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В ноябре 2012 г. в центре
Лондона, на площади Гордон
сквер, дочь королевы
Елизаветы II, принцесса Анна
торжественно открыла новый
памятник  бронзовый бюст
молодой женщины.
В Великобритании эта женщина
известна как разведчица
радистка Нора Бейкер.
Во Франции ее знают
как Мадлен, героиню
французского Сопротивления.
На самом деле она была
дочерью индийца
и американки, мусульманкой
по имени Нурунниса Инайят Хан
(19141944). В начале войны
с Германией Нур, как звали ее
близкие, вступила
в британскую армию,
а в 1943 г. была заброшена
как радистка на территорию
оккупированной Франции.
Ее опасная миссия продлилась
недолго, через три месяца Нур
была схвачена гестапо.
Она не только отказалась
сотрудничать с нацистами,
но даже не выдала своего
подлинного имени. Ее долго
пытали, а затем отправили
в концентрационный лагерь
Дахау, где она погибла в 1944 г.
Ее последним словом перед
расстрелом было Liberté
(Свобода)1.

К

ороткая
трагическая
жизнь Нур Инайят Хан 
это готовый сюжет для ро
мана или кино. Ее судьба нагляд
но демонстрирует, как борьба
против фашизма в Европе объе
диняла людей разных рас, нацио
нальностей, социального проис
хождения и взглядов. Всё, что мы
знаем о среде, в которой выросла
Нур, о характере и интересах этой
застенчивой и мечтательной му
сульманской девушки, обитаю
щей в мире мистической поэзии и
музыки, никак не предвещало то
го отчаянного бесстрашия и го
товности умереть за идею, кото

рые она проявила в последние го
ды жизни.
ОТЕЦ И УЧИТЕЛЬ
Решающее влияние на форми
рование личности Нур оказал ее
отец Хазрат Инайят Хан (1882
1927), индийский музыкант, фи
лософ и проповедник суфизма в
странах Запада. Автор многочис
ленных теоретических трудов и
литературных произведений, пе

Семья Инайят Хана. Нур стоит
во втором ряду слева.
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реведенных на разные языки ми
ра, он прославился тем, что пер
вым познакомил западный мир с
философией и духовными прак
тиками индийского суфизма в
той адаптированной форме и спе
цифической «подаче», которые
были приемлемы для западной
публики рубежа XIXXX вв., ув
леченной восточной «духовнос
тью» и спиритуализмом.
Инайят Хан создал свое духов
ное учение «Универсальный су
физм», являющееся, подобно
большинству современных рели
гиозномистических движений
восточного происхождения, эклек
тической смесью элементов му
сульманской и христианской мис
тики с антропософией и йогой.
Это учение легло в основу дея
тельности «Международного су
фийского ордена», имеющего от
деления в разных странах мира и
особенно популярного в Нидер
ландах, Франции, Германии, США
и дореволюционной России.
Инайят Хан вел свой род от
легендарного Типу Султана, му
сульманского правителя южно
индийского княжества Майсур,
который в XVIII в. возглавил во
оруженное сопротивление экс
пансии британских колонизато
ров. В наши дни индийские му
сульмане и пакистанцы считают
Типу Султана национальным ге
роем в борьбе за свободу и неза
висимость Индии. Семья Инайят
Хана гордилась своим славным
предком не только изза претен
зий на высокое аристократичес
кое происхождение  сам музы
кант и его дети верили, что унас
ледовали ото «Льва Майсура»,
как называли Типу Султана, не
укротимый дух свободы. Главное
сочинение Инайята Хана так и
называется  «Суфийское посла
ние о свободе Духа»2.
В 1910 г. Инайят Хан, уже
имевший на родине репутацию
известного музыканта и духовно
го наставника, отправляется на
Запад нести «свет восточной муд
рости» европейцам. Его миссия
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развивалась в русле модного на
рубеже веков неоориентализма,
пытавшегося адаптировать вос
точные традиции к западным
культурным реалиям. Из Индии
происходили все самые извест
ные «учителя жизни», покорив
шие Европу того времени, в част
ности, Свами Вивекананда и
Джидду Кришнамурти.
В путешествие Инайят Хан
отправился в сопровождении
двух младших братьев  тоже
практикующих суфиев. В 1912 г.
он женился на американке Оре
Бейкер, своей последовательни
це, которая, перейдя в ислам, при
няла имя Амина Бегум. Ора так
же происходила из семьи спири
туалистов, правда, с несколько
сомнительной репутацией. Ее
сводный брат Пьер Бернар снис
кал скандальную славу, пропа
гандируя эротические тантричес
кие практики в Америке, а двою
родная сестра Мери Бейкер Эдди
известна как создательница шар
латанской секты «Христианская
наука».
В 1913 г. Инайят Хан вместе с
женой и младшими братьями
приехал в Россию, где провел бо
лее полугода. Его необычная для
русского слуха музыка, живопис
ная экзотическая внешность, оба
яние человека, обладающего
«тайным» эзотерическим знани
ем,  все это привлекало к нему
многих представителей художе
ственной элиты, в т.ч. поэта Вяче
слава Иванова, композитора
А.Н.Скрябина и музыковеда
С.Л.Толстого (старшего сына пи
сателя Л.Н.Толстого). По воспо
минаниям современников, Инай
ят Ханом заинтересовался даже
всемогущий Распутин3. Помимо
музыкальной деятельности: лек
ций и концертов в Политехничес
ком музее,  Инайят Хан пропове
дует учение суфизма. Вокруг него
в Москве, а потом и в Петербурге
собирается кружок тех, кого вле
кут мистические откровения.
Именно тогда в России появля
ются первые суфии.

