античные материалы по амазонкам, включая время Александра Македонского или Искендера 
(на мусульманский манер), по местам их обитания, в числе которых находились и территории современной 
Турции (Восточная Анатолия), Кавказ и Средняя Азия, можно судить о том, что правители желаемого 
(mirror, mirage, aləm) общества Hушаба также имели реальные прототипы.
** Жанр политического письма, известный как зеркало для (mirror for princes), прямое назначение ко-
торого – инструкция королям или их отпрыскам в определенных сферах правления и поведения; Элли-
нистическая традиция через перевод  повлияла на европейский, в том числе славянский  жанр морали  
в Х веке. Восточная традиция  восходит к индийской Панчатантре и  имела несколько разные формы, 
например,  басня о животных, которая  через перевод на арабский  (Калила и Димне) утвердилась также 
и в исламской  традиции.

Звездный персонаж Шах Аббас, жертвоприношение и звездные метаморфозы в повести 
«Обманутые звезды» М.Ф. Ахундова



70

проецированное в архетип двойника (почти все правители и Востока, и Запада 
имели двойников), влияние звезд на земные дела (от древних мифов, собранных 
в литературной адаптации в поэме Овидия, до элементов суфизма, отраженных 
в творчестве средневекового азербайджанского поэта Насими – “her birimiz bir 
guneshin zerresiyik”), принципы литературы зерцал, достигающих своей вершины в 
творчестве Низами в поэмах “Сокровищнице тайн”, “Хосров и Ширин”, “Искендер-
намэ”. Идея справедливого правителя и просветительские идеи, основанные на 
приемах распространении религиозного фанатизма, определенный пессимизм 
утопичности (mirror) стали главными движущими силами повести М. Ф. Ахундова.
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Rahilya Geybullayeva
(Azerbaijan)

Stellar personage Shah Abbas, sacrifice motiff and star metamorphose in 
Mirza Phatali Akhundov’s story “The Decieved Stars”

Summary

Key words: sacrifice motif, metamorphosis, mirror literature, “star” theory nogtevi, 
Shah Abbas-Julius Caesar –Alexander the Great- Yussif the Serradge. 

Contents of the papers  highlights the following angles: introduction concerning 
gtghe place of  Azerbaijani philosopher M.F. Akhundov among his contemporaries; 
history and history-making in ‘The Deceived Stars’ and the representation of historical 
star Shah Abbas in literature; the motif of sacrifice for the sake of another: Shah Ab-
bas-Yakub-Yusif the Saddler (Sarraj); metamorphoses, the Nuqtavi ‘star’ theory and the 
deceived heavenly bodies as a link between them ; speculum of princes, Julius Caesar-
Alexander-Yusif the Saddler or the genuine shah as an illusory hero.

M.F. Akhundov’s work was popular in the Soviet period because of his ideas of 
enlightenment, criticism of the clergy, support for reform of the Arabic alphabet and his 
role as a colonel and translator in the service of imperial Russia in the Trans-Caucasus. His 
works are still included in school and university textbooks in Azerbaijan. 

But the contemporary political structure in the poet’s homeland allows a reinterpre-
tation of his legacy; in particular his atheism, like that of Sabir and Jamil Mammadgulu-
zada, cannot be taken at face value, because criticism of the clergy and attempts to rethink 
the prophet do not amount to atheism. The same can be said of his contemporary, Voltaire, 
who criticized clerics but was not an atheist.

The novel “The Deceived Star” by M.F. Akhundov in some extent corresponds to 
one of the basic principles of contemporary postmodernism literature, when established 
perception of a generally accepted historical fact is subject of deconstruction and re-inter-
pretation in the light of the collapsed idols and values.

This reformer has his murid supporters, as is appropriate to the leader of an order. 
Unlike in medieval and later Islamic poetry, this leader is not a poet-preacher, like Nizami, 
Nasimi or Seyid Nigari. The prototype for this commoner is thought to have been a Nuqta-
vi follower, and certainly not someone who was anti-God. In the short time alloted to him 
by fate, he works to restore social justice. His decrees as shah contradict the blustering 
acts with which Shah Abbas’s courtiers ruled. But justice here is episodic. The description 
of the two models of government of the genuine and imitation shahs are a mirror, as in 
the mirror of princes genre in Byzantine literature and the speculum of princes (principum 
specula) in Latin literature, held up not to modify hagiography or as a parable, but in order 
to continue the didactic tradition in literature.

