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�.�. �������� 

��������� 	��
�
 � ������� 
���������� ���
 ������� �� ���� 
(�. � 798 �.) 
(	� 
�������
 ���������� ����	��� �������������� ������� 
��-�����������, ������������ �� 1169 �.) 

� ������ ��	�
� ������ �	����	 �������� ������ ���������1, ���	�� �����-
�������
 ����������� � ��� �������� ���������	���� ����	�� 	����	 �	 �����-
�������� ����� (� ��� ���� ����	��������) ���������������� � ��� ���������-
����
� � ������ ������� ��� !���"	: ������ �������	���� �	�	"������ ���-
�, 	-���	�	��	�� ������	�� �� ��
�� ����������	 ������ �� �	��� 	�����-
������ �������� ��� #	��"� (��. � 767 �.), �� � ��� ������	���. 

$	�
��	 ��� !���"	, ������� ���������� ���
� (�	��--���	�) � ��	��, ���	��-
��
�� �	�	��������� ��������� ����� � ������ ��	������ #	�"	�	, %	��	��, �� 
������ ������� VIII �.: ������������� �����, �� �	���������
, ����	��
����, 
�	�����
. � &��� �	�� ���	�	��
�� ��������� ��� !���"	 � ������ ���	�-
'���� �������� ��� #	��"� — *��	��	��� 	�-+	��	�� (��. � 804/05 �.)2. 

2 ������ �������, ��������� ���
 ��� !���"	 �������
������ � ��������	�-
��� ��������� � ����� ������ (	� 	-‘��) � �������������� � �"���	
��� �	-
��
� (	�-���	�), � �	������� � �	����� ��� ��������� ���������3. 
                        

1 � ���� ����	��� ��! !�" #������� ($��� C 2387/9454) �	���%� �	���� (	������������ 	�-
������ ���� ��������, 193 ����� ����$��� ���
���, 273 ���������) �������������� ������� 
«��‘�&�
 �$-$���#» $����� ������������� #���
������� ������ ���-�-'���
� ‘��� ��-����
� �. 
��#�

��� ��-*�����
� ��-�����������. ��������� ��������� ��� +����� ����
�� � �
 ����� 
��� 
	� ��0
� — 8 ������ (�. 35919–37523), ������ �����
�;�� � �
 �
��� � � �����# ������������# 
�����#, 	�&� ���� �� ��� *���� � ��#�

�� �$-<������. ������� �� ����� � �� ������  
(� ���������, �� ���������# �� �����
�;��) �
.: Prozorov S.M. A Unique Manuscript of a Biographical 
Dictionary by a Khorezmian Author // Manuscripta Orientalia. Vol. 5, = 2. June, 1999. P. 9–17; 9������� 2.*. 
����
 ��� ������������ ����
�. �.: ����. ���., 2004. C. 354–370. 

2  ��#�

�� �$-<������ (���. � 749 �. � �����, ��-‘����) — ���� �� ������������� 
�����
������� 
	���� � ����������$�# "	����� ��-'��% � @������. � 14 �� 18 �� 	��E�� ������� ��� *����%, ��-
���� �������� �� ����	����� ������ � ������� � ����# ��������#, #��� �� ��������% ������% ���-
#������� �� �������
� �� 	����� ������. ���� ��� *����% ��#�

�� �$-<������ ������� ��
� 
������ � ��� +�����, ����$��� � �����%
 � ��� �	��������� �%�� ���&�%
�. �
.: �.%. (�.2. %���-
����). �$-<������ // �F�, 288–89. 