В Москве Инайят Хан тайно
встречается с православными
священнослужителями, о чем он
рассказывал впоследствии: «Я по
сию пору не встречал таких пони
мающих умов, в которых умеща
лось все, что касалось мудрости и
истины. Они были очень удивле
ны, что за пределами их церкви
также существует совершенная
истина... Я покинул их, унося с
собой их дружеские чувства и
симпатию»4. Именно в России
выходит первое издание «Суфий
ского послания».
С именем Инайят Хана связа
но еще одно значительное собы
тие культурной жизни России
1910х гг. Он сочиняет музыку
для символической мистерии
«Сакунтала» («Шакунтала) по
пьесе древнеиндийского драма
турга Калидасы, которую поста
вил выдающийся режиссер Алек
сандр Таиров. Премьерой этого
исторического спектакля открыл
ся Камерный театр в декабре
1914 г., в главной роли выступила
великая актриса Алиса Коонен.
Здесь же, в Москве, на терри
тории ВысокоПетровского мона
стыря, в монашеской келье, при
способленной под квартиру, 1 ян
варя 1914 г. родилась старшая
дочь Инайят Хана и Амины Бе
гум  Нурунниса. Вскоре после ее
рождения семья навсегда покину
ла Россию.
ЖИЗНЬ В МЕЧТАХ
Раннее детство Нур прошло в
Лондоне, и первым языком, на
котором она заговорила, был анг
лийский. Семья обитала в не
большой съемной квартире в рай
оне Блумсбери, традиционном
центре интеллектуальной жизни
столицы, и ребенком Нур часто
играла на той самой площади
Гордонсквер, где теперь стоит ее
памятник. Она росла тихой, за
стенчивой и чувствительной де
вочкой, больше всего на свете лю
бившей музыку. Отец рано стал
развивать в ней музыкальный

слух и учил ее играть на ситаре.
Семейство Инайята Хана быстро
росло: за пять лет родились двое
сыновей  Вилайят и Хидайят и
младшая дочь Хайрунниса. В
лондонской квартире стало тесно.
В 1920 г. один из поклонников
и учеников Инайят Хана подарил
ему дом в Сюрене, пригороде Па
рижа, и семья перебралась во
Францию. Годы в Сюрене были
самыми счастливыми в жизни
Нур, хотя семья жила более чем
скромно на пожертвования уче
ников отца. Дом, получивший на
звание Фазалманзил (на урду,
Обитель мудрости), был простор
ным, но обветшалым. Дети поль
зовались полной свободой и
большую часть времени были
предоставлены сами себе, играя в
старом, заросшем саду и гуляя по
окрестным полям. По вечерам
отец рассказывал им замыслова
тые суфийские притчи и пел ин
дийские мелодии  раги.
Это безмятежное детство вне
запно закончилось, когда в
1926 г. Инайят Хан под влияни
ем мистического «прозрения»
или «зова» решил вернуться в
Индию, оставив жену и детей во
Франции на попечение братьев и
учеников.
В Дели он проводил свои дни,
медитируя и музицируя в мавзо
лее великого индийского святого
Низамуддина Аулийа (ум. 1325),
который в свое время являлся
главой суфийского ордена Чиш
тийа. В молодости Инайят Хан
был посвящен в этот орден и ни
когда не порывал духовной связи
с ним. Там же, рядом с гробницей
святого, он и был похоронен по
сле своей скоропостижной кон
чины в 1927 г. Теперь здесь нахо
дится штабквартира «Междуна
родного суфийского ордена».
Получив известие о смерти
мужа, Амина Бегум впала в глу
бокую депрессию и перестала за
ниматься домом и детьми. Все за
боты о братьях и сестре, как и
хлопоты по хозяйству, легли на
плечи 13летней Нур. Осиротев

