
Фантастический случай в городе Герат 
 

      Современные учёные-приматологи, рассуждая об иду-
щей исстари необыкновенной смышлёности наших предков-
обезьян, любят цитировать Плиния Старшего. Этот древне-
римский писатель-эрудит в своей знаменитой «Естественной 
истории», ссылаясь на древнеримского же консула Мутиана, 
упомянул, что обезьян де видели играющими в шахматы и 
кости... 

      Но есть ведь и не такой древний и куда более конкретный пример на эту 
тему не времён античной эпохи, а из куда более близкого нам Средне-
вековья! 
      В 1485 году в одном из древнейших городов Афганистана Герате родил-
ся Зайнаддин Васифи – разносторонне одарённый таджикский персоязыч-
ный поэт и историк, живший в Самарканде, Бухаре, Ташкенте и других горо- 
дах и оставивший после себя мемуары «Удивительные события». Это, если 
вкратце, многостраничное описание жизни самого Васифи, близких ему лю-
дей, а также и повседневной жизни многих регионов Средней Азии конца XV 
и начала XVI веков. 
      Крупнейший российский востоковед-иранист Александр Болдырев (1909-
1993) в своё время перевёл на русский язык труд жизни Васифи. Точнее, это 
не дословный перевод, а подробное описание, пересказ воспоминаний 
таджикского историка с подробнейшими примечаниями. 
      И вот Болдырев, в частности, приводит сведения из мемуаров Васифи о 
том, что учёная обезьяна гератского дрессировщика Баба-Джамаля «од-
нажды в присутствии Навои обыграла в шахматы мавлану Сахибдара, слав-
нейшего шахматиста Герата»! 
      Восхитившись и изумившись этими строками, ведущий «Игротеки» стал 
искать в справочниках и Интернете сведения, действительно ли был такой 
гератский шахматист мавлана (почтительное обращение, имеющее ряд 
значений, например, «наш учитель») Сахибдар. И убедился – это отнюдь не 
вымышленный персонаж! Правдоподобия этому фантастическому случаю 
придаёт, конечно, и тот факт, что дрессированная обезьяна обыграла 
«славнейшего шахматиста Герата» в присутствии Алишера Навои, извест-
ного всему просвещённому человечеству выдающегося среднеазиатского 
тюркского поэта-мыслителя, государственного деятеля и большого любите-
ля шахмат, много писавшего о древнейшей из интеллектуальных игр. 
      Так, Навои (его именем названы область и город в Узбекистане) создал 
великолепную притчу «Большие шахматы и жизнь человеческая», увенчан- 
ную глубоко философскими строками: «Когда кончаются шахматные бои, 
все фигуры одним махом сбрасываются в мешок, где пешки лежат поверх 
королей. В жизни происходит то же самое». 
      Жаль, но в мемуарах Васифи не приводятся хоть какие-нибудь подроб-
ности того необыкновенного поединка в Герате. Но можно предположить, 
что обыгравшая  мавлану  Сахибдара  обезьяна  была из рода шимпанзе,  
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которые считаются самыми близкими родственниками человека. В чём 
лишний раз убеждают и феноменальные способности, пожалуй, самого 
известного шимпанзе нашего времени – Канзи, проживающего в одном из 
научно-исследовательских центров штата Айова (США). Так вот, этого 
крайне смышлёного самца бонобо (карликовые шимпанзе) удалось научить 
понимать на слух около 3000 английских слов и активно употреблять более 
чем 500 слов при помощи клавиатуры с лексиграммами (геометрические 
знаки). 
      А что, если дрессировщики Айовы обучат Канзи, которого часто назы-
вают обезьяньим гением, шахматным ходам? И не повторит ли он тогда 
средневековый спортивный подвиг учёной обезьяны гератского дрессиров- 
щика Баба-Джамаля?! 
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