3 G��, ��� *�����, ������ ��
%
 ���������%
 ����#�
 ��-'��% � ��-@���% (��-‘����), 	���;�	�-
����� �����%����� ������������ � ���;�����%
� ������
�. � 747–748 ��. �� �%��&�� �%� �#��� � ���-
��, �	������ �� 	���������� ��
������ ��-‘�����, 	����&���$�� �� � �������������� ���&�. ��-
��������� #���� ��-������ (754–775) 	������� ��� *���� ������ 
��� ����� (�	��) ��� ����H-���� 
�����H �%����H ���&����� � ����� �����;, @�����, �� ��� �$������ �����%�����. I���% ���
��� 
�	�������� ������, #���� 	������� �������� �� � �H��
� � ��& �%��� 	���
�, ��
���� �� �� 	��-
���%� ������� � �%����� ��������. ����� 	��� L���� ��� *����� �
�. �
.: �.%. (�.2. %�������). 
��� *����� // �F�, 11–12. 

© �������� �.�., 2008 
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��� +���� +�‘��� �. ����#�
 ��-������ ��-'��� — ������%� 	������ � ����-
��������%� �����, ����� ���� �������� 	� 
�����
�����
� 	����, � ��
 ���� 
«'���� ��-#����&», � ������
 � ��� ��������%# ������ �� ��	���% #����� *���-
�� ��-!�$��� (786–809) ����&�% 	������ ����������&���, �
�- � ����	�������-
���, ��������������� �	�������, ��������� �� 	��������$��� � �.�.4. 

�� ������� � 731 �. � ��-'�� � �������� �
�, &��$� � ��#�
 ��
, 	�����-
������ ������ (��; ���� �
�) 	���� � �������. ���� ������ �� � ����&�� 
�����E��� �����, �� �������� �� ���� �� «��������» (�	��	��) ��� *����%, � 
��� 	��#����� �� ��
, ����� �� ���� � ������E��� � �����E���. N�
� ��� �������� 

� ��	��, ����������� �� ���% � ��� *����%. Q����, ��� �H���������%� � �	�-
����%�5 H��$� �%��&�� ����
����� ���%����
 ������ 	��	������, ��� *����� 
E���, �� � ��������� ���� «�	����������» �� ���� (�� �%����� 
� 	� ��� ���-
�	���, � ��&������ 	��� ��� �������� �#). ���&, �& ������ &���%
, ��� +���� 
��������� «� ������� � �������», ��� ��� �� &�� #����� � ��� *���� &���-
������ �� 
�&�, ��-�� �������� ��� ������H�, �� ������, 	���%���  � ��	��H, 
	�����&�� ����&��� �# (���., �. 3604–3617). 

� �%�� ��� +���� ��%� �������, &�������� �� ��� ������� 	���&��. ����-
&�% (�������� �� ����, ��� ���� ��#���%
 �����) 	� 	��� � ����� �� 	����� 
������%� ���	���� � ���� (�	���) ‘��� ����# �. ��-������� ��-*������� (�
. � 
797 �.). ��� +���� 	�&�������� 
� �� ������� � ������, ��� �����%� ���� 	����-
��� 
� ����� �	�����HE�
 �� ���
�, �
��� ���� ����% ����
����� ���������� 
������ (	-‘��, ��� ��� «L��� #�� � 	�����
��»). ‘��� ����# �. ��-������� 	���-
������ � ������� �����. ��� �%#���
 �� ���� 	���� �����%� ���$��, ��� �	�� � 
��������. ��� +���� ��
����� � ��;, ��	�������, ������, ��� � ��# � 
����H L�� 
�%� ��������%� ���$�� ��� 	���� � �
�����. � ����� ‘��� ����# �. ��-������� 
����� 
� ���	�% �� ������%� ���$�� (���., �. 36924–3701)

6. 
�������� ������ ��� +�����, ����%�$�� 
� 	��� � 	�������H � ���������, ��-

������ � ���; 	������� #����� ��-��#�� (775R785), 	������$�� 
� �������� 
(	-�	�	’) � ��������
 ����� (�$-<����) @������. ������ ��$��% ����% � 
���-
E���� �� ������ 	�� #���� *���� ��-!�$��, ���� 	��%
 � ����
, ���� 	����-
�������� ��� ��#������ ����H (�	��--���	�) (���., �. 3601). �� 	�������H ��
��� 
��� +�����, ��������� 	����&� ��� *����% �� «����������», ��������� �����-
������H � �����
� ��
���H ��� *����% ����# ����%� 
� ��������� ����� 
(	-‘��) � ��� ��������� (	-�	) (���., �. 36024-25). 