шая семья едва сводила концы с
концами, живя на скудные сред
ства, вырученные от деятельнос
ти «Международного суфийского
ордена», который возглавили
братья Инайят Хана.
Несмотря на тяжелое матери
альное положение семьи, Нур
удалось получить первоклассное
образование. Какоето время она
изучала детскую психологию в
Сорбонне, а затем поступила в
Парижскую консерваторию, ко
торую закончила по классу ком
позиции под руководством изве
стной пианистки и музыкального
педагога Нади Буланже. Учени
ком Буланже также был и брат
Нур, Вилайят.
Несмотря на прекрасную про
фессиональную подготовку, Нур
не стала ни композитором, ни ис
полнителем. Она стеснялась зри
телей и сцены, музицировала
только в семейном кругу, играя
на арфе и ситаре, а на жизнь зара
батывала как детская писатель
ница, сочиняя сказки и детские
рассказы «из индийской жизни»
для журналов и радио. В 1939 г. в
Лондоне вышла ее книга «Двад
цать рассказов из джатак», осно
ванная на памятниках повество
вательной литературы буддизма 
джатаках, историях о предыду
щих перерождениях Будды. Оче
видно, книга пользовалась попу
лярностью, поскольку переизда
ется и поныне5.
Хотя изза ранней смерти
Инайят Хана его дети, по сущест
ву, выросли без отца, он оставал
ся для них непререкаемым авто
ритетом и образцом для подража
ния. Братья и многочисленные
ученики Инайят Хана продолжа
ли проповедовать его идеи миро
любия, пацифизма, свободы духа
и духовной гармонии по всему
миру, и Нур, уже взрослая моло
дая женщина, все еще жила в иде
альном воображаемом мире, не
имеющем ничего общего с суро
вой реальностью.
Несмотря на культ ненасилия
и свободы духа, царивший в се

мье суфиев, мать и дядья обраща
лись с Нур строго, как положено
в традиционном мусульманском
доме. Она нечасто выходила из
дома одна, не общалась с посто
ронними мужчинами, и ее редкие
романтические увлечения носили
чисто платонический характер.
Этот патриархальный уклад раз
рушила начавшаяся война.
ПОД КОДОВЫМ ИМЕНЕМ
«МАДЛЕН»
14 июня 1940 г. немецкие вой
ска без боя вступили в Париж.
Франция капитулировала на
унизительных для себя условиях:
60% ее территории было оккупи
ровано, часть земель аннексиро
вали Германия и Италия, осталь
ные управлялись марионеточным
правительством. За неделю до ка
питуляции семье Инайят Хана,
известной своими антивоенными
убеждениями и неприятием лю
бого насилия, удалось бежать в
Бордо, а оттуда в Англию.
Несмотря на воспитание в ду
хе пацифизма, Нур с самого нача
ла войны решила вступить в ар
мию, чтобы внести посильный
вклад в борьбу с фашизмом, что,
по ее мнению, отвечало интере
сам Индии, которую она никогда
не видела, но всегда считала сво
ей родиной. В одном из писем она
писала: «Я хотела бы, чтобы ин
дийцы проявили себя в этой вой
не и были отмечены высшими во
енными наградами. Если бы мы
внесли свой вклад в борьбу союз
ников, которая вызывает общее
восхищение, это помогло бы на
вести мосты между британцами и
индийцами»6.
В ноябре 1940 г. Нур вступила
в Женскую вспомогательную
службу британских ВВС (WAAF),
где обучалась работе на радиопе
редатчике. Тогда же на нее и ее
брата Вилайята обратило внима
ние Управление специальных
операций (SOE)  созданная во
время войны секретная служба,
которую называли «Тайной ар
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мией Черчилля». Задачей Управ
ления был сбор разведыватель
ных данных, рекогносцировка,
организация саботажа и поддерж
ка движения сопротивления в ок
купированных немцами странах
Европы. Черчилль возлагал боль
шие надежды на новую службу,
приказав ее агентам «поджечь Ев
ропу»7.
В 1942 г. Нур стала агентом
SOE, назвавшись слегка изменен
ным именем своей матери  Нора

Нур в военной форме.