This paper deals with the novel “Deceived Star “Azerbaijani philosopher and writer 
M.F.Ahundov through prism of historical fact, the reign of Shah Abbas, as a background 
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for the metamorphosis in the story with three intertwined points: sacrifice, projected into 
the archetype of the double (almost all the rulers of the East and the West had doubles), 
theory of nogtevi or influence of the stars on earthly affairs (from ancient myths collected 
in the literary adaptation in Ovid’s poem Metamorphosis till the principles of mirror lit-
erature or principum speculas, reaching its peak in the works of Nizami in the poems The 
Treasury of Mysteries, Khosrow and Shirin, Iskender -Nameh).

rahila gaibulaeva
(azerbaijani)

varskvlavuri personaJi Sah-abasi, msxverplSewirva da 

varskvlavuri metamorfozebi m.f.axundovis TxzulebaSi 

`motyuebuli varskvlavebi~ 

reziume

sakvanZo sityvebi: msxverplTSewirvis motivi, metamorfoza, sarkis 
literatura, nogtevis `varskvlavis~ Teoria, Sah-abasi–iulius keisari–
aleqsandre didi–iusuf seraji.

XIX saukunis cnobili azerbaijeneli filosofosis, dramaturgisa 
da prozaikosis, mirza faTali-axundovis (romelic axund-zades saxeli-
Tac aris cnobili) Semoqmedeba, sakmaod popularuli iyo sabWoTa epoqaSi, 
rasac araerTi mizezi hqonda: ganmanaTlebluri ideebis propaganda, sasu-
lierTo pirTa kritika, arabuli anbanis reformis mxardaWera, amierkavka-
siaSi rusuli mmarTvelobis Tayvaniscema da isic, rom mwerali Tarjimnad 
msaxurobda rusul mTavrobaSi. misi nawarmoebebi dRemde CarTulia azer-
baijanis saskolo da umaRlesi saswavleblebis saxelmZRvaneloebSi.

magram azerbaijanSi arsebuli Tanamedrove politikuri viTareba sa-
Sualebas iZleva axleburad gaviazroT mirza-faTali axundovis Semoqmede-
ba, maT Soris, damkvidrebuli mosazreba poetis aTeistobis Sesaxeb. mirza 
faTali axundovi ar SeiZleba aTeistad iqnas miCneuli mxolod imis gamo, 
rom mis SemoqmedebaSi gvxvdeba sasuliero pirTa kritika da winaswarme-
tyvelis gadafasebis mcdeloba. igive SeiZleba iTqvas mis Tanamedroveze, 
volterze, romelic klerikalebs ki akritikebda, magram aTeisti sulac ar 
yofila.

mirza faTali axundovis vrceli moTxroba `motyuebuli varskvlave-
bi~ garkveuli mosazrebiT, Seesabameba Tanamedrove literaturis post-
modernistul principebs, roca ama Tu im istoriuli faqtis sayovelTaod 
miRebuli aRqmis gadaazreba xdeba dangreuli kerpebisa da Rirebulebebis 
Suqze.
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iTvleba, rom nawarmoebSi mdabios prototipia nogtevis mimdevari, 
magram ara RvTis mgmobi. sicocxlis im mokle periodSi, rac bedisweram 
uboZa, is dakavebulia socialuri samarTlianobis aRdgeniT, Sahis taxtze 
mis mier gacemuli brZanebebi sruliad gansxvavdeboda im ̀ sagmiro saqmeebi-
sgan~, Sah abasis sasaxlis karis marTvis stili rom iyo. magram samarTliano-
ba aq epizoduria. Sahebis mmarTvelobis ori modelis _ namdvilisa da war-
mosaxulis aRwera, sxva araferia, Tu ara sarke. litereturis Sesabamisi 
sarkeebia miror for pric’s bizantiur literaturaSi an principum specula laTi-
nurSi, romelic mocemulia ara agiografiis an Tqmulebis modifikaciis 
saxiT, aramed rogorc literaturaSi didaqtikuri tradiciis gagrZeleba. 
Tumca Tavad mirza faTali axundovi Suasaukuneebis didaqtikuri litera-
turis mowinaaRmdeged iTvleba.

MOmocemul statiaSi mirza faTali axundovis vrceli moTxroba `mo-
tyuebuli varskvlavebi~ ganxilulia Sah-abasis mmarTvelobis periodis 
istoriuli faqtis prizmaSi, romelic gamoyenebulia fonad moTxrobaSi 
naCvenebi metamorfozisaTvis. masSi sami momentia gadajaWvuli: msxverpl-
Sewirva, proecirebuli oreulis arqetipSi (aRmosavleTis TiTqmis yvela 
mmarTvels hyavda oreuli), nogtevis Teoria da varskvlavebis gavlena mi-
wier saqmeebze (Zveli miTebidan, romlebic literaturad adaptirebulia 
ovidiusis poemaSi `metamorfozebi~, sarkeebis literaturis principe-
bamde, romelmac Tavis umaRles mwvervals miaRwia nizamis SemoqmedebaSi, 
kerZod, poemebSi: `saidumloTa saganZuri,~ `xosrovi da Sirini~,  `isqander-
name~.
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