�� ��
�
 ��� +���� ���������. ������� &
����� &������� � ���
� 
130 �%�. ����	��� (���., �. 3701), �� �� 16 �� ����� �������� (� ���&����� ��#��-
���� �����) ���� ������$�
 ������
, ���	�� ��
��� ��������, ���
�� ����-
���� ��, 	� �� �����
, � ����, ���� ������, ��� � ��� 700 
���� (� �����
 
�� — 
��#��%#, ��� ��H��%#, ����H���) � 300 ��$��� (���%�?) (���., �. 3618-9). �� 
100 �%�. ���	��� (?) �� ���E�� &����
 �����, ��-�����%, ��-'��% � @������ 

                        
4 F�� ������� ������ � 	���� (��#���%� 
������) �.F. <
���� � ��������
� ����	�����%
� 

������
� � 	�������-����������. �
.: ��� !���" !	‘��� �. :��	��� 	-$�"�. '���� ��-#����& 
(������
����� ����������&��). ��. � ����. � ��

��. �.F. <
����. ��	����

������ � 	����� 
�.�. @����H����. ���������� � ������H, ����	��. ������ � �������� �.�. *��
�������. ���., 2001;  
�.%. (�.2. %�������). ��� +���� // �F�, 9. 

5 ��
�
� ���� � ����H �� ������� ����������� 	�
���H. �������������$� �� «��������#» 
(�	�����#) ��� *����% ��	��%���� �� ��;��, � ���
 ������ ���� ��	��� � ��� +�����
, #��� �� � 
���� ��	���. 

6 �� ������E��� �� 	-�	���	 ‘��� ����# �. ��-������� ��$� ��� +����� �& � ���&����� 
��#������ �����, ��
 (	�-�	�) �������� ����� ���� �� ������������H, � � �
 �� ������� ���H$�H 
��� ����# ��#��%# &�����%# (���., �. 36929R3702). 
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(���., �. 3751-2). ����&�% �� �%#�� �� 
�� � ������%
� ���
��
�, � ����� ���-
�� �	����� ��: «T���� �� ���, 	������ ��, ��#�
 � ������%
� ���
��
�?  
W ��%$��, ��� L�� ��	�E��», �� ������: «W #��� 	������� �H��
 ����� ���-
������� ����� (	-‘��) � ��� �%� 	������� ������ L�� �����» (���., �. 3705-7). 

I���%����� �%����
 ���������
 � 	����
 ��� +���� 	���������� � *����� 
��-!�$���, � �����;�H (�	� 	-��	"	) �������� �� �0�&�� ��#�
, � �	$���-
���, 	�� ��
 	����
��� �#����� ������, � #���� 	��%
 	����������� �� (���. 
�. 3703-4). 

��
 ��� +���� � ��������H �������, ��� 	��������� ��� *����% (� ��
, ��� 
����# ����������� �� ��������%
 �����
 � ����%���) ��%����: �� �%� ������ 
�������� ������H (	-�	�	’), ���������� � ����# � *�����
 ��-!�$���
 � � � 
��
 �� �� ���	��%
 �����
 (	-�	’��	) (���., �. 36011-12). F�� — 	�������� $���% 
;������ ��� +�����, �� �������� 	�����������H � 	����E� ��#�$�, 	�����-

, ������ ����%���� 
� 	��� ��;� � ����������. "� ��� & ��� *�����, ���
� 
����� ���%���$���� �� ��� +���� ��� ����
 («����� �����»), ������, ��� �� 
«������� �������� ���&��». �� 	����� «�������� ���&�%» ����� 	������� ���& 
�%����%���� ��#�

��� �$-<���‘� (�
. � 820 �.), ��������� �����������-
	������� $���% (�	��	��) $���‘����: «'�� �%� ������� ����� � � �����, 
��� — ���!» (���., �. 213/1113). 