Бейкер. То, что Нур одинаково
свободно владела английским и
французским, позволяло исполь
зовать ее в разведывательной дея
тельности на территории Фран
ции. Поэтому ее зачислили в
«Отдел F (Франция)», в котором
служили в основном англичане и
выходцы из британских колоний.
За годы войны этот отдел забро
сил на территорию Франции око
ло 400 агентов, половину из кото
рых составляли женщины, но
только два десятка из них дожили
до победы союзников8.
В разведшколе, где Нур гото
вили к работе на оккупированной
территории, начальство было от
нее не в восторге. В отчетах SOE
говорилось, что она «не обреме
нена мозгами» и «не сможет рабо
тать по специальности»9. На мно
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гочисленных интервью, которые
она проходила в разведшколе,
всех потряс ее ответ на вопрос,
что она будет делать после войны.
Нур ответила, что она будет бо
роться за свободу своей родины
Индии, но только, когда нацизм
будет уничтожен10.
Возможно, это впитанное с
детства стремление к свободе ре
шило участь Нур, поскольку в
июне 1943 г. она была десантиро
вана на территорию Франции и
вошла в подпольную группу май
ора Френсиса Саттила («Про
спер»). Добравшись до Парижа,
она стала вести бесперебойную
радиосвязь с английским цент
ром под кодовым именем и по
зывными «Мадлен».
Группе «Проспера» не повез
ло: всего через полтора месяца ра
боты все передатчики были за
хвачены, британские агенты, за
брошенные во Францию, раскры
ты, и на какоето время Нур оста
лась единственной действующей
радисткой Сопротивления на
весь парижский регион. Глава
«Отдела F» писал о ней в отчете:
«Сейчас у нее самая ответствен
ная и самая опасная миссия во
всей нашей сети»11.
До поры до времени Нур уда
валось уходить от преследования
гестапо. Чтобы ее не успели запе
ленговать, вела сеанс радиосвязи
не дольше 20 минут. Поэтому она
целыми днями кружила по Пари
жу с тяжелым чемоданом, в кото
ром находилась рация. Время от
времени ее останавливали патру
ли, но худенькая, скромно одетая
девушка, объяснявшая, что она
провинциалка, ищущая квартиру,
не вызывала у них подозрений.
Не раз патрульные предлагали ей
поднести чемодан до станции ме
тро.
Между тем, разведцентр в
Лондоне пришел к выводу, что
провал «Проспера» не был случа
ен и в группу проник нацистский
агент, знающий коды и позывные
всех радистов. Существовала се
рьезная угроза, что Нур вотвот

арестует гестапо. Несмотря на то,
что командование приказало ей
вернуться в Англию, она отказа
лась и в течение трех месяцев
лично координировала работу це
лой сети в Париже, регулярно ме
няя свою внешность и места сеан
сов радиосвязи.
Всетаки в октябре 1943 г. Нур
Инайят Хан арестовали и перво
начально поместили в печально
известную штабквартиру СД на
Авеню Фош, куда попадали мно
гие герои Сопротивления, в част
ности, русская монахиня Мать
Мария (Е.КузьминаКараваева).
Во время воздушного налета на
Париж Нур бежала из места за
ключения по крышам домов, но
была настигнута погоней. За от
каз подписать документ о том,
что она больше не предпримет
попытки побега, ей был присвоен
статус «опасного врага Рейха».
Затем ее отправили в Германию, в
тюрьму города Пфорцхайм, где в
течение десяти месяцев содержа
ли в одиночной камере, прико
ванной кандалами к стене.
LIBERTÉ!
Месяцы тюремного заключе
ния превратились для Нур в на
стоящий ад: ее постоянно били и
морили голодом, добиваясь при
знания. Люди, сидевшие в сосед
них камерах, слышали, как она
рыдает по ночам. Хотя Нур наста
ивала на том, что она  англичан
ка Нора Бейкер, ее выраженная
азиатская внешность  смуглая
кожа, густые темные волосы и
брови  позволяла подозревать в
ней «неарийку», чем также объяс
нялось жестокое обхождение тю
ремщиков. Нур удалось выцара
пать на железной миске свое имя
и адрес, и через несколько меся
цев это последнее послание все
таки дошло до ее семьи.
Поскольку никакой информа
ции о британской агентуре от
Нур получить не удалось, дер
жать ее в тюрьме больше не было
смысла. 11 сентября 1944 г. ее и