������ �
�� � �����
 �������� ������, ��������� � ��������� ��� +����� 
����� �� �%����
��, ������� 	����#������, ��;�
������� � ��E��� � #���-
��
. 

'��-�� ��� +���� �
�� � *�����
 ��-!�$���
 ��	�������� � 
��� 	���
���-
���� (	-‘���	). ��� +���� ��#�������� � 	�����%� 	���� 	���
������� ��&�%, � 
#���� �	����� ��: «G% ���$�, � �
 �% ��#���$���? '�� �% ��� ��$�?» (#�-
��� �������� ����
 #�������
 ������
), �� ��� ��� +���� �%�%��HE ������ ��: 
«W ���H! � �% ���$�, � �
 �% ����$� � „��������“ (�	����)? G��� ����� � ���
 
	����#�&���� �� ���� *�$�
� (*�$�
����), �� � 
�� — �%���� 	�����%# ��, � 
& — ��������%� �%� � 
��!». � ���� #����, 	������������$�� �
�� � ��� 
+�����
 �� «��������#», 	�������$���� 	�� �� ������
� � ���������$�� 
�, 
����% 	��������: «W #��� �% � �%�� #�����
, � �%�� 	����E���
 ����H���, �� 
���HE�
 ���-������ �� ���������� ����� (���. �. 36327–3644). 

�����
� «���% � ������», #��������� ��� ����
����� ��E���� � ;��
, ���� 
	����&������ �� 	��
� ����
�����$��� ���# �%��HE�#�� ������� ��� *�-
���%, ��H��%# ����� #���������� �����������-	������� $���% (�	��	��), — ��� 
+����� � ��#�

��� �$-<������. ��� ����� ����
�%� ����� � ���
������� � 
���	��������� #����������� �	��	��: ��#�

�� �$-<������ 	��%� 	���
��� 
������������ ���������� ����
����� ������, ��� +����, ���� ��#���%
 �����, 
	������ 	���� ��������� ���� �� �� 	�����;�� *������� � 	����
��� �	���;�� 
�� �����% �$���, ��� 	�������� 
� ������� � ������H 	������� ������-
��� ���������� ����� ������7 � �	������������ ���	���������H #���������� 
$���%. 

���&�% � ����������% ����$��� 
&�� ��� +�����
 � ��#�

���
 �$-
<������, ���%�� � ���� ��	�������� �� �����%� ��������, 	���;�	�����% 
���#�&���� � ��	��� ������������� ���%# � ���;�����%
� ������
� �%�%���� 
�������%� ����� � �	��% � ��E���: ��� �� ��# ���$ ���� 
�����
����� 
	����? � ���� ����$ ��	����� ����? ��� �� ��# 	���? � �.�. � � L��
 ��	������� 
	���������� ����������� � �������� ��������� ��������. 
                        

7 �������� ��-�����������, ��� +���� 	��%� �������� ����� 	� 
��������� 	���� � ����������� � 
����
 ��� *����% ('���� �� ���� ��-���# ‘��� 
��#�� ��� *�����) (���. �. 37217). 
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��-����������� 	�	���� � *�
���� 	��
�������H ������H. � L��
 ����� 
	�������� 
���, � &���� ���������� � ��� +����� ��� ��#����
� ���� � ��	��-
��
: ��
� ��� 	������&��? ��� +���� �%�� �$��, ��� � � �� ������;�. 
���� L���� 
��� ��������� �����$����, ������ ��$�����, � �H�� ����� ��	��&-
������ � �� � �����%���� � � 	�����. "� L�� ��#�

�� �$-<������ �����������: 
«��� L�� — 
��� ��� +�����!» (���., �. 189/724-26). �����
 ��� �
��� ��� +����, 
	� 	�������H ��
��� ��#�

��� �$-<������, �%� 	��%
, ��� ������ �� ���&��� 
����� (�	���� 	-‘��) (���., �. 187/511-14). 

����&�% �� ��
� 	�#���� � 	�#������� 	��;���� �	�
����� ��#�

��� �$-
<������, � ��� +���� ���� #������ ��, �� ��� 
� ��
����: «G� �% #����$� ��, 
�� ��	���$� (�� ���)». «Y��$ ������H�!» — ������ ��� +���� (���., �. 198/610-12). 

�� ����
�����$���# ��� +����� � ��#�

��� �$-<������ ��$�� ����&�� 
��	�������� ������� @������ � ��-'��% � �# ���%#. �����-	������� ���������� 
"	����
-���%
, �����%# 	������� � ����� � ������ �� �# �������, �� � �� ����� 
������������ � ���;�����%
� ������
�. � ��
���� ��������� �������� ������ 
���
����� 	������� «�����» ���%# (	� 	-‘��), �%���%��� �
 	��������� 
$������-��������� 	�����. G��, ����� ��#�

�� �$-<������ ��	���� �� ��-
'��% � @����� ��� +�����, ��� ��������� 	������ ��, �� 	������� ��0���� ��-
����;�
: «��-'��� 	���� ��
 ��������H ����: � ��
 	������ ��#�

�� �. ��-
*����, ��� 	��������� 
� ���������H �����!» (���., �. 198/67-10). 

Z������, ��	��������, �	���� 	������ 
��� 	���������� ����� 	���������-
�� ��� +����� � � ����������%
 	����	��
 — 	��������
 ���������, #�������, 
��
���. '��-�� *���� ��-!�$��, 	����%$��$�� � �����������# ��#�

��� �$-
<������ (	��������������, ������
�, ���������, ������	�� ����� 	-
"����), 	���� ��� +����� ��������� �$-<������ � �
�, ����% ����� 	���E���-
�� � ��
. ��� +����, �	������, ��� #���� 	������ ��������%
 
����%
 ������
 
� ������� �� ��
���, 	�	%����� 	�
$��� L��� �����, ������, ��� ��#�

�� �$-
<������ ����������� ����������%� "	���, �� �� � 	��#���� ��� ������� � 
#�������# «��������#» (�	��	��), 	�������� ������� ���&���
 
���. ������ 
#���� ������� �� ���
, ������, ��� ��� ��#�

��� ��&�� ���� �%���, 	���� �� 
������. � ����� ��� +���� 	�$� �� #�������. ����� ��#�

��� 	�����$�� 
#�����, �� ������ 
�: «G% � ���$� ����;����� L����� (	�	�) ��E��� � #�����
, 
	�L��
�, ��� ������ � ��
 �� �����, �% ������ � �%���». �� ��
� ���% ���; 
#����� �%�� 	������ 
�����������H, ������
 � ���������
 ��#�

���, �� � 
��
%� 
�
�� ���������� #����� ��� +����, 	����������� L��, ����� ���� ����� 
��#�

���, � ��� ����� � �%$�. � ����� #���� ���������� � ��� +�����
, �%���-
���, ������, ��&����.  

F�� ������� �
�� 	���������. Q���� � �������� ��� +�����, ��#�

�� �$-
<������ 	������ ��, 	������ [��	��� � ��	������ ��� +����� �� L���� 
���, 	��� 
��� � ��	%��� ����, ��� �� 	��	���� ��#�

��� (���&��� 
���). � ��� ����-
�������� ����� ��������, [��	��� ���%$�� 
����� ��#�

���. ����&�%, ����- 
�� �& � 	�������
 �������, ��� +����, ��#����� � #�����
 � �	��	� ��-
‘�

�����, 	����������� ������H ��&��, ��, ��%���� #�����, ��	�, 	��� � ��	-
��� �� 
����� 	��%��, ����� � �
�. *����, ����� � 	����� �
��� ��� +�����, 
����� �% ������: «T��� �% � ���� �� L��
, � 	������� �% 
� 	�
������� 
� � 	�-
���» (���., �. 194/214-27). 