еще трех женщинагентов SOE
перевели в концентрационный
лагерь Дахау. Через несколько
дней их расстреляли прямо в зда
нии крематория, а их тела сразу
сожгли. Об этом гласит памятная
доска на стене крематория12.
Через много лет после оконча
ния войны, в 1958 г., некий гол
ландский суфий, бывший узник
Дахау, пришел к Вилайяту Инай
ят Хану, который к тому времени
стал главой «Международного
суфийского ордена», и рассказал
ему, что его сестра выкрикнула
перед гибелью французское сло
во «Свобода!».
В 1946 г. Нур Инайят Хан бы
ла посмертно награждена высши
ми военными наградами обеих
стран  британским Крестом Ге
орга и французским Военным
Крестом. По мере того, как от
крывались военные архивы и
публиковались секретные доку
менты, невероятная история жиз
ни и смерти Нур стала привле
кать интерес историков и деяте
лей литературы и искусства. О
ней написаны десятки журна
листских исследований и не
сколько романов, сняты художе
ственные и документальные
фильмы: «Человек, зовущийся
Бесстрашный», «Под кодовым
именем Мадлен» и «Враг Рей
ха»13.
В 2011 г., в результате благо
творительной кампании, в кото
рой приняли активное участие
представители индийской и па
кистанской диаспор, были собра
ны 100 тыс. фунтов, необходимые
для изготовления бюста и его ус

Принцесса Анна открывает памятник
Нур Инайят Хан в Лондоне.

тановки на площади Гордон
сквер. Это первый памятник жен
щинемусульманке, возведенный
в Великобритании. Во Франции,
никогда не забывавшей свою
«Мадлен», уже установлены два
памятника в ее честь.
Открывая один из них, пле
мянница генерала де Голля, Же
невьева де ГолльАнтоньоз, сама
бывшая участница движения Со
противления, сказала о Нур: «Ни
ее происхождение, ни вера, ни
традиции ее семьи не обязывали
ее воевать, тем более, жертвовать

1 Basu Shrabani. Spy Princess: The Life of Noor Inayat Khan, New
York: Omega Publications, 2007.
2 Инайят Хан. Введение в суфизм. Суфийское послание о свобо
де духа. М., Амрита, 2012.
3 Fuller Jean Overton. Noorunnisa Inayat Khan: Madeleine. London,
EastWest Publications, 1988, p. 145.
4 Elisabeth Keesing. Inayat Khan: A Biography. London. EastWest
Publications, 1974, p. 9598.
5 Inayat Khan Noor. Twenty Jataka Tales. London, Inner Traditions,
1985.
6 Rozina Visram. Ayahs, Lascars and Princes: The Story of Indians in
Britain 17001947. London, Pluto Press, 1986, p. 142.
7 Helm Sarah. A Life in Secrets: The Story of Vera Atkins and the Lost
Agents of SOE. New York, Abacus, 2005, p. 87.

собой за нашу победу. Но она вы
брала нашу борьбу и свободу и
служила им до конца с восхища
ющей храбростью»14.
Судьба Нур напоминает о том,
что во время Второй мировой
войны против нацистской Герма
нии и ее союзников сражались
два с половиной миллиона ин
дийцев. В составе британских во
оруженных сил они воевали на
ближневосточном театре воен
ных действий, участвовали в боях
в Бирме, Малайе, Сингапуре и
против милитаристской Японии.
Нур Инайят Хан, внесшая свой
вклад в победу над фашизмом, 
часть этой истории.
Новый всплеск интереса к
личности Нур Инайят Хан в на
ши дни связан с крахом политики
мультикультурализма в странах
Запада, в т.ч. в Великобритании и
Франции. Жизнь «принцессы
шпионки», как любят ее называть
журналисты, демонстрирует иде
альный пример адаптации этни
ческих диаспор к интересам ти
тульной нации, полную лояль
ность вплоть до самопожертвова
ния. Фильмы и книги, почести и
памятники индийской мусуль
манке, которая пала в борьбе за
победу странсоюзников, прямо
или косвенно свидетельствуют об
ожиданиях европейцев относи
тельно своих новых граждан, вы
ходцев из Азии. Однако, очевид
но, что мотивации, двигавшие на
родами и индивидами во время
великой войны с нацизмом, не
возможно повторить в мирное
время.
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бара Хешли; “Codename: Madeleine” (2013); “Enemy of the Reich: The
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