��-����������� 	���� � �����H ������H — � ��
, ��� ��� +���� �������� 
«	��������» ��#�

��� �$-<������, �� �� ��� � �
, ����% ��� �������� � $��� 
����� (����
�, � ��
���� �� �	�� ��#�

��� � ���� ��� +����� � ������������ 
� ������
� � ������� ���&����� �����). *���� ��-!�$�� 	��	���� � ��� ��
� 
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«	�E���» (	-	�	�, ��E��� ��#������ &����) ����
� �� �������$�# ������, �� 
���
 	�������� �� ����� 	������� L��� ����
�� �����������%
. �������$��� 
	����&��� L�� �	���� �$�� #����� � 	������ 	���;�	���������, ������$�, 
�&���� 	������� ������
 	���&�E�
, ��#�

�� �$-<������ &����� 	�	��-
����� — #���� ������ 
� ��;� �� ����� �������%
 	������
. G
 � 
� 	��& 
�� �������� ��#�

��� �$-<������ ����� � �$-<�
. �������� ��������� �� L��-
�� � ��������� �� 	�
�E�H � ��� +�����, ������ �� ����
 ����������
 � �����
, 
#��� �
��� �� ���
������ #����� ��#�

��� �� L�� ���&�����. ��� +���� 	�-
#�� �
�� � ��#�

���
 � ���������
� �	���� +�#� �. *����� ��-@��
��� (�	-
��� �� 803 �.), �� �
��� ����, ����% �����	����� �� ��#�

���, ������ �	����: «T��� 
�% ��������$� �� (�� L��� ���&�����), �� 	�������� 
� � ����$�». � �� 	����� 
[��	��� � ��	������ ��#�

��� �$-<������ �� L���� 
���, 	��� ��� � ��	%��� 
����, ��� ��	%��� �� � ���&����� �����. � L�� 	������, ��
��� �����, ��%����: 
��#�

�� �$-<������ �%� ������� ����� � �. !���� (����� �����;� *����� ��-
!�$���; #���� ��
������ ��������� �� ����� � � *������ — �� ��
� 
����� 
	���
������� � 805 �. �� ���� �� � �����, �� ��#�

�� �
� � ��-!��� (!�), � 
��#�� �� 
���, � ��	%��� «	�����» ��E��� � ������H (���., �. 194/26–12, 28–195/33). 

�� 	����� L��# ���# ���������� ����� ������� 	������� �	���, �������� ������-

� 	����� ��#�

�� ������: «" &��� ��� ����� ���
�, ��� ����# 	������ �� � 
	�$�� ��	%���� ��» (���., �. 195/31-2). 

��������
� 

�F� — ����
. F�;����	������� �������. �., 1991. 
 
 

Summary 

S.M. Prozorov 
Some Traits to the Portrait of Abú Yúsuf (d. 798), the Supreme Judge  
of Baghdad  

The article is based on the manuscript material of the biographical lexicon Mu‘;am aš-šuy<  
(composed before 1169) by the brilliantly educated Khorezmian scholar Ab^-l-Karam ‘Abd as-Sal_m b. 
Mu ammad al-¡warizm` al-Andarasb_n`. On the one hand, Ab^ Y^suf’s career as the first supreme 
judge (q= >-l-qu =t) in Islam significantly characterizes the judicial milieu in the capital of the 
Abbaside Caliphate, Baghdad, in the second half of the 8th century: the rivalry of judges, their cupid-
ity, their greed. On the other hand, Ab^ Y^suf’s path in life and his relations with the notable faq>h 
Mu ammad aš-Šayb_n` testify to the double attitude of the scholars (ahl al-‘ilm) to collaboration with 
official power (as-sulñ=n), in particular to holding the judicial office. 

 


